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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

В связи с развитием новых технологий жизнь современного общества значительно 

поменялась. Интернет стал частью нашей жизни, он включает в себя все сферы 

жизнедеятельности человека, становясь основным каналом социальных коммуникаций.  

Мировая торговля является основной формой международных экономических 

отношений. Интенсивное развитие электронной коммерции началось около двух 

десятков лет назад. И за столь короткий срок в сравнении с другими отраслями 

экономики достигло высокого результата.  Темп роста Интернет-торговли в 2016-ом году 

составил 25-30%, это почти 1 трлн. рублей [1].  Следуя опубликованным данным, рост 

объёма товаров, реализованных через интернет - коммерческие структуры на мировом 

рынке за последние 5 лет, можно наглядно представить в виде сравнительной диаграммы 

(рис.1): 

 
Рисунок 1 – Объемы продаж Интернет-магазинов мира, трлн. Долларов 

 

  Интернет-коммерция – это активно развивающаяся в настоящее время отрасль. 

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) — это сфера экономики, которая включает 
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в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при 

помощи компьютерных сетей, а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких 

транзакций [2]. 

На практике выделяют следующие основные виды электронной коммерции: 

 B2B или бизнес для бизнеса; 

 B2C или бизнес для потребителя; 

 С2С или потребитель для потребителя [3].  

1) B2B — это продажа услуг или товаров, которые используются для организации и 

развития других бизнес проектов. Это взаимодействие между компаниями, 

организациями или частными предпринимателями, выступающими в качестве 

партнёров.  

2) B2C — этот вид коммерции, представляющий традиционную схему «продавец — 

покупатель». К ней относятся розничные интернет магазины, представительские сайты 

компаний, оказывающих различные услуги населению и т. д.  

3) С2С — это направление интернет-коммерции более развито   за рубежом.  В 

России только начинает осваиваться.  Эта схема - пример взаимодействия потребителя и 

потребителя, ярким примером такой торговли является аукцион. В случае интернет-

коммерции ни продавец, ни покупатель не являются коммерческой организацией или 

предпринимателями, однако, торговые операции они совершают.  

Неравномерное развитие электронной коммерции можно объяснить тем, что 

общество неоднозначно оценивает перспективы данной отрасли. Сравним 

положительные и отрицательные стороны Интернет-коммерции.  

Таблица1 

Положительное и отрицательное стороны интернет- коммерции 

Положительная сторона Отрицательная сторона 

1. Любой товар, в независимости от размера, 

веса, можно заказать в любое время суток. Так 

же не имеет значения и место вашего 

нахождения, что позволяет сэкономить время и 

денежные средства. 

1. Покупатель не может самостоятельно 

проверить какой-либо товар, до его получения. 

 

2. Все покупатели получают интересующую их 

информацию о товаре, необходимую для 

сравнения с товарами других компаний, 

возможных конкурентов. Это позволяет 

выбрать более качественный товар и гарантию 

более низкой цены. 

2. Возможны электронные денежные 

махинации.  Многие системы электронной 

коммерции довольно сложны и запутанны, что 

отталкивает потребителя. 

 

 

Проведя сравнительный анализ принципов Интернет-коммерции, её видов и 

статистические выкладки, можно сделать вывод, что рынок электронной коммерции 

развивается и достаточно быстро. В последнее время всё больше покупателей 

предпочитают онлайн-магазины, так как это более удобно, доступно, экономно по 

времени, чем поход по магазинам розничной торговли. О возрастающей популярности 

интернет-магазинов свидетельствует и повышение конкуренции между розничной и 

Интернет-торговлей. Количество покупателей, совершавших онлайн покупку, хотя бы 
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единожды, постепенно возрастает, совершенствуются платёжные системы, набирает 

обороты логистическая отрасль, другие структурные подразделения рынка электронной 

коммерции.  
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Аннотация 

 В статье раскрываются возможности эффективного использования Интернет-

маркетинга как инструмента популяризации предприятий индустрии гостиничного 

бизнеса. Рассмотрены способы повышения интереса пользователя к сайту отеля. 

Ключевые слова 

интернет-маркетинг, гостиничный бизнес, продвижение отеля, продвижение 

гостиницы. 

 

Продвижение отеля – это процесс вывода ссылки на Ваш сайт в ТОП-10 по 

результатам поиска в поисковых системах Яндекс, Google и Rambler. Такой метод 

продвижения гостиницы даст множество переходов на Ваш сайт. Существует несколько 

способов его осуществления. 

Контекстная реклама гостиничных услуг – наиболее эффективный метод рекламы 

отеля в интернете. Это короткое текстовое объявление, которое показывается справа и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24042343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344546&selid=24042343
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под поисковой строкой в ответ на определенный запрос пользователя. Такая реклама 

отеля или гостиницы показывается не всем пользователям, а только тем, которые задали 

нужный нам вопрос поисковой системе. Например, «гостиница Москва», «отель на час» 

и т.д. Особенно хороша контекстная реклама отеля для информирования и привлечения 

клиентов с помощью акций и спецпредложений (например, «трое суток проживания по 

цене двух» или «завтрак в подарок»).  

Баннер – это графическая либо анимационная картинка, которая размещается на 

различных сайтах посвященных определенной тематике. Привлекает внимание за счет 

своей яркости и динамичности (в случае с анимационным баннером). Существует еще 

одна разновидность баннеров – это медийно-контекстный баннер, его отличие от 

обычного баннера состоит в том, что такой баннер привязывается к ключевым словам и 

показывается только в ответ на нужный рекламодателю запрос. Соответственно, 

эффективность такого вида продвижения гостиниц еще выше.  

Находясь в процессе выбора, люди изучают различные специализированные 

форумы, где читают отзывы и спрашивают совета, для того чтобы принять решение 

услугами какой гостиницы воспользоваться, что делает форумы отличным местом для 

рекламы гостиничных услуг [3, C. 792]. Для начала на подобном форуме стоит 

зарегистрироваться, а затем уже вступать в обсуждения, оставлять комментарии и давать 

советы. Очевидное преимущество состоит в том, что Вы выступаете в роли опытного 

пользователя, к советам которого будут прислушиваться Ваши потенциальные клиенты.  

Расширять свое присутствие в сети интернет. На сегодняшний день, такие гиганты, 

как Twitter или Facebook, являясь лидерами среди социальных сетей, составляют, тем не 

менее, далеко не 100% полезных для продвижения интернет- ресурсов, и вот почему: 

современный интернет во всём его объеме является сегодня огромным интерактивным 

социальным ресурсом. Не стоит забывать о региональных социальных сетях. Ресурсы 

вроде YouTube, Foursquare или TripAdvisor, а также блогосфера и конкретные локальные 

сайты популярные в каждой конкретной стране тоже пользуются у пользователей 

интернета большим успехом.  

Необходимо уметь грамотно выбирать каналы продаж. Каждый отель обладает 

своей спецификой, поэтому нужно учесть как можно большее количество факторов, 

таких как: предполагаемые масштабы дистрибуции ваших услуг; целевая аудитория; 

потенциальные возможности, перспективы и популярность канала продаж на данный 

момент; технологические особенности платформы; наличие эффективных инструментов 

маркетинга; цена [1, С. 84]. 

Необходимо активно развитивать интернет сайт вашей гостиницы. Для этого нужно 

четко выделить целевую аудиторию портала гостиницы, составить подробный список 

ключевых запросов, в полной мере отражающих как особенности потенциальных 

клиентов, их предпочтения, так и отличительные черты гостиницы, широту спектра 

услуг и т.п. Также нужно учитывать региональную зависимость ключевых запросов, ибо 

для гостиничного бизнеса это является едва ли не определяющим фактором. Рейтинг 

гостиницы является тем фактором, который может позволить поддерживать цены на 
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номера в вашем отеле на необходимом уровне. Но помимо рейтинга отеля, существует 

огромное количество инструментов, позволяющих привлекать целевую аудиторию, 

среди которых: Специальные предложения, Скидки и подарки Различные пакеты услуг 

Промо-акции. 

Грамотное использование личных отношения является важным инструментарием в 

этом бизнесе. Изучение предпочтений клиентов – путь к успеху [2, С. 423]. Порой, 

значительно повысить уровень продаж можно просто уделив время и внимание личным 

встречам с ключевыми партнерами, будь то поставщики, туроператоры или 

корпоративные клиенты. Иначе говоря, стратегия продвижения любой гостиницы 

обязательно должна включать такой пункт, как деловое общение. Отследить, какие 

именно категории посетителей представляют наибольший интерес для вас и посещают 

ли эти люди вашу гостиницу. В какой момент люди обычно бронируют номер в отеле: за 

месяц до заезда или в последний день перед ним, используют ли они услуги 

туроператоров и если да, то каких именно и т.д.  

«Будущее – главный ориентир». Не стоит пренебрегать обучением. На 

популярность и спрос на услуги той или иной гостиницы влияет много факторов: 

сезонные изменения климата, экономические спады и подъемы, инновационные 

технологии и т.п. Нужно быть готовым к тому, чтобы изменять и перераспределять план 

доходов согласно этим факторам. Делать это можно только основываясь на аналитике 

всех необходимых показателей и явлений, как общемирового масштаба, так и локальных. 

Необходимо стремиться постоянно получать новые знания. Пусть это будут семинары, 

конференции, форумы или курсы, - любая удобная форма обучения не замедлит принести 

плоды в виде ценных советов а также, зачастую, укрепления партнерства или 

налаживания новых деловых связей. Многочисленные деловые встречи отельеров, 

профессиональные выставки индустрии гостеприимства, форумы и бизнес-завтраки, а 

также общение в социальных сетях и профессиональных сообществах в интернете и не 

только – всё то, что может помочь в развитии бизнеса.  

Во многом, эффективное управление заключается в принятии решения и 

совершения действия в нужное время. Оценка обстоятельств не всегда дает 

стопроцентную уверенность в правильности того или иного подхода и стратегии. Однако 

это не повод бездействовать. Необходимо использовать различные методы, рисковать и 

получать опыт работы с различными инструментами, т.к. в конечном счете это будет 

способствовать разработке и принятию «правильных» управленческих решений.   
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РЕКЛАМА В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Для сферы сервиса на данный момент становится недостаточным предложить 

новый товар или услугу, снизить цену, нужны еще различные мероприятия по 

привлечению и заинтересованности покупателей. Именно этим вопросом занимается 

реклама. Реклама – это оповещение различными способами для создания широкой 

известности, привлечения потребителей, зрителей. [1]  

В мире моды и красоты важную роль играет реклама, которая теми или иными 

способами должна способствовать повышению известности фирмы на рынке, чтобы 

иметь широкий круг заинтересованных покупателей. Существует множество видов 

реклам, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Виды реклам 

Виды реклам Примеры 

Наружная  Расположена на крышах стендах, стенах домов, витринах 

Радиореклама Заставки, дикторские объявления 

Телереклама Ролики, передачи, бегущая строка 

Печатная реклама Листовки, прайс-листы 

Реклама в интернете Баннеры, интернет-ссылки, видеоролики 

Реклама в прессе Публикации, рекламные объявления [2]. 

 

Такое многообразие видов реклам способствует привлечению большего количества 

клиентов в индустрии моды и красоты. 

В рамках данной статьи был проведен анализ рынка услуг в индустрии моды и 

красоты города Шахты. На сегодняшний день можно выделить 9 ателье, 46 салонов 
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красоты и 7 косметических салонов, одними из которых являются: «Felicity» (студия 

красоты), «Versal» (салон красоты), «Руки ноги» (салон красоты), «Бигуди» (студия 

красоты), «Индустрия красоты» (магазин косметики), «Студия красоты Ивана 

Корниченко» и многие другие. Все они так или иначе конкурируют между собой. 

Некоторые салоны, такие как «Клеопатра», «Комильфо», «Versal», «Престиж», 

территориально близко расположены друг от друга. Рассмотрим проблему пополнения 

обновления клиентской базы данных предприятий. 

Исследовав такие салоны города Шахты, как «Бигуди», «Винтаж», «Руки ноги», 

можно заметить, что они используют печатную рекламу в виде визиток, рекламу в 

интернете, в частности, в социальных сетях, а также публикуют рекламу в различных 

газетах. В основном они варьируют этими видами реклам, но есть и исключение. 

Некоторые салоны раскручиваются немного иначе, добавляя новые формы пиара. 

«Студия красоты Ивана Корниченко» имеет довольно большую популярность на рынке 

услуг города Шахты. Этот салон использует рекламу в виде баннера, который 

расположен на одной из центральных улиц. Также использует визитки, страница салона 

существует в социальных сетях и имеет свой официальный сайт. Можно найти его 

рекламные объявления в различных газетах. Конечно же любая реклама требует крупных 

денежных вложений, поэтому в городе Шахты тяжело использовать весь рекламный 

спектр. Ведь материальные средства в индустрии моды и красоты не располагают 

большими затратами исключительно на рекламу.  

Проведя маркетинговое исследование в городе Шахты, был выявлен один 

нестандартный вид рекламы. В центральном парке, расположена объемная большая 

расческа. Она принадлежит универсальной детской парикмахерской, которая применила 

необычную рекламу в городе. 

На рынке города Шахты задействованы не все виды реклам. Очень тяжело найти 

креативную и необычную рекламу не в масштабных городах, так как она является очень 

затратной. А вот что касается городов- «Мегаполисов»: Санкт-Петербург, Москва, 

Казань и другие, то они по-другому раскручивают свои фирмы. Но на данный момент 

времени популярными видами рекламы в таких городах является реклама в социальных 

сетях. Рекламные агенты в области индустрии моды и красоты оговаривают все нюансы 

с рекламными агентами «звездных» личностей. А потом известные люди рекламируют 

товар или услуги, оказанные в салонах, в своих социальных сетях, тем самых клиентская 

база в разы становится больше. Ведь практически все люди знают что такое социальные 

сети и широко ими пользуются. В таких городах существует еще яркая и необычная 

реклама на остановках, она заинтересовывает людей. 

Так как общество существует в век высоких технологий, то популярной и броской 

рекламой может быть и лазерная проекция. Она работает таким образом, реклама 

проецируется лазером на тротуары или глухие стены зданий, а сам лазер встроен в 

салоны, студии красоты и прочие. Такую рекламу невозможно не заметить и пройти 

мимо. 
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По данным исследования, можно сделать вывод о том, что реклама не последнее 

звено в индустрии моды и красоты. Чем обширнее и креативнее виды реклам, тем 

популярнее тот или иной салон, студия и много другое. 

Именно городу Шахты можно предложить такую рекламу, которая располагается 

на тротуарах, аллеях. Она представляет собой надписи, рисунки, которые способствуют 

повышению известности фирмы. Такая реклама не требует больших затрат, что 

достаточно актуально для города Шахты. К тому же эта реклама будет являться 

оптимальной для рынка услуг. 

Список использованной литературы: 

1. Gornostaeva J., Alekhina E., Kushnareva I. Comparative analysis of efficiency of activity of 

service enterprises in Russia and the countries of eastern Europe. 

Review of Applied Socio-Economic Research. 2014. Т. 7. № 1. С. 72. 

2. Kutsova E.L., Aljechina E.S. Real estate market analysis im rostower gebiet //Science Time. 

2014. № 12. С. 283-286. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ АНТРОПОГЕННОЙ 

НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 

Для современной социально-экономической действительности понятие 

«человеческий капитал» может быть использовано в качестве основания для 

объективного изучения эффективности хозяйствования [1]. Показатель человеческого 

капитала позволяет исследовать процессы изменения факторов социальной и 

экологической направленности [2; 3]. Особенно, такой подход актуален при оценке 

состояния социальной, экологической и экономической подсистем в границах 

кластерных образований [4]. Таким образом, реален комплексный мониторинг эколого-

социально-экономического развития территорий [6]. 

В целом, за 2009-2015 гг. качество и уровень жизни в Российской Федерации в 

межстрановом сопоставлении повысились, произошло изменение места в рейтинге 
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значений индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) с 71 в 2009 году, до 50 в 

2015. При этом отслеживалось резкое падение значений ИРЧП в 2010 году – на 9,8 %, 

что можно понимать, как резкий спад перед периодом восстановления уровня жизни 

населения 2009 г. Подобная ситуация характерна для всех групп стран (делённых по 

уровню жизни населения), где в 2010 году произошло снижение качества и уровня жизни 

населения с последовавшим восстановлением, когда в течение 2011-2015 гг. средний 

темп прироста ежегодного значений ИРЧП в России составил 2,6 %, а группам стран – 

2,1 %. 

Таким образом, темпы роста значений ИРЧП не позволяют говорить о 

существенном улучшении качества и уровня жизни населения, а, следовательно, и 

перспективах роста человеческого потенциала. Для России ситуация осложняется 

высокой неоднородностью её регионального развития. Особенности формирования и 

развития человеческого потенциала существенно отличаются в зависимости от 

особенностей эколого-экономической системы субъекта Российской Федерации. В 

рамках данной системы функционирует двухсторонняя связь «качество и уровень жизни 

– антропогенная нагрузка на социоприродную среду», когда, рост экономической 

активности, повышающий значение ИРЧП, может приводить к появлению и проявлению 

факторов, негативным образом влияющих на качество и уровень жизни населения. 

Таблица 1 

Сравнительная динамика значений ИРЧП России и антропогенной нагрузки на 

социоприродную среду [5, с. 60-62; 6, с. 66-68] 

Период 

Значение показателя 

ИРЧП 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ 

атмосферу 

Использование 

свежей воды, 

млн. м3 

Сброс 

загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные 

водные объекты, 

млрд. м3 

Образовалось 

отходов 

производства и 

потребления, млн.т 

2009 г. 0,817 36,1 64,7 15,9 3505,0 

2010 г. 0,719 32,4 69,7 16,5 3734,7 

2015 г. 0,798 31,2 63,2 14,8 5168,3 

 

Из таблицы 1 видно, что для России в 2010-2015 годах характерна ситуация, когда 

восстановление качества и уровня жизни населения сопровождалось снижением 

антропогенной нагрузки от 0,7 до 2 % в год. Что, вероятно, вызвано ужесточением 

законодательства в области нормирования выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. При этом ситуация 2009-2010 годов, с определённой степенью 

уверенности, можно объяснить временными лагами между проявившимся в 2010 году 

периодом посткризисного восстановления экономики, вызвавшим рост антропогенной 

нагрузки, и, очевидно, более медленным восстановлением качества и уровня жизни 

населения, обусловленным недостатками системы распределения и перераспределения 

благ и ресурсов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Одним из основных условий развития экономики современного 

постиндустриального общества являются новые информационные технологии, 

гарантирующие увеличение значимости общественно-коммуникативных процессов, 

интенсифицирующие финансовые отношения. С точки зрения социокультурного 

подхода термин социальных сетей интернет определяют как региональную социально-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378976
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экономическую систему, которая является на сегодняшний день одной из весомых сфер 

жизнедеятельности России. Экономическая сторона сети обоснована её функцией как 

способа получения прибыли прямыми или косвенными методами. Высокие 

информативные технологические процессы стали генератором глобализации экономики 

[1]. 

Развитие социальных сетей интернет всякий раз протекает под символом 

неоднозначной оценки общества. Рассмотрим положительное и отрицательное влияние 

социальных сетей на экономическую деятельность предприятий в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние социальных сетей на развитие предприятия 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

1. Изучение рынка. 

Многие предприятия через социальные сети 

устраивают опросы потребителей, целью 

которых является выявление необходимых 

данных для фирмы. В основном опросы 

направлены на улучшение качества и внешности 

товаров.  

1. Снижение трудоемкости и финансовые 

потери. 

Сотрудники городского Интернет-сайта - The 

Village провели исследование и выяснили, что 

большинство российских работников проводят в 

социальных сетях ежедневно 20 минут рабочего 

времени, тем самым пренебрегая своими 

прямыми обязанностями. По причине 

нерационального применения рабочего времени 

экономика Российской Федерации ежегодно 

утрачивает в среднем 300 миллиардов рублей 

ежегодно [2]. Таким образом соцсети 

уменьшают производительность труда в целом. 

2. Реклама в социальных сетях. 

Социальные сети обладают сильным 

стимулятором пиара товара у уже состоявшихся 

крупных компаний и новых предпринимателей. 

Яркими примерами PR деятельности в соцсетях 

являются такие компании, как "Орифлейм", 

"Avon" , "Mary Kay" и "Faberliс". Доходы этих 

компаний почти на 65% осуществляются 

посредством сети-Интернет. Продвижение 

бизнеса через соцсети является наиболее 

современным, оптимальным и рациональным 

методом рекламы, требующим минимальных 

финансовых и трудовых затрат предприятия. 

 

2. Утечка конфиденциальной информации. 

Соцсети становятся причиной утечки 

информации, зачастую случайной. Некоторые 

сотрудники могут делиться со своими друзьями 

конфиденциальной информацией. Именно по 

этим причинам во многих компаниях 

социальные сети находятся под запретом. 

 

Консалтинговой корпорации Morse во время проведения исследования удалось 

определить соцсети, отвлекающие работников от своих прямых обязательств. В России 

персонал предпочитает контактировать друг с другом через "ВКонтакте" и 

"Одноклассники" [3].  

Таким образом, из всего выше перечисленного следует вывод, что социальные сети 

однозначно влияют на предприятие и являются неотъемлемой его частью в целом. Но их 

влияние различно. С одной стороны они проявляют себя как фактор экономического и 

инновационного развития в предприятии, а с другой чрезмерное увеличение их 

значимости в жизни каждого человека может привести к абсолютно противоположным 
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результатам. Чтобы установить баланс между двумя сторонами одного явления нужно 

ограничить в Интернет доступе персонал организации, в прямые обязанности которого 

не входит поиск, обработка и распространение информации компании в социальных 

сетях. Примером программы, ограничивающей доступ персонала является StaffCop - это 

программа слежения за пользователями компьютеров в локальной сети и терминальных 

серверов. Продукт обеспечивает удаленный контроль за сотрудниками, анализ 

эффективности труда и защиту информации от утечек. Этот метод поможет увеличить 

производительность труда и обезопасить конфиденциальные данные предприятий.   
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В настоящее время мотивация труда в предпринимательской деятельности является  
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довольно актуальной темой, так как эффективность управления организациями и 

предприятиями во многом зависит от систем мотивации и стимулирования работников. 

Руководитель формирует мотивацию трудовой деятельности своего персонала, но нужна 

ли ему мотивация для эффективной работы?  

Разберем, что же представляет собой мотивация труда в предпринимательской 

деятельности. Мотивация предпринимателя или руководителя организации является 

внутренним побуждением к деятельности, вдохновением [1]. Каждый предприниматель 

стремиться создать свой уникальный и успешный способ ведения бизнеса. Отметим, что 

любая мотивация в предпринимательской деятельности основывается на одной цели – 

получение приемлемой нормы прибыли. Предпринимателю приходится сложнее, чем 

наемному работнику, так как ему необходимо быть самому себе и руководителем, и 

исполнителем. Ему приходится постоянно самому себя мотивировать и постоянно 

находить новые точки опоры, чтобы продолжать расти и развиваться. А еще заботиться 

о том, чтобы персонал организации эффективно работал. Именно эти два основных 

момента становятся залогом вечного движения вперед. Мотивация руководителя 

предприятия должна занимать важное место в перечне корпоративных задач. Ведь 

именно от эффективности работы руководителей зависит общая эффективность труда 

компании. 

Выделяют следующие особенности мотивации труда в данном виде деятельности: 

 стремление бороться и побеждать, преобладание мотива достижения над 

мотивом избегания неудачи (потребность в самоактуализации и общественном 

признании, направленность на результат); 

 свобода выбора и поиска способов экономических действий, ориентация на 

собственную цель, игнорирование давления группы (поле независимость, внутренний 

локус контроля);  

 преобладание рассудочности над импульсивностью, высокий уровень 

неопределенности принимаемых решений, наличие риска, угроза потерь (склонность к 

риску, ответственность) [2]. 

Способность мотивации – это одна из важнейших способностей предпринимателей. 

Она должна постоянно развиваться. Предприниматель может найти мотивацию в таких 

источниках, как: 

1. страсть: когда предприниматель любит свой бизнес, он никогда не будет 

чувствовать себя в унынии, даже не смотря на трудности, которые его преследуют, у него 

всегда будет желание трудиться; 

2. четкие цели: они должны быть ясными, точными и определены во времени и 

пространстве, ведь когда нет чёткого направления, больше соблазнов отказаться от 

проекта, предприниматель без целей не ведает куда идти; 

3. мотивационные фразы: ум руководителя питается от цитат и высказываний 

великих предпринимателей и авторов; 

http://hr-media.ru/
http://hr-media.ru/
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4. команда: поиск инициативных людей, готовых так же упорно трудиться; 

5. встречи и рассказы успешных предпринимателей: эта деятельность наполнена 

вдохновением, что придаст дополнительную мотивацию; 

6. видение желаемого будущего: перед началом деятельности предприятия 

необходимо представить в голове его будущее, тем самым программируя себя на 

действия, которые приведут к этому будущему; 

7. чтение: книги с мотивируемым содержанием, передающие энтузиазм автора, 

программируют подсознание предпринимателя к эффективной работе [4]. 

На сегодняшний день существуют четыре вида мотивации предпринимателя: 

стремление к борьбе и победе, направленность на дело, склонность к риску и 

ответственность, внутренний контроль. Первый вид характеризуется тем, что 

предприниматель готов бороться, ему нужна самореализация и общественное признание. 

Направленность на дело означает, что энергия направлена на достижение результата [5]. 

Высокий уровень неопределенности принимаемых решений, наличие риска, угроза 

потерь – это стихия предпринимателей. Но в то же время, они очень ответственные 

личности, рассудок преобладает над импульсивностью. Последний вид мотивации 

характеризуется тем, что предприниматель или руководитель ориентирован на свою 

собственную цель, способен противостоять любому давлению внешних факторов, будь 

то люди или экономические условия. 

Рассмотрев сущность, источники и виды мотивации труда руководителя в 

предпринимательской деятельности, можно сделать вывод, что создание и поддержание 

мотивации труда играет большую роль в деятельности предприятия или организации. 

Стоит также отметить, что данная мотивации труда имеет свои характерные 

особенности, которые отличают ее от мотивации труда в других сферах деятельности. 

 

Список использованных источников: 

1. Алехина Е.С., Баклакова В.В., Бирюков А.Н., Буряков С.А., Вилисова М.Л., Воронина 

Е.В., Гладкова Е.П., Глущенко О.И., Горностаева Ж.В., Дуванская Е.В., Крыгина А.М., 

Крыгина М.Н., Кушнарева И.В., Литягина Е.В., Панасенко С.В., Пахомова А.И., Сафонов 

А.А., Свинарева Ю.А., Сорокина Ю.В., Фисенко Ю.И. и др. (Коллективная монография): 

Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития (Экономика 

регионов).- Воронеж-Москва, 2016. Том Книга 41 

2. Алехина Е.С., Аливанова С.В., Баклакова В.В., Буряков С.А., Воронцова Г.В., 

Горностаева Ж.В., Джавадова О.М., Кобылатова М.Ф., Коновалова И.А., Куренная В.В., 

Кущ Е.Н., Лазарева Н.В., Ловянникова В.В., Момотова О.Н., Монова А.В., Пахомова 

А.И., Пономарева Е.А., Свинарева Ю.А., Сенюгина И.А., Сыромятников Д.А. и др. 

(Коллективная монография): Экономика и менеджмент: современные подходы и 

конвергенция знаний. - Москва, 2016. 

© Белоусова Д.А., Мельникова М.О., Чернышева Ю.С. 2016 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26442705
http://elibrary.ru/item.asp?id=26442705
http://elibrary.ru/item.asp?id=26512307
http://elibrary.ru/item.asp?id=26512307


НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
17 

 

УДК 657                           

                                                        Д.А.Болденкова                                                                                                                                                                     

                                                                              студент группы БУ- Эbv31  

   Ю.В.Сорокина 

ассистент кафедры «Управление и предпринимательство»                                              

                                                                                                  ИСОиП(ф)ДГТУ 

                                                                                 г.Шахты, Российская Федерация 

 

ЭККАУТИНГ КАК НОВАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

В современных условиях происходит ускорение процессов экономической 

интеграции, получают быстрое развитие новейшие технологии и методики, в том числе 

и в области бухгалтерского учета. Правильно поставленный и хорошо организованный 

учет на предприятии – это прежде всего поддержка принятия экономически 

обоснованных управленческих решений, а также надежная защита от финансовых 

рисков. Однако, как показывает практика, многие предприятия испытывают в настоящее 

время проблемы в области организации и ведения бухгалтерского учета. В данной работе 

рассматриваются причины возникновения этих проблем, и предлагается один из 

способов их решения – эккаунтинг. 

Эккаунтинг – это функциональная сфера бизнеса, связанная со сбором, обработкой, 

классифицированием, анализом и оформлением различных видов финансовой 

информации. 

Причины возникновения основной проблемы в области организации и ведения 

бухгалтерского учета: низкий уровень подготовки бухгалтерских кадров, стремление 

необдуманно сократить расходы на ведение учета, приводящее к возникновению 

значительных финансовых рисков. 

Действительно, к бухгалтеру в наши дни предъявляются повышенные требования – 

он должен владеть вопросами ведения бухгалтерского учета, налогообложения, права и 

экономики, поскольку не все предприятия имеют возможность содержать в своем штате 

соответствующие структуры. В связи с этим многие предприятия нуждаются в 

высококвалифицированных бухгалтерских кадрах, которых сегодня не хватает. Ведь 

чтобы получить соответствующую квалификацию специалист должен обладать 

современным экономическим образованием и опытом работы не менее трех лет. Он 

должен постоянно совершенствоваться, быть в курсе происходящих повсеместно 

изменений. Как ни странно, в наше время, когда выбор бухгалтеров на рынке труда велик, 

найти такого специалиста достаточно сложно. Не является секретом и то, что труд его 

должен хорошо оплачиваться. 

С целью решения данной проблемы аудиторские фирмы предлагают сегодня ряд 

услуг, основными из которых являются: аттестация персонала, проведение проверок 

состояния бухгалтерского учета, подготовка и повышение квалификации бухгалтерских 

кадров. 
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Второй причиной возникновения проблем с учетом и финансовых рисков являются 

все возрастающие расходы на ведение бухгалтерского учета, достигающие подчас сумм, 

которые предприятие не в состоянии тратить на эти цели. 

Для решения этой проблемы предлагается аудиторская услуга – эккаунтинг 

(«бухгалтерское обслуживание», «бухгалтерское сопровождение»). Сущность 

эккаунтинга состоит в том, что аудиторская фирма, заключив договор с предприятием, 

берет на себя ведение бухгалтерского учета на нем. Такую возможность 

предоставляет  Федеральный закон  №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[1]. 

Руководителю организации разрешается либо «передать на договорных началах ведение 

бухгалтерского учета специализированной организации», либо «вести бухгалтерский 

учет лично». На этих двух допущениях строятся два вида эккаунтинга – полный и 

частичный. 

В случае, когда клиент поручает аудиторской фирме полностью вести 

бухгалтерский учет – фирма берет на себя все обязанности по ведению бухгалтерского и 

налогового учета, а также по своевременному представлению бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности в соответствующие органы. Все работы производятся на 

территории аудиторской фирмы и на ее оборудовании, что позволяет клиенту не иметь 

ни должностей бухгалтеров, ни рабочих мест для них. Клиент должен лишь 

своевременно извещать фирму о произведенных хозяйственных операциях и передавать 

для обработки первичные документы. 

Второй вариант эккаунтинга – частичный, при котором клиент берет контрольные 

функции на себя (руководитель фирмы возлагает на себя обязанности главного 

бухгалтера), а аудиторская фирма ведет учет и составляет отчетность. Все работы, как и 

при первом варианте, производятся на территории аудиторской фирмы и на ее 

оборудовании, что позволяет клиенту не иметь ни должностей бухгалтеров в штате 

предприятия, ни рабочих мест для них. Клиент составляет и передает фирме для 

обработки всю первичную документацию, фирма составляет соответствующие 

бухгалтерские регистры и отчетность и сдает ее в соответствующие адреса, либо 

передает клиенту. 

 При любом из этих вариантов аудиторская фирма гарантирует правильность 

ведения учета и составления отчетности и несет полную ответственность за ущерб, 

нанесенный клиенту по ее вине. Таким образом, заказывая эккаунтинг, клиент 

делегирует аудиторской фирме не только функции своей бухгалтерии, но и 

существенную часть финансовых рисков, то есть он получает хорошо отлаженную и 

гарантированную ответственностью аудиторов систему учета на своем предприятии. 

Достоинства и недостатки эккаунтинга представлены в таблице 1.1.  

Эккаунтинг предлагает набор приемов и методов, которые применяются 

непосредственно в процессе ее исполнения. Результаты, которых можно добиться, 

воспользовавшись эккаунтинговыми услугами: делегирование ответственности 

(передача ответственности), передача обязанностей профессионалам, сокращение 

издержек. 
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Таблица 1.1. 

Достоинства и недостатки эккаутинга. 

 

Потенциальные поставщики эккаунтинга делятся на три группы, основные различия 

между которыми состоят в разных объемах оказания услуги, разном техническом и 

профессиональном уровне поставщиков, различной степени их ответственности и 

различной стоимости услуги. 

Первую группу составляют физические лица, не являющиеся частными 

предпринимателями (как правило, подрабатывающие бухгалтера). 

Ко второй группе поставщиков эккаунтинговых услуг относятся индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся данной деятельностью профессионально. Заказывая 

эккаунтинг у них, клиент рискует меньше, чем в первом случае – частный 

предприниматель по закону несет перед клиентом ответственность за качество 

оказанных им услуг. Цена услуг индивидуального предпринимателя выше, чем у 

физического лица, но ниже, чем у специализированной фирмы. 

Третью группу поставщиков эккаунтинговых услуг составляют 

специализированные фирмы – юридические, консалтинговые, аудиторские, 

бухгалтерские и др. Эта группа самая большая и разнородная по своему составу, в связи 

с чем требуется ряд критериев для оценки и выбора будущего партнера (исполнителя 

эккаунтинговых услуг). Естественно наиболее важными из них будут качество и цена 

услуг, соотношение которых и должно сыграть ведущую роль. 

Существует ряд параметров, помогающих достаточно точно оценить уровень 

специализированной фирмы и выбрать оптимального поставщика эккаунтинговых услуг. 

Основные из них: наличие лицензии на аудиторскую деятельность, профессионализм 

коллектива фирмы, перечень оказываемых фирмой услуг, репутация фирмы. 

В ходе исследования можно сделать следующие выводы, что большая часть 

предприятий не используют эккаунтинг, из-за недостаточной информации о нем. 

Соответственно, необходимо создать специализированные организации, которые будут 

оказывать весь перечень таких услуг. Для этого необходимо привлечение средств 

массовой информации, теле-, радиовещания, рекламы, проведение семинаров.  Надо 

Достоинства эккаунтинга Недостатки эккаунтинга 

Делегирование обязанностей по ведению 

бухгалтерского учета и ответственность за 

неправильное ведение составление отчетности. 

Психологический фактор (размещение 

бухгалтерии отдельно от офиса). 

Получение дополнительных аудиторских услуг с 

солидной скидкой. 

Человеческий фактор (необходимость 

сокращения штата сотрудников). 

Отсутствие необходимости консультационных 

услуг, связанных с ведением учета и 

налогообложением. 

 

Относительно невысокая цена.  
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повышать информированность специалистов о данной направленности деятельности. 

Сделать информацию доступной для предприятий, а они в свою очередь сделают 

соответствующие выводы и свой выбор. 
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РАЗРАБОТКА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ МОДЕЛИ  

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В настоящее время заработная плата не является определяющим показателем 

эффективности работы, поэтому начали придумывать другие способы повышения 

эффективности выполнения работы, один из таких способов – это стимулирование. 

Проблема стимулирования актуальна на сегодняшний день, потому что руководитель 

должен стремиться к созданию доброжелательной атмосферы внутри организации и  

качественному выполнению работы его подчиненными[1].  

Целью работы является нахождение наилучшего способа стимулирования, который 

сможет побуждать желание человека идти на работу и выполнять свои обязанности 

наиболее эффективно. 

На сегодняшний день все методы мотивации и стимулирования можно разделить на 

2 базовые группы: материальные методы и нематериальные методы. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22255176
http://elibrary.ru/item.asp?id=22255176
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1340932
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1340932&selid=22255176
http://elibrary.ru/item.asp?id=17696556
http://elibrary.ru/item.asp?id=17696556
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014555
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014555&selid=17696556
http://elibrary.ru/item.asp?id=21911429
http://elibrary.ru/item.asp?id=21911429
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296189
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1296189&selid=21911429
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Рисунок  - Базовые методы мотивации 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что использование современных 

методов мотивации, позволит любому руководителю организовывать работу без 

конфликтов и проблем. 

Изучая зарубежный опыт мотивации и стимулирования сотрудников в развитых 

современных компаниях, например, таких как «Google»,  можно сделать вывод, что 

уникальные методы стимулирования (к примеру, как посмертная зарплата, 

выплачиваемая несовершеннолетним детям сотрудника после его смерти и 

ненормированный рабочий день, принцип которого в том, что главное – выполнить 

поставленное задание, а не провести в офисе определенное количество часов) не 

реализуются в российских компаниях, потому что в нашей стране, в связи с определенной 

ментальностью другое отношение к труду[2]. Поэтому мы хотим предложить свою 

авторскую стимулирующую модель, в основе которой лежит дифференциация способов 

мотивации и стимулирования по группам рабочих и  их социального статуса. 

Таблица  

Стимулирующая модель на основе дифференциации сотрудников по различным 

критериям (Авторская разработка) 

1.По 

семейному 

признаку 

1.1 Семейная пара – Предоставление комнаты в общежитии; 

– Частичное погашение коммунальных платежей; 

– Предоставление льготного семейного отдыха; 

– Организация семейного досуга (билеты в театр, кино); 

– Выплаты на день свадьбы. 

1.2 Семейная пара 

с детьми 

 

– Подарки детям на праздники; 

– Полная или частичная оплата путевки в детский лагерь, 

санаторий; 

– Организация детских праздников; 

– Организация экскурсий; 

– Предоставление канцелярский товаров в детский сад и 

школу; 

– Предоставление бесплатных билетов в кино и цирк; 

– Дисконтных карт в детские магазины; 

– Частичная оплата медикаментов. 

1.3Холостой 

сотрудник 

– Организация бесплатных обедов; 

– Выдача талонов на питание, либо снижение стоимости на 

продукты питания, предоставленные в столовой; 

– Памятные подарки с логотипом фирмы; 

– Оплата мобильной связи; 

– Оплата транспортных расходов; 

– Предоставление путевок в санатории. 
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Продолжение таблицы 

2.По 

трудоспособн

ости  

 

2.1 

Трудоспособный 

сотрудник 

– Оплата расходов командировки (питание, жилье); 

– Полная или частичная оплата билетов на поезда и самолеты; 

– Выдача талонов на питание, либо снижение стоимости на 

продукты питания, предоставленные в столовой; 

– Оплата транспортных расходов; 

– Предоставление путевок в санатории; 

– Оплата мобильной связи; 

– Возможность карьерного роста; 

– Ежеквартальные премии; 

– Оплата такси при сверхурочной работе. 

2.2 Сотрудник  с 

ограниченными 

возможностями 

– Организация соответствующих условий труда 

(специализированный туалет, пандус); 

– Оплата путевок в санатории; 

– Полная или частичная оплата необходимых медикаментов; 

– Предоставление транспортного средства для поездок в 

больницу; 

– Оплата услуг психолога для социальной адаптации в 

коллективе; 

– Частичная оплата социального работника. 

3.По 

достижению 

пенсионного 

возраста 

3.1 Сотрудник, не 

достигший 

пенсионного 

возраста 

– Возможность карьерного роста; 

– Повышение заработной платы, в зависимости от выслуги лет: 

5 – 9 лет – 3%, 10 – 14 лет – 8%, 15 – 19 лет – 13%, 20 – 24 лет – 

18%, 25 и более лет – 25%. 

3.2 Сотрудник – 

пенсионер 

– Упрощение должностных обязанностей; 

– Частичная оплата медикаментов; 

– Подарки внукам на государственные праздники. 

4. По 

выработке  

4.1 Сотрудник, 

выполняющий 

плановую норму 

работы 

– Ежеквартальные премии; 

– Подарки с логотипом фирмы; 

– Выдача канцелярии; 

– Талоны на питание; 

– Оплата транспортных расходов. 

4.2 Сотрудник, 

выполняющий  

сверх нормы 

работу 

– Фотография на доске почета, а также ежемесячные премии на 

«почетный» период; 

– Статья в газете, посвященная сотрудникам, которые 

выполняют сверх нормы работы; 

– Денежные сертификаты; 

– Почетные грамоты; 

– Оплата такси при сверхурочной работе. 

5. По способу 

проведения 

досуга 

5.1 Сотрудник, 

ведущий 

активный образ 

жизни 

– Культурные мероприятия, посвященные международным 

праздникам; 

– Спортивные мероприятия; 

– Праздники, устроенные в честь дней рождений сотрудников; 

– Дни здоровья; 

– Абонементы в спортзал и бассейн; 

– Призы за спортивные и иные конкурсы, проводимые 

организацией.  

5.2 Сотрудник, 

ведущий 

пассивный образ 

жизни 

– Посещение музеев; 

– Организация поездок по памятным местам внутри региона; 

– Организация поездок по памятникам истории и культуры; 

– Оплата билетов в театр. 
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Окончание таблицы 

6. По уровню 

образования 

6.1 Сотрудник, 

имеющий среднее 

полное 

образование (11 

классов) 

– Оплата целевого обучения в средних профессиональных 

учреждениях; 

– Возможность карьерного роста. 

6.2 Сотрудник, 

имеющий среднее 

профессиональное 

образование 

– Оплата целевого обучения в ВУЗах по полученной 

специальности; 

– Возможность повышения по карьерной лестнице. 

6.3 Сотрудник, 

имеющий высшее 

образование 

– Оплата курсов повышения квалификации; 

– Возможность повышения по карьерной лестнице. 

7. По месту 

проживания 

по 

отношению к 

рабочему 

месту 

7.1 Сотрудник, 

работающий на 

территории своего 

города 

– Специальный рабочий автобус; 

– Оплата такси при сверхурочной работе; 

– Абонемент на метро и другой общественный транспорт. 

7.2 Сотрудник, 

работающий в 

другом городе 

– Полная или частичная оплата расходов на коммунальные 

услуги; 

– Оплата транспортных расходов; 

– Выдача талонов на питание. 

7.3 Сотрудник, 

работающий 

вахтовым методом 

– Оплата транспортных расходов; 

– Полная или частичная оплата расходов на коммунальные 

услуги, либо предоставление комнаты в общежитие; 

– Выдача талонов на питание; 

– Абонемент на метро и другой общественный транспорт; 

– Помощь в трудоустройстве члена семьи. 

 

Как говорилось раннее, существуют базовые методы мотивации и стимулирования, 

которые используются для всех сотрудников, не учитывая личные мотивы каждого. А в 

основе данной мотивационной модели лежит именно дифференциация предпочтений и 

личных мотивов каждого сотрудника. Рассматриваются 7 групп людей, объединенных 

определенным признаком. В свою очередь каждая группа делится на подгруппы, и к 

каждой подгруппе предлагается несколько способов мотивации, которые подходят 

только данной подгруппе.  

Данная методика стимулирования позволяет наиболее гибко реагировать на 

потребности сотрудников и наиболее эффективно выбирать стимулирующую меру для 

каждого из них, что по мнению авторов, способно значительно повысить эффективность 

работы сотрудников фирм и побудить к увеличению рабочего потенциала. 
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАНКАХ 

 

Для создания эффективной системы коммуникации и продажи товаров и услуг 

необходимо изучение вопросов, которые касаются маркетинговой деятельности. В 

настоящее время реклама является достаточно популярным средством коммуникации на 

рынке. 

Банковская реклама призвана быть эффективным инструментом для привлечения 

клиентов (прежде всего физических лиц), а сформировавшаяся конкурентная среда и 

качественные изменения, произошедшие на маркетинговом рынке, требуют более 

профессионального подхода к составлению плана кампаний. 

Прежде всего, выбирая тот или иной банк, клиент, обращает внимание на 

специализацию банка, его репутацию, рекомендации, историю отношений с деловыми 

партнерами, поэтому главной целью банковской рекламы является привлечение интереса 

возможных клиентов к банку, его возможностям, предоставляемым услугам, выделить 

весь спектр их положительных черт. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в настоящий период 

появились различные способы рекламы банковских продуктов, и вместе с тем 

расширился рынок банковских услуг. Поэтому необходимо провести такую рекламную 

кампанию, которая сможет выделить определенный банковский продукт на фоне 

конкурентов. Характерной чертой банковских услуг является отсутствие их 

материально-вещественного воплощения. Исходя из этого, рынок банковской рекламы 

является достаточно емким – по величине рекламных бюджетов банки уступают только 

производителям промышленных продуктов. [1] 

При проведении маркетинговой кампании, банку необходимо учесть соотношение 

между стоимостью рекламы и количеством людей, которые ее воспримут. Самая 
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обширная аудитория у телевидения, но там очень высокая цена на рекламу. Реклама в 

газетах значительно дешевле, но людей, пользующихся данным видом рекламы меньше. 

Поэтому очень важно учитывать целевой рынок, которому адресуется реклама. 

Отделения банков играют важную роль в маркетинговых программах. На пост 

управляющего отделением многие банки  назначают специалиста по маркетингу, чтобы 

в определенном районе расширить экспансию банка и организовать распространение 

банковских продуктов. 

Для успешного проведения маркетинговой кампании, в первую очередь, следует 

разработать план действий, в котором нужно решить, кому будет адресована реклама, 

какова форма обращения, место и время взаимодействия с клиентом. 

Прежде чем, начать рекламную компанию следует оценить стоимость проводимых 

мероприятий и, когда потребуется скорректировать их согласно имеющимся средствам. 

В дальнейшем, когда рекламная компания уже начата, нужно произвести анализ 

успешности продвижения продукта, а так же повысить эффективность проводимой 

кампании.[2] 

Реклама помогает показать клиенту те выгоды, которые он получит, доверив 

обслуживание данному банку. Более того, реклама также отражает отличия в 

обслуживании между банком и его конкурентами. Таким образом, целью работ всех 

служб банка является максимизация прибыли, расширение пакета, предоставляемых 

услуг, привлечение клиентов. Маркетинговая работа банка имеет большое значение на 

фоне усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и изменяющихся отношений 

между банками и клиентурой.[3, 57-60]  

Для того чтобы банк запомнился потенциальным клиентам необходимо прибегнуть 

к нестандартным рекламным решениям. Некоторые банки предлагают рекламу с 

известными людьми, якобы те пользуются услугами данного банка, а некоторые 

приглашают неизвестных актеров, для того, чтобы зрители запомнили предлагаемый 

продукт, а не актера. Примерами служат рекламные ролики банков «ВТБ24» и 

«Россельхозбанк». Также используются краткосрочные акции, которые побуждают 

клиента к покупке банковского продукта. Например, снижение ставки по кредиту при 

определенном условии предоставления услуги (при страховании физического лица). 

Наиболее ярким примером рекламы банка является спонсорская деятельность. Она 

предполагает собой финансовую поддержку масштабного мероприятия. Примером 

служит ежегодный форум «Опора России» и всероссийский молодежный 

образовательный форум «Селигер». 

Таким образом, реклама в банковской сфере должна быть правдивой, точной и 

понятной. Не вся реклама банковских продуктов и самих банков является этичной, 

поэтому данную сферу необходимо развивать для продвижения услуг населению. 
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На сегодняшний момент формируемые межфирменные взаимодействия и 

зарождающиеся квазиинтеграционные связи, во многом, определяющие возможности 

инновационного развития региональных и агломерационных экономических систем [1; 

2], деструктурируются и исчезают. Что не в последнюю очередь связано с 

макроэкономическими проблемами. Сложившаяся ситуация повышает приоритетность 

факторов внутренней среды организаций. В этой связи совершенствование 

корпоративной стратегии, кадровой политики, ориентированных на построение 

адекватных форм компенсационной политики [3] и развитие организационной культуры 

[4], становится «ядром устойчивости» хозяйственных комплексов. 

Следует напомнить, практически общепринятый факт того, что стимулирующее 

воздействие инструмента активизации элементов организационной культуры на 

экономические успехи фирм проявлялось в качестве важной закономерности развития. 

Следовательно, необходимость исследований особенностей её природы, порождённых 

российской социально-экономической системой могут обеспечить отечественные 

предприятия дополнительной надстройкой модели управления, обеспечивающей 

повышение результативности деятельности [5]. 
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Отсутствие чётких методик расчёта эффективности от предложенных мероприятий 

и затрат на их осуществление является фактором, который затрудняющим сознательное 

формирование организационной культуры. Следовательно, повышается значимость 

применения алгоритма зависимости финансового результата организаций от элементов 

организационной культуры (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –Зависимость финансового результата организаций от элементов 

организационной культуры [6] 

 

Значение показателей характеризующих текучесть кадров и состояние трудовой 

дисциплины представляют наибольший интерес с точки зрения возможностей 

количественной интерпретации экономических потерь от неэффективной 

организационной культуры, так как повышение уровня текучести кадров ведёт к 

увеличению непроизводственных затрат. Другой важной характеристикой 

организационной культуры является производственная дисциплина, наличие которой 

приводит к рационализации организации трудовых процессов. Следовательно, 

показатели текучести и движения кадров организации и показатели производственной 

дисциплины должны быть положены в основании разрабатываемых методик 

контроллинга влияния организационной культуры на результативность деятельности 

предприятия.  
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Отечественный  рынок парфюмерно-косметических  товаров  является одним из 

самых  динамично развивающихся в Российской Федерации. Несмотря на кризис, 

индустрия  красоты смогла удержать свои позиции и даже нарастить обороты. Начиная, 

с 2012 года потребление парфюмерно-косметических товаров возрастает 

поступательными темпами [1].  

В качестве критерия, позволяющего реально оценить уровень потребления, 

выступает насыщенность рынка импортными товарами. За последние пять лет удельный 

вес парфюмерно-косметических   товаров  по отдельным товарным группам  был 
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значителен и находился в пределах от 70 до 90% [2]. 

Всемирно известные производители парфюмерии вкладывают в качество своей 

продукции значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы, стремясь сделать их 

престижными, узнаваемыми и востребованными.  

Несмотря на положительные тенденции, для отечественного рынка парфюмерно-

косметических   товаров остро стоит проблема противодействия фальсифицированной и 

контрафактной продукции.  

Уровень фальсификации парфюмерной продукции на российском рынке 

парфюмерно-косметических товаров чрезвычайно высок, объём подделок колеблется в 

пределах  от 30 до 60%, а в отношении отдельных брендов достигает  85% [3].  

С 2011 года на территории РФ действует технический регламент Таможенного 

союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 

Регламент устанавливает требования к парфюмерно-косметической продукции в целях 

защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно её 

назначения и безопасности [4].  

К признакам, позволяющим идентифицировать парфюмерно-косметическую 

продукцию в целях безопасности, относят способ применения и место нанесения.  

Парфюмерно-косметическая продукция предназначена для наружного нанесения на 

определенные  участки тела человека с целью придание им приятного запаха и 

поддержание их в нормальном состоянии [4].   

Среди способов фальсификации парфюмерно-косметической продукции выделяют 

следующие: подделку товарно-сопроводительных документов, упаковки и маркировки 

товаров, а также изменение их химического состава.  

Контрафактная парфюмерно-косметическая продукция оказывает негативное 

психофизическое воздействие на потребителя, снижает умственную и физическую 

работоспособность, а также способна вызвать аллергические реакции разной степени 

тяжести.  

В первую очередь угрозу для здоровья человека представляют синтетические 

ингредиенты, включенные в состав фальсифицированной парфюмерно-косметической 

продукции.  Наиболее опасными аллергенами являются альдегиды - химические 

соединения, обладающие  цветочным ароматом. Как свидетельствует статистика, с 

аллергией на парфюмерно-косметическую продукцию сталкивались хотя бы раз в жизни 

около  74% женщин и 69% мужчин [5].  

Фальсифицированную продукцию от оригинала можно отличить по следующим 

признакам:  

 фирменная парфюмерно-косметическая продукция не продается в 

мелкорозничной, лоточной сети и на рынках; 

 надписи на флаконах подделок невыпуклые, легко стираются, содержат 

орфографические ошибки; 
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 упаковка (флакон и картон) обязательно имеют отличие от оригинала в шрифте, 

качестве печати, цвете, использованных материалах и т.д; 

 на картонной упаковке вместо типографских оттисков располагают наклейки; 

 упаковка из  картона вместо белого цвета имеет темно-серый оттенок; 

 целлофановая защита имеет изъяны, свободно скользит по коробке; 

  штрих-код не соответствует стране-производителю оригинала, либо штрих-код 

на флаконе и коробке не идентичны друг другу; 

 стекло флакона имеет невысокое качество изготовления, наглядно видны 

пузырьки, неровности или вкрапления; 

 запах парфюмерной продукции не соответствует оригиналу, могут быть схожи 

только «первые ноты» или же аромат слишком резок и содержит запах спирта; 

 парфюмерная жидкость оставляет пятна на ткани [6].  

Базовая роль в создании эффективного механизма защиты потребителей от опасных 

парфюмерно-косметических товаров принадлежит органам по сертификации и 

региональным представительствам Российской таможенной службы. Для обеспечения 

высокого уровня качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции 

необходимо создать эффективно функционирующую систему подтверждения 

соответствия, позволяющую предупредить появление на российском рынке 

фальсифицированных, и как следствие, опасных товаров.  
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Всемерное расширение человеческих возможностей стало главным вектором 

научно - технического прогресса. С учетом тенденций глобализации, демографических и 

других особенностей и перспектив России целью ее национальной стратегии, основным 

приоритетом государственной политики и ценностью общества должно стать 

обеспечение материальных, культурных, духовных и информационных условий развития 

личности гражданина России. 

Формирование такого общества тесно связано с уровнем развития нации, уровнем 

их человеческого потенциала и эффективностью его использования [1, c.88].Под 

термином человеческий потенциал понимаются качества людей, принципиально 

влияющие на результаты активности, в которую они вовлечены. Человеческий потенциал 

 движущая сила экономического роста, фактор жизнеспособности общества, 

характеризующий его человеческие ресурсы как субъекта собственного воспроизводства 

и развития. 

Со второй половины 80-х по 90-е гг. XX века идея приоритета развития человека и 

человеческого потенциала была признана многими учеными, получила научное 

обоснование, признание общества, государственных деятелей и правительств ряда стран, 

была включена в ряд национальных программ развития и проектов международного 

сотрудничества. На базе этой идеи была сформирована концепция развития 

человеческого потенциала. 

Структура человеческого потенциала представляет собой совокупность 

взаимосвязанных, но четко разграниченных элементов: социально - демографический 

потенциал, социально - экономический потенциал, социокультурный потенциал и 

деятельностный потенциал. 

Человеческий потенциал представляет собой совокупность умственных и 

физических способностей, а также возможностей человека накапливать знания, умения, 

навыки, превращая их в капитал, приносящий в будущем доход. Под развитием 

человеческого потенциала  понимается расширение образовательных возможностей 

населения, повышение территориальной мобильности и профессиональных навыков[2, 

c.72]. 

Важную роль в реализации федеральной стратегии развития человеческого 

потенциала играет региональный уровень его реализации. В качестве составляющих 
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признаков человеческого потенциала обычно выбирают такие показатели как: уровень 

образования, рынок труда и основные демографические показатели.На современном 

этапе развития российской экономики регионы приобретают все большую 

самостоятельность, определяя приоритеты своего развития и стремясь обеспечить 

самодостаточность экономики субъекта. Значительную роль в обеспечении 

инновационного развития региональной экономики играет именно человеческий 

потенциал, способствующий обеспечению качественных параметров экономического 

роста [3, c.103]. 

На примере Ростовской области можно рассмотреть основные приоритеты развития 

человеческого потенциала и его роли в экономическом развитии субъекта Федерации. 

Однако для более четкой картины необходимо провести сравнительный анализ регионов. 

Рассмотрим уровень развития и основные показатели Ростовской и Воронежской 

областей. 

Главным признаком развития человеческого потенциала является уровень 

образования. Подготовка человека в образовательной системе закладывает прочную базу 

профессиональной деятельности, в наибольшей степени реализующую личностные 

способности и его трудовой потенциал. Проводя сравнительный анализ двух регионов на 

основе данных, полученных из сведений Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) по социально - экономическим показателям региона, Ростовская 

область  занимает 36 место в РФ по количеству студентов, обучающихся в 

образовательных организациях. На всей территории Ростовской области насчитывается 

90 образовательных учреждений, в числе которых 69 профессиональных организаций и 

21 высшее учебное заведение. 

Воронежская область находится на 59 месте по числу обучающихся, и имеет на 

своей территории 60 образовательных учреждений, 44 из которых представлены 

профессиональными училищами и колледжами, 16 – высшими школами. 

 
Рисунок 1– Образовательный аспект развития человеческого потенциала 
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Это дает основание считать, что Ростовская область является более благоприятной 

для развития такой составляющей человеческого потенциала как уровень образования, 

так как большое число разнонаправленных образовательных учреждений способствует 

реализации жизненных планов обучающихся. 

Следующим фактором, влияющим на уровень развития человеческого потенциала, 

является состояние рынка труда региона.  Устойчивость рынка труда обеспечивает 

конкурентоспособность экономики и социальную стабильность региона. Развитый 

рынок труда также оказывает существенное влияние на развитие человеческого 

потенциала.  

Согласно социально - экономическим показателям регионов на 2014 г. численность 

рабочей силы в Ростовской области составляет 2142 тыс. чел., однако рынок труда 

является ненасыщенным, и потребность в кадрах, заявленная организациями (вакансии) 

составляет 38071 чел. 

Воронежская область имеет значительно меньшую численность рабочей силы (1161 

тыс. чел.), но вопрос о недостатке работников остается актуальным. Потребность, 

представленная службами занятости населения (вакансии), составляет 16786 чел. 

 
 

Рисунок 2 - Анализ рынка труда регионов 

 

Последним пунктом, нуждающимся в рассмотрении, является демография 

сравниваемых регионов. 

Демографическая ситуация региона, и страны в целом, непосредственно влияет на 

процессы формирования и развития человеческого потенциала. Неблагоприятная 

демографическая ситуация, выражающаяся в сокращении численности населения в 

трудоспособном возрасте, ведет к нарастанию дефицита предложения на рынке труда, 

обострению имеющихся структурных диспропорций, и становится фактором, 

сдерживающим увеличение вклада человеческого потенциала в создание общественного 

богатства [4, c.47] . 
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По данным на 2014 год численность населения Ростовской областисоставила 4242 

тыс. чел. Ростовская область заняла 59 место в РФ по уровню рождаемости и 51 место по 

уровню смертности. Естественный прирост населения составил –0,47 ‰. 

Численность населения Воронежской области – 2331 тыс. чел., при этом регион 

занимает 79 место по уровню рождаемости и 70 по уровню смертности. Естественный 

прирост населения равен  – 2,05 ‰. 

 

 

Рисунок 3 - Основные демографические показатели регионов 

 

Основными причинами отрицательного демографического прироста населения 

регионов являются низкая рождаемость и высокая смертность. Исследования показали, 

что на два данных фактора влияние оказывает уровень образованности населения. 

Образованные люди более рационально подходят к рождению детей, осознавая 

возрастающие затраты на их воспитание и обучение. Следовательно, с увеличением 

уровня образования населения, снижается уровень рождаемости. 

Таким образом, основой устойчивого развития региона являются высокие 

показатели уровня человеческого потенциала. Для этого регион должен обладать 

достаточным количеством образовательных учреждений, современным и гибким 

трудовым рынком, а также иметь в перспективе программы по улучшению социально - 

экономического положения жителей региона. 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что Ростовская область является 

благоприятным регионом для формирования и развития человеческого потенциала 

граждан, однако, для его более эффективного развития необходимо создание условий, 

способствующих расширению предложения рабочей силы на рынке труда, а также 

принятие мер по увеличению трудовой мобильности. 
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НАГРУЗКА НА СОЦИОПРИРОДНУЮ СРЕДУ» КАК ИНДИКАТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Современная макроэкологическая модель функционирования эколого-социально-

экономических систем предусматривает априорность существования двухсторонней 

связи «качество и уровень жизни – антропогенная нагрузка на социоприродную среду». 

При этом в масштабах России данная зависимость проявляется типичным образом, когда 

производство прибавочного продукта происходит за счёт интенсификации 

использования природного капитала, в процентном отношении более значимом, чем 

ожидаемый результат, выраженный в повешении качества и уровня жизни населения [1; 

2; 3]. При этом общественная природоохранная деятельность, поддерживаемая 

осознанием существующих проблем в локализованных хозяйственны системах 
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квазиинтеграционного взаимодействия [4] замедляет процесс экстенсификации 

хозяйствования [5]. 

Зависимость «качество и уровень жизни – антропогенная нагрузка на 

социоприродную среду» важно понимать с точки зрения существования корреляционной 

взаимосвязи между изменением значений показателей, характеризующих качество и 

уровень жизни населения, и показателей антропогенной нагрузки на социоприродную 

среду. 

Оценка данной зависимости проведённая по методики корреляционного анализа 

представлена в таблице 2. 

Таблица 1 

Результаты корреляционной оценки показателей двухсторонней связи «качество и 

уровень жизни – антропогенная нагрузка» за 2009-2015 годы 

Показатель ИРЧП 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни 

ВРП на душу населения 

Количество использованных отходов 

производства и потребления 
-0,0739 -0,1471 0,0344 

Количество образованных отходов 

производства и потребления 
-0,0752 -0,1348 0,0218 

Количество обезвреженных отходов 

производства и потребления 
0,0536 0,0378 0,0236 

Плата за допустимые и сверхнормативные 

выбросы 
0,4321 0,0277 0,4499 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 
0,3626 -0,0273 0,4194 

Использование свежей воды 0,2558 0,1993 0,1497 

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты 
0,3994 0,2209 0,2674 

ВРП на душу населения   -0,1987   

 

Таким образом, проведённые исследования позволили установить, что для России 

не характерна обусловленность значения ИРЧП и количества образованных отходов 

производства и потребления, существует значимая зависимость только с динамикой 

объёмов обезвреженных отходов производства и потребления при этом отрицательная. 

Это объясняется отрицательным влиянием динамики значений последнего показателя на 

динамику ВРП на душу населения. 

Связь между ожидаемой продолжительностью жизни и объёмами обезвреженных 

отходов производства и потребления существенная и положительная. Это, а также 

наличие существенной положительной корреляционной зависимости между значениями 

ИРЧП, ВРП на душу населения и объёмами выбросов в атмосферу и гидросферу 

свидетельствуют от экстенсивном характере связи в системе взаимодействия «качество 

и уровень жизни – антропогенная нагрузка» в региональной экономике. Данная ситуация 

подразумевает существование негативных элементов влияния экономического роста, с 
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одной стороны обеспечивающего повышения качества и уровня жизни населения, а, с 

другой, снижающего его объёмы, уменьшающего запасы человеческого потенциала.  
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которых отдельно акцентируется внимание на проблеме  гендерной культуры и 

гендерных особенностей, которые оказывают значительное влияние на разнообразные 

стороны социальной жизни людей. 

В число  наиболее  обсуждаемых обществом проблем входят вопросы, которые 

связанны с отличительными чертами пола человека и его психологическими различиями. 

Фактически роль мужчины и женщины в социальной среде испытывает значительные 

изменения. 

Проявление мужественности (маскулинности) и женственности (фемининности) в  

человеке связанно с такой научной категорией, как гендер. 

Определения маскулинности и фемининности характеризуют нормативные 

соображения и тенденции, чем обязаны заниматься мужчины и женщины в в этом 

обществе. Маскулинность и фемининность представляют из себя социальные, а не 

биологическими категории. Они характеризуют гендерную идентичность человека и 

непосредственно сопряжены с его представлениями о себе и других. 

Маскулинность — это сочетание достоинств, свойственных и обычно 

приписываемых мужчине. Полюс маскулинности формируют следующие особенности: 

разумность, предприимчивость, решительность, первенство, сила воли, склонность к 

рису, активность, находчивость, смелость, выносливость, компетентность, 

авторитетность, мужественность, властность, грубость, серьезность, находчивость, 

настырность, разумность,  

В свою очередь, фемининность — это набор свойств, которые присущи женщине. К 

качествам фемининности относятся: скромность, женственность, уступчивость, 

вежливость, верность, мягкость, доверчивость, открытость, разговорчивость, 

аккуратность, сентиментальность, застенчивость, дружелюбность, эмоциональность. 

С точки зрения предпочтений, признается, что слабый пол ценит любовь, дружбу и 

красоту, а сильный пол тяготеют к власти, предпочитают информированность, 

профессионализм и достижения. 

В нынешнем обществе сплошь и рядом встречаются люди, не вписывающиеся в 

круг общепризнанных гендерных моделей. Например, женщина может быть вполне 

фемининной, но при этом располагать подобными маскулинными качествами, как 

властность, спортивность, рациональность и склонность к риску  будь то радиоинженер, 

разработчик программного обеспечения или шофер. А мужчина способен испытать 

влечение к женским делам, например, воспитания детей, стирки, рукоделия или 

приготовления пищи. Здесь много зависит от ситуации. Все эти и аналогичные примеры 

соединяет воедино то, что человек в них характеризует себя в рамках маскулинности-

фемининности не в чистом виде, а как соединение того и другого. На этом месте 

целесообразно включить определение андрогинности. 

Андрогинность — явление, при котором человек показывает в то же время и 

женские и мужские особенности. Психологическая андрогинность обнаруживается по 

высоким показателям одновременно и по шкалам маскулинности (уподоблению 

мужчине) и фемининности (уподобление женщине). Андрогинность во внешнем виде 
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проявляется сочетанием мужских и женских признаков. При этом подразумевается, что 

у андрогина эти черты выражены гармонично и взаимодополняемо. Люди-андрогины 

характеризуются высокой адаптивностью и повышенной степенью выживаемости. 

Рассмотрев ключевые гендерные свойства, можно выделить основные стили 

управления. 

Значительное большинство исследователей выделяет три основополагающих и 

один комбинированный стилей управления. Среди них: авторитарный, демократический, 

либеральный и смешанный стили. Подробно рассмотрим каждый в таблице 1  

Таблица 1  

Основные стили управления и их характеристика 

Стиль 

руковод

ства 

Характеристика стиля Женские 

особенности 

Мужские 

особенности 

Тип 

гендерной 

принадлежнос

ти 

Авторит

арный 

Руководитель в принятии решений всегда 

ориентируется на собственные цели, знания и  

умения, поэтому подавляется творческий 

потенциал рабочего персонала.  На 

руководителя такого типа говорят 

("единоличный хозяин"). Методами 

управления являются приказы. Лишение 

действенных стимулов труда, сильная 

система контроля, способствуют 

неблагоприятной обстановке в организации. 

В общении с работниками преобладают 

резкость и грубость. Он гарантирует четкость 

и оперативность управления, быструю 

реакцию на изменение внешних условий. 

Осторожность; 

открытый 

характер; личная 

ориентированность 

Властность; 

спокойная 

реакция на 

критику; 

инициативнос

ть;  

 

Маскулинный  

Демокра

тически

й 

Это хороший "политик", "дипломат", 

"стратег", "хитрая лиса", который 

просчитывает варианты на много шагов 

вперед, Общение с подчиненными проходит 

в форме просьб, пожеланий, советов, при 

необходимости применяются приказы. 

Существуют  различные вознаграждения за 

качественную работу. При отсутствии 

управляющего рабочий персонал не 

понижает своей продуктивности 

Гибкое 

расположение к 

подчиненным; 

разговорчивость; 

эмоциональное 

поведение; 

уступчивость 

Прямолинейн

ое отношение 

к работникам; 

серьезность; 

перспективна

я 

ориентирован

ность на 

проблемы 

Фемининный 

Либерал

ьный 

Руководитель в принятии решений опирается 

на цели и интересы отдельных групп 

рабочего коллектива, старается быть "добрым 

шефом", но вынужденно становится 

марионеткой в руках собственного 

персонала, который практически правит 

организацией. Преимущество либерального 

стиля содержится в коллективном принятии 

управленческих решений, впрочем 

управляющий не обладает конкретной целью, 

глубокими знаниями, чересчур заинтересован 

своим любимым занятием или семьей. 

Наблюдение над работой сотрудников 

слабое, поэтому результаты работы 

невысокие и нет стимула на совесть 

выполнять работу. Инициатива рабочего 

персонала, не угнетается, что создаст 

благоприятную психологическую атмосферу 

внутри  предприятия   

Тактичность; 

сдержанное 

поведение; 

организованность

  

Способом 

преодоления 

препятствий 

служит 

дипломатичн

ость; 

замкнутый 

характер; 

пониженные 

наблюдательн

ость и 

точность 

Маскулинный  
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Стиль 

руковод

ства 

Характеристика стиля Женские 

особенности 

Мужские 

особенности 

Тип 

гендерной 

принадлежнос

ти 

Смешан

ный 

Учитывает комбинацию всех выше 

упомянутых стилей либеральный, 

авторитарный и демократический стиль 

могут доминировать у того или иного 

управляющего, но никогда не достигают 

абсолюта 

Эмоциональность; 

прямолинейность; 

инициативность; 

словесно-

логический тип 

мышления; 

серьезность;  

Наглядно-

действенный 

тип 

мышления; 

сдержанное 

поведение; 

активность; 

склонность к 

риску; 

самодостаточ

ность 

Люди-

андрогины 

 

Из всего выше сказанного следует, что не существует "плохих" или "хороших" 

стилей руководства. Определенный  стиль имеет свои преимущества и недостатки. 

Определенная ситуация, вид деятельности, индивидуальные качества работников и 

прочие обстоятельства обусловливают подходящее соответствие каждого стиля и более 

важный стиль руководства. Исследование деятельности управления предприятиями 

подтверждает, что в работе эффективного и успешного руководителя присутствует 

каждый из трех стилей. 

Таким образом, остается сделать вывод о том, что основополагающими гендерными 

чертами считаются маскулинность (проявление мужских достоинств) и фемининность 

(проявление женских свойств), что в нынешнем обществе имеет место быть феномену 

андрогинии — гармоничная комбинация мужских и женских характеристик, она 

гарантирует большую адаптивность и высокую выживаемость андрогинов. В науке 

выделяют три основных стиля управления (авторитарный, демократический, 

либеральный) и один комбинированный (смешанный) стиль, в которых гендерные 

особенности играю важную роль. 
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К ВОПРОСУ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Формирование кадрового состава организации является важным элементов в ее 

деятельности, потому что от персонала зависит эффективность организации, правильное 

распределение ресурсов, ведь набор высококвалифицированных работников является 

высокодоходным вложением в развитие организации. Если предприятие произвело отбор 

и обучение персонала, который в итоге не справляется с работой или не выполняет 

заданных плановых показателей, то это неоправданные затраты и их нужно 

минимизировать. На рисунке 1 показан комплекс технологий набора, отбора и найма 

персонала. 

 

Рисунок 1 – Комплекс технологий набора, отбора и найма персонала 

 

Процедура отбора, набора и найма персонала относится к элементам системы 

управления персоналом. Система управления персоналом постоянно совершенствует 

методы работы с персоналом, для этого используется, как отечественный, так и 

зарубежный опыт. В этих отношениях лежит цель максимально использовать трудовые 

ресурсы работника [1]. 

При наборе, отборе и найме персонала нужно использовать весь комплекс 

технологий, ведь по отдельности они не дадут полной информации о работнике. 
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 К процедуре отбора, набора и найма персонала отводится первостепенная роль 

(рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – основные процедуры отбора, набора и найма персонала 

 

Проводились различные исследования, которые выявляли проблемы, снижающие 

эффективность собеседования, как инструмента отбора кадров. Эти проблемы имеют 

эмоциональный и психологический характер.  Например, существует такой принцип 

оценки кандидатов на основе первого впечатления, без учета собеседования или оценка 

работника в сравнении с кандидатом, который проходил собеседование перед этим. 

Такие тенденции не дадут правильной информации и оценки о работнике.  

Правильное проведенное собеседование дает возможность выявить 

профессиональный уровень подготовки работника и соответствие его предстоящей 

должности. Редко бывает, чтобы работник полностью соответствовал требованиям 

вакантной должности, поэтому собеседование выявляет степень несоответствия. 

Собеседование не всегда заканчивается положительно. Причины отказа в приеме на 

работу могут быть следующие: 

 несоответствующий внешний вид; 

 агрессия, неуважительное поведение; 

 плохая дикция, слабый словарный запас, грамматические ошибки, неспособность 

ясно выражать свои мысли; 

 отсутствие целей и планов служебной карьеры, пассивность; 

 нервозность, неуверенность в себе; 

 завышенная самооценка, намеренье получить сразу слишком много, нежелание 

начинать с младших должностей; 

 заинтересованность только в заработной плате; 

 неискренность, уклончивость, скрытность. 

 плохие отзывы об организации, в которых кандидаты работали раньше; 

 невежливость, бестактность. 

Иногда, чтобы отобрать работников на вакантную должность используют 

конкурсные процедуры.  

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная отборочная беседа 

Собеседование при приеме на работу: - вступительная; 

- основная; - заключительная. 

Беседа по найму: - формализованная; - слабо 

формализованная; - неформализованная. 

Заполнение автобиографической анкеты 
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Элементы конкурсной процедуры: 

1) определенное количество претендентов, которые выставили свою кандидатуру 

на конкурс; 

2) комиссия, которая будет выбирать приемы и методы проведения конкурса; 

3) оценка кандидатов и принятия решений; 

4) информирование участников в ходе результата конкурса. 

В управлении персоналом конкурсная процедура является важным механизмом 

роста эффективности деятельности организации в целом [3]. 

Также организация может работать с посредниками. В таком случаи компания 

передаёт набор, отбор и найма персонала другому лицу, при этом, не затрачивая времени 

и трудовые ресурсы, а также средства на рекламу. Другими словами предприятие 

передает эту задачу в руки профессионалов, которые за короткий срок гарантируют 

найти профессиональных работников (таблица 1).  

Таблица 1  

Основные преимущества работы с посредниками 

Признак Описание 

Наличие огромной базы 

данных 

Среднее количество резюме в архивах рекрутинговых агентств – 

100 000. Правда, при сегодняшних возможностях интернета 

набрать нужное число анкет соискателей с job-сайтов не 

составляет труда. Действительно полезны из этого количества 

лишь «проработанные» резюме – то есть те, по которым рекрутер 

вышел на связь с соискателем и получил разрешение на 

использование анкеты. 

Профессиональный и 

комплексный подход к 

поиску сотрудников 

Организация которая занимается набором, отбором и наймом 

персонала имеет в этом деле огромный опыт и ее деятельность 

направленная только на процедуру  поиска, что гарантирует база 

данных предприятия. 

Наличие стандартной 

гарантии 

Бесплатная замена соискателя, если он не подошёл работодателю 

или сам отказался от трудоустройства. Гарантийный срок 

действует до полугода. 

 

Таким образом, требуется дальнейшее осмысление этой проблемы. Ведь одна из 

основных задач управления персоналом это наиболее эффективное использование 

способностей работников в соответствии с целями предприятия и общества. 
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ПОКРЫТИЙ 

 

На данный момент в Российской Федерации наблюдается прогресс объемов 

строительных работ. Эволюция данной области тянет за собой и прогресс 

соприкасающихся с ней областей. Строительные и отделочные материалы, по мнению 

экспертов, являются наиболее реализуемыми. Тот факт, что около 90% новостроек в РФ 

сдаются без внутренней отделки, гарантирует непрерывный фиксированный спрос на 

отделочные и строительные материалы. В настоящее время объем реализации напольных 

покрытий составляет 514 млн. кв. м. [1] 

О динамике роста анализируемой области можно сделать вывод, основываясь на 

дальнейшем факте: количество произведенных строительных материалов в 2016 году 

выросли на 0,2 %, несмотря на то, что финансовый год ещё не окончен. Сложившаяся 

ситуация позволяет прогнозировать дальнейший рост рынка.  

В немалое количество обстоятельств, прямо воздействующими на образование рынка, 

так же как и высокие темпы строительства и исправления благосостояния и 

платежеспособности населения, включена и реализация различных национальных проектов.  

Базовыми товарами анализируемого рода, пользующихся спросом на рынке, 

являются керамические покрытия, ковролин, ламинат, линолеум и другие. 

 Состав рынка меняется, в первую очередь, под воздействием двух причин: 

появление более современных технологий производства и изменение уровня 

платежеспособности населения. Одно из направлений рынка – вытеснение линолеума 

более современными материалами такими как ламинат. Это направление диктуется 

спросом, который все чаще обращается к натуральным, природным материалам. [2]  

Соотношение видов напольных покрытий 2014-2016гг. показано на рисунке 1, 

диаграмма – структура отечественного рынка напольных покрытий. 

 
Диаграмма 1. Структура отечественного рынка напольных покрытий 
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Первое место на рынке напольных покрытий уверенно сохраняет линолеум. 

Исследования показывают, что наиболее популярными являются линолеум и напольная 

керамическая плитка (35% и 27%), ламинат занимает не более 24% рынка, ковролин – 

12%, а паркет – лишь 1,5%. 

В 2016 году рынок напольных покрытий в РФ растёт, и темпы роста невысоки, они 

составляют всего 0,2%. Обычно при наличии таких показателей разумно сообщать о 

стагнации рынка, тем более, что экономический год еще не окончен. Согласно 

предсказанию роста рынка напольных покрытий в России, более важный прогресс 

ожидается в 2017 году.  Сообщается развитие на уровень 2,3%. 

Спрос керамических плиток и керамогранита, часть которых одна из крупных после 

линолеума, также развивается. Среди особенностей эволюции реализации данного вида 

следует отметить сдвиг спроса в сторону керамогранита. Несмотря на нынешнее 

положение выпущенной керамической плитки, за последнее время данная область 

лишилась около 1% рынка, которые занял линолеум. 

 Ламинат, на данный момент стоит на третьем месте по популярности среди 

российских потребителей, он и рассматривается как аналог паркету. Это один из 

действующих на сегодняшний день разновидностей натуральных покрытий. Он 

востребован, благодаря более низкой стоимости, чем стоимость паркета. Не требуют 

особого ухода, и не подвержены быстрому износу. Срок службы ламинированного 

покрытия - в среднем 5-10 лет.  

Ковролин – это рулонный материал. Он не ограничен в размерах и украшен более 

мелким узором, чем ковёр. Его главными качественными характеристиками являются 

шумо- и теплоизоляция, допустимость использования в различных помещениях. Также 

монтаж ковролина может быть произведён своими силами, а срок службы такого 

покрытия не менее 10 лет. [3] 

Среди других видов напольных покрытий, реализуемых на отечественном рынке, 

можно выделить паркет и пробковые покрытия.  

Существует несколько разновидностей паркета. Различия между ними – в самой 

структуре используемых материалов и в стоимости. В свою очередь, пробковые 

покрытия обладают многими качественными характеристиками. Но количество видимых 

приоритетов не делает их востребованными. 

На данный момент при выборе напольного покрытия для потребителя очень важны 

такие показатели, как натуральность, безопасность и дизайн, цена играет такую же не 

малую роль. Эксперты во многом связывают это с переменами платежеспособности и 

материальным благополучием населения. 

Большую часть реализации напольных покрытий образует отечественная 

продукция: в 2015 году реализация в России составила 251 млн. кв. м., при этом 

зарубежной продукции было ввезено 54 млн кв метров. Наиболее реализумым среди всех 

образцов напольных покрытий является ламинат.  

На современном российском рынке напольных покрытий фигурируют как 

отечественные, так и зарубежные изготовители. В различных торговых предприятиях 
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представлены совершенно разные производители, в одних имеют преимущество 

отечественные, в других импортные. 
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Динамика развития современного мира наблюдается не только в процессах, 

связанных с политической и экономической деятельностью людей, но и во 

взаимодействии общества с системой трудовых отношений, в развитии личности и 

мотивационной составляющей человека. Накоплен опыт управления персоналом и 

мотивации в различных отраслях и сферах [2, 3, 4]. Переход к современным методам 

http://re-port.ru/research/analiz_rynka_napolnyh_pokrytii_v_rossii/
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видения бизнеса предполагает необходимость создания устойчивого механизма 

мотивации труда. Без этого нельзя рассматривать на практике объективные вопросы для 

повышения эффективности производства - основы роста реальных доходов и уровня 

жизни. [1, С. 4795]. В условиях российского общества, характерной чертой рыночной 

экономики является кризис трудовой мотивации персонала, который может быть 

успешно преодолен, благодаря эффективному управлению самомотивацией 

сотрудников. 

  В условиях быстроизменяющейся внешней среды не существует такого единого 

«рычага», который бы заставил рабочих более эффективно трудиться. Однако, с каждым 

годом появляется все больше методов, инструментов и практик, грамотно применяемых 

руководством для решения проблем менеджмента. Необходимо отметить, что главным 

секретом успешной деятельности организации является наличие внутренней мотивации 

не только у руководителя, но и у работников. 

Самомотивация (внутренняя мотивация), по Эдварду Деси (1980; 1995), – это 

стремление совершать деятельность ради нее самой, ради награды, которая содержится 

в самой этой деятельности [5, с. 29]. А сама награда – это «момент переживания чего-то 

большего, чем обыденное существование». Довольно часто для такого человека главным 

мотиватором является самореализация. Поэтому и удержать его будет непросто.  Для 

того, чтобы разобраться в сущности особенностей и разнообразии самомотивации, был 

проведен опрос сотрудников и руководителей подразделений различного уровня ОВД. В 

нем участвовало 35 человек (28 мужчин и 7 женщин). Применялась анонимная анкета, 

включающая один вопрос. 

Из 35 опрошенных человек на вопрос: «Что больше вас мотивирует на выполнение 

дел для достижения своих различных целей?» было получено 43 вариантов ответов с 

разным количеством упоминая каждого из них. Наиболее частые ответы приведем в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты опроса по выявлению особенностей самомотивации 

Наиболее частые ответы опрошенных 
Процент 

ответов 

«Саморазвитие» 18 

«Желание достичь цели», «получение материального вознаграждения от 

деятельности», «удовлетворение различных потребностей», «комфорт» 

9 

«Необходимость», «хорошее самочувствие и удовольствие», «самоутверждение», 

«стать здоровее» 

7 

«Желание быть образованней», «поддержание физической формы», «социальное 

воздействие», «достижение поставленной цели», «самооценка» 

5 

«Желание получить результат от деятельности», «внутренний интерес от 

деятельности», «желание отличаться от других», «достижение поставленной цели», 

«уверенность», «желание показать пример детям» 

2 

 

Итак, саморазвитие для многих важнее, чем материальная составляющая, и это 

радует. Но в большей степени это зависит от социально психологического климата в 
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организации, эмоционального состояния (настроения) сотрудников. Существует 

множество упражнений, которые позволят сформировать у сотрудников основные 

навыки самомотивации. Так, рассмотрим упражнения для сознания, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Упражнения для развития самомотивации 

Название Сущность 

«Отождествление

» 

 

На рабочем месте идентифицируйте себя, например, с героем любимого фильма 

или же с любимым (вызывающим у вас чувство восхищения) животным, этим 

самым вы разовьёте в себе основные черты характера присущие данным 

объектам (ум, силу, ловкость). 

«Анализ 

оправданий» 

 

Большинство причин неудач – внутренние (вы сами где-то, что-то не 

доработали, то есть не приложили максимум усилий). Запишите подробно все 

оправдания, которые вы часто используете, в случае невыполнения задуманного 

и подумайте, что можно сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. 

«Эмоциональное 

погружение» 

Все что вам дорого, все, что вызывает у вас подъем душевных сил (ваши 

награды, достижения) – вспоминайте об этом как можно чаще, фиксируйте 

новое эмоциональное состояние, пребывайте в нем – привлекайте в свою жизнь 

благополучие и успех.  

 

Данный набор упражнений поможет сотрудникам находить в себе силы для 

покорения новых вершин, то есть никогда не останавливаться на достигнутом и 

стремиться показывать все лучшие результаты [6]. Проводить знакомство персонала с 

данными методами можно в виде тренингов и консультаций, показывая их преимущества 

в развитии самомотивации.  

Главная проблема состоит в том, что сотрудник должен сам захотеть стремиться к 

успеху компании, должен понять для себя: нужна она ему или лучше он будет 

реализовывать себя в другой. Для желаемого результата необходимо выполнение только 

одного условия, а именно: реализация всех потребностей персонала. Только сам 

работник может точно разобраться в своих мыслях и желаниях, а руководство должно 

направить его на то, что выгодно организации.  

Таким образом, для успеха организации, достижения определенных высот и 

увеличения прибыли очень важную роль играет развитие самомотивации у руководителя 

и сотрудников; продуктивную работу персонала можно развить с помощью 

рассмотренных упражнений для сознания, которые способствуют развитию базовых 

навыков самомотивации. Все это поможет добиться положительных тенденций в 

деятельности работников, обеспечит создание установок на положительный и 

продуктивный настрой, и наконец, создаст модель успешного будущего компании и ее 

сотрудников. 
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СРЕДСТВА И ЭТАПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРФЮМЕРНОЙ 

 ПРОДУКЦИИ НА ТАМОЖНЕ 

 

На российском рынке большая часть парфюмерной продукции – импортная, но, к 

сожалению, не всегда качественная. Производители и реализаторы парфюмерной 

продукции идут на различные уловки, чтобы удешевить процесс ввоза продукции на 

территорию России. Примерами таких уловок могут быть фирмы-однодневки 

(импортеры и транспортеры в России) и различные способы удешевить само 

производство парфюмерии известных брендов, а именно подделать их. [1] 

Главным защитным барьером, от ввоза нелегальной продукции на территорию 

Российской Федерации, является Федеральная Таможенная Служба. Работники таможни 
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ежедневно выявляют огромное количество контрафактной продукции привезенной на 

территорию нашей страны, используя для этого различные методы проверки. 

Процедура установления соответствия данного товара образцу и (или) требований, 

предъявляемых к данному товару, называется  - идентификационная экспертиза. 

Проверка проводиться в соответствии с ГОСТ Р 51293-99. «Идентификация продукции. 

Общие положения». [4] Итогами данной экспертизы является выдача мотивированного 

заключения.  

Рассмотрим процедуру идентификации товаров на примере парфюмерной 

продукции, как одной из самых часто подделываемых товарных групп.  

Проверку парфюмерной продукции проводят с целью выявления фальсификата, 

оценки и контроля качества при экспертизе некачественной продукции и в других 

случаях.  

Средства распознания качественной парфюмерной продукции: нормативные 

документы; регламентирующие показатели качества и безопасности (ГОСТ, ТУ, 

СанПиН); товарно-сопроводительные документы; накладные; удостоверения качества; 

сертификаты; лицензии на спиртосодержащую парфюмерию и копии извещений об 

уплате авансового платежа акциза и др. [5] Каждый работник таможни должен знать 

перечень спиртосодержащей парфюмерии, на который распространяется ФЗ-№261 от 

3.07.2016 [5] и перечень парфюмерной продукции, не входящий в этот список [3]. Также 

для правильной идентификации продукции работники таможенной службы должны 

знать коды ТН ВЭД продукции, которую необходимо проверить. В частности  

парфюмерия в ТН ВЭД расположена в VI разделе, группе 3300, подгруппах 3301-3303.[4] 

Ознакомимся с этапами проведения идентификационной экспертизы 

парфюмерных, их всего три: 1 – предварительная идентификация (осмотр упаковки и 

маркировки); 2 – заключительная идентификация (органолептический  и/или 

лабораторный анализ); 3 – составление заключения по результатам идентификации. 

На первом этапе проверяют: страну-изготовителя, адрес и штрих-код продукции, 

упаковку (обычно это картонный футляр, обернутый в целлофановую пленку), и цену за 

1 кг продукции.  

Предварительный этап начинается с визуального осмотра упаковки товара. Этого 

достаточно, чтобы определить, что производитель товара не тот, который указан в 

маркировке. Соответствие упаковки и тары установленным требованиям, является 

косвенным подтверждением качества товара и отсутствия подделки. 

Далее изучают маркировку на картонной коробке и сопоставляют ее с данными 

сопроводительных документов. В маркировке должны быть указана страна, фирма-

изготовитель и ее юридический адрес, причем зачастую юридический адрес и страна 

производства различны так, как крупные корпорации имеют свои филиалы в разных 

странах, но юридический адрес у всех один.  

Также идентификация товара может производиться с помощью проверки штрих-

кода, но здесь работники таможни не могут однотипно проверять качество, в силу того, 



НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
51 

 

что большие корпорации разрабатывают свои системы кодирования, а некоторый фирмы 

используют несколько систем. 

Правильная идентификация товара помогает в спорных ситуациях, составлениях 

претензий и обеспечивается уверенность в безопасности товара. 

Второй этап – идентификация по наименованию и функциональному действию 

определение: органолептических показателей, состава, соответствия физико-химических 

органолептических показателей требованиям нормативных документов, показателей 

безопасности и т.п. 

На соответствие нормативной документации парфюмерную продукцию проверяют 

органолептическим методом изучения свойств товара (цвет, запах, консистенция и т.п.) 

и сопоставляют с данными в сопроводительных документов. Если органолептических 

характеристик не достаточно, то проводиться лабораторный анализ, который дает 

большую достоверность соответствия (или несоответствия) продукции указанной в 

документах. 

Третий этап идентификации парфюмерной продукции – составление заключения о 

соответствии или несоответствии продукции образцу. Форма заключения для 

идентификации продукции содержится в ГОСТ Р 51293-99. [2] 

Современный рынок просто переполнен фальшивой парфюмерией. Изменение даже 

одной буквы в названии известного бренда делает товар новым и требования к нему 

меняются. Таможенная служба отправляет на дополнительную проверку огромное 

количество парфюмерии, но все равно фальсификат попадает на полки магазинов. 

Российским покупателям нужно всегда помнить одно: любая парфюмерная продукция, 

цена на которую снижена из-за того, что она является «таможенным конфискатом», это 

подделка. Таможенная служба не реализует конфискованный товар, причем в таких 

количествах, который присутствует на рынке под названием «таможенный конфискат». 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Категория маркетинга интеллектуальной собственности является новым объектом 

изучения научной мысли, так как ее специфичность проявляется в существующих 

традиционных методах и подходов маркетинга к частям интеллектуальной деятельности. 

Следует отметить, что учет свойств интеллектуальный собственности для получения 

максимальной прибыли предприятия  является главной целью маркетинга.  

Целевой особенностью маркетинга со стороны продавца является поиск 

потребителя для продукта интеллектуальной собственности,  а со стороны покупателя - 

найти объект, который подходит ему как по качеству, так и по цене. Обе задачи по-своему 

сложные, поскольку продавец должен сообщить о своем объекте интеллектуальной 

собственности множество покупателей. Это, в свою очередь, обеспечит выгодные и 

благоприятные условия продажи. А покупатель обязан отлично знать своих 

потенциальных поставщиков, которые интересуются  его объектом, чтобы не пропустить 

выгодное предложение и определить конкурентов. 

Сложность работы в маркетинге интеллектуального капитала состоит в том, чтобы 

из большого количества материала выбрать то, что будет на пике технического прогресса 

через десятки лет. Значительную роль в решении этого вопроса играют патентные 

исследования. Результаты патентных исследований, которые ориентированы на 

исследование рынка технологий и техники, предоставляют возможность осуществить 

прогноз научно-технического развития выбранной отрасли, а так же дать оценку 

преимущественным направлениям будущих исследований.  

Маркетинговый анализ рынка в интеллектуальной сфере – это вид технологии, 

который направлен на разработку эффективных мер влияния инноваций на рынок на 

основе патентного поиска и объектного исследования рыночной ситуации. В свою 

очередь, маркетинговый анализ объектов интеллектуальной собственности должен 



НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
53 

 

соответствовать требованиям, с учетом этапов жизненного цикла этих объектов. Так же 

в незначительной степени они должны отличаться от этапов жизненного цикла товаров. 

К особенностям маркетинга интеллектуальной собственности относятся: 

- временная и значительная разница между проявлениями объектов 

интеллектуальной собственности и его реализацией в товаре; 

- исследования в маркетинге должны учитывать социально-экономический эффект 

от появления разных объектов интеллектуальной собственности, так же проверять 

закономерные изменения всех потребностей человека и общества в целом, с целью 

сохранения конкурентоспособности будущих товаров, в которые эти объекты будут 

включены; 

- при определении стоимости продукта интеллектуального капитала следует 

учитывать, что она зависит от необходимости объекта удовлетворять потребности 

потребителя; 

- мгновенная моральная порча объектов интеллектуальной собственности требует 

от маркетолога принятия умеренных мер по защите индивидуальных прав на результат 

интеллектуальной деятельности, а также определения оптимального срока введения 

объекта на рынок; 

- большинство объектов интеллектуальной собственности могут быть проданы на 

нескольких рынках, например, книгу можно предложить издательству и киностудии 

одновременно, именно это следует учитывать при разработке. 

Объекты интеллектуальной деятельности и капитала организуют свой собственный 

рынок, называемый рынком интеллектуальной собственности. На нем продукты 

интеллектуальной деятельности являются определенными товарами, которые можно 

приобрести, продать и получать от них прибыль. 

В наши дни одной из значимых черт интеллектуальной собственности является 

совместное владение ей или поливладение. Интеллектуальный капитал создает явление, 

которое называется смешанная собственность. В него вкладывают средства владельцы 

бизнеса, работники организации, общественные фонды, государство и другие местные 

власти. В результате все эти субъекты становятся собственниками интеллектуального 

капитала, рассчитывающие в полном праве на получение дохода в форме прибыли, 

процентов, различных поступлений от прямых и косвенных налогов, пропорционально 

той мере, в какой они принимали денежное, трудовое и ресурсное участие. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

 ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

 

В современном обществе имидж и впечатление, которое производит фирма, 

является важным аспектом общего восприятия предприятия и оценки её потребителями. 

В процессе развития организации, занимающейся оказанием услуг, главной проблемой 

становится создание благоприятного имиджа, который бы выделял предприятие из ряда 

подобных и делал его особенным, уникальным. 

Имидж играет ведущую роль при оценивании любого события или процесса в 

социуме. Термин «имидж» имеет сложную историю, которая берёт начало от латинского 

слова, означающего «имитировать». Данная дефиниция имеет много разных 

формулировок и объяснений. Одно из них: имидж - это образ, вид сервисного 

предприятия, который существует в сознании общественности.  

Как нам известно, в любой организации должна быть группа специалистов, которые 

занимаются формированием имиджа фирмы. Они продумывают его внешний облик, 

фирменные знаки и т.д. Но всё-таки имидж фирма может создавать себе сама. Это во 

многом зависит от качества производимой продукции или оказываемых услуг, от 

отношения работников к работодателю, клиентам и собственной работе. Иногда это 

становится гораздо важнее, чем реклама  или презентация самой продукции.  

Чтобы бизнес-имидж был благоприятным необходима адекватность, 

оригинальность и пластичность. Адекватность бизнес-имидж указывает на реальность 

существующего образа, специфику фирмы. Быть оригинальным для фирмы, значит 

выделяться из ряда подобных организаций.  Пластичность сервисного предприятия – это 

способность быть модным в любое время, изменяться в связи с популярным трендом и 

спросом, не изменяя себе. Обладая точным адресом, фирма становится привлекательной 

для потребителей[1,c.124].  

Экономисты выделяют такие этапы формирования имиджа (рис.1): 
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Рисунок 1 – Этапы формирования имиджа на предприятиях сервиса 

 

Основными средствами, которые помогают  сформировать имидж фирмы, считают: 

1. Фирменный стиль - основа формирования имиджа. 

2. Визуальные средства -  приёмы дизайнеров, которые помогают привлечь 

внимание со стороны потребителей и клиентов (создание оригинальных упаковок, 

оформление красочных витрин, декоративных выставок и т.д.) 

3. Разнообразные оригинал-макеты, которые объединяет одна деталь, присущая 

данной фирме, что и делает её узнаваемой и уникальной (сочетание цветов). 

4. Вербальные средства –  готовность работника вступить в диалог с 

потенциальным потребителем с целью удовлетворить его нужды. 

5. Рекламные средства – средства, используемые для создания популярности 

определённого товара или оказываемой услуги в обществе.  

6. PR-мероприятия, проводимые организацией для укрепления отношений между 

самой фирмой и потребителями (спланированные и хорошо продуманные выставки, 

презентации, пресс-конференции, спонсорские мероприятия) [2,c.42]. 

Таким образом, выгодный имидж предприятия складывается при использовании 

выше перечисленных средств и сплочённой работы группы специалистов. Отсутствие 

выгодного имиджа на предприятиях, фирмах и организациях во много связано с 

недостатком или неправильным использованием средств, формирующих имидж. Эта 

проблема особенно остро стоит на предприятиях, где финансовый оборот не позволяет 

использовать и половины необходимых средств, которые бы способствовали 

формированию необходимого имиджа. Единственным выходом для создания 

благоприятного имиджа в такой организации является   производство качественной 
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продукции и услуги, правильная организация внутреннего имиджа предприятия 

(атмосфера предприятия, позитивные отношения между руководителем и работниками) 

и взаимоотношений между работниками и клиентами (по средствам отзывчивости, 

понимания, взаимопомощи).  
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА УСЛУГ 

 

Говоря о рынке услуг, можно сказать, что  рынок услуг,  с одной стороны, довольно 

старое  явление,  потому что с появлением обмена и денег всегда присутствовали   

некоторые  услуг, которые покупались и продавались. С другой стороны, рынок услуг в 
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своем развитом, современном  виде появился недавно, и по - прежнему еще находится в 

процессе своего активного развития. 

Рынок услуг – это  разновидность  рынка, выделившаяся из  единого рынка 

физических товаров и услуг. Продажей на этом рынке является услуга. Эта услуга может 

быть  от самой простой до самой сложной. Но следует сказать, что рынок материальных 

и вещественных товаров и рынок услуг четко разделить невозможно, поскольку продажу 

товара также можно назвать услугой, а некоторые услуги являются процессом 

эксплуатации и продажи товара, то эти услуги приобретают «товарность» и их можно 

назвать товаром[1]. 

Рынок услуг представляет собой систему, где  встречаются спрос и предложение,  

происходит связь между производителем услуги и  ее потребителем. Что касается роли 

рынка услуг, то она велика. Рынок услуг способствует развитию материально-

вещественных благ, развитию общественных отношений в сфере оказания услуг 

потребителю, а также повышает качество жизни, путем удовлетворения ряда различных 

потребностей населения. В современном обществе развитие рынка услуг, его структура 

являются одним из важнейших показателей конкурентоспособности страны. 

Изучение рынка услуг, его особенностей позволили выявить специфику, без знания 

и учета которой нельзя добиться успехов  в услуговой деятельности. 

Услуга имеет специфические характеристики, которые позволяют не только 

провести грань отличия ее от материального товара, но и делает ее уникальной. 

Такими отличительными характеристиками услуги являются: изменчивость 

качества (гетерогенность), неосязаемость (нематериальная форма),  неотделимость от 

источника, адресность предоставления. 

Такая характеристика как гетерогенность говорит о том, что большое количество 

услуг до момента их продажи не могут быть инвентаризованы, рассчитаны, опробованы 

на вкус, измерены и проверены с целью подтверждения их качества. 

В большей степени качество услуги зависит от того, кто ее предоставляет, а также 

от места и времени предоставления. А еще не менее важную роль в качестве своей услуги 

играет клиент. 

Второй характеристикой является ее неосязаемость. Услуги нельзя  попробовать, 

изучить, увидеть, продемонстрировать до момента их получения. Это определяет 

особенности сложившихся отношений между покупателем и продавцом услуги. Клиенту 

не всегда удается оценить и разобраться в том, что продается, до получения услуги.  

Неотделимость от источника выражается в следующем: услуги неотделимы от 

источника  и совсем неважно живой это или неживой объект. Это значит, что их нельзя 

произвести и хранить до момента использования. 

Последняя характеристика – адресность предоставления. Это значит, что услуги 

предоставляются непосредственно тому, кто их заказал[2].  

Единой характерной особенностью услуг является то, то  все услуги существуют 

для того, чтобы удовлетворять конкретные требования конкретных людей. 

Деловые услуги имеют производительную черту. Учитывая, что услуги 

представляют собой форму деятельности, а не материальные вещи, они, как всегда,  не 

транспортабельны, не подлежат хранению и их нельзя складировать. 
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Еще одной не маловажной особенностью является то, что виды услуг 

взаимозаменяемы, а типы услуг не могут быть взаимозаменяемыми. К  примеру, услуги 

информационно-вычислительного характера не могут  быть заменены на услуги по 

подготовке продукции к производительному потреблению или услугами лизинга, и 

аналогично. 

Для оценки услуги на практике часто применяют стоимостную форму, в которой 

оптимально для обеих сторон учитывают все факторы, определяющие ценность данной 

услуги, производимой данным производителем. 

Еще одной мерой определения качества услуг будет их оперативность. 

Оперативность предоставления услуги клиенту зависит от того, насколько хорошо была 

понята задача и насколько хорошо ее понял производитель услуги. 

Говоря о деловых услугах, они обладают несколькими маркетинговыми 

особенностями, которые можно назвать закономерностями.  Главными из них являются 

срочность спроса на профессиональное обслуживание, парность спроса, высокая 

«эластичность» спроса,  спонтанность возникновения спроса на деловые услуги,  

большая «эластичность» предложения.  

Высокая «эластичность» спроса оказывает влияние на образование товарной и 

ценовой политики производителей. 

Большая «эластичность» предложения деловых услуг выражается вероятностью 

угадывать желания клиента. 

Парность спроса – это ситуация, когда потребность в одной услуге рождает 

потребность в сопровождающих потребностях. 

Спонтанность возникновения спроса на какую-либо деловую услугу вызвана 

результатом управленческих, производственных и коммерческих процессов, 

случающихся у клиентов. 

Из спонтанности следует другая особенность – срочность спроса на 

профессиональное обслуживание, вызванная тем, что  удовлетворение той или иной 

услуги должно произойти в кротчайшие сроки[2]. 

Сервисная деятельность как одна из разновидностей социально-культурного 

процесса делает  жизнедеятельность  более удобной и придает ей эффективность 

организации. Она показывает степень развития профессионально - этических норм, при 

которых появляется такое правила «работать с душой».  

Сфера услуг, избавляя нас от нехватки взаимопонимания в отношениях между 

людьми, наполняет жизнедеятельность действительным гуманизмом. В ней 

устанавливается соответствующая достаточность с приобретением баланса интересов 

общества и природы. 
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The practice shows, in most cases, that the management, the formation of the image is an 

integrated part of management subject, and we should focus on local government authorities. 

local government's image has certain responsibilities:  the main one is to provides quick entry 

into a particular social environment, population, determining expectations of the population, 

facilitates the perception of the population in accordance with its features, calls, and indicates 

the local authorities, smoothes rough relationship with the public, emphasizes the dignity of 

local authorities focuses on specific target audiences. If local government's image functions are 

not implemented fully, the result will be expressed in  forming negative image of the local 

authorities, and, consequently, it will  reduce the level of public confidence in local government. 

Forming local governments due to the image of the opportunities creates positive image. For 
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local authorities, these opportunities may be expressed  in  support of different their initiatives. 

It depends on how well the locals know their representatives in local government authorities 

and trust in specific local figures and the system of local government as a whole [2]. 

Creating a positive image of local authorities is  carried out under the influence of multiple 

factors (socio-economic, political and other.) Several actors like local authorities and the 

population should be mentioned. Problems of forming positive image due to changes in 

municipal management - introducing  results are-based on management system. According to 

the Decree of the President of the Russian Federation "According to  the estimation of activity 

efficiency in local government authorities of city districts and municipal districts" and the 

Decree of the RF Government, it is necessary to conduct annual monitoring of evaluating the 

performance of local authorities. The list of indicators to measure the satisfaction of the 

population was listed as a municipal service, as well as local authorities' activities in general, 

and their transparency. In other words, local government authorities depend of the population 

will  requiring further increasing  the effectiveness of their activities, and in terms of PR - 

forming a positive image. We have analyzed the dynamics of the value of public satisfaction 

indicators with local authorities' activities in relation to other municipalities in  cities of Rostov 

region for the period 2013-2015. Value indicators are given in the table. 

Table 2  

Satisfaction of the population of the local authorities' activities 

Name  municipal    

education 

Value index of public satisfaction  satisfaction population  years,  in 

percentage  

 number of respondents  in urban districts 

2013 year 2014 year 2015 year 

Azov 47 58 46 

Bataysk 49 45 46 

Volgodonsk 44 46 47 

Gukovo 53 50 39 

Donetsk 39 51 50 

Zverevo 45 61 63 

Shakhtinsky Kamensk 30 43 33 

Novocherkassk 69 54 45 

Novoshahtinsk 45 71 48 

Rostov-on-Don 40 41 35 

Taganrog 36 21 14 

Schachty 43 45 53 

 

Analyzing the values of  people’s satisfaction index in the dynamics, we conclude that 

steady growth is known in towns like Volgodonsk, Zverevo and Schachty (Group 1). It should 

be noted that these towns demonstrate significant growth in industrial development of the area. 

The 2 group of towns with minor vibrations of positive opinions during 3 years: Azov, Donetsk, 

Bataisk, Rostov-on-Don. A characteristic feature of the economy in these cities is  relatively 

stable development of enterprises and social sphere. The third group of towns 

released,demonstrate a significant gap in the range of dynamics of  opinions: Novocherkassk, 

Taganrog, Kamensk-Shakhtinsky, Novoshakhtinsk. there are large metallurgical, machine-

building and other forms of industrial production on the territory of these towns, sometimes 
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they are not stable and production output can be various and, consequently, it reflects in cash 

payments to the population. 

Thus, we come to the conclusion that forming positive image of local government 

influences the most important factor-the economic development of the territory. 

Since the process of forming the image of local government is based on targeted communication 

work with the population, and further on we will consider some aspects of its optimization. 

First of all, we note that the government must be honest and real" In other words, do not 

"play" on the public has a great communication practice that should be supported by concrete 

facts and actions. That is, the necessary to use true information at work, and work with every 

object of the image [3]. 

We note another important fact: the activities of government bodies must correspond to 

people’s the expectations. The expectations, interests and needs of the target audience are 

identified in the opinion polls, which should be wide practiced in the  websites pages under the 

heading "Active Citizen". The main channels of image formation are the local media, the press-

service, direct contact with municipal officials and public and, therefore, every single interaction 

of its members with the public, other authorities, professional and public associations determine 

the content of the image of the municipal administration in the minds of the local community. 

In this regard, the executive body of the municipality is equally important for professionalism 

of municipal employees in the interaction with the local community, as well as staff skills 

implementing contacts with the public authorities of the region, professional and public unions. 

The ultimate goal of creating a positive image of the local administration - is buried in the 

minds of the inhabitants of the municipality, municipal officials and other subjects of positive 

images among the structure of executive bodies. Thus, the residents of the municipal 

administration information should be provided , must be open, socially responsible  that really 

reflects the industrial and social development of the municipal territory. [4] For municipal 

employees it is necessary  to achieve the goal of creating the image of the municipal 

administration involves rethinking the very concept of "community service" - a "career 

development" to "service to the people". The purpose of forming image of the administration 

bodies to the business sector - is strengthening the role of the executive structure bodies, as an 

equal partner in a business relationship. Thus, a certain idea of the municipal administration r 

should contain a single, holistic positive image of the executive body in local government. 
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ВЛИЯНИЕ PR НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 

В современном мире многие предприятия и фирмы, желающие заявить о себе на 

рынке, прибегают к такой маркетинговой коммуникации, как пиар.  Всем известно, 

что пиар актуален сейчас и будет актуальным всегда, это заключается в том, что его роль 

в наше время становится все более значимой и охватывает практически все сферы 

экономики и жизни общества. Также об актуальности PR свидетельствует частота 

использования слова «PR», как в СМИ, так и в шоу-бизнесе и научных публикациях.  

В данной статье мы рассмотрим, что такое пиар, его виды, функции и признаки 

функционирования, а также, как пиар влияет на общественное мнение, кто занимается 

пиаром и эффективен ли он в принципе. 

Для начала определим, что такое пиар. Это понятие имеет более чем 300 

определений. Наиболее обобщающим является следующее: пиар (PR-   Public Relations - 

связь с общественностью) - это образование публичного мнения с целью наилучшего 

функционирования компании и увеличения ее репутации, осуществляющаяся 

различными способами, особенно благодаря средствам массовой информации. 

Существует три главные функции пиара; 

 − Исследование общественного мнения, сознания и поведения для удовлетворения 

потребностей общества. 

− Воздействие на социум.  

− Формирование взаимовыгодных отношений между группами общественности 

внутри организации. 

Пиар бывает разный, приведем примеры видов пиара: 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2891
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− Позитивный пиар и негативный пиар: позитивный пиар способствует 

созидательской деятельности, а негативный, напротив, носит разрушительный характер 

− Повседневный и проектный пиар. Повседневный пиар действует в реальной 

жизни без временных рамок, а проектный - имеет ограниченные сроки исполнения, и этот 

вид пиара направлен на продвижение определенного вида товаров. 

− «Черный пиар». Этот вид заключается в ликвидации конкурентов путем обмана 

или распространения от имени конкурентов экономически опасных заявлений и 

оскорблений. 

− Социальный пиар – создание благоприятных отношений в социуме. Ярким 

примером является благотворительные акции и прочие, подобного рода мероприятия. 

Пиар функционирует посредством определенных принципов: 

- нацеленность на то, что интересно человеку, на его деятельность 

- правдивые и честные СМИ 

- открытость информации 

- коммуникации должны быть основаны на научных методах изучения общества и 

общественных отношений. 

Теперь рассмотрим, как пиар влияет на общественное мнение. 

Важным элементом воздействия на общественное мнение является убеждение. 

Убеждение является одной из главных задач PR-программ. 

Убеждение обозначает, что человек сделает что-то, посредством совета, 

обоснования и доводов. 

Какие доводы убеждают людей: 

− факты.  Любая PR-программа начинает исследование с поиска фактов.  

− эмоции. Люди реагируют на эмоции. 

− персонализация. Люди опираются на личный опыт. 

− обращение к аудитории. Один из секретов убеждения заключается в том, чтобы 

постепенно ставить себя на место аудитории и постоянно обращаться к ней. 

Воздействием на общественное мнение занимаются PR-кампании.  Главной 

задачей PR-кампании является создание имиджа своего клиента с помощью имеющихся 

в его распоряжении методик, технологий и средств. Клиентами PR-кампаний в частности 

являются фирмы, которые пытаются заявить о себе на рынке и отдельные частные лица 

- публичные персонажи, работающие в шоу-бизнесе, а также политики, во время 

предвыборных кампаний.  

PR-кампания занимается разработкой стратегии продвижения фирмы и ее 

реализации, организовывают презентации, выставки, взаимодействуют со средствами 

массовой информации, создают и реализовывают бренды.  

К примеру, корм для домашних животных марки  GranataPet's  стал известен во всем 

мире благодаря удачно созданному рекламному щиту в Германии. 

Необычный биллборд был оснащен кормушкой, из которой можно было получить 

бесплатный корм для собаки.  
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К преимуществам пиар можно отнести: доверие публики, так как потребители 

отдают предпочтение благоприятной информации о товаре, если она приходит от 

объективного и бесстрастного источника, например, СМИ или публичной персоны. Еще 

одним преимуществом можно назвать низкую цену средств пиар. Компания не платит за 

врем или место в СМИ. Она несет затраты по созданию средств PR, но эти затраты 

значительно ниже других программ продвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Биллборд компании GranataPets 

 

Хозяину просто нужно было зарегистрироваться на Foursquare – социальной сети с 

функцией геотаргетинга – и в кормушке появлялось немного корма этой марки. 

Владельцы животных сняли по этому поводу более 50000 видеороликов и выложили их 

на YouTube.  Это способствовало увеличению объема продаж и повышению известности 

компании.  

В последнее время наиболее известным инструментом пиара являются социальные 

сети. Их все чаще начинают использовать в целях продвижения тех или иных товаров и 

услуг. Это связано с тем, что социальные сети являются основным средством 

коммуникации миллионов людей. В разное время для пира использовались различные 

социальные сети, которые на тот момент были наиболее популярными. Это были такие 

социальные сети, как: «Odnoklassniki.ru» и «ВКонтакте», которые популярны в основном 

в России, а также «Twitter» и «Facebook», пользующиеся популярностью во всем мире.  

В данный момент наиболее известной социальной сетью является «Instagram», и 

пиар данной сети наиболее популярен. Не редко в «Instagram», на страницах 

знаменитостей, можно увидеть рекламу различных товаров и услуг, с указанной ниже 
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ссылкой на продавца этого товара или услуги. Это является наиболее ярким примером 

пиара в данной социальной сети.  

Это говорит о том, что при минимальных затратах на рекламу создание хорошо 

продуманного объявления, размещенного в социальных средствах массовой 

информации, или социальных сетях, может способствовать увеличению продаж. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование пиара повышает 

имидж и уровень компаний и приносит ей известность, что способствует получению 

более высокого дохода. 
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ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ  

 

Ювелирные изделия – это изделия, изготовленные из сплавов драгоценных 

металлов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками 

из драгоценных, полудрагоценных, поделочных цветных камней и других материалов 

природного или искусственного происхождения или без них. 
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Экспертиза ювелирных изделий основывается на проведении оценки изделия 

компетентными специалистами экспертной организации для определения истиной 

природы происхождения изделия, устанавливает его основные качественные 

характеристики, наличие недостатков и дефектов, а также причины их возникновения. 

Иными словами, можно сказать, что основной целью ювелирной экспертизы является 

предоставление независимой и объективной информации об изделии, и его стоимости.  

Зачастую, применяя геммологические исследования и органолептические методы, 

эксперт в своей работе выявляет: из каких материалов изготовлено изделие, процентное 

соотношение драгметаллов и примесей в сплаве (то есть идентифицирует сплавы 

драгоценных металлов), ценность камня или камней (при их наличии), наличие дефектов 

и причины их возникновения, соответствие характеристик изделия заявленным, 

стоимость изделия и многое другое. 

Основными драгоценными металлами согласно ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. считаются: золото, серебро, платина и такие 

металлы платиновой группы как палладий, иридий, родий, рутений и осмий [1]. При 

изготовлении изделий, из этих металлов, устанавливают минимальные значения проб.  

Пробой же, в свою очередь, считается минимальное содержание драгоценного металла, 

измеренное в долях на тысячу по массе сплава. Сплав одного металла с другим 

независимо от количественного состава может усилить или ослабить положительные 

свойства металла. Пробы сплавов на основе драгоценных металлов должны 

соответствовать требованиям согласно ГОСТ 30649-99 «Сплавы на основе благородных 

металлов ювелирные. Марки». Так сплав на основе золота имеет следующие пробы: 375, 

500, 585, 750, 958, (есть 999 и 999,9 но мягкое золото плохо подходит для ювелирных 

украшений, так как сильно царапается и гнется, а самой распространенной пробой 

считается 585, состоящая на 58,5% из чистого драг. металла и на 41,5% из меди, никеля, 

серебра, палладия). Сплав на основе серебра имеет следующие пробы: 800, 830, 875, 925, 

960, 999. Сплав на основе платины имеет 850, 900, 950, 990 пробы. А сплав на основе 

палладия 500, 850, 900, 950, 990 пробы [2].  

Наименование марок сплавов состоит из букв, обозначающих компоненты сплава, 

и следующих за ними цифр. Цифры, стоящие после букв, указывают номинальное 

содержание компонента сплава в тысячных долях (пробах), если компонент - 

благородный металл, и в процентах, если компонент - неблагородный металл. Последний 

компонент в наименовании марки цифрой не обозначается, если он неблагородный. 

Пример обозначений марок сплавов: 

- ЗлСрПдН 750-70-140 - проба сплава на основе золота 750. Массовая доля 

компонента: Зл – золото 75.0-75.5%, Ср – серебро 6.5-7.5%, Пд – палладий 13.5-14.5%, Н 

– никель – незначительное количество. 

Существует несколько методов идентификации драг. металлов – пробирование на 

пробирном камне, купелирование посредством муфельной печи и химико-аналитические 

методы. Самым распространенным и простым является капельный метод пробирования 
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на пробирном камне. Однако этот метод может нарушать целостность изделия, поэтому 

для анализа выбирается малозаметное место изделия. При экспертизе выявляют 

действительно ли сплав в изделии является благородным и какова доля драг. металла в 

общем сплаве.  

Для определения вида металла зачищается лицевой слой, затем этим местом на 

пробирном камне делается штрих длиной 25 мм и шириной 5 мм, который смачивается 

концентрированной азотной кислотой. Через 5 секунд проводится проверка действия 

реактива. Например, если изделие золотого цвета, то реакция со сплавом золота выше 

500-й пробы не протекает, при более низких пробах штрих окрашивается в коричневый 

цвет.  

Для определения пробы сплава проводят на камне черту, а для сравнения рядом 

делают несколько штрихов сплавом пробирной иглы. Для серебра определение 

происходит оптическим методом, за счет сравнения цвета штрихов. Для золота поперек 

штрихов наносят пробирный реактив, и по скорости и интенсивности растворения 

неизвестного сплава и сплава пробирной иглы судят о содержании в сплаве золота. Для 

определения примерной пробы платины на покрытую глазурью фарфоровую пластинку 

наносят штрихи известного состава и изделия. Затем после воздействия на них в течении 

30 секунд горячей плавиковой кислотой производят сравнение с эталоном. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ 

СТЕКЛЯННОЙ БЫТОВОЙ ПОСУДЫ 

 

Товары, выпускаемые промышленностью, обязаны соответствовать определенным 

требованиям. Они могут быть разнообразны и зависеть от назначения, а также  
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потребительских свойств. В связи с техническим прогрессом ассортимент постоянно 

обновляется и требования к нему ужесточаются. Задачей товароведения является 

постоянный надзор за требованиями, предъявляемыми к качеству нового товара. 

Изучение факторов, которые определяют качество готовой продукции,  стоит на первом 

месте. Актуальность данной темы обусловлена тем, что стеклянная бытовая  посуда 

получила широкое распространение в быту потребителя. Это влияет на повышение 

спроса на рынке, тем самым способствует увеличению выпуска продукции. Желание 

потребителя приобрести качественную стеклянную бытовую посуду и является 

актуальным вопросом в этой сфере. Практическая значимость работы заключается в том, 

что результаты исследования могут быть применены в отдельных розничных 

организациях. Правильно организованный ассортиментный перечень в торговом 

предприятии является первой ступенью к привлечению интереса потребителя и 

получении прибыли. Качество стеклянной бытовой посуды определяется несколькими 

показателями. Основными показателями выступают функциональные свойства посуды, 

они выявляются на стадии эксплуатации. Данные свойства стеклоизделий 

предусматривают возможность выполнения ими двух основных функций: "принимать" и 

сохранять пищу и напитки в неизменном количестве и качестве и "отдавать" их 

полностью или частично по мере необходимости. Эти свойства зависят от природы 

стекла, формы, размеров и назначения изделий, особенностей пищи и напитков. Все эти 

факторы обусловливают вариантность формы и размеров изделий. Способность 

"принимать", сохранять пищу и напитки определяется следующими групповыми 

показателями: химической стойкостью к пище и напиткам, стойкостью к атмосферным 

воздействиям, стойкостью к тепловым воздействиям, стойкостью к механическим 

воздействиям. Способность "отдавать" пищу и напитки: функциональностью объемно-

пространственного решения и универсальностью. Свойства стеклянной посуды зависит 

от вида стекла и то, каким способом ее вырабатывают. Бытовую стеклянную посуду 

вырабатывают двумя основными способами – выдуванием (ручным и машинным) и 

прессованием. Из натрий-силикатного стекла производится посуда по турецкой 

технологии, которая не тускнеет как заурядная стеклянная посуда, характеризуются 

прозрачностью, прочностью, низкой себестоимостью. Посуда из силикатного стекла 

многообразна в цветовых решениях.  Основными цветовыми оттенками служат 

зеленоватые, желтоватые, сероватые. В торговых организациях можно встретить посуду 

из данного стекла хозяйственного назначения (банки, бутылки) и дешевую, как правило, 

бесцветную, столовую посуду повседневного ассортимента. Посуда из хрустального 

стекла обладает высокой себестоимостью, минимальной твердостью, химической 

стойкостью и безвредностью. Окись свинца, который входит в состав хрустального 

стекла способствует повышению плотности стекла, совершенствует оптические 

показатели: прозрачность, "белизну" (бесцветность), усиливается коэффициент 

преломления (блеск, игра света). Выпущенное стекло немного ценнее, его применяют в 

основном для производства столовой посуды. 
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Посуда, произведенная из специального бытового боросиликатного (жаростойкого) 

стекла характеризуется характерными свойствами: увеличенными показателями 

термостойкости и механической прочности. Такая посуда является безопасной, 

поскольку при ее производстве не употребляется компоненты, которые могут  нанести 

вред здоровью человека. Боросиликатное стекло кристально чистый материал и 

обеспечивает здоровую еду. Посуда не выделяет сторонних запахов, и не воздействует 

на вкус еды, в то же время, сохраняя все ее полезные свойства. Блюда в подобной посуде 

долго не остывают из-за низкой теплопроводности. Жаропрочная посуда выдерживает 

существенные перепады температур и предназначена не только для готовки, но и для 

хранения продуктов в холодильнике и морозильной камере, сервировки 

стола.  Стеклянная посуда классифицируется по ряду признаков, приведенных на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация стеклянной бытовой посуды 

 

 Интерес к качественной посуде является достаточно высоким. Дешёвая импортная 

посуда в настоящее время мешает развиваться отечественным производителям 

стекольных изделий, но в скором времени всё может измениться. В таблице 1 

представлены основные российские производители стеклянной посуды. 
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Таблица 1 

Стекольные заводы России 

Название  Описание Логотип 

ООО  «Васильево» Российское предприятие по производству 

жаропрочной посуды «Helpina» www.helpina-

vgp.ru [1]. 

  

 

ООО «Гусь-Хрустальный» Лидер на российском рынке по производству 

сортовой посуды и высокохудожественных 

изделий. Расположен в городе Гусь-

Хрустальный. Завод основан в 1756 году. 

http://ghz.ru/[2]. 

 

 

ЗАО «Никольск»   

Первомайский стекольный завод, 

расположенный в Шумячском районе 

Смоленской области, основан в 1879 

году. Основное производство: стеклопосуда, 

изделия из термостойкого стекла. 

http://www.glass-crystal.ru/[3]. 

 

ОАО «Стеклозавод «Неман» Находится в городе Берёзовка – городе 

мастеров стекла, в котором традиции 

производства стекла и хрусталя заложены с 

1883 года. http://www.neman.by/[4].  

 

Стеклянная бытовая посуда российских производителей занимает не самый высший 

сегмент рынка, она постоянно конкурирует с  китайскими и французскими  

производителями продукции. На первом месте по продажам находится  компания с 

громким названием LUMINARC, французского происхождения. Зачастую потребитель  

приобретает фальсифицированный товар компании LUMINARC [5]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Логотип LUMINARC 

 

Существенная причина приобретения стеклянной посуды  – рекомендации родных, 

знакомых или собственная проба изделия, чаще всего в гостях. Некоторые потребители 

оказавшись владельцами фирменной стеклянной посуды  (к примеру подарок) не 

отказались использовать ее в быту, более того советуют покупать посуду именно этой 

фирмы. Качество посуды не зависит от финансового и социального положения 

потребителя.  

http://www.glass-crystal.ru/
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Приобрести стеклянную бытовую посуду  можно как в интернете (причем не только 

в российских интернет – магазинах), так и обычным способом в розничных точках 

(рисунок 3) Преимущество Интернета – более гуманные цены, широкий ассортимент и 

возможность получения детальной информации. Ценовой диапазон не однозначен. Как 

пример можно привести цену столового гарнитура фирмы LUMINARC. Он колеблется 

от 1500 тысяч до 6000 тысяч рублей, на изменение цены влияет количество предметов в 

гарнитуре, его предназначение и материал из которого произведено то или иное изделие 

 

 
 

Рисунок 3 – Место покупки ножей 

 

Для наглядного отображения  потребительских предпочтений стеклянной посуды  и 

ее количество на домашних кухнях, база исследования разделена по основным видам 

ассортимента (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Процентное соотношение продаж посуды на российском рынке 
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Ассортимент  стеклянной посуды для подачи напитков более разнообразен, чем 

аналогичный ассортимент из других материалов. Процент повреждения стеклянной  

посуды для подачи напитков велик. Эти два фактора максимально увеличивает продажи 

этой категории товара.  Низкий процент продажи детской посуды обусловлен тем, что 

большее количество потребителей отдают предпочтение посуде из других материалов. 

Хотя, не смотря на это,  сегодня прилавки детских магазинов заполнила красочная 

детская посуда из стекла. Такой материал считается безопасным и экологически чистым. 

Стекло для такой посуды создается ударопрочное. Да, оно бьется, но при достаточном 

усилии и не на мелкие кусочки. Уход за ним не требует специальных мероприятий. 

Стекло – износостойкий и долговечный материал. 
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ОБЗОР ПЕРЕРАБОТКИ СТЕКЛА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Технологии производства стеклянной посуды и тары претерпел существенные 

изменения со временем и если сравнивать процесс производства стекла и стеклянной 

http://www.glass-crystal.ru/
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тары, который существовал в минувшие годы, то сегодня различные 

усовершенствования и сама технология в этом отношении заметно шагнула вперед 

Производство стекла по-прежнему дорогостоящая процедура, поэтому и цена на 

такую продукцию значительно выше. Единственная возможность сделать процесс 

дешевле – переработать битое стекло. На производство стекла из битой посуды 

затрачивается энергии в 3 раза меньше по сравнению с процессом варки его из 

первичного сырья. 

Каждый день стеклянные емкости используются в больших количествах. Это 

всевозможные бутылки, банки и другие сосуды. В нашей стране почти не практикуется 

раздельный вариант сбора мусора, перерабатывается не более 35-40% стеклобоя. Во 

вторсырье стекла нуждаются предприятия, специализирующиеся на его производстве. 

На сегодняшний день в нашей стране работают более 120 производителей изделий из 

этого материала. 

Одним из главных направлений, в которых используют стеклобой, является 

изготовление тары (бутылок и банок). В этом случае к составу стекломассы выдвигаются 

минимально жесткие требования, что позволяет использовать различный по составу и 

цвету материал [1].  

Опасность стекла для окружающей среды, если его просто выбросить на свалку: 

1. Период распада обыкновенной стеклянной бутылки составляет 1 000 000 лет. 

Только представьте: наши потомки смогут найти целую бутылку лимонада, 

сохранившуюся на протяжении такого длительного периода времени. 

2. Одной из характеристик этого материала является хрупкость – это обуславливает 

опасность стекла как для животных, так и для человека – все знают, насколько опасным 

может быть битое стекло, разбросанное в прибрежной зоне или в водоемах. 

3. Стекло, находящееся в почвенном слое или на поверхности, является 

препятствием для роста растений, а также для мелких животных. 

4. Каждые 10% стеклобоя снижают расход газа на 3%. То есть, если стекольщик 

будет использовать для производства своей продукции только стеклобой, то расход газа 

на изготовление продукции уменьшится на 30%. 

5. В нашей стране утилизация стекла ежегодно позволяет сохранить более 10 000 га 

земель, которые могли бы стать свалками. 

Именно поэтому проблема масштабной и своевременной переработки этого 

материала и по сей день не теряет своей актуальности. 

Преимущества утилизации стекла: 

1. стекло представляет собой на 100% рецеркулируемый материал, таким образом, 

после его переработки не остается побочных материалов, которые отрицательно влияют 

на окружающую среду; 

2. каждые 1000 кг переработанных отходов экономят более 1000 кг природных 

материалов, в том числе 200 кг известняка, около 180 кг соды и более 600 кг песка. 

В Ростове-На-Дону есть семь пунктов по приему стеклотары: 

1. Пункт приема вторсырья в Ростове (стеклотара и макулатура) 
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2. г. Ростов-на-Дону, пл.2-ой Пятилетки, ул.НемировичаДанченко, 78) 

3. Пункт приема отходов на гаражах (любой вид стекла) г. Ростов-на-Дону, ул. 

Шеболдаева, 2, 

4. Капитал Строй г. Ростов-на-Дону, ул. Батуринская, 15/15, 

5. «Пункт приема стеклотары» г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 225/б, 

6. Фирма «Стеклотара» г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 138, 

7. ООО «Фонд «Экология Дона» (принимают чистый стеклобой) г. Ростов-на-Дону, 

ул. Серафимовича, 53 А, 

8. Прием стеклотары от населения г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120 [2]. 

В эпоху СССР цены на прием стеклотары находились на очень высоком уровне. 

Например, пустая бутылка емкостью 0.5 л. стоила 20 коп., при этом такая же бутылка, но 

с пивом или лимонадом продавалась в магазинах по 25-28 коп. Благодаря таким 

расценкам, сдавать стеклотару было очень выгодно — ведь ее стоимость значительно 

превышала уровень цен находящихся в ней напитков. 

В нынешнее время многое изменилось. Не смотря, на потребность 

перерабатывающих предприятий в стеклотаре, сбор и цену бутылки определяют пункты 

приема стеклотары. Необходимое количество не поступает на заводы, для вторичного 

использования, из-за низкой оплаты при закупке. Это не привлекает потенциальных 

сотрудников и не мотивирует обычных граждан проявлять заинтересованность в 

сортировки мусора при его утилизации, чтобы отделять вторичные материалы.  

В России стоимость стеклянной тары колеблется от 30 копеек до 10 рублей (в 

зависимости от типа, а также от региона). Например, большинство бутылок принимают 

по цене 40-90 копеек, а за банку дают несколько рублей (в зависимости от объема). Банки 

значительно дороже бутылок, потому что они сами по себе являются полноценным 

товаром, на который в отечественном домашнем хозяйстве всегда имеется спрос, 

особенно в периоды активных заготовок консерваций. 

Как происходит ценообразование в пунктах приема стеклотары? Большую роль 

играет популярность напитка, который продается в соответствующих бутылках. Чем 

дороже такой напиток, тем больше стоит бутылка. Кроме того, раньше были единые 

стандарты бутылок, и они отличались универсальностью, а теперь любая компания 

может выпускать собственную стеклотару с уникальным дизайном, вплоть до самой 

экзотической формы (особенно это касается алкогольной продукции). Сдать такую 

эксклюзивную тару гораздо сложнее, поэтому в большинстве случаев ее принимают по 

цене боя. 

Также существует региональный разброс цен. Некоторое влияние оказывает и 

режим работы заведения, и его удаленность от центра города [3]. 

Таблица 1 

Стоимость стеклотары 

Наименование Цена (руб.) 

Бутылки из под шампанского 40 — 70 копеек 

Пивные бутылки около 90 коп. 

Жестяные банки 15 — 35 копеек 

Джин тоник 35 — 70 коп. 

http://ecology-of.ru/steklotara
http://ecology-of.ru/steklotara
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Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года составляет 7500. Что бы 

получить сумму равную минимальной зарплате нужно сдать примерно 8333 бутылок из-

под пива за месяц. Многим проще выбросить бутылки в контейнер, чем тянуть хрупкий 

груз на себе, получая за него копейки. Килограмм стеклобоя стоит 300 рублей. Если ехать 

на машине, то чтобы вернуть расходы на топливо и рассчитывать на премию, которой 

хватит граммов двести конфет, нужно сдать за раз чуть ли не центнер тары.  

По мнению специалистов, хорошим выходом из сложившейся ситуации могла бы 

стать возможность сдать пустую тару сразу в магазине. Это, например, успешно 

прижилось в Швеции и других странах Запада. 
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ПРАВИЛА И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ 

КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 

 

Аннoтация 

 Канцелярские тoвары - это тoвары, изделия и принадлежности, используемые для 

переписки и оформления документации. Такие товары составляют oтдельную статью в 

расходах любого предприятия. 
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Выкладкa товаров - это определённые способы раскладки, выкладки и 

демонстрации товаров в торговом зале на торговом oборудовании. Такая услуга 

предназначена для демонстрации, облегчения поиска, выбора и просмотра необходимых 

товаров, изделий и принадлежнoстей. 

Выкладкa выполняется не только в зависимости от назначения, форм и свойств 

товаров, но и по видам изделий, артикулам, штрих-кодам, размерам и т. п.   Между 

размещением и выкладкой товаров сущeствует большая разницa.  

Размещение - это распределение товаров по всей площади торгового зала и 

оборудования. Размещение должно быть выполнено на максимальном уровне, чтобы в 

торговом зале нигде не присутствовали пустые полки. Постоянные покупатели должны 

знать, где размещается тот или иной товар в торгoвом зале, и с легкостью его находить. 

[1, с. 1] 

Важным признаком является выкладка товара этикеткой к покупателю. В 

зависимости от целей мерчендайзинга, выкладка товаров решает следующие 

основополагающие задачи: 

  - товар должен размещаться так, чтобы его было отчётливо видно; 

 -предопределяет уровень и привлекательность товара для пoкупателей; 

-создает предпочтительные условия для отдельных товаров и марок. 

Главное правило выкладки - это поиск нужного товара для покупателя, который 

должен быть отчетливo виден, облегчён и уравновешен. [2, с. 2] 

Различают следующиe виды выкладки товара:  

1. Положение товара на полке должно быть как горизонтальным,  так и 

вертикальным. Пpи вертикальной выкладке однородные товары выкладываются на 

полках по вертикали, т.е. сверху вниз. Выкладка товаpа должна быть строгой, от 

меньшего к большему, но не наоборот. Мeньший товар располагается только на верхних 

полках, а больший на нижних.  При горизонтальной выкладке тот или иной тoвар 

размещают вдоль по всей длине стеллажей. На самой нижнeй полке при этом 

размещается товар самых больших размеров, более дешёвый или товар, подготовленный 

к распродаже. Товар выкладывается слева направо по категориям, группам и подгруппам. 

2. Дисплейная выкладка представляет собой отдельно стоящий фирменный 

стеллаж, стойку и дисплей не привязанный к основной точке продажи этого товара. 

3. Нaпольная выкладка представляет собой использование паллет, корзин или 

похожих конструкций для просмотра и продажи товара. 

Планограмма - это план-схема выкладки товара на конкретном торговом 

оборудовании магазина, выполненная в виде плакатов, каких-либо графических 

рисунков или фотографий. Планограмма может менять несколько раз в месяц. 

Однако вaжно отметить, что грамотная выкладка помогает легко ориентироваться в 

ассортименте магазина, быстро подбирать нужный товар и расходные к нему материалы.  

Таким обрaзом, правильная выкладка товаров позволяет удержать покупателей, 

продлевая время их пребывания в магазине.  

Канцелярские товары, делятся на несколько больших товарных групп:  
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- бумажно-беловые товары (бумага, калька, кассовая лента, конверты, ватманы 

бланки, формы и т.п.);  

- принадлежности для письма (ручки, карандаши, точилки, ластики, стержни, 

фломастеры, маркеры, чернила);  

- системы хpанения (подставки, полочки, короба, папки, лотки,  планшеты); 

- принaдлежности для офиса (дыроколы, степлеры, антистеплеры, ножницы, клей, 

скотч, скобы, печати, калькуляторы);              

- расходные материалы для оргтeхники, наборы для офиса.  

Наиболее важным признaком является выкладка каждой товарной группы отдельно 

друг от друга. Покупатель должен четко рассмотреть предлагаемый ему товар, свободно 

его взять и так же свободно поставить на место. Это позволит ему быстро 

ориентироваться в большом количестве товара, и быстрее найти то, что ему нужно.  

Бредовый или дорогой товар необходимo располагать в отдельно-стоящих 

закрытых витринах и с наибольшим количеством света. [3, с. 3] 

Рекомендуется в самом проходимом месте организовать промо-площадку или 

промостеллаж, где будут предлагаться какие-либо сезонные товары, скидки, акции, 

распродажи или товары с ограниченным сроком годности. Рекомендуется совмещать 

товаpы, чтобы они дополняли друг друга.  

Tаким образом, при покупке письменных принадлежностей возникнет желание 

купить пенал, папку и т. д. 

Популярные целевые товары, лучше всего расположить равномерно по всему 

торговому залу, чтобы заинтересовать тем самым покупателя и заставить пройти его 

чеpез весь магазин. Товары массового спроса должны располагаться всегдa в одном и том 

же месте. Не рeкомендуется выставлять товар один на один или в стопку.  

Для мелких товаров с дорогой стоимостью желательно использовать 

закрывающиеся стеклянные витрины с подсветкой и накопителем. 

Такие решения по стандартам выкладки принимаются магазинами самостоятельно, 

т.к. это зависит от oбъема представленного ассортимента товара и условий работы 

магазина. [3, с. 4] 

Но всё-таки в первую очередь стоит придерживать принцип выкладки товара по 

назначению, т.е. по всем его основным правилам и принципам.  
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

В современных условиях вместе с развитием сферы услуг повышаются и требования 

к управлению организациями данной отрасли. Управленческий процесс, выступающий в 

виде организационной деятельности, требует значительных временных и ресурсных 

затрат. Сказывается отсутствие научно обоснованных подходов и четких алгоритмов 

реализации управления сервисными организациями. Это приводит к тому, что 

руководители вынуждены привлекать дополнительные ресурсы для увеличения 

эффективности функционирования организации [1]. 

Современная практика управления реализуется посредством проведения 

стратегического анализа внешней и внутренней среды организации, включающего 

комплексную оценку имеющихся у нее ресурсов и взаимосвязей. Благодаря этому 

удается выявить проблемы и приступить к их решению.  

Управление сервисным предприятием требует наличия больших объемов 

информации, поэтому принятие управленческих решений является сложным процессом, 

который нужно постоянно отслеживать и развивать. 

Сущность управления выражается как воздействие субъекта на объект управления 

путем выполнения управленческих функций. Поэтому  функции управления выступают 

в качестве обособленного направления управленческой деятельности, в которых 

раскрывается содержание управленческого процесса, отражаются должностные 

обязанности, закрепленные за структурными подразделениями или работниками [4].  

Каждая функция обладает присущей ей спецификой, имеет особое содержание, 

может реализовываться как самостоятельно, так и во взаимосвязи с другими функциями. 

Различают несколько категорий функций управления: основные; конкретные; 

специальные [5]. 

I. Основные функции. Также называют общими, т.к. их можно отнести к любому 

объекту управления. Необходимы для решения общих задач управления, типичны для 

всего управленческого процесса. Данная категория имеет свою классификацию: 

1. Планирование и прогнозирование – это разработка планов организации 

(сервисного предприятия) и каждого его подразделения на основе прогнозирования. 
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Функция является основной, т.к. последующее достижение результатов определено 

конкретными планами действий. 

2. Организация работы – обеспечение взаимосвязи и эффективности всех функций 

управленческого процесса. Ее содержание можно определить как подбор и расстановку 

кадров, организацию работ по текущему и перспективному планированию. Данная 

функция тесно связана с функцией планирования. В процессе реализации 

организационной функции рекомендуют руководствоваться следующими принципами 

[8]: 

– определение и детализаций целей организации, обозначенных в начале 

планирования; 

– выявление видов деятельности, необходимых для достижения поставленных 

целей; 

– объединение персонала в управляемые рабочие группы (подразделения), 

разделение труда путем поручения им конкретных задач; 

– координация поручений посредством установления рабочих взаимоотношений, 

т.е. у каждого члена группы должно быть четкое понимание своих задач, сроков их 

выполнения, а также знание руководящего персонала; 

– единство цели, которое достигается путем работы каждого из сотрудников на 

общее благо; 

– контроль менеджера за своими подчиненными.  

3. Координация – установление очередности выполнения отдельных заданий, 

которые способны обеспечить непрерывность процессов выполнения планов, согласно 

срокам исполнения. Разделение труда на предприятиях сферы сервиса требует 

тщательной координации деятельности специалистов. Данная функция способна 

координировать не только рабочий персонал, процесс производства, но и 

информационные процессы (рабочие планы, графики работы структурных 

подразделений, схемы управления), необходимые для управления.  

Если в качестве примера взять ресторан и рассмотреть деятельность 

администратора, то следует отметить, что помимо выполнения своих функций 

управления он координирует и направляет деятельность своих подчиненных, т.е. 

полностью обеспечивает слаженную работу всего коллектива. 

4. Регулирование – обеспечение устойчивости, стабильности системы сферы услуг. 

Благодаря данной функции достигается согласованность, равномерность, 

поддерживается заданный рабочий ритм всех процессов, формируются устойчивые 

отношения между работниками. 

5. Активизация и стимулирование – регулирование отношений распределения 

материальных и духовных ценностей в зависимости от количества и качества 

затрачиваемого труда. Посредством использования этих функций появляется 

соревновательный дух, активизирующий и поощряющий действия персонала. 
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Относительно стимулирования могут применяться как положительные, так и 

отрицательные стимулы (административное взыскание, лишение премии и др.). 

6. Контроль – обеспечение информацией о фактическом выполнении решений. В 

системе управления функция возникает при любом взаимодействии субъекта с объектом. 

Так, например, на предприятиях общественного питания данная функция заключается в 

регулярном контроле над своевременным поступлением и качеством сырья и товаров, 

качеством готовой продукции и организации обслуживания гостей, основными 

показателями торгово-финансового плана и пр. Различают несколько видов контроля [4]: 

1) предварительный контроль – применяется следующим образом: человеческие 

ресурсы – анализ деловых и профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

выполнения определенных задач организации; материальные ресурсы – контроль 

качества сырья; финансовые ресурсы – контроль бюджета; 

2) текущий контроль – осуществляется непосредственно в ходе рабочего процесса, 

позволяет исключить ошибки и отклонения от намеченных планов. В роли объекта 

зачастую выступают сотрудники; 

3) заключительный контроль – используется на завершающих этапах рабочего 

процесса, когда цель достигнута. Проводится оценка проделанной работы, и выявляются 

ошибки с целью предотвращения их в будущем. 

7. Учет – это важная форма контроля, которая обеспечивает сбор, накопление и 

переработку информации об организации в целом и ее структурных подразделениях; 

8. Анализ – это всестороннее изучение показателей работы организации, 

предприятия в их взаимосвязи. В первую очередь, направлен на выявление 

неиспользованных резервов и возможностей быстрой оборачиваемости. 

Оперативный контроль, достоверный учет и анализ в работе всех звеньев как 

производства, так и управления являются необходимыми для успешной работы всего 

коллектива, соблюдения производственной дисциплины, воспитания высокой 

ответственности за порученные дела. 

II. Конкретные функции. Определяются организациями сферы сервисы в целом или 

отдельными подразделениями. 

В состав конкретных функций хозяйственной деятельности входят [2]:  

– организация работы с кадрами;  

– управление организацией труда и заработанной платы;  

– организация творческой деятельности трудового коллектива;  

– продовольственное и материально-техническое снабжение;  

– организация финансовой деятельности.  

В зависимости от места предприятия, его хозяйственной организации в структуре 

системы управления определяется содержание конкретных функций управления [3]. 

 Если происходит частичное или полное совпадение содержания функций 

управления на разных ступенях, то это снижает эффективность самой системы 

управления и вызывает нерациональные затраты труда.  
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Но если рассматривать степень централизации управления, объемы и особенности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, то на практике одну 

функцию могут выполнять несколько структурных подразделений или одно структурное 

подразделение осуществлять несколько функций управления [4]. 

III. Специальные функции управления. Данная категория занимает особое место в 

системе управления и подразумевает собой подфункции конкретных функций 

управления, которые объединяют комплекс задач, направленных на достижение целей. В 

системе управления сферы сервиса используются как одноцелевые специальные 

функции (направленные на достижение одной основной цели), так и многоцелевые 

(направленные на достижение ряда целей).  

Под специальными функциями также понимают функции по управлению теми и 

иными объектами (подразделениями), которые существуют в организации. Поэтому 

управление этими объектами и определяет содержание самих функций (таблица 1) [2]. 

Конкретные и специальные функции развиваются под влиянием научно-

технического прогресса и формируются в зависимости от разделения труда и 

совершенствования управления. Внедрение новейших видов оборудования и 

прогрессивных индустриальных технологий влечет за собой изменение содержания 

определенных управленческих функций. Так, упрощаются функции управления 

производством, контроля, учета, анализа.  

Таблица 1  

Специальные функции управления персоналом 

Объект 

управления 

Наименование 

специальной 

функции 

Содержание функции 

Кадры Управление 

кадрами 

1. Подбор, расстановка, обучение, аттестация и повышение 

квалификации кадров. 

2. Создание благоприятного социально-психологического 

климата. 

3. Улучшение условий труда и быта сотрудников. 

4. Мотивация труда персонала. 

Производство Управление 

производством 

1. Определение объема оказания услуг или выпуска продукции. 

2. Организация подачи продукции (материалов, сырья) к местам 

использования. 

3. Контроль качества. 

4. Оперативное устранение неполадок в техническом процессе. 

5. Организация своевременного ремонта оборудования и 

техники.  

Материально-

техническое 

снабжение 

Управление 

материально-

техническим 

снабжением 

1. Заключение хозяйственных договоров с поставщиками. 

2. Организация закупки, доставки и хранения продукции. 

Маркетинг и 

сбыт готовой 

продукции 

Управление 

маркетингом и 

сбытом готовой 

продукции 

1. Исследование и анализ рынков. 

2. Выработка ценовой политики. 

3. Формирование каналов сбыта. 

4. Организация рекламной компании готовой продукции. 

5. Отправка товара покупателям. 
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Продолжение таблицы 1 

Финансы Управление 

финансами 

1. Составление бюджета и финансового плана организации. 

2. Формирование и распределение ее финансовых ресурсов и при 

наличии инвестиций. 

3. Оценка текущего и перспективного состояния финансовых 

ресурсов, принятие необходимых мер по их укреплению.  

Учет и анализ 

хозяйственных 

процессов 

Управление 

учетом и 

анализом 

хозяйственной 

деятельности 

1. Сбор, обработка и анализ данных о деятельности организации. 

2. Сравнение собранных данных с исходными и плановыми 

показателями, результатами деятельности других организаций с 

целью своевременного выявления возможных рисков и проблем. 

Инновации  Управление 

инновациями 

1. Организация проведения научных исследований, прикладных 

разработок. 

2. Внедрение новинок в производство и сферу услуг. 

 

Проведенный теоретический анализ функций управления позволяет выявить 

зависимость состава функций подразделений от конкретных условий: размер 

организации, ее самостоятельность и место в системе общественного разделения труда; 

масштаб, структура и уровень развития производства организации; количество связей с 

другими организациями; уровень технической оснащенности управления [2]. 

Таким образом, функции управления являются основой для построения структуры 

системы управления любым предприятием, в том числе и сервисным. Каждая из функций 

является объективной, характеризуется повторяемостью, однородностью содержания, 

спецификой необходимого для ее выполнения персонала.  

Существует деление функций на категории: основные, конкретные и специальные. 

К основным относят: планирование и прогнозирование, организацию работы, 

координацию, регулирование, активизацию и стимулирование, контроль, учет и анализ. 

С их помощью в организации сферы сервиса обеспечивается руководство, управление и 

обслуживание хозяйственной деятельности. Набор и содержание функций зависят от 

типа организации, сферы деятельности, ее размера, управленческой иерархии и других 

факторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Сфера розничной торговли принципиально отличается от других областей бизнеса 

в первую очередь большими и быстро обновляемыми потоками информации о 

реализуемых товарах и услугах. В связи с данной особенностью, в сфере розничной 

торговли необходимо применять и своевременно обновлять информационно-сервисные 

технологии в зависимости от скорости прогресса. 

Как можно заметить, сфера розничной торговли в России стремительно изменяется, 

совершенствуется в связи с ростом научно-технического прогресса и изменением 

характера человеческих потребностей. Основная доля покупок из всего оборота 

происходит по классической схеме – в пределах магазина. Тем не менее, доля интернет-

торговли значительно растет, что вызвало спад количества персонала, занятых в данной 

отрасли деятельности.  

В связи с развитием торговой отрасли, у представителей данной сферы возникает 

потребность в обеспечении конкурентных преимуществ своего бизнеса, чего можно 

добиться путем применения информационно-сервисных технологий, позволяющих 

привлечь и удержать клиентов, ускорить процесс оказания торговых услуг и улучшить 

полностью качества процесса на всех этапах реализации товара, включая предпродажный 

и гарантийный этап. Прежде всего, это система радиочастотных меток и уже известная 

система управления взаимодействием с клиентами (CRM). 

Таблица 1 

Классы информационных сервисных систем 

 
 

В розничной торговле достаточно  строгие требования к надежности 

информационных систем. Правильное применение информационно-сервисных систем 

позволяют повысить эффективность деятельности предприятия розничной торговли. 
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Применение данного типа технологий позволит, как было сказано ранее, снизить 

трудоемкость процесса оказания услуги, обеспечить его бесперебойность и повысить 

качество, что непременно отразится на уровне выручки фирмы, который должен 

увеличиться. Удовлетворенность потребителей процессом оказания услуг сможет 

гарантировать постоянных клиентов фирме, что очень важно для получения 

перманентной прибыли. Информационно-сервисные системы анализируют и 

прогнозируют прибыльность по товарам и товарным группам, предоставляют 

информацию для принятия решения о вводе или выводе из ассортимента тех или иных 

товарных позиций. 

Несколько лет назад в России появилась своя специфика и в продовольственной 

рознице. В соответствии с Федеральным Законом №218-ФЗ, розничные продавцы 

алкогольной продукцией обязаны подавать декларации в Росалкогольрегулирование. 

Данная необходимость была обработана и нашла отражение в соответствующих 

информационных системах.  

Кроме перечисленных информационных технологий и систем, отдельное внимание 

следует уделить внедрению системы RFID, которая в сочетании с развитием 

беспроводных сетей позволяет практически полностью автоматизировать процесс 

осуществления покупок. В случае повсеместного распространения RFID, клиент в 

торговом зале магазина сможет без консультаций осуществлять самостоятельно покупки 

на основе применения карманного компьютера. Даже консультации могут поступать к 

потенциальному клиенту в электронном виде [2]. 

CRM технологии позволяют обеспечивать «обратную связь» с потребителями 

товаров и услуг и фиксировать не только уровень удовлетворенности их покупкой и сам 

факт, но и иные детали, которые могут быть занесены в базу данных, на основании 

которых торговая фирма сможет провести полноценный маркетинговый анализ и 

выявлять наиболее продаваемые товары и причины спроса на них и т.д. Данные 

технологии позволяют торговым фирмам корректировать ассортимент по полученным 

данным и совершенствовать более выгодно для фирмы маркетинговую политику 

продвижения и сбыта товаров и услуг. 

Таким образом, инновационные решения необходимы предприятиям торговли по 

очевидным причинам: постоянно растущая конкуренция требует разработки новых 

методов привлечения клиентов и повышения их лояльности компании. Меняющаяся 

конъюнктура рынка обязывает торговые организации корректировать свои внутренние 

бизнес-процессы. Розничные сети, которым удастся своевременно отреагировать на 

изменения, в итоге значительно смогут увеличить объемы продаж, повысить уровень и 

эффективность работы персонала, а также значительно сократить издержки.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

Особенности продвижения банковского продукта в современном мире на 

российском банковском рынке заключаются в специфике банковского сектора РФ. 

В настоящее время, несмотря на бурное развитие российского банковского сектора, 

в банковской сфере Российской Федерации существует ряд негативных тенденций. 

Экономические санкции против России, высокий уровень инфляции, рост безработицы 

оказали отрицательное влияние на банковский сектор. Эта проблема российских банков 

является достаточно актуальной на сегодняшний день, о чем свидетельствуют 

статистические данные ЦБ РФ, в соответствии с которыми  прибыль банковского сектора 

за период с 2015 года по 2016 год сократилась на 67,4 %. 

Также нужно отметить, что на банковский сектор услуг большое влияние оказывает 

общее состояние национальной экономики, которая в настоящее время находится в 

непростом положении. По данным Росстата ВВП России за 2016 год уменьшился 3,7%. 

Динамика уровня жизни граждан также оказывает на банковскую сферу немалое 

влияние, по данным Росстата, по итогам 2016 года произошло снижение на 6,3 %. 

Особое влияние на потребление банковских услуг оказывает центральный Банк 

Российской Федерации, который с 2012 года проводит политику по сокращению 

количества кредитных организаций. Это в свою очередь не вызывает доверия у 

потенциальных потребителей. На практике довольно часто встречаются случаи, когда 

банки предоставляют недостоверную информацию об обязательствах банка перед 

вкладчиками, что в конечном итоге приводит к тому, что вкладчикам приходится 

доказывать наличие и размер своего вклада агентству по страхованию вкладов. 

Можно сделать вывод о том, что при продвижении банковских продуктов на рынок 

банковских услуг банку, необходимо учитывать реальные проблемы и возможности 

своих потребителей. 
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Рассмотрим, что же такое банковский продукт и в чем заключаются особенности 

его продвижения. Для того, чтобы получить ответ на поставленный вопрос, рассмотрим 

сущность понятия «банковский продукт». Это такой банковский документ, который 

выпускается банком для обслуживания клиентов и проведения различных операций. 

Банковским продуктом может быть чек, вексель, сертификат, депозит и т.п. Банковская 

услуга является банковской операцией по обслуживанию клиента. 

Сходство банковского продукта и банковской услуги состоит в том, что они 

способствуют получению прибыли банком и являются механизмом удовлетворения 

потребностей клиентов. 

На сегодняшний день наиболее актуальной является проблема разработки и 

продвижения новых банковских продуктов. Можно сказать что, для того чтобы отвечать 

мировым общепринятым стандартам и перейти на новый более качественный уровень 

банковского обслуживания, при этом увеличив конкурентоспособность российской 

банковской системы на международном уровне необходимо перейти на инновационный 

путь развития. Повышение конкурентных преимуществ российских банков возможно в 

особенности за счет внедрения технологических и продуктовых типов банковских 

инноваций. К технологическим инновациям также относят электронные переводы 

денежных средств, банковские карты; к продуктовым - новые банковские продукты: 

программы лояльности, рефинансирование разнородных кредитов в один, мобильный и 

интернет-банкинг. 

Однако, необходимо отметить, что несмотря на имеющееся преимущество от 

внедрения инновационных методов в банковской сфере, возникает проблема 

обеспечения безопасности. В современных условиях банки должны гарантировать 

безопасность денежных средств и информации, что оказывает непосредственное 

воздействие на потенциального клиента при выборе банка.  

Немаловажным фактором для привлечения клиентов является имидж банка, затраты 

на формирование которого составляют немалую часть бюджета. В связи с этим целью 

построения эффективного организационного механизма управления коммерческим 

банком, необходимо проводить тщательный анализ и структуризацию инноваций – это и 

будет определять характер деятельности банка, спектр предлагаемых услуг, формы 

обслуживания клиентов. 

Для каждого розничного банковского продукта и продукта для юридических лиц 

есть свой набор наиболее эффективных каналов продвижения. На сегодняшний день 

розничные банковские продукты еще более эффективно продвигаются  с помощью 

наружной рекламы. Менее эффективным является размещение рекламы розничных 

банковских продуктов в печатных изданиях, по причине того, что специфика деловой 

прессы не позволяет охватить широкую аудиторию. В продвижении банковских 

продуктов для юридических лиц на первое место встает деловая пресса, потому что 

чтение деловых изданий топ - менеджерами компаний является не только 

информационной, но и этической необходимостью.  

По данным опроса руководителей рекламных отделов банков, проводившегося в 

2015 году агентством маркетинговых и социологических исследований MAGRAM, 
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показал, что большинство из них (36,8%) наиболее эффективными инструментами, 

считают программы лояльности, 28,7% - программы поощрения, 24,4% - различные виды 

рекламы и СМИ, 10,1% - мерчендайзинг.  

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что большинство банковских клиентов 

делают выбор в сторону недорогих программ лояльности: бонусы, подарки, особые 

условия обслуживания, фиксированные скидки, прогрессивные шкалы скидок, карты, 

которые предоставляют клиенту право на скидку. Банки смогли уже в полном объеме 

оценить выгоды от этого маркетингового инструмента: увеличение количества 

открываемых карт, безналичных платежных транзакций и остатков средств на картах. 

Для стратегического развития еще очень важны получаемые в рамках программ 

лояльности данные о клиентах, которые позволяют классифицировать аудиторию и 

проводить адресные коммуникационные кампании.  

Для того, чтобы продвинуть банковские услуги должны разрабатываться 

всевозможные стратегии, которые отличаются друг от друга всевозможным набором 

медиа (наружная реклама, ТВ, пресса, радио) и распределением бюджета между ними. 

Все это является важной и неотъемлемой частью для реализации банковских услуг и 

продуктов потенциальным клиентам. 
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 В современном мире человек постоянно приобретает товары и услуги. Это дает  
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ему не только возможность комфортного существования, но и возможность самому 

наладить собственное производство, тем самым выступив поставщиком на 

потребительском рынке. Вместе с желанием наладить свое производство перед 

предпринимателем встает не только задача выпуска востребованного продукта или 

услуги, но и задача обеспечить достойное качество товара. 

 С каждым годом число людей на планете увеличивается, как следствие, меняются 

потребности - как количественно, так и качественно. И вместе с этим, количество 

низкокачественной продукции. Именно по этой причине тема брака становится все более 

актуальной. С каждым новым открывшимся предприятием на рынок приходит и новая 

партия товаров, имеющих низкое качество.  Для борьбы с подобной продукцией были 

разработаны ГОСТы по качеству, полностью контролирующие производство и не 

допускающие попадание бракованной продукции потребителям. 

 Для каждого вида промышленности, будь она строительной, атомной, химической 

или пищевой, существует ряд требований обязательных для выполнения. Кроме этого, 

на каждый отдельно взятый вид продукта предъявляется большое количество стандартов, 

строго регламентирующих процесс их создания. 

 Несмотря на то, что в каждом предприятии с самого основания заложены общие 

издержки, в том числе и издержки брака, оно не застраховано от больших потерь, 

которые могут возникнуть при совокупности ряда факторов, возникающих на 

производстве. К таким факторам можно отнести человеческий, физический и 

финансовый.  

 Если данные факторы оказывают влияние на работу предприятия и вследствие 

этого возникает брак, то организация, применяя меры, должна изъять 

недоброкачественную партию товара и принять решение о дальнейшем ее 

использовании. Следить за работой техники и сотрудников организации обязан отдел 

технического контроля (ОТК). Их деятельность основана на постоянном наблюдении и 

контроле над каждым этапом производства. Заполняя специальные чек-листы и внося 

данные в общую базу, ОТК держит высшее руководство предприятия в курсе всей 

деятельности, что бы в случае каких-либо отклонений, оно смогло принять решение по 

их устранению. 

 Если отдел технического контроля не справился со своими обязанностями и брак 

остался незамеченным, то потребитель, приобретший данный низкокачественный товар, 

вправе написать рекламацию и предъявить ее продавцу.  

 Рекламация представляет собой документ, в котором выражена претензия к 

поставщику недоброкачественного товара. По данным ГОСТ Р ИСО 10002-2007, к 

рекламации предъявляются особые принципы:  

 1. Возможность визуального доступа. Информация о способе и месте 

предъявления претензии должна быть доступной. Кроме этого, она должна быть 

доведена до потребителя, персонала и других заинтересованных сторон. 

 2. Доступность. Прежде всего, рекламация должна обладать доступностью, что бы 

обеспечить легкий доступ лицам, предъявляющим претензию к процессу управления 
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претензиями. Процесс управления, в свою очередь, должен быть для пользователя 

простым и понятным.  

 3. Быстрое реагирование на претензию. Получив рекламацию, организация в 

короткие сроки обязана дать подтверждение о том, что данная претензия была получена. 

Кроме того, организация обязана уведомить предъявляющего претензию о том, в какие 

сроки она будет рассмотрена. Исключение составляют претензии, связанные со 

здоровьем или безопасностью людей. Они должны быть рассмотрены немедленно. 

 4. Объективность. Объективность заключается в том, что бы рассматривать 

претензию объективной, непредубежденной и равноправной форме. 

 5. Издержки. Доступ к процессу по работе с претензиями должен быть бесплатным 

для лица, предъявляющего претензию. 

 6. Конфиденциальность. Личная информация о том, кто предъявил претензию, 

должна быть защищена от несанкционированного  доступа и при необходимости 

доступна для работы внутри организации. 

 7. Ориентация на потребителя. В своей деятельности организация должна быть 

ориентирована на потребителя, открыта для обратной связи и выполнять обязательства, 

необходимые, что бы урегулировать претензию. 

 8. Ответственность. Персонал организации должен нести ответственность за 

решения, принимаемые касательно претензий. Кроме того, должна быть четко 

установленная отчетность по результатам этих решений [1]. 

 Постоянное получение рекламаций может сказываться на предприятии как 

положительно, так и отрицательно. В первом случае, организация может установить еще 

более жесткий контроль над выпуском товаров, тем самым, устранив изъяны в 

производстве и наладив выпуск качественной продукции, при этом, активно сокращая 

долю брака. Данное действие не только сократит количество неудовлетворенных 

покупателей, но и даст большую прибыль, привлекая новых потребителей. Во втором 

случае, из-за невозможности отладки производства, организация будет постоянно терять 

покупателей и в конечном счете, не получая прибыли, прекратит свою деятельность. 

 Подводя итог, следует сказать, что процент брака на предприятии играет далеко не 

последнюю роль в его экономическом развитии. Именно количество брака определяет 

целевую аудиторию, а, следовательно, и уровень дохода организации.  

 Чтобы не довести предприятие до стадии банкротства, руководителям необходимо 

не только обеспечить эффективный контроль качества, но внедрить стандартизацию по 

управлению отношений с покупателями. Для этого организация может внедрить CRM-

систему, которая поможет заметно улучшить и упростить взаимодействие с клиентами, 

узнавая при этом как можно больше их пожеланий или же предложений касательного 

того или иного вида товара. 

 Если предприятие сводит количество брака до минимума, не теряет 

платежеспособного покупателя и развивается, внедряя в свое производство новые 

технологии, тем самым улучшая свой продукт, то в скором времени это даст толчок для 

его становления на местном, региональном или же мировом рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Понятие «кадровая политика» в различных источниках  и у различных авторов 

имеет неоднозначное множественное значение. Одни авторы считают, что кадровая 

политика – это определенная программа и деятельность сотрудников, направленная на ее 

реализацию [1, c.23]. Другие видят ее одним из элементов общей стратегии организации, 

направленной на обновление и совершенствование кадрового состава в соответствии с 

потребностями организации [1, c.28]. Третьи говорят о том, что кадровая политика – это 

совокупность научно обоснованных целей, принципов, задач и методов, которые 

определяют структуру, содержание, направление и формы управления персоналом в 

различные периоды деятельности организации [2, c.179]. 

Эти мнения не противоречат друг другу, а подчеркивают различные стороны 

понятия «кадровой политики». Все вместе они достаточно полно раскрывают всю 

функциональную структуру кадровой политики.  
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Кадровая политика основана на накопленном опыте и разработанных ранее 

методах, она является объединяющим элементом, в который вносятся изменения в  

соответствии с потребностями сегодняшнего дня. Кадровая политика отражает основные 

моменты по подбору и распределению персонала, но она не ограничивается этим, 

поскольку в ней находится место таким важным показателям, как динамика трудовой 

заинтересованности, активности работника, его потребностей. Целью кадровой политики 

является обеспечение оптимального баланса сохранения и обновления кадров в 

соответствии с потребностями предприятия и состоянием рынка труда. 

В современных условиях актуально определение антикризисной кадровой 

политики. Кроме перечисленных характеристик оно включает еще и прогнозирование 

состояния персонала на будущие периоды. Особое значение здесь приобретает 

выявление потребности предприятия в новых или отказ от старых специалистов на 

определенные периоды деятельности организации. 

Состав кадровой политики должен включать в себя не только направления и 

способы управления персоналом,  но целый комплекс элементов, таких как: 

- постановка наиболее приоритетных целей и задач в области персонала; 

- планирование потребности в кадровых ресурсах, разработка и формирование 

структуры и штата, назначения, создание резерва, перемещения и распределения; 

- создание и поддержка системы движения кадровой информации, организация 

устойчивой и постоянной информационной системы; 

- разработка системы и направления распределения денежных средств, обеспечение 

эффективной системы стимулирования труда; 

- обеспечение программы развития, профориентация и адаптация сотрудников, 

планирование индивидуального продвижения, формирование команд, профессиональная 

подготовка и повышение квалификации; 

- система оценивания и корректировки – анализ соответствия кадровой политики 

стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового 

потенциала [3, c.123]. 

Большую роль в успешной кадровой политике играет обмен опытом и навыком в 

профессиональной сфере, это дает возможность узнавать о новых или с успехом 

применять старые программы. Однако, необходимо осторожно подходить к 

использованию опыта прошлых лет или других организаций, так как каждая ситуация 

индивидуальна в силу индивидуальной специфики характеристик самого предприятия. 

Также существуют различные факторы, которые с течением времени меняются и заметно 

влияют на организацию. 

Важным аспектом является то, что кадровая политика должна быть максимально 

реалистичной и соответствующей ситуации. Она должна быть комплексной: учитывать 

цели и задачи всех уровней и направлений организации. 

Особое внимание следует обратить на социально-психологическую сторону 

кадровой политики. Кадровая политика должна быть разработана таким образом, чтобы 

в кризисной ситуации не возникло проблем с персоналом по причине неуверенности 
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людей в собственном будущем, поскольку от поведения и доверия работников часто 

зависят основные показатели организации. 

При этом кадровая политика должна быть рациональной, что особенно важно в 

современных условиях нестабильности. 

Если организация находится в кризисных для нее условиях, то задачами кадровой 

политики, в первую очередь, должны быть: 

1. Формирование команды адаптивных менеджеров, способных разработать и 

реализовывать программу выживания и развития организации. 

2. Сохранение кадрового потенциала организации, т.е. работников, которые 

представляют особую ценность для организации. 

3. Оптимизация кадрового потенциала предприятия в связи с возможными 

организационными преобразованиями в ходе реструктуризации предприятия, с 

реализацией инновационных инвестиционных проектов, с реорганизацией предприятия. 

4. Снижение социально-психологической напряженности работников и 

стабилизация коллектива. 

5. Обеспечение социальной защиты и дальнейшего трудоустройства 

высвобожденных работников. 

Основными характерными  чертами антикризисной кадровой политики должны 

стать единство и многоуровневость, реалистичность и созидательность, рациональность, 

духовность, демократичность, законопослушность и легитимность [4, c.89].  

Рассмотрим перечисленные характеристики подробнее. 

Кадровая политика должна быть единой для всей организации, но в то же время 

многоуровневой, охватывать все филиалы, обособленные подразделения, все группы 

персонала и все управленческие процессы. 

Рациональность и превентивность, носят упреждающий и опережающий характер, 

который направлен на предотвращение кризисных ситуаций и преодоление конфликтов. 

Кадровая политика должна опираться на прочный законодательный, правовой 

фундамент. Правовая культура руководителей, принимающих управленческие решения 

по кадровым вопросам, должна быть на достаточно высоком уровне. 

Необходимо внедрять инновационные подходы к управлению персоналом, так как 

персонал является той основой, без которой не сможет работать ни одна организация. 

В условиях кризисной неопределенности одним из решающих факторов 

эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятия на рынке является 

обеспечение высокого качества кадрового потенциала. При этом необходимо понимать, 

что работа с персоналом не ограничивается закрытием вакансии и приемом на работу. 

Процесс работы с персоналом должен быть  постоянным и построенным так, чтобы  

максимально быстро и качественно достигать результата в отношении любого вопроса 

или проблемы в кадровой политике. Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в 

последнее время. Инвестиционный характер производства, приоритетность вопросов 

качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость 

творческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это в свою очередь ведет 
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к существенным изменениям принципов и методов управления персоналом. Качественно 

подобранный персонал это одна из основных задач руководителя и половина успеха 

эффективной деятельности. Это должна быть команда единомышленников, способных 

осознавать, принимать и реализовывать поставленные задачи, быть лояльными в 

отношении принимаемых решений [4, c.76].  

В заключении необходимо отметить, что важными характеристиками кадровой 

политики управления в современных условиях также являются духовность и 

нравственность, человеколюбие и гражданственность, проявляющиеся в деятельности, 

как руководителей, так и рядовых работников организации. Это наиболее перспективное 

вложение инвестиций, которые обязательно окупятся. Кадровая политика должна быть 

демократичной по целям, социальной базе, механизму и принципам управления 

персоналом. Она должна опираться на прочный законодательный, правовой фундамент.  
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Сфера услуг занимает важное место в жизни общества и экономике различных 

стран, в том числе и в России: 

- в промышленно развитых государствах на сферу услуг приходится около 

двух третей ВВП; 
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- объем торговли услугами на международном и внутреннем рынках 

начинает превышать объем торговли товарами; 

- работающее население государства, занятое в сфере услуг, превысило 

30% и по прогнозу специалистов имеет тенденцию к дальнейшему росту. 

В сложившейся ситуации перед государством становится важная задача по 

реализации защиты прав и интересов потребителей, в которой главную роль занимает 

стандартизация. Стандартизация – это деятельность, которая направлена на достижение 

оптимального упорядочения положений в определенной сфере в целях обеспечения 

безопасности работ, услуг и продукции. Целями стандартизации являются:  

- безопасность услуг (продукции, работ) для здоровья и жизни общества и 

окружающей среды;  

- качество в соответствии с уровнем развития науки; 

- информационная и техническая взаимозаменяемость и совместимость 

изделий; 

- экономия ресурсов; 

- единство единиц измерений; 

- безопасность хозяйственных объектов с учетом риска возникновения 

технологических и природных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. 

Качество услуг проверяется на соответствие установленным требованиям, 

показателям, стандартам. Причем важнейшим требованием является безопасность. 

В нашей стране услуги становятся объектом государственной стандартизации в 

1992 г. Толчком к этому стал Закон РФ «О защите прав потребителей», а также 

вытекающая из него необходимость защиты потребителей от опасных услуг. 

Механизмом данной защиты стала выбранная Госстандартом России обязательная 

сертификация. Обязательная сертификация, принятая в нашем государстве 

инициировала работы по стандартизации в сфере услуг[1]. 

Для разработки государственных стандартов в сфере услуг создавались технические 

комитеты, т.к. стандарты нужно было разрабатывать по 16 видам (группам) 

потенциально опасных услуг.   

Госстандартом РФ организованы такие комитеты по стандартизации услуг, как: 

- бытовое обслуживание населения; 

- услуги населению; 

- транспортные услуги; 

- услуги торговли и общественного питания; 

- автосервис; 

- туристско-экскурсионное обслуживание и т.д. 

Принят методический стандарт «Система сертификации ГОСТ Р. Основные 

положения и порядок сертификации услуг». 

01.01.2010 г. вводится в действие ГОСТ Р 53105-2008 "Услуги общественного 

питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию".  Данный стандарт определяет 
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общие требования к содержанию, построению и оформлению технологических 

документов на продукты общественного питания. К технологическим документам 

относят: 

- технико-технологические карты на новую продукцию общественного 

питания (ТТК);  

- технологические инструкции по производству, доставке и реализации 

продуктов общественного питания (ТИ); 

- технологические карты на продукты общественного питания (ТК).  

01.01.2011 г. вводится в действие ГОСТ Р 50764-2009  "Услуги общественного 

питания. Общие требования". Настоящий стандарт распространяется на услуги 

общественного питания, которые оказывают предприятия общественного питания 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц[2]. 

Кроме того, со стандартизацией услуг проводится стандартизация систем 

обеспечения качества услуг. Это необходимо для сертификации отдельных видов услуг. 

Уже введен в действие ГОСТ Р 50691-94 «Система качества. Модель обеспечения 

качества услуг», который подготовлен на основе международных стандартов ИСО серии 

9000.  

Наше государство по уровню стандартизации услуг значительно отстает от стран 

Европейского Союза, где действует около 160 стандартов. Также в Российской 

Федерации совершенно не охвачены стандартами санаторно-оздоровительные и 

медицинские услуги, банки, учреждения культуры, услуги связи[3]. 

Проблемы России в области стандартизации услуг связаны как с отсутствием 

наработок, так и с увеличением ассортимента услуг за счет не существовавших ранее. 

Стандартизация в мировой практике полностью охватила туризм, гостиничное 

хозяйство, связь, банковское дело, грузовые и пассажирские перевозки, образование. 

В настоящее время актуальна стандартизация услуг послепродажного 

обслуживания. Она унифицирует подход к операторам, поставщикам и производителям 

услуг. Также стандартизация услуг помогает потребителям сравнить предлагаемые 

услуги и выбрать их соответственно своим запросам. Стандарты на услуги для 

конкурирующих в этой сфере фирм являются стимулом к совершенствованию 

ассортимента и улучшению качества услуг при условии обеспечения их базового уровня. 

Послепродажное обслуживание – это один из главных факторов конкурентоспособности 

товара. Поэтому выбор, который сделал потребитель с учетом этого фактора, становится 

его выбором товара. 

Стандартизация основывается на достижениях практического опыта, науки и 

техники и определяет экономически оптимальные и прогрессивные решения многих 

отраслевых, народно-хозяйственных, внутрипроизводственных задач[4]. 

Стандартизация способствует усилению фундаментальных и прикладных наук, их 

целенаправленности и скорейшему внедрению научных достижений в практическую 

деятельность.  

Также стандартизация будет способствовать созданию организационно-

технической основы изготовления высококачественной продукции, кооперированию и  
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специализации производства  

Проблема стандартизации услуг является весьма актуальной для нашей страны, т.к. 

доля услуг занимает значительное место, как в региональной, так и в мировой торговле. 

Услуга как объект стандартизации представляет определенную трудность, поскольку все 

ее характеристики не  могут быть выражены количественно. Также Российская 

Федерация по уровню стандартизации услуг значительно отстает от стран Европы.  

Поэтому стандартизация услуг открыта для создания новых методов исследования и 

введения новых стандартов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 

Большинство отечественных и зарубежных экономистов и специалистов в области  
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экономики и управления, считают, что устойчивые кризисные процессы в российской 

экономике во многом связаны с проблемами формирования нового, адекватного 

изменившимся реалиям механизма планирования деятельности предприятия. 

Согласно данным Росстата, в первые три месяца 2016 года в нашей стране возросло 

производство тканей на 23,2%, однако объём изготовления готовой продукции снизился 

на 30,2% (табл. 1).  

При этом производство изделий из кожи возросло на 7,1% по отношению к 

предшествующему году, специалисты отмечают высокий уровень адаптации отрасли к 

тяжёлой экономической ситуации [1, стр. 10], однако дисбаланс между производством и 

потреблением может иметь негативные последствия, если не применять инструменты 

планирования, ориентированного на рынок. 

Таблица 1  

Динамика производство изделий лёгкой промышленности в 2016 году по отношению 

 к предшествующему году [1, стр. 11] 

Категория Февраль Март Первый квартал 

Ткани 17,3 25,6 23,2 

Трикотажные изделия -1 -7,3 -6 

Костюмы -10,9 -35,6 -30,2 

Пальто и полупальто 9,7 27,4 9,1 

Обувь 5,8 0,7 -0,4 

Хромовые кожтовары 12,1 20,6 13,3 

 

Как видно из таблицы 1, российская лёгкая промышленность довольно 

разнообразна, её многогранность реализуется через двадцать одну подотрасль, благодаря 

совокупности  которых (рис.1) возникает возможность осуществлять целый ряд 

процессов от первичной обработки сырья до производства готовой продукции 

различного назначения. 

 
 

Рисунок 1 – Многогранность подотраслей лёгкой промышленности как одного из 

важнейших секторов экономики [2] 

 

Для того, чтобы описать рыночный потенциал лёгкой промышленности, можно 

кратко охарактеризовать те сферы применения, где используется продукция, 
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вырабатываемая данным сектором экономики. Помимо потребительского рынка, на 

который поступают материалы и готовые изделия, продукция широко применяется для 

обслуживания нужд различных отраслей и государственных структур (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Коммерческое и общественное значение лёгкой промышленности в 

экономике страны [2] 

 

Можно говорить о том, что спрос на продукцию данного сектора экономики делится 

между компаниями, имеющими коммерческий интерес и государственными 

структурами, что с экономической точки зрения страхует отрасль от сильного падения в 

моменты экономического спада. Играя особую роль для государства, сектор лёгкой 

промышленности в 2016 году заручился поддержкой Правительства РФ, которая нашла 

своё выражение в следующем: 

- для отрасли планируется создать индустриальные парки и кластеры; 

- введён запрет на госзакупки товаров лёгкой промышленности иностранного 

производства, если имеются отечественные аналоги; 

- для отрасли должны быть предоставлена помощь в наращивании экспорта 

продукции, учитывая важность валютной выручки с одной стороны и привлекательность 

цен для зарубежных потребителей [3]. 

Можно говорить о том, что Правительство РФ всячески способствует развитию 

отечественной лёгкой промышленности, для которой характерны следующие черты: 

 - собственниками компаний выступают резиденты РФ, доля иностранцев 

незначительна; 

 - продукция имеет потребительское, техническое и стратегическое назначение [4, 

стр. 889]; 

- ежегодные объёмы производства оцениваются примерно в 2,7-3 триллиона рублей 

[2]. 

Для поддержания должного уровня эффективности, при планировании, компаниям 

потребуется учитывать различные факторы, в зависимости от масштаба ведения бизнеса 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Группировка предприятий лёгкой промышленности в зависимости от 

масштабов работы и решаемых задач [4, стр. 88] 

 

Малые компании, как правило, обладают высокой гибкостью, которая достигается 

не только за счёт непосредственного контакта с заказчиком, хорошо управляемой малой 

численностью персонала, но и использованием различных технологий. 

Для малых фирм, оперативность в изменении ассортимента способствует росту 

производительности труда, сокращению остатков нереализованной продукции. В 

последнее время всё больше предпринимателей стремятся к использованию 

компьютерного моделирования, при котором модели проходят «обкатку» в социальных 

сетях, уточнение спроса достигается посредствам интернет – голосования, что также 

позволяет находить клиентуру, производя именно то, чего желает потенциальный 

покупатель. Более того, в сети имеются различные платные сервисы, которые позволяют 

задавая параметры изделия, делать заказ (на майки, рубашки, кепки и т.д.). Получаемый 

заказ отправляется в цех, шьётся и отправляется заказчику через сервис интернет-

магазина. При моделировании применяются компьютерные технологии, которые хотя и 

требуют более высокой подготовки технолога, но дают существенно более высокую 

производительность труда, благодаря тому, что современное программное обеспечение 

позволяет учитывать все нюансы, а производство становится существенно более 

бережливым [5, стр. 74]. 

Гибкость работы малых компаний в сфере пошива одежды, достигается во многом 

благодаря использованию групповых технологий, то есть процессу, при котором 

выбираются критерии и по ним группируются детали и узлы, очередь обработки которых 

осуществляется с использованием математических алгоритмов [6, стр. 62].  

Рыночные преимущества малых предприятий перед остальными формами ведения 

бизнеса имеют свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести мобильность, 

ориентация на конкретного потребителя или отдельно взятую группу, возможность 

выстраивания долгосрочных дружеских отношений. К минусам относятся 
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невозможность закупать крупные партии сырья и материалов, ограниченность 

поставщиков, рекламных бюджетов и рынка сбыта. 

В рамках крупных компаний акцент рыночной активности смещается с мелких 

потребителей в сторону крупных заказчиков, выгоды – с краткосрочных и тактических – 

в сторону долгосрочных и стратегических. Здесь имеет место создание цепи совместных 

предприятий и кооперация внутри страны через холдинги для наилучшего 

удовлетворения запросов потребителей. Если на уровне малых предприятий 

конкуренция носит ценовой характер, то для среднего и крупного бизнеса особую роль в 

сфере планирования играют стратегические преимущества, умение учитывать динамику 

спроса, активность зарубежных компаний и способность получать госзаказы [7, стр. 47]. 

Для того чтобы вести бизнес, представители среднего и крупного бизнеса сектора 

лёгкой промышленности, при планировании особые усилия направляют на маркетинг, на 

первые места выходят стоимость рабочей силы, выделение групп целевых потребителей, 

реклама и позиционирование торговой марки. Кроме того, крупные производители 

особое внимание уделяют формированию товаропроводящих сетей, а также 

налаживанию партнёрства с лидерами сектора оптовой и розничной торговли. Если 

проанализировать тенденции на швейном рынке, то здесь можно заметить увеличение 

ежегодно производимых коллекций, особенно это касается молодёжной продукции, так, 

например, марки «Oliver», «Tom Tailor» увеличили обновление своих коллекций с 4 до 6, 

чтобы оставаться конкурентными и стимулировать постоянный сбыт собственной 

продукции. Многие российские бизнесмены указывают на то, что производство за 

рубежом является существенно более выгодным, не столько из-за разницы в качестве 

сырья (и / или готовой продукции) или стоимости рабочей силы, как в том, что там ниже 

административные барьеры и различные «сборы» [8, стр. 60]. 

Ещё одной отличительной особенностью крупного и среднего бизнеса является 

проведение постоянных маркетинговых исследований, усиленные меры по 

формированию спроса и продвижение с привлечением знаменитостей.  

В завершении статьи можно сказать о том, что лёгкая промышленность играет 

особую роль в экономике страны, так как помимо обеспечения занятости, данная отрасль 

поддерживает другие сектора экономики и государство в целом, а оно в свою очередь 

стремится к поддержки данного сектора через различные меры. В зависимости от уровня 

ведения бизнеса, меняются как горизонт планирования, так и вся совокупность 

переменных, подлежащих ему. 
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УСЛОВИЯХ БИЗНЕС СРЕДЫ 

 

Сегодня, на этапе формирования общества глобального сервиса, все большее 

развитие получает система создания, предоставления и потребления социокультурных 

услуг - другими словами, сфера социокультурного сервиса. Свою популярность данная 

область управления получила благодаря постоянному совершенствованию, 

направленному на привлечение клиентов. 

Имидж (образ) представляет собой один из наиболее важных аспектов общего 

восприятия и оценки организации. Имидж представляет собой объективный фактор, 

который играет существенную роль в оценке любого социального процесса или явления, 

независимо от желаний организации и специалистов по связям с общественностью. Само 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26512307
http://elibrary.ru/item.asp?id=26512307
http://elibrary.ru/item.asp?id=26512346
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понятие «имидж» берет начало своими корнями от латинского слова imago − 

«имитировать» [2].  

Большое значение для любого предприятия имеет положительный имидж. 

Необходимым условием достижения фирмой устойчивого и динамичного успеха 

становится сильный корпоративный имидж т.к. он приводит к снижению 

чувствительности организации к цене, уменьшению заменимости услуг на рынке, 

повышению эффективности рекламы товаров.  

Исходя из вышеизложенного можно выделить три функции имиджа: 

1. Произведение нужного впечатления. Оно, зачастую, подчиняется цели 

организации, выработанной на основе корпоративной стратегии. 

2. Позиционирование себя на рынке. Оно заключается в том, что организация, 

осознав свою миссию на рынке, понимает, что она делает и зачем, узнает свою специфику 

и преимущества для клиента, а также своих партнеров.  

3. Побуждение к действиям. Имидж организации занимается побуждением к 

возникновению и существованию потребности у потребителя. [4, с.14] 

Конкурентные преимущества, обеспечивающие успешное существование и 

развитие организации в долгосрочной перспективе создает социальное управление 

организацией, а также ее имиджем. Социальная стратегия, при этом, представляет собой 

систему мероприятий по накоплению долговременных конкурентных преимуществ. 

В контексте имиджелогии психотехнология формирования имиджа — это описание 

общих приемов психологического воздействия на индивидов с целью формирования 

мнения, необходимого для объекта.  

Имиджформирующая информация делится на: 

- прямую — информацию, поступающую непосредственно от объекта; 

- косвенную — информацию, поступающую не от непосредственного 

объекта, а от других людей в виде их мнения о нем. 

Теория и практика психологической науки позволяют сформулировать следующие 

две наиболее эффективные психологические технологии формирования имиджа на 

основе прямой информации: 

- создание имитационной подсознательной имиджформирующей 

информации; 

- воздействие на сферу подсознания будущей аудитории имиджа. 

Технологии формирования имиджа на основе косвенной информации об объекте 

формируют доверие членов аудитории имиджа к непосредственному источнику 

информации об объекте и отсюда возникают определенные проблемы. Они состоят в том, 

чтобы в процессе взаимодействия с клиентом преднамеренно посылать 

имиджеформирующую информацию о себе таким образом, чтобы у избирателя 

сложилось представление: этот вид информации исходит от кандидата непреднамеренно. 

Тогда возрастает возможность того, что этой информации избиратель доверится больше, 

а значит, эта информация будет положена в основу формируемого имиджа. 
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Таким образом, неотъемлемой частью успешного существования любой 

организации является имидж. Самым сложным и многогранным процессом, требующим 

особого внимания, является формирование имиджа. При том, чем наиболее 

благоприятный имидж копания стремится создать, тем тяжелее это будет сделать. 

Отсюда, возникли такие формы создания имиджа как психотехнологии. Они, пока что, 

не получили широкого распространения на территории нашей страны. Поэтому, 

проблема их эффективности является наиболее актуальной на сегодняшний день. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В век информационных технологий любая процедура, от записи к врачу до сдачи 

показания счетчиков, постепенно становится электронной. Главным преимуществом 

замены Федерального закона № 94 на Федеральный закон № 44 является упрощение 

процедуры осуществления какой-либо закупки для бюджетных организаций [3]. Перевод 

процедуры в электронный вид не единственное преимущество [1]: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23141346
http://elibrary.ru/item.asp?id=23141346
http://elibrary.ru/item.asp?id=23042306
http://elibrary.ru/item.asp?id=23042306
http://elibrary.ru/item.asp?id=23042306
http://elibrary.ru/item.asp?id=26442705
http://elibrary.ru/item.asp?id=26442705
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1. Отсутствие серьезных ограничений для участников позволяет участвовать 

«новичкам», которые предлагают наименьшую цену; 

2. Вся документация принимается в электронном виде, что, в свою очередь, 

предотвращает потерю какого-либо документа и сокращает «бумажную» работу; 

3. Часть работы перекладывается на операторов электронных торговых 

площадок, а именно:  

 правильность оформления документации;  

 проверка наличия всех необходимых документов; 

 соблюдение сроков процедуры; 

 актуальность ЭЦП и аккредитации на ЭТП. 

4. Наличие готовых шаблонов в 44-ФЗ значительно сокращает время на 

составлении документации для участников закупки; 

5. Общедоступность информации. Всю процедуру осуществления закупки, 

от размещения документации до протокола подведения итогов, можно отследить 

на сайте http://zakupki.gov.ru/ [2]; 

6. Отсутствие недобросовестных поставщиков, которые уклонились от 

заключения контракта. Попадание в реестр недобросовестных поставщиков не 

дает возможность участвовать в электронных закупках в течение 2 лет. 

Нововведения в сфере контрактной системы закупок несомненно модернизировали 

и упростили процедуру закупки, однако наряду с преимуществами появились и 

значительные недостатки: 

1. Цена, как правило, соответствует качеству. Отсутствие дополнительного 

критерия выбора поставщика зачастую не позволяет добиться желаемого 

результата оказания услуги; 

2. Вероятность проигрыша по техническим причинам (отсутствие интернета, 

сбой электронной площадки, неактуальное отображение наилучшей цены); 

3. Длительная процедура заключения контракта; 

4. Нарушение правил процедуры закупки, в силу незнания закона, может 

привести к значительным штрафам; 

5. Уклонение победителя и последующих участников от заключения 

контракта приводит к повторному размещению закупки на электронном портале; 

6. Несмотря на значительный объем 44 ФЗ и его доработки, он не дает ответ 

на многие вопросы, например, в законе не указан конкретный срок возврата 

обеспечения исполнения контракта. 

Как для поставщика, так и для заказчика ужесточился контроль со стороны ФАС. 

Процедура стала более прозрачной, а перечень штрафов за нарушения увеличился. 

Таким образом, смена  закона на 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стала 

новым этапом развития контрактной системы в сфере закупок. Данная процедура требует 
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значительных доработок, как технических – сведение возможности сбоя программы 

(портала) к минимуму, так и законодательных – введение ряда изменений в 44 ФЗ. 

Список использованной литературы: 

1. Консультант Плюс «Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок. 

Электронный аукцион». URL:  http://www.consultant.ru; 

2. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. URL: 

http://zakupki.gov.ru/; 

3. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

4. Zhidkov V.E., Hramtsov A.G., Gornostaeva Z.V., Alekhina E.S., Kushnareva I.V. Need for 

government regulation of organic foods // Asian Social Science. 2014. Т. 10. № 23. С. 135-143. 

© Карабицкая Е.И., 2016 

 

 

 

 

УДК 338.4 

А. И. Киселёва  

студентка 3-го курса ИСОиП (ф.) ДГТУ, г. Шахты 

Ю. В. Сорокина  

ассистент кафедры «Управление и предпринимательство»  

ИСОиП (ф.) ДГТУ,  

г. Шахты 

 

ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ ОБУВИ  

 

В современном мире деятельность любого предприятия по производству товаров и 

услуг  ориентирована на удовлетворение потребностей человека. И целью этой 

деятельности является получение максимальной прибыли. Для увеличения прибыли 

производитель должен ориентироваться на удовлетворение спроса потребителя. И тут 

уже возникает вопрос о том, какая группа потребителей формирует наибольший спрос 

предприятия по производству обуви. 

Рассмотрим этот вопрос на примере выбора обуви российскими потребителями на 

отечественном рынке. 

Обувь относится к основным товарам постоянного спроса. На сегодняшний день  

ассортимент обуви на российском рынке очень широкий, независимо от половозрастной 

группы, назначения и сезона носки. Особенно это касается ассортимента повседневной 

обуви. Её изготавливают из разных типов кож: натуральной кожи и искусственной. В 

зависимости от материала изготовления варьируется  и ценовая политика обувного 

http://zakupki.gov.ru/
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рынка. Рассмотрим вопрос о том, стоит ли потребителю переплачивать за обувь из кожи, 

если можно купить ту же самую модель из кожзаменителя. 

Кожаная обувь относится к товарам сложного ассортимента, отличающийся 

большим разнообразием видов, фасонов, размеров, применяемых материалов верха и 

низа, методов крепления подошвы и др. Ассортимент кожаной обуви постоянно 

обновляется и совершенствуется под влиянием моды, с появлением новых видов, 

конструкций, материалов и технологий, изменением социального состава населения, 

потребительского спроса. [2] 

Существует много немаловажных потребительских факторов, влияющих на выбор 

обуви, среди которых ключевым является её качество. А на качество обуви влияет 

высокий уровень стандартизации. Стандартизация - деятельность, направленная на 

достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством 

установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении 

реально существующих или потенциальных задач. [1]  Другими словами, это 

деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг.  

Предприятие по производству обуви, как и любое коммерческое предприятие, 

заинтересовано в увеличении прибыли.  Прибыль выше тогда, когда выше спрос на 

товары и услуги. А спрос определяется потребителем.  

Потребитель, приобретая продукт, в первую очередь обращает внимание на 

стоимость товара. Известно, что цена товара преимущественно складывается из 

себестоимости, т.е. затрат на производство, стоимости материала. Если цена 

относительно высокая, значит, производство обуви осуществлялось на 

высокотехнологичном оборудовании, использовались высококачественные материалы, к 

которым относится кожа. Следовательно, обувь при правильном использовании 

прослужит долго. 

Товары из кожи, в том числе обувь, широко реализуются на отечественном рынке, 

что подтверждается статистикой Госкомстата[3]. По данным Госкомстата можно 

определить такую тенденцию: с каждым годом производство и массовое потребление 

кожаной обуви растёт.   Следовательно, потребители отдают предпочтение  изделиям из 

натуральных материалов. Статистические данные  показывают, что товарооборот на 

российских предприятиях за период 2013-2015 годов увеличивается.  

Потребителей условно можно  разделить в зависимости от предпочтений на две 

группы. Первая группа является приверженцами влияния моды. При этом они обращают 

внимание ни на материал, из которого изготовлено изделие, на его качество, а на 

визуальные характеристики, соответствие моде, цену и т.д.  Вторая группа людей отдаёт 

предпочтение качеству и долговечности обуви.  
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В рамках выявления потребительских предпочтений при выборе обуви было 

проведено маркетинговое исследование посредством анкетирования. В процессе 

исследования было опрошено 45 респондентов. Было выявлено, что независимо от пола 

и возраста потребители приобретают обувь в зависимости от удобства. Они 

ориентируются при покупке на такие факторы, как цена, качество материалов, из 

которых изготовлена обувь и эстетические свойства. Большая часть опрошенных 

респондентов приобретают обувь из натуральной кожи.  

Таблица  

Преимущества и недостатки обуви из различных материалов 

 

 Преимущества обуви из 

кожи 

Преимущества обуви из 

кожзаменителя 

С точки зрения специалистов Прочная, непромокаема. Непромокаема, простота в 

уходе 

С точки зрения потребителей Длительный срок службы, 

хорошо принимает форму 

ноги, обувь влагоустойчива 

и гигроскопична, 

устойчивость к истиранию 

Ассортимент представлен из 

более ярких цветов, 

разнообразность фактур, 

цветов, не нуждается в 

постоянном уходе, низкая 

цена 

 

Говоря о возможности потенциальной экономии при покупке изделий из кожи, 

произведём элементарный подсчёт. Допустим, одна пара обуви из кожи будет стоить 

потребителю 5000 р. Срок эксплуатации данного изделия рассчитан примерно на 4 года. 

Т.е. ежегодные затраты могли бы составить 1250 р. (5000 р./4 г.). Изделие из 

искусственной кожи потребитель мог бы приобрести по цене 1000-1500 р. Срок 

эксплуатации такого изделия – до полугода. В таком случае мы не можем говорить об 

экономии денежных средств при покупке того или иного изделия. Но мы говорим не 

только о моде и цене, а ещё и о потенциальных проблемах со здоровьем потребителей, 

что может предотвратить качественная кожаная обувь. 

При покупке обуви потребитель делает выбор: мода или здоровье (развитие 

грибковых заболеваний, деформация пальцев, ногтевых пластин, образование шишек и 

т.д.). 

Важно информировать потребителей о потенциальных проблемах, связанных с 

ноской обуви из кожзаменителей. 
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ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ  

 

Маркировка автомобильных шин является неотъемлемой частью в ходе процесса 

изготовления на производстве. Маркировка необходима для идентификации продукции.  

Маркировка – обязательный процесс производства, в ходе которого на товар 

наносятся условные знаки, буквы, цифры, графические надписи или надписи с целью 

дальнейшей идентификации.  

В связи с вышесказанным возникает вопрос, «по каким правилам осуществляется 

маркировка товаров?», в нашем случае необходимо узнать, по каким правилам 

осуществляется маркировка автомобильных шин, и по каким параметрам происходит их 

идентификация. 

Независимо от назначения, типа шины и того, кто изготовил шину, на ее боковине 

должна быть четко обозначена соответствующая маркировка (в соответствии с 

нормативной документацией и Правилами N 30 ЕЭК ООН (ГОСТ Р 41.30-99 

«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин для 

автомобилей и их прицепов») для легковых и легких грузовых шин). 

Для идентификации автомобильных шин, необходимо указать следующую 

информацию: 

1) Торговая марка (модель) шины - у каждого производителя имеется свое 

наименование шин, которые должны сообщать покупателю об их особенностях. 

Особенностью шин может послужить их сезонность, другими словами, шины могут быть 

летние, зимние и всесезонные. Но это не единственная особенность, наряду с сезонность 

в пример можно привести рисунок протектора автомобильных покрышек. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15115845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866560
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866560&selid=15115845
http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
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2) Обозначение максимальной нагрузки - это цифровой код, показывающий 

максимальную нагрузку, которую может нести шина на скорости, указанной в индексе 

скорости при условиях эксплуатации указанных производителем шины. 

3)  Ширина, высота профиля и диаметр обода. Ширина выражается в миллиметрах, 

высота профиля в процентах, а диаметр обода в дюймах. 

4)  Индекс нагрузки - это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. 

Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является 

решающим значением. 

5)   Индекс скорости шины - чем он больше, тем с большей скоростью вы можете 

ездить на данной покрышке. Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, 

что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины 

при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов. 

6)  Надпись, утверждающая, что рассматриваемая шина – усиленная. Под усилением 

понимается, что индекс нагрузки на 3 единицы выше, чем у обычных автомобильных 

шин того же типоразмера, другими словами, эти шины могут выдерживать больше веса, 

чем обычные шины того же типоразмера. 

7) Пиктограмма в виде снежинки означает, что резина предназначена для 

использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой 

маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних 

условиях. Если указана пиктограмма в виде зонта – это значит, что шины 

сконструированы как специальные дождевые. 

8) На шине необходимо указывать её асимметричность для распознавания 

внутренней или внешней стороны. 

9)  Знак и номер соответствия типу стандартов. 

10)  Radial - эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина 

радиальной конструкции.  

11) Так же на шине должны быть указаны тип камеры, детали конструкции шины и 

страна изготовитель. 

Легковые шины должны соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 

4754-97  «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких 

грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия (с 

Изменениями N 1, 2)» (на шинах год утверждения стандарта не маркируется).  

На рисунке 1 представлен пример того, в каких местах следует указывать всю 

вышеперечисленную информацию по маркировке автомобильной шины. 

Необходимость маркировки выражается в идентификации, без которой невозможно 

информировать человека о том или ином виде как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров. Маркировка автомобильных шин нужна для того, чтобы 

потребитель был проинформирован важной информацией о том виде шин, который он 

приобретает при покупке. При маркировке указывается сезонность, размеры и так далее, 

без данной информации возникает опасность шины при эксплуатации, так как указанная 
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маркировка содержит информацию о правилах эксплуатации, которые необходимо 

обязательно соблюдать. Например, если на машине стоят летние шины в холодное время 

года, то это может привести к дорожно-транспортному происшествию. Поэтому 

маркировка автомобильных шин является обязательным процессом при изготовлении. 

 

 

Рисунок 1 –маркировка автомобильной шины. 
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МОТИВАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 На протяжении всей жизнь человек имеет массу потребностей. Потребности 

бывают различные, но большинство из них не требует немедленного удовлетворения. 

Существуют следующие виды потребностей: 

 
 

Рисунок 1 – Виды потребностей. 

 

 Человек в первую очередь стремится удовлетворить физиологические потребности, 

потом культурные, духовные и лишь затем социальные потребности. 

 Впоследствии потребность становится мотивом и заставляет человека действовать, 

а её удовлетворение снижает психологическое напряжение. 

 Существует целый комплекс мотивов, которые используются в маркетинге и 

менеджменте. Существуют следующие мотивы, например, такие как: мотив выгоды, 

мотив снижения риска,  мотив признания,  мотив удобства, мотив свободы, мотив 

познания; -мотив содействия (соучастия), мотив самореализации. 

 Мотивацией потребителя интересуются производители товаров и услуг. 

Потребители подразделяются на корпоративных и частных. Но, доход, получаемый от 

корпоративных потребителей значительно больше чем от частных. Но не стоит 

ориентироваться только на корпоративных потребителей, потому что лояльное 

отношение частного потребителя может привести к вам крупного корпоративного 

потребителя и это будет огромным преимуществом перед конкурентами. 

 В настоящее время наблюдается достаточно высокая привередливость 

потребителей к выбору товаров и услуг. Сейчас основной задачей маркетологов является 
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разработка рекламы, при которой привлечение целевого клиента будет гарантировано. 

Так же маркетологи используют самые ходовые маркетинговые слова, которые 

способствуют побуждению потребителя к совершению покупки. 

 Также для достижения успеха существуют популярные способы по привлечению 

потребителей, такие как: 

 -организация на торговой точке акции. (Этот способ предполагает использование 

акций, например, «Купив у нас два товара по такой цене, вы получаете третий 

совершенно бесплатно», многие из нас идут на такие уловки и приобретают различные 

товары, по сути, им не нужные); 

-плановое снижение цен. (Данный способ является эффективным по привлечению 

потребителей); 

-предоставление гарантии. (Этот способ заключается в предоставление гарантии, 

как на обмен товара, так и на возврат денежных средств и за счет этого способа 

потребители становятся, более уверены в этом товаре); 

- предоставление скидки на товар. (Это способ рассчитан на то, что покупатель не 

пропустит большую скидку). 

 В настоящие время все вышеперечисленные способы являются стандартными, но 

для привлечения большего количества потребителей можно использовать следующие 

способы: 

- ограничение срока действия данного предложения. (Этот ход позволяет в короткие 

сроки получить повышенные продажи); 

- товар имеется в ограниченном количестве. (Данный ход используется для 

повышения продаж сезонной продукции); 

-первому купившему товар предлагается, какой либо приз. 

- используется методика прямых продаж. 

- предлагают в дополнение к приобретенному товару, какой либо дополнительный 

аксессуар. 

 Все эти выше перечисленные способы используются на рынке сбыта продукции, 

для достижения успеха. 

 Большую роль в привлечение потребителей играет реклама, существуют 

следующие правила изготовления рекламы: 

- реклама не должна, быть навязчивой;  

- реклама не должна быть длинной;  

- реклама не должна нести негативный;  

- реклама должна ориентироваться строго на целевую аудиторию. 

 Рекламу в основном размещают на телевидении, в интернете, в печатных изданиях, 

радиорекламе и на городском транспорте. 

 На потребительском рынке покупают товары и услуги для личного и 

корпоративного использования. На поведение потребителей оказывает влияние 

множество факторов. Все они дают представления о том, как эффективнее охватить и 

обслужить покупателя. До начала планирования своего маркетинга необходимо выявить 
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всех целевых потребителей и определить, как протекает у них процесс принятия решения 

о покупке. Главной задачей организации и предприятий является то, чтобы понять 

различных участников процесса покупки и разобраться в основных факторах влияние на 

покупательское поведение. Подобное внимание позволяет создать для своего целевого 

рынка эффективную программу маркетинга. 
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 

 

В 2014 г. Западными странами в отношении России были введены торгово-

экономические санкции, запрещающие ввоз импортной продукции на территорию 

Российской Федерации. После введения санкций Российское Правительство взяло курс 

на импортозамещение, которое, в первую очередь, включает в себя поддержку 

отечественного производителя и создание благоприятных условий для увеличения их 

доли присутствия на внутреннем рынке страны. 
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Рассмотрим сущность понятия импортозамещения. Импортозамещение – 

уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством 

производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров [1]. 

Программа импортозамещения в России, прежде всего, опирается на нормативно-

правовую базу, которая активно начала создаваться с начала 2015 года при поддержке 

Правительства [2]. 

Доля ввозимой продукции в Россию всегда была велика и составляла десятки 

миллиардов долларов. В страну импортировались такие продукты, как: рыба, мясо 

птицы, масло сливочное, кофе, чай, злаки, какао-бобы, алкогольная и безалкогольная 

продукция, молоко, различные консервы, фрукты, овощи и т.д. Но, после введения 

санкций, большая часть вышеперечисленных продуктов производится отечественными 

производителями – тем самым на них легла огромная ответственность не только за 

увеличение объёмов необходимой продукции, но и за её качество, отвечающее  всем 

стандартам. 

Наиболее перспективным направлением политики импортозамещения считается 

сфера сельского хозяйства. Так, ещё задолго до введения санкций была поставлена задача 

минимизации импорта в аграрном секторе – «Доктрина продовольственной 

безопасности» – и уже к 2020 году 90% продукции на прилавках магазинов будет 

российского производства. С 2015 года эта программа активно развивается и уже видны 

её первые результаты. По предварительным подсчётам экспертов к 2020 году страна 

будет обеспечена важнейшими продуктами питания на 80 – 95%: сахаром (80%), 

молоком и молочными продуктами (90%), зерном и картофелем (95%) [2]. 

Но импортозаменить все продукты питания не представляется возможным, т.к. 

кофе, какао-бобы и многие фрукты произрастают далеко за пределами Российской 

Федерации, а выращивать их на территории страны не представляется возможным из-за 

климата. Примерно третья часть необходимой продукции так и останется импортной.  

Среди пользователей популярной социальной сети ВКонтакте был проведён 

социологический вопрос, целью которого было выяснить какая продукция – зарубежного 

или отечественного производителя – вызывает у опрошенных большее доверие. Было 

опрошено 54 человека в возрасте от 20 до 50 лет. Проведённый опрос позволил выяснить, 

что отечественному производителю доверяет 53% опрошенных, чуть меньше, а именно 

47%, отдали предпочтение зарубежному производителю. Полученные результаты 

представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Результаты проведённого опроса 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17877
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Политика импортозамещения имеет, как достоинства, так и недостатки. Кратко 

рассмотрим эти противоположные по своей природе явления. 

 К достоинствам следует отнести тот факт, что у российского производителя 

появилось больше возможностей реализовать свою продукцию на отечественном рынке, 

а также расширилось внутреннее производство крупного рогатого скота, молока, овощей, 

фруктов и других продуктов питания. 

Но у политики импортозамещения также имеются и отрицательные стороны. К ним 

можно отнести то, что значительный процент отечественной продукции не может 

конкурировать по показателям качества с аналогичной продукцией западного 

производителя (примером могут служить автомобили). Также негативно сказывается 

такой момент, как производственная мощность российских предприятий, которая 

зачастую не способна удовлетворить спрос на продукцию в полном объёме, что создаёт 

необходимость совершенствовать парк отечественного оборудования для улучшения 

политики импортозамещения. 
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 становятся темами публикаций федеральных СМИ. Государство в лице официальных 

органов власти и общественных организаций прилагает все усилия, чтобы облегчить 

жизнь этих людей, сделать ее более комфортной и безопасной. Активно развивается 

программа создания безбарьерной среды, работодатели выделяют квоты для 

трудоустройства инвалидов. Однако, для людей, испытывающих ежедневные трудности 

даже в бытовых делах, недостаточно просто построить пандусы и дать компьютеры. 

Необходимо создать условия, при которых они смогут безболезненно влиться в новую 

для себя обстановку, а устоявшийся трудовой коллектив - с пониманием, а главное - 

уважением отнесется к новым коллегам и примет их. 

Вплоть до 1970–80-х годов инвалиды во многих странах не имели ни доступа на 

рынок труда, ни равных возможностей в работе. Но времена меняются. Сегодня 

трудоустройство инвалидов расширяет горизонты предприятия. Любой работник может 

сделать весомый вклад в развитие компании, используя собственные навыки, 

способности и таланты. 

Зачастую инвалид может устроиться на работу, адаптироваться и выполнять свои 

рабочие обязанности наравне со всеми. Но ситуации бывают разные, зависящие от 

причины инвалидности, специфики деятельности компании и многого другого.  

На пути к занятости для человека с инвалидностью все еще остается ряд 

препятствий, которые ей приходится преодолевать - это архитектурные, транспортные, 

коммуникационные, психологические и другие барьеры. И задача общества в целом, и 

прежде всего специальных органов, учреждений и организаций, помочь им в 

преодолении этих барьеров и постепенно прийти к устранению этих барьеров вообще. 

Одной из важной характеристики, которая способствует процессу адаптации на 

новом рабочем месте или, наоборот, усложняет его является социальная компетентность 

личности. Социальная компетентность это - умения и навыки, необходимые для 

успешного решения проблем, встречающиеся как в повседневной, так и в 

профессиональной жизни, и которые необходимы для объединения личности в социум. 

Повышение уровня социальной компетенции у инвалидов способствует увеличению 

общего уровня конкурентоспособности людей на рынке труда и делает процесс 

адаптации на новом рабочем месте более успешным. Для этого рекомендуется проводить 

мероприятия по улучшению уровня социальной компетентности людей с 

инвалидностью. Это могут быть консультации, тренинги, беседы, семинары, которые 

развивают коммуникативные навыки, способствуют преодолению собственных 

стереотипов, рассмотрение собственных психологических, социальных, юридических 

особенностей в обществе. 

Рассмотрим особенности процесса адаптации людей с инвалидностью на новом 

рабочем месте. Характерно, что на начальном этапе трудовой деятельности для любого 

нового работника прохождение этапа адаптации на новом месте является непростым 

периодом, а для инвалида он может быть связан с огромным количеством проблем как 

внутреннего, так и внешнего характера, обусловленные инвалидностью. Даже при 
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специально подобранной вакансией у человека с инвалидностью может возникнуть 

потребность в более существенной поддержке и помощи. Они могут иметь физические, 

чувственные, интеллектуальные, психические расстройства, или их комбинацию, 

которые могут быть в них как от рождения, так и приобретенными в детстве, 

подростковом возрасте или позже, во время учебы или уже в период занятости. 

Для людей с инвалидностью поддержка и помощь на этапе кризиса адаптации 

особенно важны, поскольку осложнения могут быть для людей с инвалидностью 

настолько существенными, что они не всегда могут преодолеть их самостоятельно. Это 

может стать причиной апатии, уныния в свои силы и вообще в возможность успешной 

собственной трудовой деятельности, что, в свою очередь, может привести к увольнению 

работника. Поэтому, особенностью процесса успешного закрепления людей с 

ограниченными способностями на новом рабочем месте является поддержка их и после 

трудоустройства, особенно на этапе адаптации на новом рабочем месте, поскольку от 

оперативности и эффективности решения проблем этого периода зависит освободиться 

работник, останется работать. Такая деятельность позволяет избежать необходимости 

осуществления повторного комплекса действий по трудоустройству конкретного 

клиента, так как способствует закреплению его на новом рабочем месте. 

Чтобы эффективно оказывать помощь и поддержку людям с инвалидностью во 

время прохождения ими процесса адаптации на новой работе должны учитываться 

особенности каждого вида адаптации на рабочем месте и рассматриваться проблемы, 

которые могут возникнуть у людей с инвалидностью на каждом из них. 

Выделим следующие аспекты адаптации на рабочем месте, представленные на 

рисунке 1. 

Адаптация инвалидов на новом рабочем месте должна осуществляться как к приему 

на работу, так и после начала их трудовой деятельности. Она должна сопровождаться 

проведением специальных бесед, консультаций. Не только фонд социальной защиты 

инвалидов, центры реабилитации для людей с инвалидностью должны быть 

заинтересованы в решении данных проблем, но и сам работодатель. Только 

конструктивное взаимодействие всех организаций, принимающих участие в обеспечении 

занятости лиц с инвалидностью, и положительное и неравнодушное отношение социума 

в целом к проблемам инвалидности, могут обеспечить действительно эффективное 

решение проблем занятости людей с инвалидностью в нашей стране и поднять решение 

этого вопроса на качественно новый уровень. 

Таким образом, для нашей страны проблема оказания помощи лицам с 

ограниченными возможностями принадлежит к числу наиболее важных и актуальных, 

так как рост численности инвалидов выступает в качестве устойчивой тенденции нашего 

социального развития, и пока нет данных, свидетельствующих о стабилизации 

положения или об изменении этой тенденции. Кроме того, социальная значимость темы 

обусловлена тем, что инвалидность здесь выступает как важнейшая социальная 
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проблема, масштабность которой зависит от множества факторов и решать которую 

приходится каждому обществу. 

 

 
Рисунок 1 – Виды адаптации инвалидов на новом рабочем месте 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Ключевой целью концепции маркетинга взаимоотношений является достижение и 

укрепление лояльности клиентов. Исследователи отмечают, что наличие большого 

количества лояльных по отношению к гостиничному предприятию и платежеспособных 

клиентов может обеспечить ей ряд существенных преимуществ, как в кратко, так и в 

долгосрочной перспективе. 

Лояльность включает в себя три уровня: эмоциональный, рациональный, 

поведенческий. 

Первый характеризуется тем, что для лояльности к товару/компании необходимо 

положительное отношение к нему. Второй подразумевает то, что потребитель должен 

понимать выгоды от приобретаемого продукта (выгоды могут быть функциональными 

или нефункциональными, настоящими или придуманными). Третий уровень говорит о 

том, что у потребителя должен быть опыт покупки и потребления товара или опыт 

взаимодействия с компанией. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269837&selid=21588616
http://elibrary.ru/item.asp?id=26442705
http://elibrary.ru/item.asp?id=26442705


НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
120 

 

Лояльность потребителей в основном формируется в процессе потребления. Но ее 

основы закладываются еще в процессе выбора продукта (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Покупательское поведение в процессе выбора продукта 

 

Обязательным условием зарождения лояльности является соответствие 

предлагаемого продукта предъявляемому спросу. Коммерческие предприятия не могут 

себе позволить производить продукты, не пользующиеся спросом, что является одним из 

принципов классического маркетинга. 

Для выявления условий и причин формирования лояльности (нелояльности) 

потребителей необходимо исследовать их восприятие предлагаемых продуктов в 

процессе потребления, удовлетворенность и степень доверия к ним и их производителям. 

Только в случае возникновения лояльности может появиться и приверженность как 

высшая степень лояльности. Результаты таких исследований могут дать возможность 

совершенствовать производимые некоммерческие продукты и повышать 

(максимизировать) социальный эффект, носителями которого они являются. 

Только те потребители, которые положительно относятся к товару, осознают его 

выгоды и постоянно приобретают товар несмотря на изменения у конкурентов, могут 

считаться по-настоящему к нему лояльными. 

 В случае проявления только лишь поведенческой составляющей лояльности 

потребитель постоянно покупает конкретный продукт, но не испытывает к нему 

привязанности. Сила поведенческой лояльности к бренду выражается непосредственно 

функцией повторяющегося покупательского или потребительского поведения. 

Потребитель вырабатывает систематическую субъективную реакцию или привычку 

исключительно благодаря частоте контактов с брендом. 

С точки зрения маркетинга, выработать только поведенческую лояльность к бренду 

довольно легко, для чего в первую очередь необходимо обеспечить условия, при которых 

временные и пространственные стимулы будут благоприятствовать проявлению 

повторяющегося покупательского поведения, например, необходимо сделать так, чтобы 

бренд всегда был в наличии, и покупатель мог легко достать его с полки, либо отличался 

стратегически верной выкладкой. Однако, в случае, если потребитель уже проявляет 

сильную поведенческую лояльность к бренду, будет очень сложно повлиять на его 

систематичную приверженность данному бренду. 

 При первой возможности он может переключиться на потребление иного продукта. 

Нередко покупатели делают приобретения в магазинах, которые располагаются близко к 

дому, офису, находится на ежедневном маршруте.  
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Эмоциональная лояльность акцентирует внимание на таких аспектах, как 

субъективные мнения клиентов и их оценки, которые включают в себя довольно 

широкий диапазон чувств по отношению к марке, таких как удовлетворенность, 

заинтересованность, хорошее отношение, чувство гордости, благоприязнь, доверие. В 

данной ситуации человек глубоко вовлечен в покупке продукта. Более лояльными 

считаются как раз те покупатели, которые привержены компании в силу эмоционального 

фактора. В силу эмоциональной лояльности люди имеют все шансы покупать товар даже 

в том случае, если он не совсем утилитарен. Так, если человек испытывает сильную 

эмоциональную лояльность к марке пива, будучи непьющим, или к марке сигарет, не 

являясь курильщиком, вероятно, его привязанность к бренду основана на стереотипе или 

представлениях о бренде. 

Под программами лояльности мы понимаем долгосрочные программы 

взаимовыгодного сотрудничества между клиентами и компанией. Это бизнес-процесс 

идентификации, поддержания и увеличения «отдачи» от наилучших покупателей с 

использованием интерактивных коммуникационных отношений и формирования 

эмоциональной связи клиентов с брэндом и бизнесом. Они дают возможность подобрать 

для каждой группы клиентов или же отдельного клиента собственные, приятные и, самое 

главное, работающие меры для развития отношений и удержания этих клиентов в базе. 

Проще поддерживать отношения с клиентами и не допускать их отток к конкурентам, 

чем потом пытаться вытеснить конкурентов с рынка. Стратегической целью таких 

программ считается увеличение прибыльности главных сегментов покупателей и 

продления срока их «жизни».  

Главной задачей любой программы лояльности является увеличение прибыльности 

фирмы, доходов и доли на рынке или в нише. Необходимо найти такой путь, который 

позволит поделиться ценностями с клиентами пропорционально тем ценностям, которые 

создает программа лояльности для компании.  

К основным целям создания программы лояльности клиентам относят:  

 повышение доходов от продаж с помощью увеличения уровня продаж;  

 организация системы управления взаимоотношения с клиентами;  

 уменьшение ценовой чувствительности;  

 создание барьеров выхода и снижение желания потребителей рассматривать 

предложения конкурентов;  

 поощрение постоянных клиентов;  

 увеличение доли «вторичных» клиентов в общем клиентском потоке; 

 привлечение большого количества покупателей (однако, завоевать их можно 

только при наличии действительно качественного товара или услуги), а также 

увеличение количества участников программы. 

Суть работы по созданию программы лояльности можно представить следующим 

образом: 
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Рисунок 2 – Создание программ лояльности 

 

Базой для разделения программ лояльности является ряд источников, таких как: 

 
Рисунок 3 – Источники разделения программ лояльности 

 

Программы лояльности коренным образом отличаются от других программ, так как 

базовым критерием удержания клиента является лояльность. Целью таких программ 

является выстраивание долгосрочных взаимоотношений с клиентами на эмоционально-

психологической основе, повышение покупательской активности клиентов путем 

«планомерного влияния на потребительское подсознание и формирование ценностных 

ориентиров в строгом соответствии с индивидуальным психологическим контуром 

клиента».  
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Образ предприятия представляет его индивидуальность, осознание его 

специфических черт, особенностей и престижа. Он определяется качеством, 

надежностью, фирменным стилем, рекламой. Для выражения своей неординарности 

«изюминки» предприятия используют предлагаемые товары и услуги,  название и 

фирменные знаки. Современное предприятие нуждается в таком факторе развития 

организации как имидж, особенно находясь в условиях жесткой конкуренции. Такая 

актуальность объясняется недостаточным уровнем знаний и малым количеством 

исследований в данной области. Целью данной статьи является изучение имиджа, оценка 

уровня влияния на развитие организации, а так же рассмотрение проблем, с которыми 

сталкивается предприятие для создания и развития имиджа. 

 В процессе развития имиджа организации ее руководители стакиваются с целым 

рядом проблем: 

 Во-первых, отсутствие достаточного уровня необходимых знаний, теорий и 

исследований в области имиджа организации. Это объясняется тем, что понятие «имидж 

организации» появилось и изучается недавно, поэтому исследования отечественных 

авторов, не всегда могут быть использованы к конкретным имиджам российских 

предприятий. 

 Во-вторых, отсутствие целостности имиджа. Это говорит о том , что организация 

не соответствует имиджу руководителя, сотрудников или предлагаемой продукции. 

 В-третьих, недооценивается необходимость формирования позитивного имиджа 

организации.  

 Следующей не менее важной проблемой, являеاтся отсутствиеا реاсурсных 

стратеاгичеاских партнеاрских отношеاний. Так как для процвеاтания компания нуждаеاтся в 

отвеاтствеاнной командеا, веاсомой поддеاржкеا со стороны государствеاнных органов и 

многих других – фирм и людеاй, от которых зависит устойчивость и качеاство развития 

компании и еاеا имиджа. 
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 Самой актуальной, на наш взгляд, проблеاмой имиджа организации являеاтся 

отсутствиеا чеاтко сформулированной миссии и стратеاгичеاской цеاли в компании. Так как 

имеاнно они преاдставляют на рынкеا полноцеاнную картину деاятеاльности и 

преاдназначеاния преاдприятия и, в концеا концов, опреاдеاляют еاго имидж. 

 Таким образом, на совреاмеاнном этапеا  можно выдеاлить слеاдующиеا проблеاмы, 

связанныеا с имиджеاм организации: неاполнота  научных знаний и исслеاдований, 

отсталость развития российских преاдприятий от западных, в сфеاреا формирования 

имиджа и понимания еاго важности для успеاшного развития организации, отсутствиеا 

миссии и стратеاгичеاской цеاли у большинства компаний. Эти проблеاмы неاобходимо 

устранять и разрабатывать пути их реاшеاния. 

 Для развития имиджа организации неاобходимо провеاдеاниеا слеاдующих меاр: 

 - развитиеا научных знаний в области имиджа организации и созданиеا спеاциальных 

отдеاлов, отвеاчающих за развитиеا и созданиеا позитивного имиджа. Это позволит 

преاдприятию минимизировать издеاржки на PR услуги. 

 - налаживаниеا реاсурсных стратеاгичеاских партнеاрских отношеاний, чтобы 

компанию окружали надеاжныеا партнеاры и клиеاнты, с цеاлью формирования позитивного 

имиджа торговой марки преاдприятия.   

Прочныеا взаимоотношеاния – залог прогреاссивного развития имиджа организации. 

 В качеاствеا примеاра мы изучили преاдприятиеا «Газпром». Слеاдуеاт отмеاтить 

слеاдующиеا пути дальнеاйшеاго развития еاго имиджа. Особоеا вниманиеا слеاдуеاт удеاлять 

работеا со СМИ, особеاнно реاгиональными. Цеاнтральным акцеاнт направлеاн на 

законопослушность компании и на соблюдеاниеا экономичеاских интеاреاсов корпорации, 

ассоциируеاмыеا с интеاреاсами общеاства. Такую работу слеاдуеاт проводить, выпуская 

реاгулярно преاсс-реاлизы об успеاхах и улучшающеاмся экономичеاском положеاнии 

«Газпром», о новых теاхнологиях организации труда в газовой отрасли, о социальных и 

благотворитеاльных программах. Ключеاвыми понятиями, которыми слеاдуеاт 

опеاрировать, работая со СМИ, являются эффеاктивность, стабильность, увеاреاнность. 

 Изучив влияниеا имиджа на деاятеاльность организации, можно подвеاсти итого том, 

что для выявлеاния отношеاния потреاбитеاлеاй к преاдприятию неاобходимо измеاреاниеا 

имиджа организации. Это позволяеاт компании обнаруживать проблеاмы, связанныеا с 

имиджеاм, измеاнять и совеاршеاнствовать еاго. 

Так жеا можно преاдложить возможныеا реاшеاния этих проблеاм чеاреاз опреاдеاлеاнныеا 

пути развития имиджа: разработка научных знаний, налаживаниеا партнеاрских 

отношеاний. Цеاлеاнаправлеاнноеا созданиеا образа привеاдеاт к позитивному реاзультату, так 

как имидж должеاн «работать».  

Хорошо сформированный имидж повышаеاт конкуреاнтоспособность компании, 

укреاпляеاт еاеا позиции на рынкеا, привлеاкаеاт вниманиеا потреاбитеاлеاй и партнеاров. 

Позитивный имидж организации становится неاобходимым условиеاм достижеاния 

устойчивого и продолжитеاльного деاлового успеاха на совреاмеاнном этапеا экономичеاских 

отношеاний и являеاтся важным фактором развития преاдприятия. 

Подвеاдя итог, можно сказать, что для  плодотворного развития организации для 

начала  неاобходимо опреاдеاлить, какой имидж складываеاтся у партнеاров, сотрудников, 
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потреاбитеاлеاй о преاдприниматеاльской деاятеاльности, так жеا треاбуеاтся разработка новых 

меاтодик оцеاнки и формирования имиджа, исслеاдованиеا зависимости меاжду имиджеاм и 

эффеاктивностью преاдприятия ,улучшеاниеا базы научных знаний и исслеاдований в 

области имиджа организации. Так как позитивный имидж-это неا маска, а скореاеا 

изысканный макияж, подчеاркивающий достоинства и скрывающий неاдостатки, поэтому  

успеاшная деاятеاльность фирмы неاвозможна беاз еاго наличия.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 

Говоря об экономическом развитии государственной экономической системы, 

несомненно, следует обратить внимание на импортозамещение - уменьшение или  
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прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска 

в стране того же или аналогичных товаров [1, с. 86]. Механизм импортозамещения, как 

главный экономический ориентир любого государства, вводится в двух случаях, во-

первых, для того, чтобы не пустить конкурирующих зарубежных поставщиков на рынок 

и для вытеснения иностранцев с соответствующих сегментов, а во-вторых, 

импортозамещение производится также при изменении международных отношений 

между странами. 

         Для России стратегия импортозамещения, несомненно, играет большое значение в 

связи с современной обстановкой на международном рынке, особенно, если учитывать 

сегодняшнюю санкционную борьбу с Западом. Именно западные санкции и падение 

нефти довольно сильно ударили по российской экономике, а все из-за того, что 

импортозамещение в России составляет порядка 30%. Это означает, что всего 30% 

товаров, продуктов и услуг производятся у нас в стране – все остальное закупается за 

рубежом, а в некоторых сферах экономики импортозамещение составляет менее 10%! 

Импортозамещение является одной из главных задач для российской экономики и 

по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Не для кого не секрет, что 

российская экономика зависима от импорта, несмотря на то, что российский экспорт 

преобладает над импортом внутри страны (по данным таможенной статистики экспорт 

России в январе-ноябре 2015 года составил 263,4 млрд. долларов США, а импорт России 

в январе-ноябре 2015 года составил 135,8 млрд.долларов США [2]), таким образом, 

сложилась довольно не однозначная обстановка: Россия экспортирует в основном 

природные ресурсы, металлургическую и химическую продукцию, вооружения, 

некоторые виды продовольствия, а импортирует - машины и оборудование, автомобили, 

медикаменты, чёрные металлы, мясо свежее и мороженое, напитки алкогольные 

и безалкогольные, одежда, мебель, дизельное топливо, бензин, каучук и много другое 

(Рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Товарная структура экспорта и импорта в январе-ноябре 2015 года 
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Вследствие этого происходит сильнейшая экономическая и политическая 

зависимость России от других стран, в частности США. В связи с этим, год назад в своем 

ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил курс на 

импортозамещение: «Мы должны снять критическую зависимость от зарубежных 

технологий и промышленной продукции, в том числе имею в виду станко- и 

приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения 

месторождений и Арктического шельфа» [3]. 

В той или иной степени, стратегия импортозамещения реализуется во многих 

отраслях в нашей стране уже 25 лет. Между тем пока явных признаков 

импортозамещения мы заметить не можем. Так, за три квартала 2015 года импорт в РФ 

упал на 29,5%, но замещение его не произошло – промпроизводство за 10 месяцев 

снизилось на 3,3%, а объем розничной торговли уменьшился на 9,8%. Импорт 

продовольствия и сырья для его производства упал на 26,1%, а отечественное 

сельхозпроизводство выросло лишь на 3%. Так что о позитивном влиянии девальвации 

рубля на отечественное производство рассуждать можно только теоретически [4, с. 57]. 

Для того, чтобы организовать работу стратегии системного импортозамещения, 

требуется организовать работу ряда мероприятий. Для начала, необходимо провести 

анализ рынка импортируемой продукции в каждом секторе экономики с точки зрения 

возможности ее производства в России.  Далее следует обсудить с российскими 

импортерами, ввозящими соответствующий товар, минимизации издержек на 

приобретение отечественных товаров, если импортеры готовы перейти на закупки 

отечественной продукции примерно такого же качества и по более низкой цене (в 

частности, за счет отсутствия импортной пошлины), то следует перейти к следующему 

этапу - подписанию протокола о намерениях, где подтверждается потенциальный спрос 

на соответствующую российскую продукцию, после того, как будет налажено или 

расширено ее производство. Компаниям, переориентировавшимся на выпуск российских 

товаров, это гарантирует сбыт продукции, а банкам, кредитующим импортозамещающие 

проекты, дает уверенность в платежеспособности заемщиков [5, с. 178]. 

Для облегчения процедуры поиска импортеров и поставщиков, и связи с ними - 

необходимо создать отдельный информационный центр поддержки импортозамещения, 

который будет иметь базу данных поставщиков, заказчиков и возможностей, которые они 

предоставляют. Вполне возможно, что в рамках функционирования этого центра будет 

оказана помощь поставщикам отечественной продукции: поиск выгодных заказов, 

разработка бизнес-планов, проведение технологических и финансово-экономических 

экспертиз. К данной работе можно будет подключить государственные (например, 

Высшую школу экономики) и частные организации. 

Так же план мероприятий по импортозамещению обязательно должен включать 

курс интеграции общества в рыночные отношения. Бизнес, непосредственно, может и 

должен поучаствовать в реализации стратегии импортозамещения, и государство, в свою 

очередь, готово оказать финансовую помощь компаниям, реализующим проекты 

импортозамещения. Так, разработан механизм субсидирования уплаты процентов по 
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привлеченным кредитам. В рамках постановления правительства, предлагается 

субсидировать 90% ключевой ставки по новым рублевым кредитам, привлеченным после 

16 декабря 2014 года, в том случае если ставка не превышает 30% годовых. 

Максимальный размер субсидии для одного предприятия составит 150 млн руб., а всего 

на финансирование этого проекта будет выделено 20 млрд руб. без учета оборонно-

промышленного комплекса [6, с. 301]. 

Стратегия имортозамещения предполагает развитие различными методами: 

замещению импортных товаров должно способствовать «ослабление национальной 

валюты», которое «повышает и ценовую конъюнктуру, и конкурентоспособность наших 

компаний», а также Минпромторг прорабатывает инструмент по лизингу 

промышленного оборудования. «Деловая Россия» предложила создать 

специализированный департамент (или подведомственный институт) в рамках 

Минпромторга, консультационная и организационная деятельность которого охватила 

бы практически всю российскую экономику, в том числе в области содействия 

импортозамещению, на данный момент работа в данном направлении уже начата [7]. 

Для эффективного развития импортозамещения в каждой отрасли, где это 

возможно, необходимо перейти от ручного управления к системной работе с 

профильным предпринимательским сообществом, обеспечить набор стимулов, а также 

наладить процессы, связанные с оказанием финансовой помощи предприятиям, которые 

участвуют в импортозамещении, снятием административных барьеров и мониторингом 

отраслевых процессов. Важно понимать, что импортозамещение для нашей страны – это 

в первую очередь не проблема, а задача, которая требует найти ряд связанных друг с 

другом эффективных решений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Всестороннее развитие страны предполагает не только совершенствование НТП, 

улучшения экономических показателей на международной арене, но и разработку, и 

внедрение инновационных технологий работы с  персоналом во всех отраслях экономики 

и социальной сферы. Как правило, внимание экономистов в большей степени привлекали 

способы управления персоналом в коммерческих фирмах, производящих товары или 

оказывающие услуги, но в организациях государственной власти также необходимо 

применять и совершенствовать технологии управления кадрами для более эффективной 

работы организаций.  

Существует ряд наиболее широко известных современных технологий, 

применяемых для управления персоналом в органах государственной власти (Таблица 1). 

Таблица 1 

Современные технологии, применяемые для управления персоналом в органах 

государственной власти 
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Приведенные в таблице технологии управления персоналом представляют собой 

большой научный интерес, тем не менее, возникает вопрос, насколько универсальна та 

или иная технология. С этой целью рассмотрим таблицу 2, где представлены результаты 

соответствующих экспертных оценок.  

Таблица 2  

Экспертные оценки степени универсальности технологий кадрового менеджмента в 

органах государственной власти 
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Степень универсальности той или иной кадровой технологии оценивалась 

экспертным путем по ее применимости в управлении персоналом органов 

государственной власти. Анализ таблицы 2 дает возможность судить о том, какие именно 

персонал-технологии могут быть разработаны и внедрены на основе универсального 

методологического подхода. 

Как видно по данным таблицы 2, в стране существует мощный поток 

инновационных решений в области управления кадрами, в котором освещаются  все 

направления кадрового менеджмента: отбор персонала на вакантную должность, 

распределение кадров, повышение квалификации кадров и т.д. При этом главную роль 

играют технологии, обеспечивающие существенное повышение эффективности 

кадровой работы: информационные технологии, компетентностный и процессный 

подходы, аутсорсинг и т.п. Анализ данного вопроса позволяет сделать вывод, что может 

быть разработан единый методологический подход к разработке и внедрению инноваций 

в процесс управления персоналом в органах государственной власти, что, несомненно, 

будет способствовать повышению эффективности государственного управления в стране 

в целом. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗОВ 

 

Вхождение России в мировое экономическое пространство предполагает принятие 

комплекса мер, способствующих построению цивилизованных рыночных отношений в 

различных сферах человеческой деятельности. Одной из наиболее важных сфер является 

образование, играющее все большую роль в современном информационном обществе.  

Это приводит  к повышению требований профессорско-преподавательского состава 

вузов.  

Деятельность вузовского преподавателя весьма многоаспектна. Она включает 

исследовательскую, обучающую, проектную, учебно-методическую, организационную, 

экспертно-оценочную, инновационную и некоторые другие виды деятельности [1].  

Все эти аспекты подвергаются процедуре подтверждения независимым 

компетентным органом соответствия квалификации заявителя требованиям, 

установленным профессиональным стандартом, называемой сертификацией 

квалификаций.  

В целом под сертификацией персонала в литературе понимается установление 

соответствия характеристик сотрудников, их подготовленности и уровня 

профессиональной компетентности требований отечественных либо международных 

стандартов.  Она осуществляется через аттестацию, в которой используются оценки 
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профессиональных качеств, имеющие существенное значение для успешного 

выполнения должностных обязанностей.  

Основным методическим средством аттестации является экспертная оценка или 

экспертиза. Экспертиза – это исследование какого-либо вопроса с помощью привлечения 

компетентных и опытных специалистов-экспертов (от лат. expertus — опытный), 

обладающих специальными знаниями, которые выступают основным «инструментов» 

этого исследования[2]. 

Проблема сертификации профессорско-преподавательского персонала вузов 

связана с оценкой качества его труда и проявляющихся в нем компетенций. Оценка 

деятельности необходима из-за того, что она последняя дает ответ о качестве. В 

большинстве вузов России оценка качества деятельности профессорско-

преподавательского состава систематически не проводится.  

Это не означает, что оценка преподавателей совсем  не осуществляется.  Например, 

прохождение процедуры конкурса на замещение вакантных должностей по кафедре 

невозможно без оценки преподавателей. Под отсутствием систематической погрешности 

деятельности преподавателей понимается то, что в основе  процедуры оценивания не 

лежит четко обозначенная концепция, что затрудняет практическую реализацию 

оценочных мероприятий [3].   

 Многие вузы России разрабатывают свои технологии оценивания, определив 

показатели эффективности труда преподавателей.   В основном, их технологии 

основываются на ГОСТ ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь».  Но разработанные вузами методики оценки имеют некоторые 

недостатки. К ним можно отнести то, что при оценивании преобладает количественный 

показатель, отсутствуют технологии интерпретации полученных результатов и их 

практическое применение, а так же другие недостатки.  

Таким образом, исходя из анализа проблемы, необходима разработка единого 

метода оценки профессиональной компетенции  преподавателей, которая и  лежит в 

основе стандартизации и сертификации профессорско-преподавательского состава 

вузов. 
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ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Фальсификация – это обман потребителя с помощью подделывания продукции с 

корыстной целью. Фальсификация алкогольной продукции – это изготовление и продажа 

продукции, содержащей суррогаты алкоголя под видом подлинной. 

Фальсификация товаров рынка алкогольной продукции является одной из главных 

проблем в России. По статистическим данным, ежегодно в Российской Федерации 

погибает более 26 тыс. человек от отравления суррогатным алкоголем. 

По данным Министерства внутренних дел РФ в России 75% крепких алкогольных 

напитков изготовляется и выпускается противозаконно. Из объема фальсифицированной 

алкогольной продукции 20% изготавливается на нелегальных предприятиях и в цехах.  

По данным СМИ, на территории России работает до 70 нелегальных заводов по 

изготовлению алкоголя. До 80% фальсифицированных алкогольных напитков 

выпускается на легальных заводах. Таким образом, можно сделать вывод, что 

фальсификация алкогольной продукции является серьезной проблемой в Российской 

Федерации. 

Различают такие виды фальсификации алкогольной продукции, как 

ассортиментная, качественная, количественная и информационная  

фальсификация. 

Ассортиментная фальсификация алкогольных напитков характеризуется 

замещением одного вида алкогольного напитка другим. 
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Качественная фальсификация алкоголя: в алкогольный напиток добавляют 

примеси, не входящие рецептуру напитка; разбавляют водой. Для спиртных изделий 

характерна производственная фальсификация путем замены натурального сырья 

(плодов, трав, кореньев, сахара) синтетическими красителями.  

Количественная фальсификация спиртных напитков (недолив) — это обман 

потребителя значительным отклонением объема товара.  

Информационная фальсификация алкогольной продукции— это предоставление 

потребителю неверной или неточной информации о товаре.  

Неверная информация о товаре содержится в рекламе, маркировке и 

сопроводительных  документах алкогольной продукции. Информация о товаре 

содержится на каждой единице потребительской тары, на обратной стороне этикетки или 

на документации, прилагаемой к ней.  

При фальсификации информации искажаются такие данные как: наименование 

товара; фирма-изготовитель товара; количество товара; добавленные пищевые добавки. 

Информационная фальсификация включает также подделку сертификата качества, 

таможенных документов, штрихового кода, даты выработки продукта и др. Обнаружить 

данный обман возможно с помощью экспертизы. Такая экспертиза позволяет определить, 

каким способом изготовлены печатные документы; имеются исправления в документе; 

является ли штриховой код на товаре верным и соответствует ли содержащаяся в нем 

информация заявленному товару и его производителю.[1] 

Допускается нанесение информации любым способом, но главным условием 

считается, что она должна быть четкой и легко читаемой. Средства нанесения 

информации, контактирующие с продуктом, не должны влиять на качество продукта, на 

его безопасность, должны обеспечивать стойкость маркировки при хранении, 

транспортировке и реализации продуктов. [2] Тара, в которой содержится алкогольный 

напиток маркируется федеральными специальными марками (ФСМ), и должна 

содержать на себе акцизную марку (АМ). [3] 

Федеральной службой по урегулированию алкогольного рынка разработан 

информационный ресурс «Проверка марок», который позволяет 

организациям, имеющим лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, 

и уполномоченным органам осуществлять проверку подлинности федеральных 

специальных и акцизных марок. 

Для получения доступа к информационному ресурсу «Проверка марок» необходимо 

направить в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка письменное 

обращение с указанием необходимости подключения, фамилии, имени и отчества лица, 

назначенного ответственным за работу с информационным ресурсом «Проверка марок» 

и контактного электронного адреса. 

Предложением по решению проблемы фальсификации алкогольной продукции на 

территории Российской Федерации является ужесточение системы контроля за 

качеством алкогольной продукции, систематических проверок сертификатов на 
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спиртные напитки, отбор проб для установления примесей в алкоголе, как на 

предприятиях по изготовлению алкогольных напитков, так и в магазинах, продающих их. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Одно из важнейших условий успешного управления предприятием - анализ и 

системное изучение финансового состояния предприятия и факторов, на него влияющих, 

прогнозирование уровня доходности капитала предприятия.  

Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи которого мы оцениваем 

прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности организации. 

Однако при этом главной целью является оценка финансово – хозяйственной 

деятельности нашей организации относительно будущих условий существования.  

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

предприятия финансировать свою деятельность на определенный момент времени.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

поставленные задачи в перечисленных видах деятельности успешно реализовываются, 

это положительно влияет на финансовое результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Основная цель анализа финансового состояния - получение наибольшего числа 

ключевых, т.е. наиболее информативных, показателей, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом 

аналитика, как правило, интересует не только текущее финансовое состояние 
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предприятия, но и его проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. 

ожидаемые параметры финансового состояния.  

 

 
Рисунок 1 – Практика применения экономического анализа по результатам 

исследования ведущих российских компаний. 

 

Основными функциями анализа финансового состояния являются: 

 своевременная и объективная оценка финансового состояния предприятия, 

установление его «болевых точек» и изучение причин их образования; 

 выявление факторов и причин достигнутого состояния; 

 подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений.  

Источниками информации для анализа финансово – хозяйственной деятельности 

являются данные оперативного и бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки эффективности 

работы организации. Отчетность необходима для оперативного руководства 

хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для последующего 

планирования и прогнозирования. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности в настоящее время регулируется 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года 

№34н; 

50% компаний применяют 

комплексный анализ

43% компаний не 

применяют экономического 

анализа

7% компаний используют 

программы и приложения 

по экономическому анализу
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- Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 года №94н; 

- Положениями по бухгалтерскому учету и другими документами. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» содержит наиболее общие положения 

в отношении отчетности. В соответствии с Федеральным законом «о бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации и Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99) годовая бухгалтерская отчетность организаций 

состоит из: 

1) бухгалтерского баланса (форма №1); 

2) отчета о прибылях и убытках (форма №2); 

3)  приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках: отчета 

об изменениях капитала (форма №3); отчета об изменении денежных средств. 

Финансовое состояние зависит от всех сторон деятельности предприятия: 

выполнения производственных планов; снижения себестоимости продукции и 

увеличения прибыли; роста эффективности производства; улучшения взаимосвязей с 

поставщиками сырья и материалов, покупателями продукции, совершенствования 

процессов реализации и расчетов. 

Содержание и основная цель финансового анализа – оценка финансового состояния 

и выявление возможности повышения эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. 

Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей: 

- выявление изменений показателей финансового состояния; 

- определение факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; 

- оценка количественных и качественных изменений финансового состояния; 

- определение тенденций изменения финансового состояния. 

Основная задача анализа финансового состояния заключается в своевременном 

выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и нахождении резервов 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Результаты анализа финансовой отчетности используются для выявления проблем 

управления производственно - коммерческой деятельностью, для выбора направлений 

инвестирования капитала, для оценки деятельности руководства организации, а также 

прогнозирования ее отдельных показателей и финансовой деятельности организации в 

целом. Анализ финансового состояния является базой, на которой строится разработка 

финансовой политики предприятия. 

Стратегические задачи финансовой политики предприятия следующие: 

максимизация прибыли предприятия; оптимизация структуры капитала и обеспечение 

его финансовой устойчивости; обеспечение инвестиционной привлекательности 

предприятия; достижение прозрачности финансового состояния предприятия для 

собственников, инвесторов, кредиторов; создание эффективного механизма управления 
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предприятием; использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств. 

На основе полученных результатов анализа осуществляется выбор направлений 

финансовой политики. 

Анализ финансового состояния является одним из эффективных способов оценки 

текущего положения, который отражает мгновенное состояние хозяйственной ситуации 

и позволяет выделить наиболее сложные проблемы управления имеющимися ресурсами. 

 
 

Рисунок 2 – Задачи комплексного анализа 

 

Оценка финансового состояния проводится: 

- руководителями и соответствующими службами предприятия. Объектом 

финансового состояния будут являться все стороны деятельности предприятия; 

- его учредителями, инвесторами с целью изучения эффективности использования 

ресурсов. Объектом финансового состояния будут финансовые результаты и финансовая 

устойчивость; 

- банками для оценки условий кредитования и определения степени риска. 

Объектом финансового состояния является кредитоспособность; 

- поставщиками для получения платежей. Объектом финансового состояния 

является платежеспособность; 

- налоговыми органами для выполнения плана поступления средств в бюджет. 

Объектом финансового анализа будут финансовые результаты предприятия. 

Можно выделить два вида финансового анализа: внутренний и внешний. 
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Внутренний анализ проводится работниками предприятия (финансовыми 

менеджерами). Результаты внутреннего анализа используются для планирования, 

контроля и прогнозирования финансового состояния. Его цель – установить планомерное 

поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким 

образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия, получение 

максимума прибыли и исключение банкротства. Результаты анализа финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия нужны внутренним пользователям в качестве 

исходной информации для принятия различного рода экономических решений. В 

системе внутреннего управленческого анализа есть возможность углубления анализа 

финансового состояния за счет привлечения данных управленческого производственного 

учета.  

Внешний анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для 

предприятия (аудиторами, инвесторами, поставщиками материальных и финансовых 

ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности). Его цель – 

установить возможность выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум 

прибыли и исключить риск потери. 
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Современная мировая экономика находится под воздействием глубокого  
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финансового кризиса, воздействие которого в значительной мере проявилось и в России. 

В результате кризиса в стране произошел спад производства, сопровождаемый 

снижением сырьевых цен на мировых рынках, повышением уровня инфляции и 

замедлением темпов роста экономики в целом. Поэтому приоритетным направлением 

для экономического развития Российской Федерации является инновационный путь. 

Внедрение инноваций в производственные процессы предоставляет возможность не 

только повышать качество продукции и снижать издержки,  при этом завоевывая новые 

рынки, но и производить принципиально новые виды продукции, создавая новые рынки 

сбыта. Необходимо отметить, что инновации в Российской Федерации имеют место, но 

воплощаются в производственных процессах не всех предприятий и представляют собой 

частную инициативу отдельных представителей бизнеса. Данная ситуация возникает из-

за ряда следующих проблем, встающих на пути формирования российской 

инновационной экономики: 

- недостаточное количество квалифицированного персонала на всех уровнях от 

рабочих до руководителей. Данное обстоятельство возникает из-за малой 

заинтересованности кадров в совершенствовании своих знаний и квалификации. Это 

ведет к тому, что организации и предприятия не готовы к масштабной реализации 

новшеств. 

- отсталость инновационной системы. Несмотря на оказание поддержки 

формирования технопарков и бизнес-инкубаторов, их размер не является достаточным 

для того, чтобы гарантировать стабильное развитие инновационной деятельности в 

нашей стране. 

- слабое развитие инновационной инфраструктуры говорит о том, что она 

представляет собой не единые, а отдельные элементы. Инфраструктура ограничена 

стагнацией спроса на инновации со стороны российских предприятий, поэтому 

эффективность ее использования остается на низком уровне. При  этом немалая степень 

вины за недостаточную результативность функционирования инфраструктуры есть и на 

государстве, которое, выделяя средства на создание соответствующих объектов, 

зачастую не предусматривало средств и механизмов поддержки на начальный период их 

существования. В результате соответствующая инфраструктура или прекращала 

функционировать, или переориентировалась на не инновационные виды деятельности. 

- недостаток механизмов финансирования инновационных программ и фирм. 

Основным источником финансирования разработки и внедрения новшеств являются 

венчурные фонды, инвестиционные компании, которые вкладывают средства только в 

молодые инновационные проекты и учреждения. Также можно отметить наличие бизнес-

ангелов – финансирование инновационного производства частными лицами. Этого 

хватает всего на всего на обеспечение существования предприятий, но не достаточно для 

того чтобы  развивать инновационный потенциал страны. 
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- одной из важнейших проблем является недостаточная связь вузов и фирм. 

Отличительной чертой большинства вузов является весомые инновационные и научные 

возможности ‒ инновационные площадки. С их помощью осуществляется развитие 

инновационного потенциала и инфраструктуры. Несмотря на это, взаимодействие между 

ВУЗами и предприятиями заключается в подготовке кадров по отдельным профилям. 

Однако небольшим спросом, в виду неготовности организаций к внедрению новшеств, 

со стороны предпринимательского сектора пользуются исследования сугубо 

прикладного характера. Вузы предлагают интересные новые решения для учреждений. 

Но из-за того, что не просчитываются хотя бы приблизительные последствия от 

внедрения изобретений, фирмы отказываются от их применения. 

- существующая система государственных закупок (как нормативная база, так и 

сложившаяся практика) пока скорее мешает доступу инновационной продукции в 

систему госзаказа. 

-неадаптированная к целям управления инновационным развитием система 

государственной статистики. Статистические данные, которые отражают ключевые 

величины, характеризующие инновационное развитие, становятся доступными с 

задержкой в несколько лет. Актуальное представление о состоянии и тенденциях 

развития в инновационной сфере сегодня можно получить в основном по результатам 

опросов и обследований, которые проводятся не регулярно по инициативе общественных 

организаций и частных компаний. 

Учитывая вышеизложенные  проблемы, которые ограничивают  становление 

модели инновационной экономики России, нужно понимать, что превращение 

экономики нашей страны в инновационно-ориентированную возможно только при 

условии значительного содействия со стороны государства. Достичь этого можно за счет 

сосредоточения ресурсов в направлениях науки, где существует инновационный 

потенциал. Поэтому в данной ситуации ключевой тактической задачей государства 

должно стать  

решение следующих задач: 

- создание национальной инновационной системы, способной к массовому 

освоению. 

- формирование государственных органов управления инновационной 

деятельности. 

- подготовка и осуществление различных видов государственной поддержки 

инновационных и научно-технических исследований. 

- разработка комплекса мер по сохранению и сбалансированному развитию 

фундаментальной и прикладной науки. 

- списание условий, которые способствуют инновационному и научно-

техническому прогрессу. 

- создание полной инновационной инфраструктуры. 
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- воплощение в жизнь мер по модернизации экономики на основе передовых 

достижений науки и техники. 

Рынок информационных технологий  составляет всего 1,4 процента от ВВП 

России. На российском рынке сохраняется сильный крен в сторону импортного 

аппаратно-технологического обеспечения, в то время как рынок услуг ИТ. (в основном 

отечественных) составляет лишь 30 процентов от общего объема, а рынок программных 

продуктов – 14 процентов 

На данный момент предлагается стратегия «Инновационная Россия -2020». 

Суть данной Стратегии состоит в том, что приоритетными направлениями 

инновационного развития должны стать производство авиакосмической техники, 

нанотехнологии, композитные материалы, атомная и водородная энергетика, 

биомедицинские технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных, 

отдельные направления рационального природопользования и экологии. А главная цель 

–достижение Россией на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг не 

менее 5 - 10 процентов в 5 - 7 и более секторах. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что для перехода к 

модели инновационной экономики России необходима возможность стабилизации 

производственно-хозяйственной деятельности, которая обеспечивается верно выбранной 

стратегией управления. Однако не стоит забывать о том, что немало важным условием 

достижения темпов инновационного развития и обеспечения устойчивого положения 

лидера на мировом рынке нашей страны является именно организация взаимодействия 

государства с обществом, наукой и бизнесом, которое ориентировано на достижение 

национального консенсуса. Только в этом случае возможна реализация стратегии 

развития с результатами, которые будут соответствовать прогнозу. 
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ПОДЛИННОСТЬ ТОВАРА КАК КРИТЕРИЙ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Сегодня обширное распространение получила так называемая «мимикрия» – 

подделка уже известных брендов. Безусловно, качество у «мастеров» такого дела 

абсолютно разное. Одни выполняют копирование искусно, другие достигают только 

визуального сходства. Данная тема не обошла стороной вопрос оригинальности 

декоративной косметики. Поэтому необходимо знать требования к товарной 

информации, указывающейся на упаковке [1], а также требования безопасности товара 

[2].  

Многих женщин, покупающих декоративную косметику или косметику по уходу, 

волнует вопрос: как отличить оригинальную продукцию от копий, не применяя 

технических средств. Сверхъестественного навыка иметь не требуется, чтобы отличить 

тушь или пудру «Диор» с прилавка в переходе по 200 руб. от оригинальной косметики 

Dior. Первое на что необходимо обратить внимание - это запах. Если Вам 

посчастливилось, и Вы хоть раз держали в руках оригинал, то его запах, Вы точно не 

спутаете с запахом товаров, изготовленных в подпольных китайских производствах. 

Что касается упаковки, то производители косметических средств класса люкс не 

экономят на ней, наоборот, они делают её «лицом» бренда, затрачивая колоссальные 

средства на производство. Упаковка должна состоять из материала высокой плотности. 

Все имеющиеся швы упаковки должны быть безупречны, то есть в местах их склеивания 

не должно быть подтеков. Упаковка должна содержать точное название продукции и 

индивидуальный для фирмы-производителя шрифт. Туба или флакон, в которой 

находится косметическое средство, должны быть прочно закрыты, для того, чтобы 

целостность товара не была повреждена. Если косметическое средство изготавливается 

заграничными производителями, то вся информация и на упаковке, и на таре должна 

быть на языке производителя, но должен присутствовать вкладыш, который будет 

содержать русский перевод.  

Стоит учесть, что 95% копий самого нижнего класса не имеют код оригинала. 

Кодом оригинала являются цифры, которые выбиты на корпусе самой косметики, 

например «YR205». Любой производитель имеет свой набор цифр и букв, по которым 

http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
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можно удостовериться в сроке годности продукции, узнать производителя, а также 

качество всех составляющих продукта: картона, кисточек и пластика.  

Даже не являясь экспертом, можно легко определить подлинность косметического 

средства, посмотрев на его состав [3]. Список составляющих компонентов 

распределяется так, что на первых позициях указываются вещества, которые по 

количеству преобладают в средстве. Дорогостоящими и наиболее действенными 

веществами являются коллаген, редкие виды натуральных масел, вытяжки из растений, 

которые произрастают на ограниченных территориях, гиалуроновая кислота, а также 

разнообразные экстракты трав. 

Бренды, производящие косметику премиум - класса, обязательно добавляют в 

коробку с косметическим средством инструкцию по его применению с кратким 

описанием самой продукции и дополнительными советами по использованию данной 

косметики. Те производители, которые изготавливают косметику с высоким 

содержанием натуральных ингредиентов обязательно должны указывать особенности 

хранения своей продукции [2].  

Но наиболее явным признаком, по которому можно отличить подлинную косметику 

от поддельной — её качество. Чтобы проверить качество губной помады, нужно 

выкрутить стик и изучить структуру помады. Она должны быть однородной, не иметь 

сколов, швов и конденсата. Если все вышеперечисленные требования соблюдены, то с 

высокой долей вероятности можно утверждать, что перед вами находится оригинальная 

продукция. Румяна, пудра, а также тени для век должны легко набираться на спонж или 

кисть для макияжа, не содержать инородных частиц, а также равномерно распределяться 

по коже лица. Что касается туши для ресниц, то её щеточка не должна выдавать слишком 

много продукта, в противном случае это говорит об отсутствии ограничителя в тюбике, 

сама же тушь не должна иметь резкого запаха, а должна приятно пахнуть. Если у Вас в 

руках находится гелеобразную или кремообразную косметику, то Вы должны знать, что 

она не должна расслаиваться, иметь хлопья, комочки и посторонние примеси, а на ее дне 

не должно быть осадка. 

Поддельное косметическое средство — это не только потраченные в пустую деньги, 

но и риск заполучить проблемы с кожей в виде аллергических реакций на тот или иной 

компонент продукции, а также  серьезные воспаления. Не стоит пренебрегать своим 

здоровьем, поэтому перед покупкой не будет лишним вооружиться знаниями, чтобы 

суметь отличить подлинную косметику от копий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА НА 

ОСНОВЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

 

В современном обществе люди часто слышат такие понятия как «оферта» и 

«публичная оферта». В рекламных объявлениях многие слышат выражение «не является 

публичной офертой», но не всегда правильно понимают смысл таких выражений. 

Легальное употребление оферты содержится в Гражданском кодексе РФ. Согласно ст. 

435 ГК РФ офертой считается предложение о заключении сделки между оферентом 

(определенного лица, предлагающего оферту) акцептанту (ограниченному или 

неограниченному кругу лиц, те, на кого направлена оферта) с соблюдением всех 

необходимых условий. Определение «публичной оферты» также закреплено в 

Гражданском кодексе РФ [3]. Публичной офертой является предложение товара в его 

рекламе, описаниях и каталогах, направленное на неопределенный круг лиц, если оно 

включает все необходимые условия сделки розничной купли-продажи. Данное понятие 

употребляется и во внешнеэкономической деятельности и означает обращение 

совершить сделку в рамках гражданско-правовых отношений. 

В отличие от рекламы и коммерческого предложения публичная оферта должна 

содержать конкретные условия договора и явную готовность к его заключению со 

стороны оферента и исполнению всех предписанных обязательств, но и отозвавшаяся на 

оферту сторона должны быть готова к исполнению всех условия договора. В обыденной 

жизни люди довольно часто сталкиваются с публичной офертой. Приобретение  товаров 

или услуг или вступление в какие-либо предпринимательские отношения считается 

предложением к совершению оферты. Примером может служить ситуация, когда 

оператор телефонной связи объясняет условия подключения: тариф за месяц, стоимость 

одной минуты разговора или одного СМС-сообщения. В данном случае оператор обязан 

заключить договор оказания услуг с любым лицом, отреагировавшим на предложение.  

Необходимым признаком оферты является присутствие в договоре всех 

необходимых условий. К ним относятся: сроки поставки, цена товара или услуги, 

гарантия. Публичная оферта может содержаться в рекламной продукции, каталогов 

товаров или услуг, ценниках в супермаркете, описаниях предлагаемого товара. Но, если 

на витринах, прилавках выставлены товары, то это является публичной офертой 
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независимо от указания цены и других условий договора за исключением случаев, когда 

товар не подлежит продаже.  

Заключение договора публичной оферты имеет свой порядок. В первую очередь 

одна из сторон направляет предложение о заключении сделки, а другая сторона 

принимает её со всеми соответствующими условиями. Чтобы договор был заключен, 

требуется безоговорочный акцепт. Согласно статье ГК РФ 441 в случае, когда оферта 

принимается с поправками, считается, что акцептант посылает оференту встречную 

оферту и последний может принять её и тогда сделка будет заключена или же снова 

послать свои условия [2]. В случаях предусмотренных законодательством РФ 

заключение договора является обязательным. 

Несмотря на специфический характер публичной оферты и простой порядок 

заключения договора за нарушение сторонами договорных обязательств российское 

законодательство устанавливает ответственность. Любое, даже незначительное 

уклонение от первоначальных условий является нарушением публичной оферты. Если в 

ходе обслуживания клиента в процессе розничной продажи товаров продавец объявляет 

цену не соответствующую заявленной, то это следует считать нарушением 

установленных условий и требовать от продавца точного выполнения данных 

требований публичного договора. Примером такого правонарушения является ситуация, 

когда в супермаркетах на кассе при оплате товара клиенты сталкиваются с тем, что цена 

оказывается выше той, что указана на ценнике. Продавец, пытаясь устранить конфликт, 

стремится заверить покупателя в том, что цена изменилась, но ценник не успели убрать 

или закончилась акция на товар. Однако данные доказательства не имеют под собой 

оснований и информация, указанная на ценнике рядом с товаром является публичной 

офертой и, следовательно, оферент обязан её соблюдать. В таком случае необходимо 

потребовать от администрации магазина продавать товар по ранее заявленной цене. В 

случае отказа, продавец (физическое или юридическое лицо) может быть привлечён к 

ответственности [4]. 

Следует отметить, что указанный ранее пример является нарушением прав 

клиентов. Согласно ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан 

своевременно предоставлять покупателю всю необходимую информацию о товаре, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора [1]. В случае нарушения прав 

возможны следующие варианты действий покупателя:  

– обращение к администрации магазина в устной форме; 

– если переговоры в устном виде не дали положительный результат, то необходимо 

оставить заявление о нарушении в жалобной книге; 

– при возможности заявление о нарушении можно подкрепить материалами в виде 

фотографий чека с указанной повышенной ценой и прежнего чека;  

– управление Роспотребнадзора. Если информация будет признана действительной, 

то на торговое предприятие будет наложен штраф. 

Подобные документы могут быть использованы в суде. Нередко покупатели, 

столкнувшиеся с правонарушениями, не обращаются с жалобами в суд из-за покупки 
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товаров в магазинах розничной торговли. Однако в случае приобретения дорогостоящего 

товара или услуги именно таким образом можно отстоять свои права. Важно знать, что 

заявления о защите прав потребителей госпошлиной не облагаются и, как правило, суд 

встает на сторону рядового покупателя.  

Таким образом, зная, что означает публичная оферта и каков порядок заключения 

договора публичной оферты, покупатель может защитить свои права. 
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СТАНОВЛЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В «TOYOTA» 

 

В последние десятилетие в России повысился интерес к вопросам применения 

новых методов управления предприятиями, преобразованию организационных и 

управленческих структур компании. Это обусловлено тем, что в то время когда в Европе, 

США и Японии нарабатывался опыт эффективного рыночного управления, Россия в этом 

не принимала участия. Как следствие, на данный момент большинство собственников, не 

отрываясь от вопросов управления собственностью, пытаются управлять производством 

и бизнесом. С другой стороны сейчас появилось много книг, методик и консалтинговых 

агентств которые дают современные и не очень новые концепции, системы и методы 
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менеджмента: Реинжиниринг Бизнес Процессов (BPR), Всеобщий Менеджмент Качества 

(TQM), Сбалансированная Система Показателей (BSC), Модели Международных 

Стандартов ИСО 9000, «Шесть сигм», «Пять S», и т.д.  

На фоне всех новых предложений возвышаются 2 подхода: Всеобщий Менеджмент 

Качества (TQM) и «Бережливое производство и Мышление» (Lean Manufacturing and 

Thinking). 

Для российской экономики «бережливость» является жизненно важным и 

актуальным понятием. Огромные территории, наличие богатых природных ресурсов и 

большого количества рабочей силы не способствовали развитию такого понятия как 

«бережливость» в течение многих веков. Однако при существующей ситуации в мире, в 

условиях роста конкуренции, российским компаниям необходимо пересмотреть всю 

организацию производства с тем, чтобы исключить все виды потерь и остаться 

конкурентоспособными. Это утверждение актуально абсолютно для всех компаний, даже 

тех которые на данный момент являются успешными.  

Создателем принципа управления по целевым издержкам является японская 

компания Toyota, которая в 1964 году ввела его в управление сборочным производством 

и добилась высоких результатов. Сегодня Toyota – динамично развивающаяся компания, 

один из лидеров автомобилестроения на мировом рынке. Показатели деятельности 

концерна приведены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1– Показатели деятельности концерна Toyota [1] 

 

Toyota разрабатывает новые продукты быстрее всех в мире. На создание легкового 

или грузового автомобиля уходит 12 месяцев, в некоторых случаях и меньше, тогда как 

конкуренты обычно тратят на это два - три года. Toyota опережает всех производителей 

продукции аналогичного класса и всех своих конкурентов по уровню качества, 

производительности, скорости производства и гибкости.  

Необходимо отметить, что компания начала работать в самые неблагоприятные 

http://economy.uz/wp-content/uploads/articles/toyota/revenue-margin-2015.png
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годы для своей страны. Япония в 40-50 годах была полностью разрушена: война, атомная 

бомбардировка, сильная инфляция, ограниченный и бедный рынок сбыта, 

сопровождались присутствием преуспевающих американских конкурентов. При этих 

условиях Toyota смогла выйти на лидирующие позиции и продолжает совершенствовать 

лидерство, управление командой и культурой бизнеса, повышая операционную 

эффективность компании.  

Сакити Тоеда - история компании Toyota начинается с него, который в 1894 начал 

производство ручных ткацких станков. Не имея конструкторского бюро, Сакити сам 

занимался изобретением и изготовлением станков. Им разработан специальный 

механизм, который останавливал станок, если нить обрывалась. Это изобретение стало 

первым в системе совершенствований, получив название дзидока - «встраивание 

качества в процесс производства, или предупреждение ошибок». В 1926 году Сакити 

создал фирму, которая положила начало Toyota Group. В 1930 сын Сакити Тоеда, 

Кийтиро, продает патент на станок с «Защитой от ошибок» английской компании и 

использует эти деньги как стартовый капитал для создания Toyota Motor Corporation.  

В 1939 году в Японии началась Вторая мировая война, которая принесла 

тяжелейшие последствия для страны: поражение, кризис, оккупацию, и как следствие для 

предприятий сильную инфляцию. Чтобы избежать банкротства, Toyota ввела режим 

жесткой экономии, урезав зарплату менеджерам, и сократив 1600 рабочих. Это привело 

к массовым забастовкам и недовольству рабочих. Чтобы спасти компанию Кийтиро 

Тоеда покидает пост, и берет ответственность за неудачи автомобильной компании на 

себя. Из компании добровольно уволилось некоторое количество рабочих, и мир был 

восстановлен. Благополучие компании в долгосрочной перспективе было поставлено 

выше личностных интересов.  

На пост входит Едзи Тоеда. Подобно своему двоюродному брату и дяде, Едзи был 

убежден, что все нужно делать своими руками. Когда перед ним вставала сложная задача, 

он сам ее решал и учился на собственном опыте. Едзи Тоеда большое внимание уделял 

кадрам и сам тщательно отбирал руководителей. Так в команде появились Таити Оно и 

Сигео Синго.  

В 50-ых годах Тайити Оно поехал в Америку, чтобы посетить заводы конкурентов 

General Motors, Ford и других машиностроительных компаний. Однако большее 

впечатление на него произвел новый тип магазина в США - «супермаркет». Тайити Оно 

заметил, что покупатели «вытягивают» с полок и кладут в свои тележки именно те 

продукты и товары, которые им нужны сейчас, и в том количестве, какое им требуется. 

Он пришел к фундаментальной системе «точно вовремя». Суть этой системы 

заключается в следующем – клиент вытягивает в необходимом количестве и в нужное 

время продукт, который в свою очередь пополняется предыдущим этапом. И такая связь 

наблюдается на всем цикле преобразования продукта от сырьевых материалов до 

выпуска готовой продукции. [2,с.42 ] 

Компании нужно было на одной сборочной линии производить множество самых 

разных автомобилей небольшими партиями, запросы потребителей были слишком 
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разнообразны, чтобы создавать отдельную сборочную линию для каждой модели. 

Поэтому компания должна была максимально ускорить денежный оборот (от момента 

получения заказа до продажи изделия), а также добиться высокого качества, низкой цены 

и максимальной гибкости.  

Руководство начало с того, что научились переналаживать производство за очень 

короткое время, конечный результат составлял 15 минут, так появился подход «быстрая 

переналадка». Следующим шагом было внедрение такой организации производства, при 

которой категорически исключается возможность производства несоответствующей 

продукции: «пока-еке» - переводится как «защита от непреднамеренного нарушения». 

Получилась система «ноль дефектов», это когда предотвращение ошибок было заложено 

в саму структуру процесса, и именно сам процесс препятствовал нарушениям 

технологии. 

В конце 70-ых годов на мировом и американском рынке появились японские 

машины. Цена на машины была дороже, и они были незнакомы потребителю, поэтому 

особенного беспокойства у производителей автомобилей не вызывали. Но цены 

неуклонно снижались, а репутация машин быстро росла - в отличие от своих 

американских аналогов, японские машины не ломались. 

В 1982 год в американской автомобильной промышленности начался кризис. 

Компания Ford Motor находилась на гране банкротства. Американские компании 

пытались найти первопричину. Они обвиняли японское правительство, в том, что оно 

препятствует продаже американских автомобилей в Японии и искусственно снижает 

цены на японские машины в США. Раз причиной кризиса являются недобросовестные 

методы ведения бизнеса, значит, американским компаниям нет смысла пересматривать 

свой подход к введению бизнеса. Решать такие проблемы – дело политиков.  

Вскоре стало очевидным несостоятельность этих доводов. Японские 

автомобильные компании могли отлично проектировать и производить автомобили, не 

взирая на различные факторы. Они «встраивали качество» в процесс разработки и 

работали над ним на каждой стадии производственного цикла, причем в чрезвычайно 

сжатые сроки. 

Сегодня принципы Toyota актуальны, востребованы на производственных 

предприятиях России. Но, учитывая особенности развития государства, 

промышленности в России, менталитета русского народа, необходима адаптация 

методов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

Инвестиции играют важную роль в экономике любого государства, особенно если 

это небольшое государство, с ограниченными природными ресурсами, каким является 

Армения.  В современных условиях перехода к рыночным отношениям разработка и 

эффективная реализация комплексной программы, направленной на стимулирование 

процессов привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, является 

первостепенной задачей стратегического развития Армении. Эта задача не может быть 

решена без стабилизации социально-экономического, политического положения и 

устойчивого развития страны. Это требует проведения адекватной государственной 

экономической политики, создающую благоприятный инвестиционный климат  и 

соответственно обеспечивающей высокую инвестиционную активность. 

В течение последних 10-и лет Армения обеспечила последовательный рост 

основных экономических показателей и, более того, правительство четко представляет 

стратегию экономического развития и в настоящее время разрабатывает политику 

экономической стратегии на следующее десятилетие. С целью сохранения этих 

тенденций и стимулирования дальнейшего экономического развития правительство 

Армении взяло на вооружение пятиаспектный подход: 

1. применение либеральных принципов экономической деятельности в 

инвестиционной сфере; 

2. обеспечение привлекательности и стабильности законодательства, 

регулирующего инвестиции; 

3. обеспечение равных, не дискриминационных экономических условий для 

иностранных и внутренних инвесторов; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26512307
http://elibrary.ru/item.asp?id=26512307
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4. предоставление национального режима и режима наибольшего 

благоприятствования иностранным инвесторам и инвестициям; 

5. обеспечение защиты законных интересов инвесторов и инвестиций. 

Исходя из этого, Армения объявила инвестиционную политику "Открытых дверей„ 

и этот либеральный подход отразился в законодательстве, в частности в законе "Об 

иностранных инвестициях" 1994 года и в положениях других законов регулирующих 

экономическию деятельность.  Для инвесторов в Армении созданы благоприятные 

условия, в частности  

1. Привлекательное законодательство, регулирующее инвестиции. По оценке 

Ассоциации Американских Адвокатов закон "Об иностранных инвестициях" РА 

является самым либеральным и ведущим законом об иностранных инвестициях, который 

существует в экономиках переходного периода и он: 

a) Гарантирует равное отношение к иностранным и внутренним инвестициям 

b) Значительно ограничивает возможность конфискаций имущества со стороны 

государства 

c) Дает возможность инвестировать в разных отраслях экономики и в разных 

формах 

d) В течение пяти лет защищает инвестиции в случае неблагоприятных 

законодательных изменений 

e) Предоставляет возможность доступа в армянские и международные суды для 

решения экономических споров 

f) Дает возможность полной репатриации прибыли и собственности 

g) Защищает интеллектуальную собственность 

h) Обеспечивает некоторые другие права и привилегии. 

2. Облегченный выход на рынки СНГ и Среднего Востока. Армения подписала 

соглашения "О Свободной Торговле" с Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, 

Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном и Украиной. Согласно условиям 

вышеуказанных Соглашений, торговля товарами освобождается от выплаты таможенной 

пошлины. Различные ставки акцизов взимаются при импорте или производстве 

некоторых товаров, включая алкогольные напитки, табак и бензин. 

3. Стабильная банковская система и национальная денежная единица. В мае 1997 

года Республика Армения приняла обязательства по разделам 2, 3 и 4 статьи 8 «Статей 

Соглашения» Международного валютного фонда. Этим шагом Армения обязалась не 

участвовать в дискриминационных валютных соглашениях, не применять каких-либо 

ограничений в отношении операций текущего счета. В настоящее время в Армении 

действуют режим свободно плавающего обменного курса и полная конвертируемость по 

текущим и капитальным операциям. Операции по купле/продаже инвалюты на 

территории Республики Армения осуществляются лицензированными Центральным 

банком валютными дилерами (агентами), в том числе банками и кредитными 

организациями, и обменными пунктами. Программа деятельности Правительства 

Республики Армения на период 2013–2016 годы предусматривает: 
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a) реальный рост ежегодного ВВП на 8–10 %; 

b) ежегодный рост объема инвестиций не менее 10 %; 

c) существенный спад непропорциональности территориального экономического 

развития; 

d) увеличение занятости вне сельскохозяйственной сферы на  10%; 

e) рост сбора государственных доходов 0,3–0,4 % ежегодного ВВП; 

f) существенное преодоление бедности, обеспечивая уровень общей бедности 

ниже 11,2 %; 

g) ежегодное увеличение уровня пенсии; 

В ближайшие годы высокий экономический рост будет обеспечиваться 

преимущественно в условиях внедрения инновационного режима экономики. 

Сохранится макроэкономическая стабильность и осуществится направленная на ее 

обеспечение налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика. 

4. Членство в ВТО. Республика Армения присоединилась к ВТО в феврале 2003г. 

Членство Армении в ВТО сделает экономику страны более привлекательной для 

иностранных инвесторов. Армения обязалась либерализировать регулирующую систему 

в ряде отраслей промышленности, в том числе бизнес-услуги, коммуникации, 

образование, финансовые услуги, здравоохранительные и социальные услуги, услуги 

воздушного транспорта. Членство в ВТО не только привлечет новых инвесторов, но и 

даст возможность иностранным партнерам совместных предприятий увеличить свои 

собственные акции в существующих филиалах. 

5. Либеральный режим торговли, отсутствие квот и лицензий на импорт. Армения 

имеет либеральный внешнеторговый режим, который состоит из простых двух-тарифных 

ставок на импорт (0% и 10%), беспошлинный экспорт и никаких торговых квот. 

Лицензии на импорт, экспорт и местное производство требуются только исходя из 

соображений и нужд здравоохранения, безопасности и экологии. Никаких ограничений 

на импорт наличной валюты. 

6. Быстрое и качественное урегулирование инвестиционных споров. Серьезным 

достижением в деле урегулирования инвестиционных споров является то, что отделились 

экономические суды и ныне специализируются в судопроизводстве экономических дел. 

Более того, Армения является страной, подписавшей конвенцию "О разрешении 

инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств" и 

является членом Международного центра по урегулированию инвестиционных споров. 

Это внушает иностранным инвесторам дополнительное доверие. 

7. Большая диаспора. Очевидно, что страны, имеющие большую зарубежную 

диаспору, имеют определенные инвестиционные преимущества перед странами, не 

имеющими этнических диаспор. Армения - страна с 3-миллионным населением и 6-

миллионной диаспорой - в этом плане не исключение. 

Таким образом, Республика Армения является наиболее привлекательной 

территорией в инвестиционном плане среди государств бывшего СССР. В республике 

созданы условия для активизации инвестиционной деятельности, разработана система 
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взаимосвязанных нормативно-правовых актов, направленная на государственную 

поддержку и предоставление гарантий инвесторам. 
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СЕТЕВЫЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

МАРКЕТИНГА 

 

В настоящее время Интернет становится, более значим в жизни большинства людей. 

Безусловно, этим не могли не воспользоваться маркетинговые и рекламные сферы. 

Обширное формирование интернет-технологий обратило общественные коммуникации 

в независимый инструмент менеджмента. 

Интернет является глобальной системой, которая включает всемирные 

компьютерные сети, которые предназначены для хранения, использования и передачи 

информации. Графически Интернет представляет собой паутину, которая охватывает 

весь земной шар. Согласно данным последнего пресс-релиза Международного союза 

электросвязи (МСЭ) от 22.07.2016, число пользователей интернета в мире достигло 3,5 

млрд. человек.   

По результатам исследования Интернета, ученые выделили, что Интернет связан в 

большей степени с коммерческой деятельностью. Он используется с помощью рекламы 

для продажи товаров и услуг, для маркетинговых исследований и электронных платежей. 

http://www.ra.am/
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По итогам доклада Oxford Economics, общий объём электронной торговли товарами и 

услугами, а также рынок цифровых продуктов и услуг в совокупности оценивается в 20.4 

триллионов долларов, что составляет примерно 13,8 % всемирного объёма продаж. 

Для продвижения товаров в сети Интернет, применяются новые формы. Здесь 

используются абсолютно иные законы рыночного ведения и иные механизмы 

маркетинговых коммуникаций, чем на традиционном рынке. Проблема заключается в 

том, что маркетинговые особенности сетевых интернет-коммуникаций уже 

используются на практике, а в методологии и теории маркетинга до настоящего момента 

не признали. 

В настоящее время можно выделить множество форм для продвижения товаров и 

услуг, которые можно классифицировать. Можно отметить, что эффективность таких 

форм продвижения формируют новый маркетинговый инструмент, который, безусловно, 

отличается от классических методов продвижения и на равных условиях конкурирует с 

традиционной практикой маркетинга. Выделяют 4 основных форм продвижения товаров 

и услуг в сети Интернета: социальные сети, блоги, Web- форумы и электронные доски 

объявлений. 

1.Социальные сети считаются главным инструментом маркетинговых 

исследований, поскольку пользователи по собственной воле публикуют сведения о себе, 

своих взглядах, интересах, предпочтениях и так далее. Вследствие этого рекламодатели 

точно определяют, какую именно аудиторию привлечет их объявление. Другим способом 

привлечения клиентов через социальные сети является создание компаниями сообществ 

в социальных сетях. После рекламодатели направляют свои объявления конкретным 

пользователям, в зависимости от сведений в их профилях. Такой тип рекламы получил 

название таргетированной (англ. «Target» — цель). 

Эксперты считаю, что 2016 год станет годом рекламы в социальных сетях. При 

составлении отчета eMarketer, в прошлом году затраты на рекламу в соц. сетях выросли 

на 33,5% и составили 24 млрд. долларов. Эксперты прогнозируют,  что уже к 2017 году, 

в социальных сетях будет потрачено 16%  средств на рекламу.  

2.Блог — это веб-сайт, основное содержимое, которого  регулярно добавляемые 

авторские записи содержащие текст, изображения или мультимедиа. Отличительной 

особенностью блогов является публичность, а также читатели могут комментировать 

блогозаписи. Эти особенности превращают блог в коммуникативную среду. 

Одной из мотиваций и функций блога является продвижение товаров и услуг в сети 

Интернет. Через блог можно прослеживать мнение людей и принимать участие в 

обсуждениях о товаре, рынке, организации.  

3.Web-форум — это веб-приложение, которое предназначено для организации 

общения посетителей данного сайта. Суть форму состоит в создании тем для своих 

посетителей, которые можно комментировать, а также задавать и отвечать на вопросы. 

Для маркетологов наибольшее значение имеют два вида форумов: 

1). Корпоративные форумы. Их задача – обратная связь с потребителями. Такие 

форумы могут быть эффективны, если в них участвуют независимые специалисты. 
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Минусом может стать недоверие независимых пользователей к информации 

корпоративных ресурсов. 

2). Тематические формы. Они создаются энтузиастами для объединения 

пользователей в группы по интересам. Такие форумы контролируются 

профессиональными модераторами.  Из-за этого  в  таких форумах высокий уровень 

доверия пользователей. 

3.Электрронная доска объявлений — это сайт, в котором публикуют разного рода 

объявления. На этом сайте каждый желающий может вывесить свое объявление, а 

посетитель сайта его прочитать. 

Для представления может послужить электронная доска объявлений «Avito» 

запущенная в 2007 году в России. Она содержит 30 млн. объявлений из них 16 млн. 

частных объявлений и 14 млн. объявлений компаний. 

Многообразие и масштабность перечисленных выше форм продвижения товаров и 

услуг в сети Интернета показывает сокращение трансакционных издержек. Сокращение 

материальных и финансовых издержек не являются главной особенностью, здесь больше 

учитывается затраты времени и усилий субъектов коммуникативных отношений, так как 

с помощью Интернета скорость и объем межличностных коммуникаций возрастают с 

большими темпами.  

Новый потенциал глобальной сети используется пользователями для 

маркетингового продвижения товаров и услуг. Особенностью является сглаживание 

естественных коммуникативных ограничений, которые сейчас присутствуют в 

повседневной жизни вне Интернета.  

Таким образом, среди четырех форм продвижения товаров и услуг в Интернет 

безусловным лидером становятся Социальные сети. Пользователи всё больше завлечены 

в активные действия внутри сетей, и для многих «Facebook» или «ВКонтакте» уже стали 

равноценны слову «интернет». Маркетологам эти сведения помогают создавать 

компании, исходя из того, что пользователи проводят в социальных сетях большое 

количество времени, со скоростью публикуют свои взгляды, интересы и предпочтения. 

Продвижение в Социальных сетях основано на рекомендациях, для этого необходима 

большая целевая аудитория, чем обладают Социальные сети. Сейчас наиболее 

престижным ярлыком доверия является тот бренд, который чаще всего рекомендуется, с 

помощью его клиентами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КЛИНКА КУХОННЫХ НОЖЕЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО 

 

Изучение факторов, определяющих качество готовой продукции, является важной 

задачей товароведения. Факторы, определяющие качество кухонного ножа это 

конфигурация лезвия, толщина у РК, величина и форма спусков, угол наклона основного 

участка РК по отношению к ручке, принижение РК относительно ручки. А так же 

грамотная конструкция ручки и соответствие ее возможностей решаемым задачам, рукам 

пользователя и условиям применения. 

Главный из факторов определяющих качество кухонных ножей – это 

функциональные свойства клинка: 

 Твердость — способность противостоять деформациям и нагрузкам под 

воздействием внешних сил.  

 Прочность — устойчивость к сколам или трещинам во время «тяжелого» 

использования. Также этим характеризуется способность стали гнуться и не 

ломаться. Чем тверже сталь, тем меньше ее прочность. 

 Износостойкость — способность противостоять износу, истиранию во 

время обычного использования 

 Коррозионная стойкость — способность сопротивляться внешним 

воздействиям среды. Высокая стойкость к коррозии, как правило, достигается в 

ущерб другим свойствам ножа. 

 Способность к удержанию заточки. 

Свойства клинка зависят от химического состава стали и используемой технологии 

термической обработки. Качественная закалка и обработка зачастую важнее, чем 

химический состав стали. В зависимости от технологии обработки у каждого 

производителя получается добиться разных показателей одной стали. 

Ножи, сделанные из высокоуглеродистых сталей, обладают повышенной 

твёрдостью, но подвержены коррозии. Углеродистой сталью называется 

инструментальная или конструкционная сталь, не содержащая легирующих добавок. 

Углеродистая сталь подразделяется на низкоуглеродистую сталь (до 0,25% углерода), 

среднеуглеродистую сталь (от 0,25 до 0,6% углерода) и высокоуглеродистую сталь (до 

0,25% углерода).  

От обычных сталей углеродистую сталь отличает меньшее содержание примесей, 

небольшое содержание кремния, магния и марганца.  
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Ножи из нержавеющей стали – это ножи с добавлением хрома. Они мягче и для 

повышения твёрдости проходят дополнительную закалку с использованием легирующих 

элементов - молибдена, марганца, ванадия и т.д. Хорошими считаются ножи, сделанные 

из сталей 440C и японской ATS-34. Многие известные производители ножей производят 

стали для изготовления ножей по собственным рецептам. 

«Керамические ножи» — это ножи из диоксида циркония ZrO2.Сам термин 

«керамический» по своему происхождению относится больше к технологии 

производства изделий из диоксида циркония – т.е. к самой процедуре изготовления 

ножей – обжигу или спеканию. Как материал для ножей, керамика характеризуется 

хрупкостью и сложностью в повторной заточке. Более прочным является недавно 

разработанный композитный керамический нож, который можно затачивать в домашних 

условиях. 

Помимо углерода, хрома и диоксида циркония в составах сплавов используют 

химические элементы: 

Вольфрам – является частью быстрорежущих сталей. Оказывает положительное 

влияние на повышение износостойкости и твердости ножа. 

Титан – используется для повышения износостойкости, прочности стали, а также, 

способствует ее сопротивлению коррозии. Также, благодаря титану сталь не портится 

под воздействием высоких температур и не затупляется даже после долгосрочного 

использования. 

Никель – применяется для создания сопротивления коррозии в сплаве. Также, 

никель повышает прочность стали. Большое количество никеля применяется для 

производства стали Н1. 

Кобальт – используется для создания очень прочных ножей и быстрорежущей 

стали. Для ножей приемлемое количество кобальта около 1.5%, если это сталь VG-10 и 

N690. 

Достаточно сложно сравнивать между собой хорошие и острые, похожие по своим 

размерам и форам кухонные ножи, Был проведен тест с точки зрения материалов клинка. 

Объектами теста выступили ножи: 

1. Титан. Forever TW-16H 

2. Циркониевая керамика. Hatamoto НC 150 

3. Сталь MoV. Tojiro FC-47 

4. Сталь Shirogami. Tojiro F-699 

5. Сталь VG-10. Kanetsugu Saiun 9003 

Все ножи, кроме керамики, были переточены до одинаковой степени остроты на 

водных камнях с финишем #6000 под один угол. Отлично и одинаково резали бумагу. 

Ножи для теста приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – ножи, участвующие в тесте 
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Тест проводили на мягкой полиэтиленовой досточке, не портящей режущую кромку 

ножей. Предлагали резать пару твердых (морковка и сырокопченая колбаса) и пару 

мягких (свежий батон и спелые помидоры) продуктов. От тестеров требовалось 

распределить по местам ножи, для каждого продукта отдельно. При этом строго 

соблюдалась иерархия мест, неуверенность исключали дополнительными резами.  

Результаты расстановки по местам преобразовывались в баллы и суммировались 

отдельно для каждого продукта, каждого ножа, каждого дня. Для наглядности результаты 

были нормированы и представлены в виде графиков изображенных на рисунках 2, 

рисунке 3 и рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты теста за первый день 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты теста за второй день 
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Рисунок 4 – Результат теста за третий день 

 

Итоговый график отражает общее количество баллов, полученных ножом в сумме 

за все продукты, по дням проведения теста представлены на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – Общие баллы по дням теста 

 

Для того чтобы проследить динамику относительного ухудшения режущих свойств, 

3-х дней недостаточно, так например, при резе бумаги после теста заметных ухудшений 

не произошло. По общему мнению тестеров все ножи отлично проявили себя в целом. На 

некоторых продуктах, помидоре например, распределить места оказалось весьма сложно. 

Однако, усреднив результаты, можно точно представить общую картину. На твердых 

продуктах наибольшее значение имеет острота режущей кромки и тонкое сведение 
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клинка, как у Shirogami и VG-10, на мягких - "цепкость" реза у титана и керамики 

уравнивают всех кандидатов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОТОТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ТОРГОВЛИ 

 

Фотография имеет важное значение для современного общества. Она является 

средством информирования людей о том, что происходит в мире, позволяет запечатлеть 

важные исторические моменты, является одним из видов искусства. В настоящее время, 

ни одно, сколько-то важное событие, невозможно представить без снимков, освещающих 

его, следовательно развитие бизнеса на основе продажи фототоваров является очень 

перспективным. 

Однако, для обеспечения конкурентоспособности компании на рынке фототовары 

должны удовлетворять обусловленные им предполагаемые потребности, то есть 

необходимо обеспечивать высокое качество продукции. Оно выступает как мера учета 

общих требований к предмету потребления или продукции в отношениях 

производителей и потребителей при ее производстве, а также перевозки и хранении [1, с. 

15]. 

Поэтому, качество продукции необходимо определять как меру ее совершенства, 

выраженного в полезных свойствах, обуславливающих  возможность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности в соответствии с назначением[1, с. 17]. 
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В условиях торговли контроль качества фототоваров осуществляется без 

использования аппаратуры органолептическими методами. В первую очередь, 

проверяется качество упаковки и ее целостность, дефекты внешнего вида,  маркировка и 

внешний вид, работоспособность, а так же наличие гарантийного талона и руководства 

по эксплуатации [2, с. 127]. 

Проверка качества упаковки осуществляется путем установления ее целостности, 

то есть выявления механических повреждений (вмятин, прорывов) и отсутствия следов 

подмочки. Защиту от попадания света должна обеспечивать упаковка из светозащитной 

бумаги. 

Маркировка должна быть полной и четкой, она наносится типографским способом, 

окраской по трафарету или наклейкой этикетки. Согласно ГОСТ 25636-83 «Пленки 

фототехнические и фотографические любительские. Маркировка и упаковка», в 

маркеровке указывается: наименование и марка светочувствительного фотоматериала; 

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак; светочувствительность; 

указание об освещении при вскрытии о обработке; номер партии (эмульсии); 

обозначение стандарта; срок годности; количество и размеры [2, с. 128].  

На рисунке 1 представлена транспортная маркировка тары, согласно ГОСТ 14192-

77 «Маркировка грузов», с указанием манипуляционных знаков: «Боится нагрева», 

«Боится сырости», «Боится излучения». 

Рисунок 1 — Манипуляционные знаки: «Боится нагрева», «Боится сырости»,  

«Боится излучения» 

 

Для установления идентичности номеров изделий с номерами, указанными в 

гарантийных талонах и в паспорте, проверяют сопроводительную документацию. Так же 

в ней должны быть указаны: дата выпуска, комплектность изделия  в соответствии с 

перечнем руководства по эксплуатации. 

Некоторые фототовары проверяются внешним осмотром для убеждения в 

отсутствии дефектов внешнего вида. В первую очередь проверяется качество отделки 

деталей и покрытий, шкал, качество заполнения краской надписей, штрихов, индексов, 

чистоту поверхностей оптических деталей. Также на поверхности деталей не должно 

быть царапин, раковин, подтеков, заусенцев, забоин, следов отслоения и коррозии. Не 
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допускается сколов и царапин, жирового налета, следок чистки на оптических деталях. 

Опробованием осуществляется проверка работы механизмов и узлов, а так же 

движение всех подвижных элементов (не должно быть рывков и заеданий). Не 

допускается самопроизвольное открытие замков крышек, съемных элементов, световых 

заслонок, они должны быть в закрытом положении [2, с. 129]. 

Правильное хранение имеет огромное значение для сохранения качества 

фототоваров. Для сохранности необходимо придерживаться установленных норм: 

температура - в пределах от +12 до +20 °С, относительная влажность воздуха — около 

70 %, товары должны храниться отдельно от фотохимикатов и размещаться на 

расстоянии 1 метра от источников тепла. 

Описанные показатели относятся только к органолептическому методу контроля, 

он лучше всего подходит для определения свойств и характеристик товара в условиях 

торговли, так как позволяет оценивать качество, не прекращая и замедляя его продажи. 

Такая проверка осуществляется при приемке товаров. 

Фотоаппараты входят в Единый Перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность 

отчуждения или использования в соответствии с ее назначением на таможенной 

территории Российской Федерации, осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, поэтому важно обеспечить контроль качества на всех этапах производства 

и продажи [3, с. 47]. 

Конкурентная борьба приводит к тому, что из нескольких одинаковых товаров 

практически всегда будут выбирать более дешевый, однако если эти товары равны по 

цене, то выбор падет на товар лучшего качества. Оно навсегда останется важной 

рыночной характеристикой товара, а оценка качества товаров потребителями всегда будет 

определять стратегию конкуренции, следовательно самый эффективный способ 

увеличить объем продажи — это увеличение качества продаваемой продукции. 

 

Список использованной литературы: 

1. Литвинова, А. В. Управление качеством продукции: учебное пособие. Волгоград.: 

Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. — 100с. 

2. Петрище, Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров: учебник для вузов. М.: Дашков и К, 2011. – 210с. 

3. Чернышева, Ю. С., Резванова, Л. Н., Горбатков, И. Ф. Об этапах формирования 

договорно-правовой базы Таможенного союза в рамках  ЕВРАЗЭС / Ю. С. Чернышева, Л. 

Н. Резванова, И. Ф. Горбатков // Техническое регулирование базовая основа качества 

материалов, товаров и услуг : междунар сб. науч. тр. / Шахты. Ин-т сферы обслуж. и 

предпринимательства (филиал) ДГТУ. — Шахты, 2015. — С. 45-51. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).  

© Никонова А.Ю., Горностаева Ж.В., 2016 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОРТЕРА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА 

 

В нашей жизни важное место занимает деятельность, связанная с 

предпринимательством. Каждый человек по мере своих возможностей пытается стать 

бизнесменом и открыть свое предприятие по изготовлению какой-либо продукции. Но 

для того чтобы стать успешным в бизнесе и не обанкротиться через определенное время, 

необходимо выбрать стратегию, по которой будет работать предприятие. Конкурентные 

стратегии - это комплекс инициатив, которые направлены на привлечение и 

удовлетворение покупателей и укрепления своей позиции на рынке. Благодаря 

результативной конкурентной стратегии фирма быстрее привлекает покупателей, несет 

более низкие затраты на привлечение и удержание покупателей, получает более высокую 

норму рентабельности  с проданных товаров. Но правильный выбор стратегии является 

наиболее сложной и немаловажной проблемой в современном обществе. 

В сфере стратегии конкуренции ведущим профессионалом является Майкл Портер. 

В течение своего профессионального дела он выполнял работу по систематизации 

известных моделей конкуренции и разработкой точных правил ведения конкурентной 

борьбы на рынке. В итоге он выделил три главных вида конкурентных стратегий: 

дифференциация лидерство в издержках и фокусирование. 

Конкурентная стратегия дифференциации по модели Портера или стратегия 

дифференцированного маркетинга означает разработку уникального продукта или 

услуги, усовершенствование  стандартизированного товара с целью продать его по 

большей цене и получить более высокий уровень дохода. 

Преимущество стратегии дифференцированного маркетинга заключается в том, что 

она позволяет продавать продукт по цене дороже обычного продукта, и позволяет уйти 

от прямой конкуренции, снизив негативное влияние на продажи фирмы лидеров рынка. 

Стратегия  формирует высокую лояльность и приверженность к бренду, если 

предприятие найдет важные преимущества для продукта, построив правильно 

ассортимент. На практике выделяют  риски или недостатки при использовании стратегии 

дифференцированного маркетинга: допускается явная разница в ценах, которая 

возможно отпугнет целевых покупателей даже при наличии особенных качеств товара, 

потеря уникальности продукта по причине быстрого копирования особенных качеств 

более дешевыми субститутами. 
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Стратегия лидерства в издержках или недифференцированный маркетинг означает 

способность фирмы достичь самого низкого уровня затрат в отрасли при разработке 

своего продукта. Лидерство в издержках позволяет фирме (за счет низкой себестоимости 

производства) получать доходы, которые превышают среднеотраслевые, даже в условиях 

высокой конкуренции. Получая более высокую  прибыль, фирма имеет возможность 

реинвестировать ее в поддержку и развитие осведомленности о товаре; либо установить 

самую низкую цену на свой продукт. Фирма может иметь возможность использовать два 

варианта реализации преимущества в затратах: 

- Установив минимальную цену в сегменте и привлекать всех чувствительных к 

цене людей (при этом получать прибыль на уровне других оппонентов); 

- Установив цену на уровне оппонентов, при этом зарабатывать больше с продажи 

продукта и реинвестировать сверхприбыль в увеличение рекламного давления. 

Низкие издержки защищают компании от оппонентов, так как обеспечивают 

заработок в таких условиях, недоступные другим игрокам. Используя стратегию низких 

издержек, становится легко конкурировать с товарами-субститутами и снижать влияние 

со стороны поставщиков ресурсов и сырья. Риски стратегии заключаются: в глобальном 

изменении предпочтений покупателей, росте потребностей в индивидуализации, в 

потере преимущества низких затрат, понижении чувствительности к цене. 

Конкурентная стратегия фокусирования или концентрированного маркетинга 

означает, что  компании сосредотачивают все усилия на определенной группе людей, 

типе товаров или географическом рыночном сегменте, а именно разработка 

продуктового или ценового преимущества в узком сегменте рынка.  

Предприятие может достигать  наилучших итогов в узконаправленной цели, в 

сравнении с конкурентами используя стратегию фокусирования. Она защищает от 

крупных конкурентов и товаров-субститутов, так как находит наиболее оптимальный для 

фирмы или менее подходящий для конкурентов рыночный сегмент. Высокий уровень 

заработка в данной стратегии, возможно обрести за счет более результативного 

удовлетворения потребностей узкого числа потребителей. Стратегия фокусирования 

можно создать на любом типе конкурентного преимущества: на широте ассортимента 

или низкой стоимости продукта. Стратегия концентрированного маркетинга означает 

ограничение по части рынка, но ее преимущество в том, что она обеспечивает 

выживаемость небольшим предприятиям, не требуя высоких инвестиций в модернизации 

товара. 

На практике выделяют определенные риски и недостатки  при использовании 

стратегии фокусирования: могут быть потеряны целевые покупатели из-за высокой  

разницы в ценах с продуктами лидирующих компаний отрасли;  существование 

опасности уменьшения различий между потребностями низшего рынка и потребностями 

отрасли в целом; переключение внимания крупных конкурентов на низшие сегменты, в 

которых функционирует компания. 

Сфокусированные стратегии гарантируют преимущество, в тех случаях, если 

издержки предприятия меньше, чем у оппонентов, а ее продукция соответствует 

запросам потребителей лучше, чем товар оппонентов. 
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Предприятие, которое не выбирает точное направление для конкурентной 

стратегии,  работает не результативно и действует в крайне неблагоприятной 

конкурентной ситуации. Фирма без  стратегии конкуренции теряет часть рынка, 

неэффективно осуществляет управление инвестициями и получает низкий уровень 

дохода. Такая фирма теряет покупателей, которые заинтересованы в низкой цене, так не 

способна предложить им приемлемую цену без потери дохода; и с другой стороны она 

не имеет возможности получить покупателей, которые были бы заинтересованы в 

специфичных качествах продукта, так как не сосредотачивает усилия на 

усовершенствования дифференциации или специализации. Для выхода из такого 

положения предприятию требуется принять решительное и фундаментальное 

стратегическое решение: сосредотачивать ли свою деятельность на уменьшении 

издержек, либо выбрать целью модернизацию продукта; конкурировать ли по всему 

рынку или находиться на одном или нескольких сегментах. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ТОВАРА КАК УСЛОВИЕ ЕГО 

КОКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

В современном мире, меховые изделия являются предметом роскоши и служат 

показателем высокого статуса своего обладателя. Иметь в своём гардеробе шикарную 
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шубу из натурального меха мечтает любая девушка. Эти товары давно являются 

прибыльным бизнесом для производителей меховых подделок.  

По оценкам экспертов, только 15-20%  реализуемых в России натуральных меховых 

изделий проходит через таможню официально, а около 80% ввезены в страну нелегально. 

В основном эти изделия везут из Китая, Турции, Греции, Италии. Потребителя такой 

товар привлекает своей низкой ценой, а вот бюджету наносится ущерб.  

В связи с этим, 11 августа 2016 года вышло новое Постановление Правительства РФ 

№ 787 "О внесении изменений в Правила реализации пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной 

позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха" . В соответствии с этим постановлением, качество меховых изделий 

буду контролировать  при помощи специальных чипов. Маркировка шуб и дубленок 

является обязательной для всех участников рынка, включая производителей, оптовых и 

розничных продавцов, импортеров и других участников этой деятельности.   

Для заказа контрольных идентификационных знаков (КИЗ), все лица, участвующие 

в проекте  "Маркировка меховых изделий" подают заявление в специально созданный 

информационный ресурс маркировки, оператором этого ресурса является Федеральная 

налоговая служба России.  Налогоплательщику, согласно правилам, установленным 

Постановлением правительства РФ №787 необходимо полностью описать свой товар в 

личном кабинете и подать заявление на изготовление КИЗ.  

Заявление должно содержать следующую информацию:  

1) Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика. 

2) Способ выпуска товара в оборот на территории РФ. 

3) Четырехзначный код товара по товарной позиции ТН ВЭД. 

4) Количество необходимых идентификационных знаков. 

5) Реквизиты заключенного договора с эмитентом. 

6) Вид идентификационного знака (навесной, клеевой, вшивной) . 

7) Способ записи машиночитаемой информации на чипах (осуществление  с 

помощью эмитента или самостоятельно). 

8) Способ получения идентификационных знаков (самостоятельное получение у 

эмитента или их доставка по указанному адресу). 

Эмитент, в срок не более 5 рабочих дней после оплаты заказа, изготавливает знаки  

и сообщает об их готовности заказчику. 

Многие участники рынка задаются вопросом: как замаркировать остатки шуб и 

дубленок? Согласно Постановлению правительства РФ №787, для товаров которые 

поступили в оборот до 12 августа 2016 года чипирование КИЗами будет осуществляться 

по упрощенной схеме, в течении 45 рабочих дней. За продажу шуб и дубленок без 

специального чипа производителей будут привлекать к административной и уголовной 

ответственность.  

На рисунке 1 представлен пример контрольного идентификационного знака. 
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Рисунок 1 – Контрольный идентификационный знак 

 

Контрольный идентификационный знак должен содержать полное наименование 

товара, наименование изготовителя (наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), бренд (торговая марка), страну происхождения 

товара, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС, размер изделия, модель, вид меха, информацию о 

покраске изделия, цвет, дату и номер декларации соответствия, глобальный 

идентификационный номер торговой единицы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В 

СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время экономика требует особого внимания со стороны коммерческих 

организаций. Любая организация обязана выстраивать  свою деятельность на одной из 

функций управления – планирование. Оно должно затрагивать совершенно различные 

сферы деятельности. Например, производственную, маркетинговую или финансовую.  

http://www.publication.pravo.gov.ru/
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Но существуют различия в акцентах управления в зависимости от функциональных 

направлений деятельности организации. Так, например, для маркетинговой деятельности 

менеджмента организации акцент будет направлен на стратегическое управление [1]. 

Очевидно, что в процессе планирования деятельности организации составляется 

упорядоченная последовательность этапов планирования на каждом этапе. Затрагивая 

маркетинговую сферу деятельности можно сделать вывод, что роль стратегического 

маркетинга в системе планировании организации состоит в разработке стратегического 

плана для выявления возможностей рынка и оценке потенциала организации. В 

настоящее время распространяется и развивается стратегический маркетинг в 

организациях. Вместе с этим появляются и не решаются вопросы, связанные с 

внедрением системы развития стратегического маркетинга для выхода на новый уровень 

в системе менеджмента организации.  

В наше время очень мало специалистов, которые обращают внимание на саму 

трактовку стратегического маркетинга. Целесообразно рассмотреть понятие 

«стратегический маркетинг» в широком смысле. Различные авторы по-разному 

понимают само понятие стратегический маркетинг. Например, Шалыгина Н.П. , Селюков 

М.В. и Шатохина Е.А. понимают стратегический маркетинг как маркетинговый процесс, 

реализуемый организацией с конкретной рыночной ориентацией для достижения 

превышающих среднерыночных показателей путем проведения эксклюзивной системы 

предложения товаров и услуг намного лучше, чем у конкурентов. Разумова С.В. 

определяет стратегический маркетинг как систему, направленную на длительный успех 

организации путем изучения внешних и внутренних сторон, для дальнейших разработок 

маркетинговых стратегий целевым сегментам.  В отличие от двух приведенных выше 

трактовок Ламбен Ж. Ж. считает, что стратегический маркетинг – это аналитический 

процесс, характеризующий эффективность операционного маркетинга, который 

определяет маркетинговую деятельность организации и  представляет собой активный 

процесс с краткосрочным горизонтом планирования [2]. 

 Таким образом, под стратегическим маркетингом  будем понимать деятельность, 

направленную на исследование стратегических потребностей, ценностей, товаров и 

услуг. 

По мнению Фатхутдинова Р. А. концепцию стратегического маркетинга важно 

применять при управлении любым объектом. В данном случае стратегический маркетинг 

будет одной общей функцией управления. Нормативы конкурентоспособности товаров и 

услуг должны быть в основе стратегического плана. Данный фактор показывает степень 

важности исследования потребностей и ценностей, проведения стратегической 

сегментации целевых групп. Далее выделим основные, главные и общие функции 

стратегического маркетинга: разработка и внедрение рыночной стратегии организации; 

реализация концепции согласно плану маркетинга; стратегическая реклама товаров и 

услуг; проведение и обоснование маркетинговых исследований.  Предназначение 

стратегического маркетинга состоит в том, чтобы определить группы потребностей 

потенциальных потребителей, которые возможно удовлетворить путем создания 
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уникальной стратегии продвижения товаров или услуг для успешного развития в системе 

менеджмента организации [3]. 

Главной задачей стратегического маркетинга является нацелить организацию на 

экономические возможности, на те, что обеспечивают потенциал для роста и 

рентабельности деятельности. Внедрение стратегического маркетинга является главным 

звеном на пути формирования успешного менеджмента. Ни одна коммерческая 

организация не сможет достойно и эффективно управлять своими ресурсами не внедряя 

систему стратегического маркетинга. В условиях экономического кризиса  любая 

организация подвержена рискам. Маркетинговый риск является одним из самых 

сложных и очень сложно его минимизировать, не теряя финансовых ресурсов. Любой 

предприниматель, должен создавать свой бизнеса начиная с маркетинга. Современные 

темпы изменений в экономике являются необъятными, поэтому стратегический 

маркетинг является единственным и эффективным способом прогнозирования 

возможных рисков и наоборот перспектив. Он обеспечивает вышестоящему руководству 

организации уникальные средства создания плана на длительное время и дает 

возможность для принятия управленческих решений [4]. 

Стратегический маркетинг играет важную роль в рыночной системе управления не 

только в связи с тем, что он обеспечивает уникальное сочетание спроса и предложения, 

но и потому, что он создает благотворный цикл экономического развития, открывает 

неудовлетворенные потребности и внедряет новые товары и услуги. А так же роль 

стратегического маркетинга состоит в том, чтобы направить организацию на уникальные 

экономические возможности.  

Стратегический маркетинг имеет большой спектр задач. Его главная задача – 

внедрить нововведения и организационные изменения, которые необходимы для 

эффективной работы организации. Как систематический процесс, стратегический 

маркетинг сочетает в себе четыре вида деятельности: распределение ресурсов, 

приспособление к внешней среде, регулирование и организационные изменения. 

Предпринимательская, коммерческая и другие виды деятельности сочетают в себе одно 

главное правило – это способ приспособления к внешним обстоятельствам. 

Стратегический маркетинг разрабатывает план по созданию уникальной стратегии, 

которая долгое время будет служить для эффективной работы организации [5]. 

В заключении отметим, что стратегический маркетинг в настоящее время имеет 

большие перспективы развития как науки. Он является тем фундаментом,  на котором 

будет строиться вся система управленческих функций. Только правильно выстроенная 

основа функциональной структуры системы управления сможет вывести организацию из 

кризиса или поднять на новый уровень развития.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На сегодняшний день информационные технологии развиваются быстрыми 

темпами и уже плотно вошли в нашу жизнь. Информация сегодня – это очень ценный 

ресурс, которым можно делиться и торговать. Современные сетевые структуры 

охватывают весь земной шар, позволяя людям и организациям быть круглосуточно 

связанными на огромных расстояниях. Работа с информацией открывает огромный 

простор для деятельности, вследствие чего позволяет расширить возможности во всех 

сферах деятельности современного человека: военной, торговой, банковской и т.д.  

На рисунке 1 представлена схема сегментирования торговой отрасли: 

 
Рисунок 1 – Сегментирование торговой отрасли 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24042343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344546&selid=24042343
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B2C (Business-to-consumer, рус. Бизнес для Потребителя, произносится — «би ту 

си») — термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между предприятием и 

потребителем.  

«Би́знес для би́знеса» («B2B») (англ. «Business to business» — рус. «бизнес 

для бизнеса», сокращённо произносится — «би ту би») -термин, обозначающий 

взаимоотношения, в которых юридические лица работают на такие же компании, то есть 

на другой бизнес. 

Оптовая торговля, дистрибьюция – обеспечивает связь производителя продукции и 

покупателя на любом расстоянии. Крупные мировые производители без труда могут 

осуществлять торговлю без участия посредников.  

В решении различных торговых задач способствуют торговые модули ERP-систем. 

Складской логистикой занимаются системы управления складами (WMS — Warehouse 

Management System), транспортной — системы управления грузоперевозками (TMS — 

Transport Management System). Взаимодействие с внешним миром обеспечивают 

специальные системы электронного обмена данными (EDI — Electronic Data Interchange). 

Маркетинговыми задачами и работой с клиентами занимаются товароучетные системы 

ERP и CRM (система работы с клиентами). 

Розничная торговля – её главная задача получить максимальную прибыль с 

определённых видов товаров, так как выложить весь произведенный товар всех марок и 

брендов, все его разновидности на прилавки невозможно из-за ограниченности торговой 

площади.  

Краеугольным камнем розницы является логистика, вследствие чего для 

управления ею применяются следующие виды информационных систем:   

 фронт-офис (Front-officе) — обеспечивают обслуживание покупателей, 

устанавливаются на специализированных рабочих местах или на POS-терминалах; 

 управление магазином (In store solution) — обеспечивают учет товаров и 

денег в магазине, регулируют цены, следят за запасами, заказами, управляют 

персоналом; 

 бэк-офис (Back-office) — имеют достаточно широкий диапазон задач для 

учета и управления торговым предприятием. Отвечают за контакты с 

поставщиками и ассортимент. 

Cash&Carry (оптово-розничная торговля) – в данном торговом сегменте есть 

оптовые продажи, но они небольшие и неавтоматизированные. Есть также и розничные 

продажи, но они ведутся посредством персонифицированного учета.  

Онлайн-торговля - это продажа продукции или услуг через сеть Интернет. Данный 

вид торговли в настоящее время приобретает все больший размах. Главные плюсы этого 

вида торговли – удобство и возможность покупки товара прямо у поставщика.  

Для каждого сегмента торговли необходим особый подход, и современные 

информационные технологии, развиваясь и совершенствуясь, находят его. Программные 
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продукты для управления торговыми предприятиями постоянно улучшаются, 

расширяются и адаптируются к постоянно или часто меняющимся условиям рыночной 

среды. Разработчики этих систем учитывают лучшие практики отечественного и 

мирового бизнеса.  
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РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА В СОВРЕМЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Вопросу резервной валюты на российском рынке в настоящее время уделяется 

большое значение. Не секрет, что рубль считается весьма нестабильной денежной 

единицей на внутренней и международной арене. Это связано с неустойчивой 

геополитической ситуацией, нерациональной внутренней экономикой, большим 

объемом инфляции. Именно резервная валюта призвана быть неким страховым 

вариантом для граждан РФ. 

По определению резервной валютой является та денежная единица, которая 

необходима центральным банкам и правительствам на международном рынке для 

создания валютного запаса.  

В первую очередь резервная валюта является инструментом торговли различных 

стран; она помогает снизить транзакционные издержки при осуществлении 

внешнеторговых операций, а также выступает международным актовом во 
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взаимоотношениях на внешнем рынке. Отличительной характеристикой резервной 

денежной единицы является минимизация рисков потерь при неустойчивом состоянии 

стоимости валюты на рынке.  

В настоящее время существует несколько видов резервных валют: доллар США, 

евро, фунт стерлингов, японская иена, швейцарский франк. С 1 октября 2016 года по 

заявлению главы МВФ Кристин Лагард китайский юань включен в корзину мировых 

резервных валют. Таким образом, распределение долей, приходящихся на денежную 

единицу, находящиеся внутри Международного валютного фонда будет выглядеть 

следующим образом:  

 

 

 

Рисунок 1- Процентное соотношение резервной валюты в МВФ 

 

Доллар, занимающий лидирующии позиции в МВФ, неоднократно подвергался 

прогнозам краха на международном рынке, однако, до сих пор демонстрирует свое 

усиление и увелечиние стоимости. Это связано с экономической политикой США – на 

протяжении длительного времени экспорт товаров и услуг этой страны в разы превышает 

импорт. Для того, чтобы обладать способностью покупать и продавать товары, стране 

необходимо иметь стабильную денежную политику. На протяжении 10 лет США 

показывает заинтересованность в росте своей национальной валюты. Это демонстрирует 

и принятие решения о начале резкой эмиссии национальной денежной единицы в объеме 

более 800 миллиардов долларов в разгар мирового финансового кризиса прошлых лет. 

Далее следовала программа «колличественное смягчение», которая была направлена на 

понижение долгорочных процентных ставок по кредитам. Это привело к увеличению 

объемов вливания инвестций и кредитов. Если говорить о стабильности данной 

денежной единицы, то можно с увереностью заявить, что доллар США обладает высокой 

устойчивостью на международном рынке. 
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Евро принадлежит 30,93% в Международном валютном фонде. Данная денежная 

единица недавно заняла место на международном валютном рынке – 17 лет назад, 

однако, смогла обойти японскую иену, швейцарский франк и британский фунт 

стерлингов. Зона стран, использующих в качестве национальной денежной валюты евро, 

обладает большей численностью населения и динамичным уровнем экономики, но менее 

устойчивым экономическим ростом, в сравнении с США. Именно этим и объясняется 

второе место денежной валюты евро в МВФ. 

Самой молодой денежной единицей, которая считается международной резервной 

валютой, является китайский юань. Данное решение вступило в силу 1 октября 2016г. и 

основывалось на признание успехов китайской экономической и финансовой политики. 

В настоящее время китайский юань не может продемонстрировать активное 

использование в трансграничной торговле и высокую долю в резервах банков, однако, 

если Китай не уступит позиций по темпам роста ВВП 6% в год, то существует 

возможность увеличения доли юаня в центробанках. 

 По новому распределению процентного соотношения в МВФ, японская иена заняла 

четвертое место. Данная валюта отличается высокой круглосуточной ликвидностью в 

сравнении с другими валютами, но в настоящее время не обладает высокой 

популярностью на международном финансовом рынке. 

Одной из самых продаваемых валют является фунт стерлингов. Резервной 

денежной единицей английский франк стал благодаря своей устойчивости к негативным 

проявлениям экономики и отсутствию излишней эмиссии ценных бумаг. Несмотря на 

это, в последние время был замечен упадок цены и постепенное обесценивание валюты. 

Самой стабильной денежной единицей в МВФ является швейцарский франк. 

Главная особенность валюты состоит в том, что она относится к валютам 

низконалоговых зон с нулевым уровнем инфляции. Девальвация франка за всю историю 

его существования была отмечена всего несколько раз. Благодаря этому, данную валюту 

иногда называют «денежная единица с вечной стабильностью». 

Если говорить о рубле, то его возможность стать резервной валютой весьма мала. 

Это связано с отсутствием необходимой открытости экономики, а также малой долей 

национальной экономики России в мировом ВВП. Незначительная роль в 

международной торговле и зависимость народного хозяйства от сырьевого рынка также 

затрудняют выход российского рубля в МВФ. 

Для того, чтобы рубль закрепил за собой позиции международной резервной 

валюты, необходимо перестроить экономику России, разработать  программу по 

уменьшению инфляции, перевести ценообразование валюты на рыночный уровень, т.е. 

максимально отстранить Банк России от процесса торгов на валютном рынке, а также 

расширить границы своего влияния на международном рынке.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Начиная с 90-ых годов в России начался формироваться рынок одноразовых 

подгузников. Согласно официальной статистике [1], в России на первое января 2015 года 

насчитывалось 7,57 миллиона детей в возрасте до трёх лет, большинство из родителей 

которых являются активными потребителями подгузников, то есть можно сказать, что 

около 10,5% населения страны за 2014 год активно покупали данный товар.  В связи этим, 

достаточно высокую актуальность представляет рассмотрение ряда вопросов, а именно - 

что из себя представляют одноразовые подгузники, какова их классификация, а также 

какие качества определяют удовлетворённость конечных покупателей и цену самих 

товаров. Одноразовый подгузник как товар народного потребления представляет собой 

вид нижнего белья, изготовленного из целлюлозы, у которого имеются несколько 

сверхпоглощающих слоёв, что позволяет избежать загрязнения верхней одежды. В 

далёком 1957 году один из технологов корпорации P&G изобрёл одноразовый подгузник, 

примерно через 2 года их производство получило массовое распространение. По 

прошествии многих лет, одноразовый подгузник как потребительский товар принёс 

много пользы родителям новорождённых детей, однако для самих детей имеется риск 

для здоровья. На рисунке 1 приведены плюсы и минусы одноразовых подгузников. 

Важно отметить, что на одноразовые подгузники приходится примерно треть от общего 

числа продаж, при этом магазины для детей – это не самое распространённое место, где 

можно купить подгузники – их продают в основном в магазинах сниженных цен [2]. 
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Рисунок 1 – Преимущества и недостатки одноразовых подгузников (составлено автором 

на основе [3, с.82] и [4]) 

 

Следует сказать, что одноразовые подгузники различаются огромным разнообразие 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Основные характеристики одноразовых подгузников [5] 

 

  

Комфорт 

Экономия времени 

Спокойный сон 

Дорог в использовании 

Выполнен с применением 

химвеществ 

Вызывает заболевания при 

длительном ношении 

Ребёнок теряет ощущение реальности 

Сложно следит за частотой испражнений 

Закрыта треть тела и перегрета на 1,5 0С 

Сложно приучить к горшку 
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Сравнительная оценка подгузников, как правило, проходит через личный опыт 

родителей, то есть всё определяется реакцией их детей. Однако сравнительная 

характеристика надписей на упаковках свидетельствует о том, что изделия имеют 

особенные качественные показатели, система которых приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Качественные характеристики одноразовых подгузников 

 (Составлено автором на основании [6]) 

 

Влагоотдача подразумевает то, сколько какой процент жидкости может выделиться 

из подгузника. Влагопоглощение измеряется в граммах – это показатель, который 

отражает объём впитываемой жидкости. Скорость впитывания дифференцируется в 

зависимости от слойности, так одни подгузники быстро впитывают в сухом состоянии, 

другие – продолжают хорошо впитывать уже после того, как были намочены. Мягкость 

– это свойства подгузников не царапать кожу малыша, с которой происходит 

соприкосновение с подгузником.  Расчётный вес ребёнка определяет максимальные 

значения по перечисленным группам показателей, так, например, чем выше масса, тем 

больше по объёму требуется впитывать жидкость, кроме того обратная сорбация 

(влагоотдача) должна выдерживать существенно большее давление массы носителя. 

Однако для обеспечения указанных выше свойств, производство одноразовых 

подгузников сопряжено с использованием различных химических веществ, которые 

могут нести урон здоровью ребёнка. Воздухонипроницаемость современных 

подгузников в 52 раза ниже, чем у марли сложенной в 12 раз, то есть это говорит о 

постоянном перегреве гениталий ребёнка. Миграция формальдегида представляет собой 

угрозу, так как он является токсичным. Индекс токсичности водной вытяжки должен 

находиться в пределах от 70 до 120. Этот параметр означает "вредность" по отношению 

человеку антимикробных веществ (антисептиков), используемых в качестве 

дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и т.п. Выражается отношением 

минимальной токсической дозы вещества для носителя одноразового подгузника [7].  

Результаты тестов приведены на рисунке 3. 

 

Влагоотдача 

Скорость 

впитывания 

(сухой) 

Скорость 

впитывания 

(мокрый) 

 

Влагопоглощение 

 

Мягкость 

Расчётный 

вес 

ребёнка 

Потребительские свойства 

Физико-химические свойства 

Воздухонепроницаемость Миграция формальдегида Индекс токсичности 
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Рисунок 3 – Результаты тестирования потребительских свойств различных групп 

одноразовых подгузников 

 

Цена на подгузники определяется не только брендом марки и страны -

производителя, но и рядом определяющих критериев, среди которых можно выделить 

размер, материалы (хлопок, нетканое полотно, полиэтилен и т.д.), абсорбент (сухой гель, 

волокнистые наполнители и т.д.), фиксирующие элементы (липучки, манжеты, 

резиночки на талии и т.д.), обзор цен указывает на то, что самые бюджетные варианты 

начинаются от 350 рублей, оптимальные – в пределах 1000 рублей, сегмент премиум 

начинается от 1500 рублей и выше [8]    

В завершении статьи, следует сказать о том, что одноразовые подгузники являются 

современным достижением человечества, однако они имеют узкие рамки использования 

по времени, так как при длительном контакте с одноразовым подгузником у детей могут 

возникать проблемы со здоровьем. Для оценки качества подгузников применяется целая 

система показателей, которые нормируются, однако не у каждого родителя имеются 
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возможность приобретать наиболее дорогие и качественные подгузники, что может 

нести угрозу их детям. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В условиях рынка проблематично получить положительный результат на 

предприятии, если не планировать его успешное протекание, не аккумулировать 

беспрерывно информацию о собственных перспективах и возможностях, о состоянии 

целевых рынков, о положении на них конкурентов и своей конкурентоспособности. 

Актуальность данной работы заключается в том, что совершенствование 

конкурентоспособности является необходимым, так как меняется маркетинговая среда и 
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спрос потребителей на рынке и поэтому путем повышения эффективности показателей 

нужно закрепиться на рынке. 

Конкурентоспособность организации зависит от степени удовлетворенности и 

готовностью покупателей снова приобрести продукцию этой компании, отсутствием 

жалоб к фирме со стороны потребителей, акционеров, партнеров, престижностью работы 

на данном предприятии. Конкурентоспособность предприятия, будучи многогранным 

понятием, не только лишь включает качественные и ценовые границы промышленных 

товаров, однако зависит от уровня менеджмента, сложившийся способ управления 

финансовыми потоками, инвестиционной и инновационной составляющими его 

функционирования.  

При прочих равных условиях важнейшее значение приобретает маркетинговая 

составная часть конкурентоспособности фирмы. Целью маркетинга является выявление 

преимущественно значимых потребностей покупателей, на изменения потребительских 

предпочтений, анализ перспективности сегментов рынка, исполнение и осуществление 

эффективных стратегий по увеличению конкурентоспособности. Факт конкуренции 

является необходимым условием определения конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность продукта — умение отвечать запросам конкурентного 

рынка, требованиям покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, 

представленными на рынке. Определяются, с одной стороны, качественные 

характеристики товара, его технический уровень, потребительские особенности, с другой 

стороны — цены, устанавливаемые продавцами товаров.  

К тому же, на конкурентоспособность влияют мода, предпродажный, 

послепродажный сервис, и процесс сбыта товаров и услуг. Следовательно, 

конкурентоспособность товара — рыночная оценка, совокупность его положительных 

сторон на рынке, содействующих успешной реализации в успешной конкуренции. В 

принципе установления конкурентоспособности предприятия лежит система его 

конкурентных достоинств.  

 
Рисунок 1  - Факторы конкурентного преимущества 



НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
183 

 

   К типовым конкурентным преимуществам относятся структурные, ресурсные, 

технические, управленческие, рыночные. Конкурентоспособность компании 

характеризует величину и эффективность применения всех его ресурсов. 

Конкурентоспособность предприятия развивается во времени, изменения зависят как от 

внешних, так и от внутренних факторов. Конкурентоспособность — относительный 

показатель. Основанием для сопоставления выступают аналогичные показатели 

конкурентоспособности предприятий-конкурентов или примерных образцовых 

предприятий.  

Конкурентоспособностью продукции можно и нужно управлять, так как она играет 

огромное значение в обеспечении конкурентоспособности фирмы.  

В основе обеспечения конкурентоспособности товара на рынке лежит соотношение 

качества, сервиса и цены. Обеспечение конкурентоспособности — это важное 

препятствие предприятия. Решение этой проблемы может стать улучшение разработки, 

изготовления, продажи и технического обслуживания продукции, т.е. исполнение 

целенаправленной деятельности по установлению, формированию и поддерживание 

требуемого уровня конкурентоспособности на всех фазах жизненного цикла продукции. 

Важное значение в увеличении конкурентоспособности занимает стратегический подход 

в регулировании конкурентоспособностью предприятия. 

Таблица 1  

Факторы конкурентоспособности 

№ Факторы, влияющие на 

конкурентные преимущества 

фирмы. 

Степень влияния 

1 
Цена 

Уровень цены определяет конкурентоспособность 

товара/услуги 

2 
Качество 

Уровень качества повышает уровень лояльности 

клиентов. 

3 
Географический признак 

Анализ географического охвата позволяет оценить меру 

доступности продукции/услуги и уровень конкуренции 

4 

Персонал 

Эффективность и квалифицированность работы 

персонала повышает лояльность клиентов и качество 

продукции/услуги. 

5 

Технология 

Контроль автоматизации технологических процессов 

увеличивает экономическую эффективность 

производства. 

6 

Продвижение продукта 

Показатели работы по формированию каналов сбыта, 

отражают эффективность  деятельности основного 

направления создания конкурентного преимущества. 

 

Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо осуществить: 
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Таким образом, поддержание на высоком уровне конкурентоспособности можно 

добиться путем применения всех компонентов имеющихся у предприятия 

маркетинговых средств, производства и эффективной реализации конкурентоспособных 

товаров и услуг. 
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и своевременна. В современном мире конкуренция между предприятиями очень высока, 

поэтому необходимо, чтобы организации отличались друг от друга. Положительный 

имидж помогает фирме построить хорошую репутацию, и, следовательно, добиться 

эффективных результатов работы. К понятию социального имиджа стали обращаться в 

связи с нарастающим интересом к проблеме корпоративного имиджа в целом. Поэтому 

необходимо рассмотреть несколько подходов к определению понятия социальный 

имидж организации.  

М. В. Томилова рассматривает социальный имидж организации как 

«представления широкой общественности о социальных целях и роли организации в 

экономической, социальной и культурной жизни общества». В.Д. Шкардун и Т.М. 

Ахтямов писали: «Социальный имидж предприятия включает в себя: проводимые 

предприятием социальные акции, информационную открытость предприятия, 

соблюдение предприятием экологических стандартов, количество предоставляемых 

рабочих мест, представления общественности о заявленной миссии предприятия». В. В. 

Опокин рассматривает социальный имидж как «общественную оценку ответных 

действий компании на изменения в базовых ценностях общества, стиле и уровне жизни; 

оценку отношения компании к труду и отдыху, реакция на демографические изменения; 

представление компании в СМИ» 

Социальный имидж имеет два аспекта. Во-первых, он может рассматриваться как 

целенаправленно построенный объект, характеризующий субъект маркетинговой связи 

и направлен на аудиторию с целью воздействия. Во-вторых, социальный имидж – 

субъективный образ для аудитории, который включает в себя характеристики 

предприятия. Этот образ выражается в суждениях, оценках и формах поведения 

потребителей. Он формируется на факторах, которые отвечают нуждам и требованиям 

общества. Создается благодаря наличию информации у общественности о деятельности 

организации, таких как спонсорство, поддержка общественных движений, участие в 

решении общественных проблем (экологии, здравоохранении, занятости и т.д.). 

Ориентация на общество в целом является наиболее важной задачей любой 

организации. Например, научные исследования, которые проводятся в определенной 

организации. С одной стороны, действие компании направленно на технологическое 

развитие компании и стремление определить конкурентов за счет результатов, 

полученных в данном исследовании, тем самым выполняя экономическую роль. Но, с 

другой стороны, очевидна и социальная роль организации, финансирующей научные 

исследования. Следовательно, социальная роль здесь очевидна. 

Необходимо так же понимать основные цели социального имиджа, такие как: 

воздействие на внешнюю среду организации (потребителя, поставщика); формирование 

внутреннего климата(построение культуры организации, повышение имиджа 

персонала); увеличение конкурентоспособности (увеличение спроса); развитие 

корпоративной культуры; повышения имиджа рабочих; увеличение 

производительности труда сотрудников; повышения престижа организации; создания 

положительного имиджа организации; повышение эффективности рекламы по 
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продвижение товаров и услуг; формирования общественного мнения о предприятии; 

привлечение средств внебюджетного финансирования. 

Рассматривая функции социального имиджа можно выделить функцию 

позиционирования предприятия. Она допускает взаимодействия организации с 

потребностями клиентов. Чем точнее определены цели и задачи организации, тем 

проще создать социальный имидж. 

Так же функцией социального имиджа является побуждение к действиям. 

Выполнение этой функции формирует готовность действовать в каком-либо 

направлении. 

Третьей функцией можно считать объединение сотрудников, установление 

командного духа. 

Социальный имидж так же выполняет и коммуникативные функции. Такие как 

функция идентификации, главной задачей которой является как можно быстрее и четче 

передать общественности информацию об организации. Функция противопоставления, 

задачей данной функции является «подготовка почвы» для того, чтобы создать 

наиболее положительный отзыв о предприятии. Примером этой функции отлично 

служит подготовка избирательной компании Р. Никсона. Организаторы определяли 

свои действия по формированию имиджа кандидата: «Мы должны быть достаточно 

точными в этом пункте: выбор определяется имиджем, а не человеком, поскольку 99% 

избирателей не имеют контактов с ним. Важно не то, что он собой представляет, а то, 

что проецируется, и, если быть более точным, – не то что проецируется, а то, что 

избиратель получает. Не человека мы должны менять, а получаемое впечатление». 

Номинативная функция социального имиджа характеризуется выделением 

организации от подобных предприятий, за счет индивидуальных качеств, 

подчеркивающих достоинства. 

Эстетическая функция выполняет задачу по улучшению впечатления, 

производимое организацией на общество. 

Адресная функция заключается в том, что организация направлена на целевую 

аудиторию и должна выполнять потребности этой аудитории. 

Для формирования социального имиджа организации необходимо, чтобы 

руководство лично поддерживало социальное действие, и в этих действиях участвовали 

все сотрудники организации. Компании должны привлекать клиентов себе в партнеры, 

привлекать их в социально-ориентированные программы. Эти программы должны 

формироваться на совокупном подходе: учета потенциала культурно-досуговых 

технологий, которые направленны на общественность и положительное изменение 

социальной жизни; внедрение социального маркетинга, который соединяет интересы 

компаний и потребителей. 

Этапы формирования социального имиджа: 

1.Осознание потребности. Когда потребности имеют конкретное содержание, они 

превращаются в мотивации. Это желание подталкивает к принятию решений, которые 

взаимодействуют с ценностями. 
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2. Поиск информации. Существует два источника информации: внешний и 

внутренний. Внутренний – это оценка возможностей. Внешний – на основе опыта 

других предприятий. 

3. Оценка возможных вариантов. Необходимо определить структуру воздействия 

социального имиджа на поведение общественности и создать условия для его 

функционирования. 

4. Реализация выбранного варианта. 

5. Получение обратной связи. 

Основой воздействия социального имиджа на поведение общества является 

коммуникации не только с персоналом, поставщиками, но и со внешней средой, это и 

является одним из средств формирования социального имиджа. 

Имидж организации является относительно стабильным. Требуется много времени 

и усилий, и очень важно, чтобы каждый элемент имиджа был продуман организацией. 

Результат воздействия имиджа сразу же не проявляется, а виден лишь через 

определенный промежуток времени.  

При формировании имиджа организации не стоит останавливаться лишь на 

рекламе, следует так же использовать маркетинговые технологии, которые позволяют 

на прямую взаимодействовать с потребителем. Это принесет намного больше 

результата для достижения поставленных целей и поможет устойчиво держаться на 

рынке товаров и услуг в условиях огромной конкуренции. 

Для развития социального имиджа организациям необходимо так же использовать 

культурно-досуговые технологии, поскольку такие технологии позволяют решать 

проблемы общества в целом. 

Не стоит забывать и про социально-культурные технологии, так как среди 

огромного разнообразия товаров и услуг потребителей в основном привлекает 

компании с уклоном на социальный бизнес. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальный имидж является 

главным компонентом общего имиджа компании, он имеет тесную связь с другими 

компонентами, является средством управления внешней средой, формирование 

социального имиджа возможно только при осуществлении всех функций социального 

управления.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА  

НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

 

В современных организациях найм персонала предопределяет успех компании на 

рынке, поскольку то, какие люди работают в организации, какими навыками и 

способностями они обладают, влияет на ее конкурентоспособность и потенциал. Отбор 

и найм персонала является главной функцией, согласно должностной инструкции, в 

деятельности менеджера по персоналу, при этом является неотъемлемой частью 

программы по управлению человеческими ресурсами. Найм персонала в организации 

является одной из первоначальных ступеней в управлении персоналом. 

С целью эффективности управления отбором персонала необходимо понять место 

и роль этой функции во всей системе управления персоналом. Так как найм персонала 

является довольно сложной процедурой, то его необходимо рассматривать в 

совокупности с таким понятием как «адаптация персонала». 

Адаптация персонала на предприятии является важным элементом кадрового 

менеджмента. С момента заключения трудового договора или гражданско-правового 

договора сотрудник организации становится перед фактом того, что необходимо принять 

стандартные, законодательно регламентированные организационные требования, такие 

как: режим труда и отдыха, положения об охране труда, о персональных данных, о 

противопожарной безопасности, должностные инструкции, приказы и т. д. Так же 

работнику приходится принять совокупность социально-экономических условий, 

предоставляемых ему предприятием, по-новому оценить свои взгляды, привычки, 

соотнести их с принятыми в коллективе нормами и правилами поведения (согласно, 

например, Кодекса этики), закрепленными традициями, выработать соответствующую 

линию поведения. 

Современные трудовые отношения между руководителем и подчиненным 

базируются на взаимовыгодном сотрудничестве, которые не всегда при наличии высокой 

заработной платы сотруднику гарантируют высокий уровень исполнительности и 

результативности. Довольно часто на формирование продуктивной совместной 

деятельности между начальником и подчиненным уходит ни один год. Зачастую 

работник не понимает своей конкретной цели работы на том или ином предприятии, 

конечно если не брать во внимание материальные цели, а именно получение заработной 
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платы или премии. Задача значительно упростится, если трудовые функции работника 

будут удовлетворять его потребности и реализуют его интересы, способности. 

Таким образом, для продуктивной работы компании необходим персонал, чьи 

потребности и интересы будут совпадать с возможностями и интересами  фирмы пили 

организации.  

Люди - это единственный вид ресурсов, который в состоянии генерировать новые 

идеи, предлагать инновационные методы работы. Любое дело начинается с создания 

определенной идеи. В дальнейшем развитие данной идеи может вывести организацию на 

более высокие позиции на рынке. Нужно учитывать и тот факт, что подобную идею не 

всегда можно реализовать в короткие сроки. Часто случается и так, что руководители 

сопротивляются изменениям, что необходимо учитывать еще при планировании 

стратегии. Очень важно начать подготовку человеческих  ресурсов заблаговременно, 

причем необходимо убедиться в том, что управляющие компании (и топ-менеджмент, и 

среднее звено, обязывают необходимыми компетенциями для внедрения  изменений. 

Для успешного подбора кадров требуется системный подход с использованием 

инновационных методов в рамках процесса найма и адаптации персонала. Для каждой 

организации любые новые, не опробованные ранее методы найма и адаптации персонала, 

будут являться инновационными. 

В последнее время часто стало практиковаться привлечение рекрутеров или 

хэдхантеров, что по праву можно считать инновационным методом подбора персонала. 

Такой набор предполагает пассивный подбор персонала: по базе кандидатов и по отклику 

на объявления в СМИ. Такой поиск осуществляет рекрутинговая компания или кадровое 

агентство среди активных соискателей (ищущих работу). Также к инновационным 

процедурам подбора сотрудников можно отнести: headhunting (хедхантинг) – 

переманивание конкретного сотрудника из одной компании в другую компанию по 

заданию  заказчика; exclusive search (прямой, эксклюзивный поиск) – целенаправленный 

подбор нужных кадров, которые подходят на высшее управленческое звено, а также он 

применяется для редких специалистов; preliminaring (прелиминаринг) –  привлечение 

молодых специалистов с помощью производственной практики и стажировки, которые 

являются еще студентами или уже выпускниками вузов. 

В качестве инновационных методов адаптации персонала можно порекомендовать 

корпоративную брошюру, или книгу сотрудника. Книга может издаваться как в печатной 

форме, так и в электронной. Рекомендован формат издания – А 6, или 105 х 148 мм, что 

позволит ему называться карманным справочником. Цель книги сотрудника – 

сориентировать новичка в большом объеме информации, которую ему необходимо 

узнать об организации. Содержание Книги сотрудника определяется прежде всего 

целевой группой издания. Для рядовых сотрудников рабочих специальностей имеет 

смысл подготовить Памятку нового сотрудника, включив в нее сведения, связанные с 

условиями труда и быта. Во время разработки таких книг и памяток надо сразу 

запланировать периодичность их обновления, так как указанная там информация 

изменяется очень быстро.  
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Сегодня маркетинг активно распространился не только на рынки товаров, но и на 

рынки труда. Задачи  найма ориентированы на формулирование привлекательных 

условий для необходимых фирме работников. Фирма может конкурировать на рынке 

труда, не только предлагая более высокую по сравнению с другими фирмами заработную 

плату, но и  более привлекательное место и время работы, удобные транспортные 

возможности, дополнительные социальные услуги и т. п. 
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АНАЛИЗ РЫНКА КОНТРАФАКТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

ТОВАРОВ В РОССИИ 

 

В настоящее время на российском  рынке,  все чаще, можно встретить 

фальсифицированные товары, не исключением являются и строительные материалы.  
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Подобные товары пользуются у граждан  особым спросом, так как эти они необходимы 

каждому потребителю  для благоустройства домов, производственных участков, 

выполнения строительных работ.   

Покупателей привлекают низкие цены на стройматериалы, но при этом им продают 

товары не только худшего качества, но и опасные для здоровья. Фальсификации 

подвергается большое количество строительных материалов, в том числе, цемент, 

штукатурка, краски. При этом контрафакт распространяют через крупные строительные 

рынки и «фирмы-однодневки». Статистика говорит о том, что больше всего 

контрафактной продукции в нашу страну поступает с Китая, Турции, Польши и 

Молдовы. Естественно, о высоком, обещанном качестве строительных материалов и о 

долгом сроке их службе в таком случае говорить не приходится [1]. Так как цены на 

строительные товары интенсивно набирают рост, то мошенникам выгодно выставлять на 

рынок товары низкого качества и продавать их по высокой цене. 

На рисунке 1 представлены темпы роста цен  в 2016 году по отдельным группам 

строительных товаров по сравнению с 2015 годом. 

 

 

 

Рисунок 1 - Темпы роста цен  в 2016 году по отдельным группам строительных товаров 

по сравнению с 2015 годом 

 

По данным диаграммы видно, что в 2016 году резко возросли цены на такие 

строительные товары, как кирпич  и песок, а значит следует опасаться подделок при 

покупке  этих товаров. 

На рисунке 2 представлены доли строительных  товаров, марки которых подвергают 

клонированию. 
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Рисунок 2 – Доли строительных  товаров, марки которых подвергают клонированию 

 

На основании данных схемы (рисунок 2) можно сделать вывод, что чаще всего 

подделывают такие  строительные товары, как строительные смеси, кирпич, цемент. 

Менее всего подвергаются клонированию торговой марки производителя лакокрасочные 

материалы (12%). 

На рисунке 3 представлены марки   строительных товаров, которые чаще 

подвергаются клонированию. 

 

 
Рисунок 3 – Марки   строительных товаров, которые чаще  

подвергаются клонированию 

 

На основании данных схемы (рисунок 3) можно сделать вывод, что чаще всего 

подделывают такие марки  строительных товаров, как  Remmers, Ceresit, Снежка, Ilmaх, 

Atlas, Белплекс, Juta Fol, URSA, PAROC, SHINGLAS, ONDURA. Менее всего 

подвергаются клонированию торговые марки LATONIT и VOX (5%). 

Мало того, многие виды строительных материалов, изготовленные ненадлежащим 

образом, откровенно опасны. Так, такое применение строительных материалов способно 

вызвать целый спектр серьезных заболеваний: от насморка до онкологии (линолеум, 

ламинат, ковролин – содержат  фенолформальдегидные смолы, вызывающие рак) [1].  
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Часто преступники занимаются производством подделок под известные 

строительные бренды: они копируют их упаковку, логотип, цветовые решения и шрифты. 

На рисунке 4 представим  подделку строительного товара марки «Изоспон» 

 

 
 

Рисунок 4 - Подделка строительного товара марки «Изоспон» 

 

Как правило, производители различных видов строительных материалов 

заинтересованы в том, чтобы  купили именно их продукцию, а не малокачественный 

товар, который только похож на созданный ими натуральный аналог. Например, 

компания, производящая строительные смеси «Ротбанд», сообщает, что главное отличие 

их оригинальной продукции заключается в том, что на мешках со строительными 

смесями проставляется не просто дата их производства, но еще и время – с точностью до 

секунды. Таким образом, даже в пределах одной партии не может быть мешков с 

одинаковым временем выпуска товара: разница должна составлять 2-3 секунды. Кроме 

того, на упаковках данных строительных смесей присутствует специальная голограмма, 

которая при нагревании (или даже если потереть подольше пальцем) способна меняет 

свой цвет. А в качестве мешков компания применяет специальную перфорированную 

бумагу [3]. 

На рисунке 5 представим  представим  внешний вид  смеси «Ротбанд» и его 

подделку 

 

       
 

Рисунок 5 - Внешний вид  смеси «Ротбанд» и его подделка 
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 На рынке наблюдается большое количество подделок продукции компании 

«Старатели».  Чтобы распознать подделку следует проверить несколько отличительных 

признаков: целостность контрольного кольца на крышке; рельефное изображение 

логотипа «Старатели» на лицевой стороне канистры; этикетки на лицевой и оборотной 

сторонах напечатаны на металлизированной пленке [2]. 

На рисунке 6 представим  внешний вид продукции компании «Старатели»  и ее 

маркировки 

 

 
 

Рисунок 6 - Внешний вид продукции компании «Старатели» и ее маркировки 

 

Единственный способ уменьшить распространение подделок своей продукции –  

основательно осматривать товар, то есть обращать внимание на упаковку (смесь 

известной торговой марки фабричной фасовки раскладывают в меньшие пакеты, которые 

выглядят как фирменные), а поддельная упаковка может выглядеть как фирменная, для 

этого, например, на мешок приклеивают распечатанную на принтере копию этикетки, а 

в середину засыпают дешевый и некачественный материал [2].  Для того, чтобы не 

оказаться обманутым и не приобрести товар низкого качества необходимо всегда 

требовать у продавца сертификаты, подтверждающие качество продукцию и покупать 

товар в серьезных торговых заведениях, которые дорожат своей репутацией. Кроме того, 

они напрямую сотрудничают с компаниями-производителями, чтобы сделать продукцию 

более дешевой и защититься от фальсифицированных товаров. 
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ОЦЕНКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА КАНЦЕЛЯРСКИХ  ТОВАРОВ  

 

В настоящее время на рынке канцелярских товаров лидирующее положение 

занимают  офисные товары.  В России проживает около 50 млн. потребителей офисной 

канцелярии, что составляет 2/3 численности целевой аудитории. Школьные канцтовары 

«интересны» не менее 20% потенциальных потребителей или почти 15 млн человек [3]. 

Основной целью всех производителей является создание  конкурентоспособного 

товара, который будет не только надежным и эстетически привлекательным, но и будет 

иметь большой спрос у потребителей, так как главной проблемой всех без исключения 

игроков рынка канцелярских товаров является существенное падение потребительского 

спроса, вызванного валютным кризисом в России в 2014 году.  

Резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, 

вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть привели к росту инфляции, 

экономическому спаду, снижению реальных доходов населения и потребительского 

спроса.  

Так по итогам первого полугодия 2016 года потребительский спрос на канцтовары 

сократился на 4% к аналогичному периоду 2015, но оборот в рублях вырос более чем на 

13%. Основной источник увеличения оборота – это повышение уровня цен на 

канцелярскую продукцию более чем на 16%.[1, с.26] 

Резкое снижение доходов населения заставляет потребителей отказываться от 

многих вещей и переходить в более доступные сегменты. Владельцы офисов также 

вынуждены урезать лишние расходы бюджета.  

В качестве основных стран - производителей канцелярских товаров, 

представленных на отечественном рынке, выступают Китай, Россия, страны ЕС и США 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 –  Страны - производители канцтоваров 
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Наивысший ценовой сегмент на рынке занимают товары, произведенные в   

Западной Европе и США, причем продажа канцтоваров, завозимых из этих стран, 

существенно упала. Это обусловлено кризисом 2014 года, спровоцировавшим резкое 

удорожание закупочных цен на импортную канцелярскую продукцию. В связи с этим, на 

отечественном рынке канцелярии в 2016 году лидирующие позиции заняла продукция из 

Китая. Для китайских канцелярских товаров характерна низкая стоимость, 

обусловленная использованием низкокачественных материалов для их производства. 

На Российском  рынке канцтоваров представлено более четырех тысячи фирм, но 

лишь некоторые из них занимают лидирующее положение и имеют  общий оборот свыше 

100 миллионов долларов, а именно:  Комус,  Канцлер, ПроБюро, ЛисТрейд.  Причем, 

ведущие игроки сосредоточены в  Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах 

страны, в регионах они представлены относительно слабо [3].  

В таблице 1 представлены основные фирмы – производители на отечественном  

рынке канцелярских товаров и их характеристика. 

Таблица 1  

Основные фирмы – производители на отечественном рынке канцелярских товаров и их 

характеристика 

Название  Характеристика 

Комус        

 

 Сформировала розничную сеть с самым большим количеством 

магазинов:35 в столице и 15 в регионах. Является 

дистрибьютором торговых марок Kores, Sax, Bantex. Одна  из 

крупнейших поставщиков картона ,бумаги и пластиковой 

упаковки в России. 

ЛисТрейд 

 

Крупный импортёр канцтоваров из Китая.  

Представляют недорогую продукцию, заказы товара 

размещены более чем на 100 фабриках под собственными 

торговыми марками Josef Otten, Easy, Metrix 

ПроБюро 

 

 Представляет марки BOOM (Италия). PROFF (Италия), 

iOffice (Италия), Protégé Paris S.A. (Франция), Единственный 

в России и производитель карандашей серий «Сибирский 

кедр» и «Русский карандаш». Имеется продукция лидеров 

мировой индустрии канцелярских товаров: Koh-I-Noor, 

Centropen. 

Канцлер 

 

 Имеет собственные торговые сети. Дистрибутирует бумаги 

производителей  SvetoCopy и «Снегурочка», обладает 

правами на дистрибуцию бумаги  

марок  ZOOM, NOTA и Colorit.  

 

В настоящее время канцтовары должны сочетать в себе яркую цветовую гамму 

современный дизайн, быть стильными и удобными, для того чтобы привлечь покупатели.  

Черная и серая гамма заменяется яркими цветами, особенно популярны флюоресцентные 

и металлизированные   оттенки [2,c.248]. 

 Существует большое количество видов канцтоваров, которые по назначению 

можно разделить на несколько групп (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Группы канцелярских товаров по назначению 

 

Наиболее перспективен рынок товаров для творчества, предназначенный для детей 

и подростков. Всего лишь 15% приходится на долю данных товаров, однако сегмент 

растет большими темпами, так как он слабо зависит от сезонности, как например, 

школьные товары. 

Хуже всего обстоит дело в сфере пишущих принадлежностей. Большая их часть 

завозится из-за рубежа,  так как процесс налаживания собственных линий довольно 

дорогостоящий и  немногие могут себе это позволить [1,с.86].  

 

 
Рисунок 3 – Российский рынок авторучек 

 

По сравнению с первым полугодием 2015 рынок пишущих принадлежностей 

снизился более чем на 9% в штучном выражении, а в денежном остался на уровне 2015 

года. 

Так на примере авторучек наглядно можно увидеть, как повлиял кризис на спрос 

продукции (рисунок 3). Максимальную долю на отечественном рынке занимают 

авторучки экономического класса (55%). Среди них наиболее популярные торговые 

марки: китайские: Hero, Duke Pen , Dewen Gold-Pen, Wing Sung,  Laban, Kaorong,  Jinhao; 

японские Zebra, Pilot, Pental; европейские: Schneider, Parer. 

Ручки, относящиеся к среднему ценовому сегменту занимают 35% и  всего лишь 

10%  приходится на авторучки класса "премиум" (Parker (Великобритания),  Waterman 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Shanghai_Hero_Pen_Company&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Duke_Pen&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewen_Gold-Pen&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wing_Sung&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Laban&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaorong&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jinhao&action=edit&redlink=1
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(Франция), Caran d'Ache (Швейцария),  Graf von Faber-Castell (Германия),  Cross (США),  

Aurora, Visconti, Ancora (Италия), Pierre Cardin (Франция)) [3]. 

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что покупатели перешли на сторону 

более дешевой продукции, продажи дорогих авторучек упали на 10% в рублевом 

эквиваленте [2, c.178]. 

В целом, положение дел на рынке канцтоваров не слишком оптимистично. 

И пока не наладится экономика страны,  рост канцелярской отрасли не предвидится.  

Но в данной ситуации  у оптовиков и реализаторов появилась возможность 

закупаться дешевле. Они могут приобретать продукцию напрямую у российских 

производителей, что позволяет держать цены на прежнем уровне и даже незначительно 

понижать их.  Но для этого необходимо стимулировать  спрос на продукцию малых и 

средних предприятий. Данное стратегическое направление предусматривает расширения 

доступа предприятий к государственным и муниципальным закупкам, развития 

конкуренции на локальных рынках, в том числе за счет внедрения стандартов развития 

конкуренции, поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, развитие сферы торговли и потребительского рынка, а также 

стимулирование качества продукции малых и средних предприятий. 
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СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Общественное питание – одна из отраслей экономики, которая имеет свои 

специфические особенности и закономерности. Они находят свое применение в 

http://www.segment.ru/
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выполняемых предприятиями функциях – производства, реализации готовой пищи, 

организации потребления и досуга. Социально-экономическое значение этой сферы 

выражается в создании условий для роста производительности и улучшения организации 

труда благодаря предоставлению полноценного горячего питания по месту работы и 

учебы населения, в обеспечении экономии общественного труда и средств, в создании 

предпосылок для увеличения свободного времени членов общества[1].  

В современном мире индустрия питания набирает огромные темпы развития, растет 

число предприятий с различным уровнем обслуживания и степенью качества продукции. 

Практически невозможно сосчитать точное количество заведений общепита. 

Стремительно  открываются новые заведения и закрываются убыточные. Происходит 

постоянная модернизация технического оборудования, все больше автоматизируются 

процессы приготовления пищи, а так же расширяется сам диапазон предприятий.  

Помимо различных новшеств и усовершенствования технической стороны 

заведения, многие предприниматели понимают, что огромную роль играют высокая 

квалификация всего персонала, их моральные и этические качества, применяемые в 

обслуживании клиентов, уютный и удобный интерьер помещения, хорошее качество 

предлагаемых блюд, обширное меню, приемлемый  уровень цен. Но и этого в 

современном обществе не достаточно. 

 В условиях жесткой конкуренции перед предприятиями сферы питания возникает 

достаточно сложная задача: как удержать свои позиции на рынке и увеличить 

эффективность деятельности.  Для достижения этой цели необходима ориентация фирмы 

на увеличение качественных и количественных показателей деятельности предприятия, 

что, в свою очередь, может быть достигнуто путем обеспечения высокой конку-

рентоспособности. 

Обычно руководством организаций осуществляется ряд мероприятий по снижению 

затрат в целях осуществления ценовой конкуренции, но это до тех пор, пока соперники 

не предложат более выгодные предложения[2]. Поэтому зачастую этого бывает 

недостаточно, чтобы выжить на рынке общественного питания. Для увеличения 

конкурентных преимуществ многие предприятия сферы питания ищут свободные ниши 

и ориентируются на более узкие группы клиентов, а также внедряют инновации и 

нововведения.  

Для расширения своего присутствия в сфере услуг питания предприятиям 

необходимо провести маркетинговое исследование рынка и разработать долгосрочную 

стратегию освоения рынка, поскольку каждой организации важно следить не только за 

внутренней средой компании, но и за  изменениями во внешней среде.  

Сфера общественного питания характеризуется высокой степенью 

дифференциации предлагаемого продукта и цен, чистой конкуренцией, высокой 

степенью локализации предприятий в силу неотделимости услуги от ее поставщика, что 

дает возможность предприятиям общественного питания формировать конкурентные 

преимущества, позволяющие ограничить влияние конкурентов. В этих условиях 

деятельность организаций сферы услуг питания требует постоянного совершенствования 
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и модернизации, а также выработки долгосрочной стратегии развития. Инструментами 

реализации данных мероприятий являются: оценка конкуренции в сфере общепита, 

управление внутренними и внешними параметрами деятельности предприятия сферы 

общественного питания с целью увеличения конкурентных преимуществ фирмы [3]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что конкурентоспособность предприятия 

является важнейшим критерием эффективности его деятельности в условиях 

перманентно возрастающих ожиданий и требований со стороны потребителей, особенно 

с учетом развития процессов глобализации и международных экономических 

отношений.  
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ПРОБЛЕМА НЕЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕКЛАМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Как известно, реклама-двигатель торговли. Любое предприятие, нацеленное на 

получение максимальной прибыли должно ставить рекламу на приоритетное место в 

своей деятельности. В наше время, время стабильного развития бизнеса мы можем 
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наблюдать большое количество всевозможных предприятий и фирм разного масштаба, 

каждое из которых уделяет соответствующее место рекламе в своей деятельности. Но 

очень важным аспектом является правильно подобранная реклама, ведь если реклама 

неэффективна и некорректно сделана, то она может только навредить предприятию, 

вследствие чего предприятие будет нести убытки. 

Любая улица любого города привлекает внимание всевозможными вывесками и 

стендами, где покупателю предлагаются различные товары всевозможной 

направленности. Глядя на рекламу можно понять, сколько готово потратить предприятие 

на рекламу. 

В целях получения наибольшей прибыли компании выделяют группы 

потенциальных покупателей, которые называются целевыми рынками, и затем 

вырабатывают маркетинговую стратегию, которая в свою очередь обеспечивает 

привлекательность  продукции для таких групп. Одна из широко распространенных 

концепций маркетинга, это концепция, которая рассматривает совокупность четырех 

факторов успеха компании-продукта, цены,распространения и продвижения. 

В любом случае реклама является важнейшим фактором, и имеет ту или иную 

эффективность, в зависимости от того, что это за реклама. Абсолютно точно определить 

эффективность отдельных средств рекламы и рекламной компании и их влияние 

практически невозможно. Существуют два вида оценки рекламы. Эффективность 

психологического воздействия – это степень того, как данная реклама влияет на человека, 

т.е. оценка привлечения внимания потребителя, запоминаемости рекламы, воздействие 

рекламы на мотив и покупки и др.  

 
Рисунок 1 -  Методы оценки психологического воздействия 

 

Экономическая эффективность – экономический результат, полученный в 

результате применения рекламного средства или проведения рекламной кампании.[3]   

 

Рисунок 2 – Сложности в определении экономического эффекта 
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Не каждая реклама является эффективной. Причин неэффективности множество. 

 
Рисунок 3 – Причины неэффективности рекламы 

 

 Если товар некачественный и плохо оформлен, продается по высокой цене, а фирма 

производитель имеет плохую репутацию, то требовать от рекламы увеличения числа 

продаж нельзя. Субъективные причины неэффективности рекламы  связаны с 

непрофессионализмом её создателей. Как пример можно привести рекламу зубной пасты 

при болях в деснах. В данной рекламе фигурируют неприятные для восприятия 

изображения больных зубов и десен. Единственное желание, которое вызывает данная 

реклама это отвращение, нежели желание обратить внимание на товар.  Многие рекламы, 

связанные  с продажей лекарств используют отталкивающие изображения для 

оформления своей продукции, что ведет к потере потенциальных покупателей. Приведем 

в пример абстрактную  рекламу лекарства. На пачке изображены три изображения, на 

первом изображен грустный человек, на втором он принимает таблетку, а на третьем он 

веселый. На последней картинке  предполагается, что он веселый, потому что таблетка 

ему помогла. Эта реклама актуальна для нашей страны, но есть страны, в которых 

реклама читается наоборот. Человек, смотрящий на данную упаковку таблеток, видит 

веселого человека, которому после принятия данного лекарства становится плохо.  

Можно привести еще один пример неудачной рекламы. Это рекламные ролики,при 

просмотре которых человек даже не понимает, рекламу какого товара он 

смотрит.Разумеется,это не натолкнет его на покупку данного товара. Исходя из 

вышесказанного можно сделать вывод –реклама бывает разной ,от листовки на заборе, 

до многоуровнего стэнда с подсветкой.Одно можно сказатьточно, реклама-это 

мощнейший инструмент торговли ,экономия на котором не допустима.К созданию 

рекамы нужно отнестись серьезно,рассмотреть все варианты почему она может 

оттолкнуть, и по возможности избежать этого. 

Своевременное исследование эффективности рекламы позволяет принимать 

соответствующие меры и напрямую    влиять на процесс реализации продукта. Ведь 

правильно подобранная реклама может повлиять на выбор человека, и зачастую может 

заставить человека купить товар, в котором он не нуждается. Неправильная реклама, в 

свою очередь может оттолкнуть клиентов от данного товара и привести к отказу 

потребителей от него. Что  приведет предприятие к большим потерям прибыли и 

банкротству. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА УПАКОВОЧНОЙ ПЛЁНКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Большая конкуренция рынка упаковки заставляет производителей постоянно 

улучшать ее качество. Главной задачей мирового рынка упаковки на сегодня стало 

уменьшение ее веса. Структура мирового рынка гибкой упаковки показывает, что 

полимерная продукция начинает вытеснять бумажные и картонные товары. За последние 

годы емкость сегмента пластиковой упаковки на мировом рынке увеличилась на 50 %. 

Пластиковая упаковка занимает наибольшую нишу на рынке потребления полимерной 

продукции в Европе и на американском рынке термопластика. 

 До недавнего времени наиболее востребованными на рынке упаковочных 

материалов были целлофан, фольга, полиамид или полиэтиленфторат (ПЭТ). На 

сегодняшний день среди великого множества синтетических и натуральных 

упаковочных материалов биаксиально-ориентированные пленки (БОПП) сегодня 

занимают лидирующие позиции. Основным достоинством этого материала является то, 

что в процессе производства БОПП растягиваются в двух взаимно-перпендикулярных 

направлениях. Это обеспечивает двухосную ориентацию полимерных цепочек. Такая 

структура обуславливает наличие такого свойства материала, как одинаковая прочность 

при растяжении в продольном и поперечном направлении [1]. 

Свойствами БОПП пленок, характеризующими их качество, выступают следующие: 

 высокая прочность при малых плотности и весе; 

 стойкость к высоким и низким температурам; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17079901
http://elibrary.ru/item.asp?id=17079901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978229
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978229&selid=17079901
http://elibrary.ru/item.asp?id=12928850
http://elibrary.ru/item.asp?id=12928850
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644790&selid=12928850
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 инертность, устойчивость к свету, воздействию высокой влажности и кислорода; 

 устойчивость к воздействию микробов, плесени; 

 отсутствие собственного запаха; 

 удобство обработки, в частности сваривания, печати, ламинации, резки. 

Пленки выпускаются с разными геометрическими параметрами: толщиной от 20 до 

40 микрон, шириной от 10 до 1500 мм. Готовая продукция формируется либо по диаметру 

или весу, либо в зависимости от километража. В продаже встречаются несколько типов 

данной продукции. Производители БОПП изготавливают следующие виды пленок: 

 однослойные прозрачные; 

 трехслойные прозрачные, с «жемчужной» поверхностью, металлизированные, с 

белой поверхностью; 

 пятислойные; 

 табачные. 

Сфера применения БОПП достаточно широка и включает в себя производство 

пищевой упаковки, упаковки для непродовольственных товаров, производство этикеток, 

производство клейких лент и других материалов. Более половины выпускаемой БОПП 

используется для упаковки пищевых продуктов. БОПП используется для упаковки 

примерно 95% сигарет, сигар и других табачных изделий. Биаксиально-ориентированная 

пленка используется также для упаковки непродовольственных товаров самого разного 

назначения – от живых цветов до одежды и обуви [2]. 

За последние несколько лет для российского рынка полимерных пленок характерны 

достаточно высокие темпы роста и существенные объемы импорта. Размещение 

производственных компаний по территории страны крайне неравномерно, что 

определяет широкие перспективы для размещения новых производств. Главное 

сосредоточение заводов-изготовителей находится в  Москве, Московской, Самарской, 

Нижегородской и Калужской областях. 

Основными российскими производителями на рынке полимерной пленки являются 

следующие компании : ООО «Биаксплен»; Группа компаний «Завод Хорловские 

Полимеры» и ООО «Мануфактура Полимерных Пленок». 

ООО «WATERFALL PRO» – крупнейшее в ЮФО предприятие по производству 

биаксиально-ориентированной полипропиленовой плёнки (БОПП). Установленные 

линии производства позволяют выпускать большой ассортимент пленок, отвечающих 

требованиям современного рынка пищевой и непищевой упаковки. 

Завод имеет выгодное географическое положение для продвижения продукции как 

в Южном федеральном округе, так и по всей России. В зоне ближайшей доступности 

находятся международный аэропорт г. Ростова-на-Дону (80 км), международный 

Ростовский порт (90 км), Азовский морской порт (130 км). В непосредственной близости 

заканчивается строительство аэропорта «Платов», входящий в состав крупного 

воздушного транспортного узла «Южный Хаб». 

Генеральным поставщиком оборудования для предприятия является немецкая 

фирма DORNIER, специализирующаяся на проектировании и производстве 
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инновационной техники для выпуска высококачественных полимерных пленок. 

Современное инновационное оборудование обеспечивает: 

 высокую производительность, возможность создавать сложные пленки за один 

технологический цикл, избегая процесса ламинирования и связанных с ним затрат; 

 возможность производить более технологичные материалы, обладающие 

свойствами, отличными от традиционных; 

 минимизацию стоимости упаковки за счет снижения расхода материалов. 

Ассортимент БОПП пленок, выпускаемых заводом ООО «WATERFALL PRO» 

представлен следующими типами: цветочная, общего назначения (прозрачная),  

табачная, белая, перламутровая, матовая и  скотч [3]. 

Структура рынка БОПП пленки  и перспективы его развития позволяют сделать 

вывод о благоприятной ситуации для реализации продукции. В перспективе 

прогнозируется дальнейший рост рынка, обусловленный ростом потребления различных 

видов полимерной пленки, увеличением численности населения, а также развитием 

рынка упаковки. 

Список использованной литературы: 

1. Поваляева, В. А. Информационное обеспечение товароведения / Поваляева В.А. // 

Гуманитарные и общественные науки: опыт, проблемы, перспективы: сб. ст. 2 
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Современное российское предпринимательство можно определить, как совокупность 

действующих видов экономической деятельности, осуществляемых на территории   
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Российской Федерации: промышленное производство, сельское хозяйство, рыболовство, 

строительство, транспорт, розничная торговля, услуги населению, туризм, оптовая 

торговля. Предпринимательская деятельность довольно распространена в странах с 

развитой экономикой.  

Особое место в предпринимательстве занимает малый бизнес в виду того, что 

именно его показатели влияют на формирование спроса, научно-технических прогресс, а 

также экономический потенциал в целом [3].  

Предприятие малого бизнеса характеризуется как самостоятельное хозяйствование 

собственника имущества, сосредоточенное на устройстве и благополучном развитии 

предприятий, которые осуществляют выпуск товаров или оказание услуг, небольшого 

количества и определенного вида, так же имеющих спрос на потребительском рынке.  

Малый бизнес имеет целый ряд преимуществ, среди которых следующие: 

-реализация различных бизнес-идей в достаточно короткие сроки; 

-быстрая адаптация к новым условиям на рынке; 

- небольшое количество ресурсов (финансовых, трудовых и др.) для организации 

бизнеса; 

-свобода действий на локальном рынке. 

Среди достоинств малого предпринимательства следует выделить недостатки: 

- высокий риск в результате принятия управленческих решений; 

- зависимость от более крупных субъектов рынка; 

- высокие налоговые ставки; 

- сложность в получении финансирования в виду отсутствия гарантий; 

- недостаточная социальная защищенность работников предприятия. 

Современное состояние предпринимательства в России можно охарактеризовать 

как затруднительное. Данный вывод подтверждается следующими аналитическими 

фактами. 

Проведен анализ по показателю «оборот организаций по видам экономической 

деятельности» за 2015 год, который позволил сделать вывод о том, что наибольшую долю 

в общем объёме товарооборота страны занимает оптовая и розничная торговля. 

 
Рисунок - Оборот организаций по видам экономической деятельности в 2015 году 
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В течение 2015 года количество предприятий уставный капитал, имеющих 

иностранное участие снизился с 5359142 млн. руб. до 4963360 млн. руб. Среднесписочная 

численность работников, занятых в предпринимательстве в 2014 году составила 3445319 

человек, а в 2015 - 3254726. Количество зарегистрированных организаций в июле 2016 

года составило 34162, а количество официально ликвидированных – 50138. Превышение 

количества ликвидируемых организаций над зарегистрированными на 46,77% 

свидетельствует о негативных результатах сложной экономической ситуации в России [2]. 

Как известно, большое количество предприятий влечёт за собой, рост высокого 

уровня конкуренции, что является вполне естественным. Поэтому одной из ключевых 

задач малого предприятия является создание условий для повышения 

конкурентоспособности продуктов или услуг, которые производит организация, а также 

применение современных технологий, в том числе облачных, при реализации различных 

бизнес-процессов. 

Перспективными направлениями развития предпринимательства в России по 

мнению редакции сайта «Русский стартап» могут стать следующие: 

1 – место: Производство продуктов питания; 

2 – место: Производство оборудования для производства продуктов питания; 

3 – место: Производство сельскохозяйственной продукции; 

4 – место: Продажа продуктов питания и сельскохозяйственной продукции; 

5 – место: Сервисное обслуживание населения; 

6 – место: Финансовые услуги; 

7 – место: Медицинское обслуживание; 

8 – место: Аптечный бизнес и производство лекарств; 

9 – место: Автомобильные перевозки населения (такси, служба такси); 

10 – место: Производство перерабатывающего оборудования [1]. 

На первый взгляд рост предпринимательства играет положительную роль на 

экономическом рынке, однако он ведёт за собой и рост долгов по кредитам, 

необходимость внешнего финансирования, а так же снижение доходов от продаж. Все 

эти факторы меняют структуру малого бизнеса в сторону посреднической деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНО ПРОМЫШЛЕННОГО           

КОМПЛЕКСА 

 

Аграрно-промышленный комплекс - это многоотраслевая структура, включающая в 

себя более 60 отрасли, одна из самых важных-сельское хозяйство.  Отрасль сельское 

хозяйство представляет собой вторую сферу промышленного комплекса и является 

основной составной частью АПК.   

Сельское хозяйство не только основной элемент АПК, но его связующий. Самые 

незначительные изменения в объемах и структуре производимой сельскохозяйственной 

продукции могут оказать весьма существенное влияние на другие сферы АПК. При этом 

повышение объемов выпуска продукции приведет к улучшению финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий, что может привести к оживлению деятельности 

организаций первой сферы. Увеличение выпуска продукции явиться причиной  роста 

спроса на транспортные и торговые услуги [1].  

На данный момент в стране кризис, в связи с этим возникла проблема с поставками 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Поскольку были введены 

двухсторонние  санкции Евросоюзом и Россией на экспорт и импорт продуктов питания, 

что создало предпосылки для развития стратегии импортозамещения в России. Это 

повлияло на развитие АПК. Для того, чтобы развитие АПК было прогрессивным и без 

проблем нужно развивать сельское хозяйство, так как одна из самых важных отраслей. 

В связи с этим аграрно-промышленный комплекс должен развиваться в связи с 

импортозамещением, вытесняя своих конкурентов. Из-за некоторых проблем развития 

сельского хозяйства, АПК не может развивать со связью импортозамещения. Проблемы 

развития сельского хозяйства рассмотрим в диаграмме 1. 

 
Рисунок 1 -  Проблемы развития сельского хозяйства 
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Уровень сельскохозяйственного производства очень сильно влияет на состояние 

продовольственной безопасности всей страны. Именно поэтому АПК России занимает 

особое положение среди многих отраслей хозяйства. АПК является важной составной 

частью экономики России, где производится очень важная продукция для общества, и 

сосредоточен огромный экономический потенциал.[2] Всё разнообразие межотраслевых 

связей, которые характеризует АПК, стоит рассматривать в двух аспектах. Рассмотрим 

пример в таблице 1.           

 Таблица 1  

Аспекты межотраслевых связей АПК 

                   Аспекты разнообразия межотраслевых связей АПК. 

1. Социально-экономический 2. Организационно-технологический 

Анализирует социальную природу этих 

отношений и определяет их последствия. 

Анализирует конкретный характер и 

производственные особенности этого типа 

хозяйственных связей. 

 

Актуальность проблем аграрно-промышленного комплекса исходит от сложного 

положения аграрного сектора, которое объясняется, разрывом хозяйственных связей, 

всеобщим спадом производства и финансово-кредитным механизмом, который создает 

экономические условия для расширенного воспроизводства.[4] 

Основные проблемы аграрно-промышленного комплекса можно рассмотреть в 

схеме 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Проблемы развития АПК 
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Эти проблемы произошли в результате неустойчивости производственных связей, 

инфляции, сокращение финансирования, снижения покупательской способности, 

неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель. Снижение 

производительности в сфере производства продукции закономерно привело к 

повышению доли импортной продукции, ставшей доступной всем слоям населения. Этот 

вопрос актуален не только для продуктов питания, но и машиностроения [2]. 

Система информационного обеспечения не создана в аграрно-промышленном 

комплексе, что создаёт возможность теневого оборота. В АПК медленно развивается 

инфраструктура земельного рынка. В последние годы практически приостановлены 

работы по повышению плодородия почв, сократились  показатели применения 

минеральных удобрений, что послужило усилению процесса деградации почв[2]. 

Применительно к развитию АПК нужно отнести инновационный процесс, который 

представляет собой постоянный и непрерывный поток превращения технических или 

технологических идей в новые технологии. ИП начинается с перспективной идеи и 

заканчивается получением прибыли от её реализации. Этот процесс мы можем увидеть 

на логической схеме 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Логическая схема инновационного процесса 

 

А на рисунке 4 мы можем увидеть этапы создания инновационного процесса. 

Инновационный процесс служит инструментом для развития аграрно-

промышленного комплекса. 

За последние годы резко сократился уровень производства зерна. Самой главной 

причиной низкой эффективности сельского хозяйства является высокий износ основных  
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средств. Поэтому сокращается рынок для отечественных производителей [3]. 

  

 

 

Рисунок 4 – Этапы создания ИП. 

 

Таким образом,  можно выделить общие и основные проблемы развития Аграрно-

промышленного комплекса: 1-высокий физический износ основных фондов; 2- низкая 

инвестиционная привлекательность отрасли в совокупности с высокой кредиторской 

задолженностью; 3-темпам снижения численности населения в сельской местности; 4-

недостаточное государственное регулирование рынков сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. 

Можно выделить две основные задачи перспективного развития аграрно-

промышленного комплекса РФ в условиях рыночных отношений. 

1задача-связана со стабилизацией, достижением уровня развития отраслей и 

подотраслей. 2задача - с наращиванием производства всех видов сельскохозяйственной 

продукции. 

Выполнение этой задачи очень сложное, так как в настоящее время обеспечение 

населения продукцией питания осуществляется на 50% импортом, связано это с 

экономическим кризисом в стране и с санкциями, которые создают развитие 

импортозамещения [3]. 
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Самой важной задачей развития АПК является сбалансированное развитие всех 

сфер АПК, что необходимо для решения проблемы обеспечения страны сырьем. Очень 

остро стоят задачи развития отраслей перерабатывающей промышленности АПК. Можно 

сказать, что сокращение потерь продукции при сборе урожая влияет на развития АПК. 

Сейчас потери зерна составляют 30%, картофеля и овощей до 50%. 

Для развития аграрно-промышленного комплекса нужно: обязательно обеспечить 

все сферы комплекса, техникой и оборудованием, а так же минеральными удобрениями. 

Решение этой проблемы связано с необходимостью ликвидации диспаритета цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

АПК страны находится в экономическом кризисе и чтобы вывести его из кризиса, 

необходимо начать с анализа ситуации и изучения современного состояния 

региональных систем, а так же развивать сельское хозяйство. 

Развитие аграрно-промышленного комплекса происходит неоднозначно, это 

наблюдается двумя сторонами. С одной стороны есть и положительные результаты: 

образовался рост производства, вырастает количество рентабельных предприятий, а с 

другой стороны продолжают развиваться негативные стороны, которые преобладают над 

положительными сдвигами. Это привело страну к опасности потерять 

продовольственную независимость и остановить развитие АПК в сфере производства. 

Так же можно сказать, что это привело страну к потери рентабельного состояния 

сельского хозяйства, что служит одной из самых нужных сфер развития аграрно-

промышленного комплекса[3]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТОВАРОВ НАРОДНЫХ 

ПРОМЫСЛОВ 

 

Народные художественные промыслы – это вклад Российской Федерации в 

мировую культуру. Изделия народного искусства способны многое  рассказать об 

истории государства и специфики российского менталитета. Этнические промыслы 

являются главнейшим элементом российской культуры, духовным наследием 

отечественного общества. Дымковская игрушка, вологодское кружево, гжель либо 

тагильский поднос – это национальное достоинство Российской Федерации. Это устои, 

которые зарождались столетиями. 

Изделия народных художественных промыслов классифицируют по названию 

сложившихся промыслов: абрамцево-кудринские, богородские, загорские, хохломские, 

городецкие и другие. 

Первая матрешка появилась в России в конце  в. Она состояла из 7 кукол, 

изображающих девочку в сарафане из ситца, белом фартуке, с ярким платком на голове. 

Выточена она была мастерами московской фабрики «Детская игрушка», которая была 

закрыта уже в начале  века. Образцы фабрики попали в учебную мастерскую в 

Сергиево Посад, и вскоре матрешки стали изготавливать многие мастера Загорска 

[1,c.28]. 

В настоящее время, изделия народных промыслов широко распространены. 

Немалую роль в этом сыграл внутренний туризм. Приезжая в ту или иную страну, 

туристы непременно хотят приобрести такую вещь, которая бы напоминала им об этой 

поездке.   

Необходимо отметить, что народные художественные промыслы - это область 

современной культуры, выпускающей продукты домашнего, практического и 

сувенирного назначения. Она относится, как к  области промышленности, так и к сфере 

этнического творчества. Ни в одной иной сфере промышленности самостоятельный 

труд умельцев не представляет такой значимости, как в этнических художественных 

промыслах. 

Отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов 

осуществляется на основании заключений художественно-экспертных советов по 
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народным промыслам, принимаемых согласно итогам рассмотрения стандартных и 

оригинальных высокохудожественных образов.  

Изделия народных промыслов изготавливают субъекты предпринимательской 

деятельности, относящиеся к категории малого бизнеса, осуществляющие свою 

деятельность без больших капитальных вложений. 

В соответствии с законом «О народных художественных промыслах» промыслы 

являются формой творчества российских народов, культурными ценностями Российской 

Федерации, именно поэтому их сохранение и способствование развитию должно 

находиться в списке государственных задач. Для этого необходимо, чтобы органы власти 

обеспечивали экономические условия для дальнейшего развития отечественных 

промыслов [2]. 

Несмотря на то, что закон РФ «Об объектах культурного наследия народов 

Российской Федерации» относит народные художественные промыслы к  объектам 

культурного наследия, ситуация с их развитием  находится в сложном положении. В 

последние 5-8 лет объемы производства значительно уменьшились, обусловленные 

сокращением количества производителей,  отсутствием отлаженной инфраструктуры 

сбыта и минимальным уровнем дохода [3]. 

Вопрос о необходимости сохранения народных промыслов и их поддержки 

многократно поднимался высшими государственными органами власти. Но в целевой 

программе «Культура России» меры, способствующие сохранению и развитию народных 

художественных промыслов, не прописаны. 

По мнению руководства Ассоциации «Народные художественные промыслы и 

ремесла Санкт-Петербурга» на сегодняшний день 2/3 рынка сувенирной продукции, как 

по стране, так и за рубежом  составляют китайские аналоги русских промыслов. Для того 

чтобы изменить сложившееся положение необходимо содействие государства, а его нет 

[4]. 

На устранение вышеуказанных проблемам направлен приказ Министерства 

промышленности и торговли РФ от 20 июля 2015 г. № 2011 «Об утверждении Стратегии 

развития народных художественных промыслов  на 2015-2016 гг. и на период до 2020 

года». Целью данной стратегии является развитие и сохранение народных промыслов как 

культурного наследия России. Задачи Стратегии таковы: 

 разработка мер по реализации государственной политики, направленной на 

сохранение и развитие народных художественных промыслов; 

 информационное и экспертно-аналитическое обеспечение народных 

художественных промыслов, их продвижение на международных рынках; 

 решение проблем и определение путей развития народных художественных 

промыслов. 

Следует отметить, что финансовая поддержка будет оказана в виде субсидий из 

федерального бюджета, НДС на изделия признанные художественным достоинством 

будет снят. Это, безусловно, поспособствует  развитию народных художественных 

промыслов [5]. 
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Для достижения всех целей данной программы нужно рассмотреть способы 

финансирования региональных программ по развития народных промыслов, так как 

совместная финансовая поддержка будет наиболее интенсивно способствовать развитию 

данной отрасли. 

Для того чтобы поддержать отечественных производителей в первую очередь, 

необходимо вытеснить контрафактную продукцию с данного рынка, так как зачастую по 

причине наиболее низких цен покупатели предпочитают приобрести китайские аналоги 

изделий народных промыслов. Следует пересмотреть статьи Гражданского кодекса, 

разработать регламент по уничтожению контрафактной и фальсифицированной 

продукции. 

В целях обеспечения мировой известности изделий народных промыслов 

необходимо активно использовать брендинг территории. Брендинг территорий 

представляет собой  стратегию улучшения конкурентоспособности городов, областей, 

регионов, географических зон и государств с целью охвата внешних рынков, 

привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. 

Территориальный брендинг имеет значительные отличия от территориального 

маркетинга. Однако для воплощения проектов брендинга территорий в жизнь 

применяются инструменты двух этих дисциплин. 

Бренд территории предполагает собой  условную конструкцию в восприятии 

покупателей местности, отражающую комплекс геополитических, культурных данных 

местности, формирующих их мнения о привлекательности данного места и его 

превосходстве. Целью брендинга территории является борьба с дефицитом 

материальных и нематериальных ресурсов в регионе. Его основу составляет идея 

донесения до широкой общественности представления об уникальном характере 

территории [6]. 

Можно выявить следующие характеристики бренда: способностью к 

самовыражению, гарантия качества, неповторимая идея. Бренд способствует лояльности 

потребителей и отображает их стойкую привязанность к товарам фирмы.  

При условии выполнения всех вышеуказанных мероприятий объем реализации 

изделий народных художественных промыслов должен существенно увеличиться. 

Отрасль перестанет терять своих мастеров, ее положение на международных рынках 

должно укрепиться. Отсюда можно сделать вывод о целесообразности данных условий, 

так как сохранение культурных ценностей необходимо для духовного развития народа. 
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РЕКЛАМА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 

В настоящее время существует множество туристских организаций. Для успешной 

работы в туристском бизнесе необходимо учитывать, что для клиента важно 

расположение офисов и квалифицированные кадры. Для того, чтобы турфирмам 

завоевать как можно больше потенциальных и постоянных клиентов, они обращаются к 

различным видам маркетинговой политики и рекламы. От качественного использования 

рекламы зависит эффективность деятельности туристских предприятий.  

Реклама – это информация, распространяемая различными способами с 

применением различных средств, адресованная широкому кругу лиц и с целью 

привлечения внимания к объекту рекламирования. Реклама поддерживает интерес к 

продукту и обеспечивает его продвижение на рынке [1]. 

http://www.spb-business.ru/show.php?directory=525
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71091740/


НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
217 

 

В туристском бизнесе реклама играет важную роль, способствуя фирмам 

приобрести известность на рынке туристских услуг. Существуют следующие виды 

рекламы: внешняя реклама турфирмы (билборды, баннеры, ситилайты), реклама в 

журналах и газетах, рекламная полиграфия (листовки, буклеты, афиши), реклама в 

Интернете (сайт агентства, группы в социальных сетях, таргетированная реклама, 

информация о компании в других группах и на других сайтах). 

Есть и другие виды рекламы, такие как телевидение, радио, транспорт, но стоимость 

и качество этих видов часто не соответствует ожиданиям туристской компании. Однако, 

если есть возможность дать видеоролик по городскому каналу, это лишним не будет. 

Для данной статьи был проведен анализ деятельности туристских фирм города 

Шахты. Можно выделить 8 наиболее известных: «Мастер Отдыха»,  «ЕЛЕНА-ТУР», 

«Альянс туры», «Круиз», «Pegas touristic», «Розовый слон», «Магазин Горящих 

Путевок», «Горячие туры». Выяснилось, что популярными фирмами являются: «Мастер 

Отдыха», «Альянс туры» и «Pegas touristik». Рассмотрим виды рекламы, которые 

используют эти турагентства. 

Одним из самых важных и эффективных видов рекламы, которым пользуются 

данные туристские фирмы, является реклама в сети Интернет. 

Это создание и продвижение своего корпоративного сайта, размещение рекламы на 

туристских сайтах, контекстная реклама и  реклама в социальных сетях. Реклама в 

Интернете дешевле, и её эффективность оказывается выше, так как согласно статистике, 

80% заинтересованных потенциальных клиентов заходят сначала на сайты туристских 

компаний, а потом приходят в офис для совершения бронирования желаемого отдыха.  

 Турагентство «Мастер Отдыха» содержит сайт, на котором расположена вся 

необходимая информация, разделённая на 6 отдельных страниц. Это удобно для 

пользователя, так как он может сразу открыть вкладку с интересующим его материалом. 

Также на сайте поддерживается обратная связь, где пользователь может задать вопрос 

или оставить отзыв. 

Сайт фирмы «Альянс туры» содержит немного больше информации. Это 

турагентство предоставляет предложения, которые можно купить «прямо сейчас» или 

«куда поехать и что посмотреть». Есть информация об экскурсиях, 

достопримечательностях и отелях по странам. Также на сайте расположены фото-отчёты 

путешественников. Так пользователь может не только просмотреть всю необходимую 

информацию, но и оставить свой отзыв или комментарий. 

«Pegas touristik» также поддерживает свой корпоративный сайт, на котором 

пользователь может получить нужную информацию, заказать тур или выбрать одно из 

рекомендуемых фирмой  предложений. 

Не менее важную роль играет и рекламная полиграфия: визитки, буклеты, каталоги. 

Также все 3 фирмы используют такие методы рекламы, как группы в социальных сетях, 

в основном это «Вконтакте», «Одноклассники», «Твиттер» и реклама на сторонних 

сайтах. 
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Некоторые агентства используют смс-рассылку по туристам, ставят промоутера с 

листовками и шариками, чтобы привлечь внимание, используют телевидение для 

узнаваемости бренда. Рассмотренным туристским фирмам города Шахты стоит 

предложить один из таких способов рекламы. 

Итак, можно сделать вывод, что для любой туристской фирмы необходима 

грамотная реклама, так как именно она позволяет привлекать новых клиентов и 

обеспечивать устойчивость фирмы в современной нестабильной экономике страны. При 

ограниченном рекламном бюджете упор в первую очередь делается на продвижении 

корпоративного сайта в Интернете и сообщества турфирмы в социальных сетях. Как 

выяснилось, именно этим методом  пользуются наиболее известные туристские 

компании города Шахты, что даёт им возможность развиваться в условиях высокой 

рыночной конкуренции. 
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К ВОПРОСУ О «КОМПЕТЕНТНОСТИ» КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ранее в научной литературе определения «компетенция» и «компетентность» имели 

схожий смысл. В современных научных исследованиях данные понятия разделяют. В 

словаре Ожегова представлена трактовка к понятию «компетенция» как круг вопросов, в 

которых кто-либо хорошо осведомлен. В толковом словаре Ефремовой 

«компетентность» трактуется как обладание компетенцией, правомочность. 



НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
219 

 

Понятие «компетентность» учёным Кузенко В.В. рассматривается как категория 

личная. При этом «компетенции» превратились в единицы учебной программы. 

Проецируя результаты научных преобразований в трактовки данных понятий 

можно сформулировать определение «компетенция организации». 

Компетенция организации – определенные навыки, способности, связанных между 

собой и способствующих решать специфические задачи и разрешать спорные ситуации 

для данного рынка. Компетенция организации, помимо перечисленного, обеспечивает 

осуществление принятых стандартом бизнес-процессов.  

Компетенция, позволяющая решать важные вопросы, с которыми не справляются 

другие предприятия-конкуренты, занять главные позиции на рынке, устанавливая новые 

правила хозяйствования, является главной компетенцией.  

Компетентность компании представляет собой совокупность характеристик 

компании, которая делает ее профессиональной̆ на уровне конкурентов. Компетентность 

состоит из отдельных компетенций и в целом базируется на конкурентных и 

лидирующих технологиях. Каждая из компетенций - элемент общей̆ компетентности. 

Частные компетенции составляют содержание компетентности, и ориентируются на 

главные конкурентные механизмы.  

Определение компетенции должно быть кратким, ясным и обобщенным для 

дальнейшего эффективного развития. Для обеспечения необходимого уровня 

конкурентоспособности необходимо рассмотреть и разработать варианты компетенций, 

затем определить наиболее подходящие. 

Следует обозначить особенности главной компетенции коммерческого 

предприятия: возможность развития и приспособления под меняющиеся тенденции 

рынка; индивидуальность, отличие от конкурентов; квалифицированная база знаний в 

определенной сфере; расширенный ассортимент реализации видов товаров или услуг; 

соответствие стратегии организации потенциальным возможностям рынка; возможность 

сотрудничества для дальнейшего развития старой или создания новой̆ главной 

компетенции.  

Главными компетенциями могут стать: 

− постоянный мониторинг спроса потребителей; 

− реализация предложений необходимые рынку;  

− постоянное совершенствование своей главной компетенции; 

− широкий диапазон распространения товаров; 

− рекрутинг профессиональных специалистов; 

− получение достоверной информации; 

− наличие системы патентов для сохранения изобретений и предложений; 

− высокий процент использования производственных мощностей̆; 

− обеспечение высокого качества продукции (снижение затрат на брак); 

− создание результативной и наиболее приближенной̆ к потребителю системы 

технического обеспечения и обслуживания; 

− создание действенной прогрессирующей рекламы; 
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− навык удержания потребителей и привлечения новых; 

− возможность быстро воплощать идеи в промышленное производство; 

− способность быстро реагировать на рыночные изменения. 

Коммерческие организации совершают свою деятельность в непрерывной 

конкуренции и за счёт этого фактора развиваются. Компетентностный подход к развитию 

предпринимательской деятельности позволит наладить эффективное взаимодействие с 

микро и макроокружением. Таким образом, достижение устойчивой высокой 

конкурентоспособности на рынке во многом зависит от наличия множества 

определяющих ее компетенций. Чем больше у организации конкурентных преимуществ, 

тем более благоприятные предпосылки она имеет для лидерства на рынке или в 

отдельных сферах деятельности. 
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ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Функционирование любого бизнеса в современной России осуществляется в 

условиях конкурентной борьбы. Деятельность конкурирующих фирм, с одной стороны, 

выступает фактором, ограничивающим эффективное развитие сервисной организации, а 

с другой, является стимулом к поиску мероприятий по совершенствованию ее 

деятельности с целью опережения соперников в одномсегменте рынка. Для разработки и 

принятия решений в области управления конкурентной борьбой целесообразно системно 

анализировать и оценивать конкурентную среду предприятия, т. е. разрабатывать 

систему оценки участников рынка, выраженную в критериях, для установления их 

основных преимуществ и недостатков. Экспертиза деятельности предприятий-

http://enc-dic.com/efremova/Kompetentnost-36948.html
http://enc-dic.com/efremova/Kompetentnost-36948.html
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конкурентов по всем видам аналогичных услуг на данном секторе рынка выступает 

одним из инструментов создания такой системы [1]. 

Эта работа должна проводиться по следующим направлениям: 

- ситуационное расположение предприятия; 

- ассортиментная политика в области услуг и запчастей; 

- ценообразование; 

- качество услуг и обслуживания; 

- сроки исполнения заказов; 

- режим работы; 

- имидж. 

Исходные данные, обычно выраженные в показателях, используемые для анализа 

конкурентной среды необходимо получать всеми доступными средствами. 

Такая экспертиза может проводиться силами самого предприятия либо с 

привлечением независимого специалиста (эксперта). Во втором варианте существует 

вероятность, что данные, представленные сторонним специалистом, будут недостаточно 

объективными в силу ряда причин (коммерческий подкуп, недостаточная мотивация, 

параллельная работа на нескольких заказчиков). 

Экспертная оценка и анализ конкурирующих фирм, определение 

конкурентоспособности своего сервисного предприятия может проводитьсяпри помощи 

различных методов. Целесообразно рассмотреть два из них, наиболее применимых к 

реальным условиям предпринимательской деятельности в нашей стране. 

Метод коэффициента конкурентоспособности услуги. Данный способ определения 

конкурентоспособности наиболее целесообразно применятьв случае анализа 

конкуренции в сфере оказания отдельных услуг. Алгоритм реализации данного метода 

заключается в следующем. 

1. Устанавливают показатели (факторы) конкурентоспособности, которые 

относятся к сфере оказания конкретной услуги. 

2. Определяется шкала оценок в баллах (как правило, 100-балльная). Максимальное 

количество баллов соответствует модели идеального предприятия сервиса, которое по 

всем показателям соответствует наивысшей оценке. 

3. Осуществляется оценивание всех конкурентов, в том числе собственного 

предприятия, по всем факторам в соответствии с принятой шкалой в баллах. 

4. Рассчитываются суммы баллов, набранные конкурентами. 

5. Рассчитывается коэффициент конкурентоспособности, равный отношению 

суммы баллов к цене услуги. 

6. Устанавливается ранг конкурентоспособности, прямо пропорциональный 

коэффициенту конкурентоспособности. 

Метод обобщенного показателя конкурентоспособности. Данный способ 

целесообразно применять при анализе и оценке конкурентов по комплексу 

предоставляемых услуг, качеству услуг и обслуживания, иным комплексным 

показателям. Экспертная оценка этим способом осуществляется в два этапа. 
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Первый этап включает:  

1) формирование перечня конкурентообразующих функциональных показателей и 

их ранжирование по значимости (рассчитывается удельный коэффициент весомости 

каждого показателя); 

2) установление удельных коэффициентов весомости реализуется 

методомэкспертных оценок; показателям, одного уровня у всех предприятий-

конкурентов, присваивается нулевой вес, с целью выделить разницу между отдельными 

показателями, уровень которых у конкурентов различен. 

Сумма всех удельных коэффициентов весомости должна быть равна единице. 

Второй этап включает оценку каждого показателя, расчет обобщенного показателя 

конкурентоспособности. Оценку показателей целесообразно производить по 

пятибалльной шкале: 

- высокий уровень (В) – 5 баллов; 

- средневысокий уровень (СВ) – 4 балла; 

- средний уровень (С) – 3 балла; 

-средненизкий уровень (СН) – 2 балла; 

- низкий уровень (Н) – 1 балл. 

Экспертная оценка основывается на информации, полученной с помощью 

социологических методов. 

Обобщенный показатель конкурентоспособности К рассчитывается по формуле: 





n

1i
ii

PÊ
, 

где  n–количество конкурентообразующих показателей;  

i
P – оценка единичного конкурентообразующего показателя, балл;  

i


– коэффициент весомости данного показателя. 

Отдельные показатели значительно влияют на привлечение клиентов, влияние 

других несущественно. Как правило, значительное влияние оказывают следующие 

показатели: цена услуги, качество обслуживания, удобство расположения предприятия, 

гарантии на результат услуги [2, 3].  

Принятие верных управленческих решений требует тщательного анализа 

полученных данных, который проводится поэтапно. Вначале рассматривают отдельные 

показатели, по которым анализируемое предприятие явно уступает своим конкурентам. 

Для улучшения балльной оценки каждого показателя необходимо составить план 

мероприятий, реализация которых позволит в будущем иметь преимущество перед 

конкурентами. Затем подсчитывается величина корректирующего коэффициента для 

уточнения расчетного значения годового объема трудозатрат анализируемой фирмы с 

учетом деятельности конкурентов. 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

В условиях реформирования социальной сферы вопросы практического 

применения современных форм управления персоналом, позволяющих повысить 

эффективность работы учреждений отраслей  социальной сферы приобретают особое 

значение. В системе мероприятий по реализации социальной реформы основное 

внимание уделяется повышению уровня работы с персоналом учреждений, 

использованию и применению практик отечественного и зарубежного опыта. Среди 

известных общих направлений к этой проблеме, можно назвать: формализацию методов 

и процедур отбора кадров, разработка научных критериев их оценки, научный подход к 

анализу потребностей в управленческом персонале, выдвижение молодых и 

перспективных работников, повышение обоснованности кадровых решений и 

расширение их гласности, системная увязка хозяйственных и государственных решений 

с основными элементами кадровой политики [1]. 

Особенно важным это представляется для специалистов социальной сферы, так как 

они призваны создать особую общественную среду, в которой действуют субъект-

субъектные отношения. Поиск путей создания эффективной системы управления 

персоналом обусловлен накопившимися за долгие годы проблемами в отраслях 

социальной сферы, в силу неразвитости теоретических подходов, отсутствия 

практических наработок в формировании системы управления персоналом, а также, в 

силу сложности применения традиционных направлений менеджмента. 

Существуют рядовые проблемы, которые требуют постоянного развития: более 

точное распределение должностных задач, обязанностей и прав, ответственности; 

исключение дублирования при выполнении функций; усталость, наступающая от 

физических и психологических нагрузок, эмоциональная напряженность труда и т.д. 



НАУКА И БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
224 

 

В настоящее время созданы специальные методики и методы измерения индиви-

дуальной, групповой (по подразделениям) и коллективной мотивации. Для достижения 

этой цели руководящий состав организации должен выполнять весьма важную функцию 

- создание целостной, постоянно действующей системы мотивации работников и 

реализация ее на практике. В условиях низкого уровня оплаты труда работников 

бюджетных организаций, в условиях снижения нравственности, в социальную работу 

порой приходят люди случайные, морально не готовые к данному виду деятельности, 

стремящиеся иметь хоть какую-нибудь работу и стабильный источник средств к 

существованию. Такие работники, не имея соответствующей мотивации к труду, 

выполняют свои профессиональные обязанности лишь в меру внешней необходимости, 

не руководствуясь при этом соображениями гуманности своей миссии, внутренней 

потребностью помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Для реализации функции по управлению кризисом персонала предприятия 

необходимо определить систему базовых положений и принципов, которые позволят 

управленцам воздействовать на персонал и получать от него необходимый результат в 

сложившейся ситуации [2, c.167]. 

Существует проблема необходимости формирования, как корпоративной культуры 

организации, так и управленческой культуры работника, это вызвано тем, что 

эффективность и успешность работы в целом, так и каждого из работников во многом 

зависит от их умения управлять собой и людьми, являющихся потребителями услуг 

отраслей социальной сферы. 

Не менее остро стоят вопросы внедрения в практику социальной работы 

современных технических средств, информационных систем и технологий, 

программных продуктов, что также влияет на мотивацию персонала и эффективность 

деятельности учреждения. 

Специфика учреждений отраслей социальной сферы, ее нормальное 

функционирование невозможно вне связи с эффективной кадровой политикой, ведь 

обеспечение высокого качества кадрового потенциала имеет решающее значение для 

эффективной трудовой деятельности и выдвигается в число приоритетных направлений. 

Управление персоналом - исключительно сложный процесс, который характеризуется 

своей спецификой и закономерностями. Управлению персоналом свойственна 

системность решения проблем, которая  предусматривает учет взаимосвязей между 

отдельными направлениями проблемы для достижения конечных целей, определения 

путей их решения, создания соответствующего механизма управления, который 

обеспечивает комплексное планирование и организацию системы. Управление 

персоналом носит циклический характер, практическую основу этой деятельности 

составляют регулярная и объективная  информация  о  составе и динамике кадров, 

описание работ, подбор, расстановка и мотивация  персонала,  формулировка целей  

непрерывного  обучения  и его  организация,  планирование и организация развития 

карьеры, регулярная оценка эффективности выполняемых рабочих функций.  
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ЧЕРНЫЙ ПИАР 

 

В рамках современной экономики термин «черный пиар» возникает крайне часто. 

Жесткая конкуренция, наблюдаемая на сегодняшнем рынке, делает свое дело. Компании 

стремятся преподнести себя в наиболее выгодном свете, дабы именно на нее обратил свое 

внимание потенциальный покупатель. Но когда не получается укрепиться на рынке, 

некоторые компании прибегают к не самым чистоплотным методам. Термин «черный 

пиар» чаще всего интерпретируется как целенаправленное распространение негативной 

информации, направленной либо на уничтожение бизнеса, либо на подрыв деловых 

связей.  

Методов использования черного пиара и ведения информационных войн 

существует огромное множество. Подготовка полноценной пиар компании, в том числе 

и отрицательной, требует больших затрат. Компания нанимает большой штат 

пиарщиков, юристов, маркетологов, которые и работают над концепцией программы. 

Позволить себе подобные стратегии могут только предприятия с солидным бюджетом. 

Поэтому чаще всего черный пиар используют в политике, шоу-бизнесе и крупных 

коммерческих компаниях. Иногда для каждого отдельного случая разрабатываются свои 

уникальные стратегии и тактики. Во-первых, это ложь о качестве товаров или услуг 

конкурента. Речь не идет о прямой клевете, но «отзывы» от клиентов с жалобами на 

некачественную услугу или продукцию будут восприниматься целевой аудиторией. 

http://www.sociosphera.com/publication/conference/2012/132
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Даже если данных о таких проблемах нет, сама проблема вполне могла бы существовать. 

Орудие чёрного пиара – это, прежде всего компромат. Активно используется с помощью 

СМИ и усиливается возмущенной общественностью. Если реальных негативных фактов 

найти не удаётся, их можно создать. Черный пиар настолько универсален, что может 

использовать даже плюсы компании против нее самой. Изменение смысловой нагрузки 

уже существующих информационных сообщений, смещение акцента, вырванные из 

слова контекста – все это также является методами черного пиара.  

Вопреки расхожему мнению, черный пиар бывает и полностью правдивым. 

Конкуренты могут действительно уступать по некоторым параметрам, задача в этом 

случае заключается в том, чтобы каждый потенциальный клиент знал об этом, как бы ни 

старался бизнес-противник скрыть правду. 

Подобные действия со стороны конкурентов могут нанести непоправимый вред 

репутации компании, в связи с этим каждому руководителю, заботящемуся об имидже 

предприятия, необходимо разрабатывать собственную эффективную стратегию защиты 

от информационных атак этого типа. 

Почти все крупнейшие компании практикуют технологии черного пиара. 

Современная действительность просто не оставляет других вариантов – без способности 

вести информационные войны не обойтись. Зачастую черный пиар «работает» на благо 

потребителей. В условиях конкурентной борьбы он способствует улучшению качества 

товаров и услуг, так как производитель осознает, что при допущении им ошибки, 

конкуренты непременно воспользуются этим. В данном случае выигрывает не только 

конкурирующий производитель, но и потребители. Это можно назвать несомненным 

плюсом черного пиара.  

Однако не стоит забывать о том, что распространяемая информация должна 

отвечать определенным критериям: 

 – неопровержимость: противник должен быть лишен возможности опровергнуть 

эту информацию;  

 – понятной: запутанные и трудно передаваемые факты также плохи, как и ложная 

информация. Если информация основывается на непонятной широкой публике 

терминологии – требуется отказаться от такой информации.  

 – актуальной; 

 – безопасной: использование компрометирующей информации может быть 

сопряжено с судебными исками и другими негативными последствиями. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что черный пиар является достаточной 

действенной мерой борьбы с конкурентами. И несмотря на то, что большинство методов, 

используемых в пиар-кампаниях, не вполне этичны, они представляют собой выгоду не 

только для атакующего предприятия, но и для потребителей. Однако следует учитывать, 

что при неправильном и неправомерном использовании информации в пиар-ходе может 

привести к негативным последствиям. Не существует серьезной моральной разницы в 
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выдавливание конкурента с рынка путем ценового демпинга, путем судебного 

разбирательства или путем черного пиара. Все это жесткая конкуренция. Следовательно, 

слабый покидает рынок, а сильный побеждает. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 

 ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

В преобладающем количестве научных работ ученых-экономистов обосновывается 

вывод о том, что успех деятельности любого предприятия, в том числе и промышленного, 

зависит от своевременного выявления проблем и их успешного решения. Мы, как и 

большинство специалистов, считаем, что под проблемой следует понимать все то, что 

вызывает разногласия между людьми, делает возможным получение ошибок или 

непредвиденного результата.   

Руководители промышленных предприятий на практике часто сталкиваются с 

рядом проблем. Проведенные исследования позволили провести разделение их на две 
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группы: затрагивающие профессиональное управление, и производственно-

экономическую деятельность.   

К первой группе проблем мы считаем правомерным отнести трудности в 

организации работы. Они могут заключаться в неконкретной постановке задач, нечетком 

распределение обязанностей, непонимании миссии и целей деятельности предприятия и 

т.п. 

На практике директор промышленного предприятия часто бывает исключен из 

системы управления в виду сильной загруженности, к которой приводит непонимание 

сущности самого процесса управления. В результате возникают ситуации, когда 

заместители директора, располагая временем, не имеют полномочий для разрешения 

проблемных ситуаций. Как результат – возникновение неуправляемых процессов и 

конфликтов в управлении.  Возможностей для изменения принципов системы 

управления промышленным предприятием на практике практически нет. Не смотря на 

матрицы ответственности, построенные на основе функциональных отделов, и системы 

качества повышение управляемости предприятием не произошло.  

Не менее важной, по нашему мнению, является проблема неправильной 

организации управления персоналом [2]. Мнение большинства коллектива при принятии 

решений не учитывается, часто происходят нарушения трудовой дисциплины (прогулы, 

опоздания). Возможным путем решения может стать создание мотивационных систем, 

но не все руководители промышленных предприятий знают о таких возможностях. 

Правильно выбранный стиль управления – залог успеха любого предприятия. 

Рассмотрим для примера АО «Оптрон-Ставрополь», занимающийся выпуском 

полупроводниковых диодов. Проблем во взаимоотношениях руководства с работниками 

не наблюдалось до тех пор, пока руководство не обратило внимание на жалобы 

потребителей на качество продукции. В ходе проведения аудита системы качества 

выяснилось, что «демократия» понималась сотрудниками фирмы несколько 

неординарно, что потребовало коррекции стиля управления в сторону повышения 

дисциплинарной ответственности персонала. 

Среди руководителей российских промышленных предприятий преобладает 

авторитарный стиль управления. Такие руководители убеждены, что главные причины 

не собственные недоработки, а низкая трудовая дисциплина. Главным мотиватором 

считают страх потерять работу, резко негативно настроены к потенциальным лидерам, 

способным повести за собой людей.   

Кроме вышеперечисленных трудностей, российские промышленные предприятия 

сталкиваются и с проблемами внешнего характера: отсутствие стратегической 

программы развития общества, низкий уровень управления, условия санкций и, как 

следствие, возникновение экономического кризиса. В этих условиях промышленные 

предприятия вынуждены решать проблемы макроокружения.  

Другая группа проблем промышленных предприятий - проблемы организации 

производства. Наличие такого рода трудностей приводит к сокращению объема выпуска 
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продукции, низкому качеству, неполному использованию производственных мощностей. 

Руководство стремиться возложить на рабочего вину за брак. Не оказывают 

мотивирующего воздействия и колоссальный разрыв в оплате труда между рядовыми 

рабочими и руководством. В настоящее время особую актуальность приобретают 

проблемы правильной организации маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия. Незнание реальной ситуации на рынке, несоответствие контрактов и 

отсутствие оперативной маркетинговой информации приводит к появлению большого 

количеств рекламаций и убытков у предприятия. Но главным ресурсом любого 

предприятия по-прежнему остаются люди. Следует отметить, что человек, у которого 

отсутствует возможность профессионального и личного развития в организации, вряд ли 

будет преданным ей. Проблемы профессионализма кадров, наличие необходимых знаний 

и умений являются актуальными для российского бизнеса [3].  

Для решения перечисленных выше проблем профессионального управления 

требуется их выявить, дифференцировать и определить наиболее приоритетные. После 

того, как проблема диагностирована, необходимо разработать основные подходы к ее 

разрешению, определить требуемые для этого ресурсы и возможные препятствия на пути 

разрешения. По прежнему сложным остается вопрос кто проводит и контролирует 

диагностику проблем управления промышленным предприятием. Мы считаем, что в 

первую очередь это задача руководства. Именно руководителю следует провести анализ 

основных проблем предприятия, ориентироваться на будущее, сконцентрироваться на 

возможностях. Но современные управляющие не стремятся принимать множество 

решений. Они фокусируются только на самых важных, мыслят стратегическими 

категориями. Решение текущих задач передается менеджерам второго звена [1, 4].  

В заключении отметим, что преобладающая часть ошибочных решений 

обусловлена тем, что они принимаются до четкого формулирования проблемы. Если нет 

ясной формулировки, то может рассматриваться не та проблема, которую необходимо 

решить. Кроме того, не менее важными факторами, способствующими выявлению, 

идентификации и решению проблем, возникающих в процессе функционирования 

современного предприятия, являются более строгое их научное изучение и обобщение, 

выявление их причин и ключевых источников, а также получение менеджерами и 

специалистами необходимых навыков и методов принятия эффективных решений по 

возникающим проблемам. 
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ВЛИЯНИЕ  ВНЕШНЕЙ И   ВНУТРЕННЕЙ   

СРЕДЫ НА   ПРЕДПРИЯТИЕ 

          

Глoбaлизация,  развертывание НТР, насыщение  рынков  усиливают  дaвление на  

организации сo стoрoны  внешней сاреды: ужестoчaются  требования к   качеству  

продуктов,  выдвигаемые  пoтребителями,  появляются тاребoвaния сo   стoрoны  

общества и т.д.   Системa  управления пاредприятием   внoвь  усложняется.  Рaмки  

внешней  среды  станoвятся  значительнo  шире,  а   предсказуемoсть  изменений   –  

меньше.  

Даннaя темa  является   актуальной, так как в   новом  тысячелетии наша   cтрана  

должна наاучиться жить  и выживать  в  условиях  рыночной  экономики.  Важнейшим  

условием  этого  является  высококвалифицированные упاравленцы.    Умение  выделить 

и   проанализировать  элементы оاрганизации и   внешние  факторы  является    залогом  

успеха  фирмы. 

Основной  целью   работы  большинства оاрганизаций   является  получение 

пاрибыли.   Прибыль это  ключевой   показатель  организации. Гاражданский   кодекс  

России (ст. 50 ч. I)   зафиксировал, что  основной   целью  коммерческих  оاрганизаций  

является  извлечение    пاрибыли   [1]. Но не у всех   организаций  получение пاрибыли   

является  главной  целью. Это   касается  некоммерческих оاрганизаций,   

например  церквей,  благотворительных  фондов.  Однако, как и в   предыдущих  случаях, 

фиاрма   может  существовать  только в  условиях ее  прибыльности.    
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Предприятия,  функционирующие в   условиях  рыночной  экономики, не   могут 

существовать вне   зависимости от окружающей их   внешней среды. На   деятельность  

предприятия  воздействуют  различные  факторы   внешней  среды. 

Внешняя среда  предприятия - вся  совокупность  факторов,  влияющих на  

деятельность предприятия, а в  частности: потребители,   конкуренты,   подрядчики,  

финансовые  организации,  источники трудовых   ресурсов, а  также наука,  культура,   

природные  явления[2]. 

Внутренняя  среда    предприятия-  совокупность  условий  и системы  взаимосвязей  

между  подразделениями  предприятия,  позволяющим ему   результативно  осуществить  

цели  своей  деятельности. 

 
Рисунок 1– Направления  анализа  внутренней и внешней среды  предприятия 

 

    Одним из самых распространенных  методов, оценивающих в  комплексе 

внутренние и  внешние факторы,  влияющие на развитие компании  является SWOT-

анализ. 

   SWОT- анализ – это  анализ сильных и  слабых сторон предприятия, а также 

возможностей и  угроз со стороны внешней   окружающей среды[3].       

    По  результатам   SWОТ- анализа  можно оценить,  обладает ли предприятие 

внутренними  силами и ресурсами, чтобы  реализовать имеющиеся  возможности и 

противостоять угрозам, и  какие внутренние   недостатки требуют    немедленного 

устранения. 

    SWОТ- анализ  имеет  множество  преимуществ перед другими методами: 

    - простота  использования; 

    - широкий  спект  использования  метода; 

    - помогает  выявить внاушительную  информационную  базу; 

    - выявление всех  факторов,  влияющих на  организацию. 
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Рисуток 2 – Пример  SWOT- анализа компании- конкурента 

 

Все   фактoры внутренней и   внешней сاреды   находятся в сoстоянии   сильного   

взаимовлияния.   Изменение   oдногo из факторов пاриводит к  тому, что   происходит   

изменение   других   факторов[4]. Из   этого   можно   сделать   вывод, что их   изучение 

и анализ   должны   вестись не по   отдельности, а системно с отслеживанием не тoлько   

изменения   oдногo  фактора, но и с   условием того, как скажутся на других факторах. 

Пo  результатам  теоретического   исследования была   выявлена важность     

изучения не только   влияния   факторов  внешней  и    внутренней сاреды по      

отдельности,но и их комбинаций, в которых воздействие   ситуационных пеاременных на   

характеристики оاрганизационной   структуры   может   иметь  разную  силу. 

Пاредлагаемый  подход   позволяет   определить   оптимальные   параметры 

оاрганизационного   проектирования для   каждой   комбинации    факторов   внешней   

среды, что   способствует   оптимизации  организационной стاруктуры и  повышению 

эاффективности   деятельности   предприятия.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПЕЧАТНЫХ  

ИЗДАНИЙ В ГОРОДЕ ШАХТЫ 

 

Актуальность диагностики конкурентной среды обусловлена многими факторами, 

среди которых можно назвать следующие: постоянное появление новых бизнес-единиц, 

развитие инновационных технологий партнерских отношений, совершенствование 

технологии продаж, непрерывное улучшение качества обслуживания и многое другое.  

Конкурентное превосходство позволяет оставаться долгое время лидером в 

определенном рыночном сегменте. Качество обслуживания для организации во времена 

интенсивной конкуренции становится основополагающим критерием процветания на 

рынке и в отрасли в целом. 

В качестве объекта исследования выступает предприятие ООО «Издательский дом 

Перегудова», г. Шахты. Основной вид деятельности которого заключается в 

производстве и реализации общественно-политической газеты «К Вашим Услугам». 

Маркетинговый анализ конкурентной среды на примере ООО «Издательский дом 

Перегудова» проводился методом балльной оценки с учетом коэффициента весомости.  

В качестве основных критериев для оценки конкурентоспособности выбраны 

следующие: 

 способ распространения; 

 тираж; 

 формат издания; 

 цветность издания; 

 количество страниц; 

 количество рубрик; 

 периодичность выхода; 

 характер газеты; 

 тип бумаги. 

Исходные данные для анализа конкурентов, полученные в результате кабинетных 

исследований, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Исходные данные для проведения конкурентного анализа 

Показатель 

Конкуренты 

«К Вашим 

Услугам» 
«Шахтинские 

известия» 

«В каждый дом» 

г. Шахты «Блокнот» 

Способ 

распространения продажа, подписка бесплатно бесплатно 

продажа, 

подписка 

Тираж  14000 65000 55000 15000 

Формат А3 А3 А3 А3 

Цветность 

издания Цветное 

Цветное Цветное Цветное 

Количество 

страниц 

20 8 16 48 

Количество 

рубрик 

5 3 6 14 

Периодичность 2раза в неделю еженедельник еженедельник еженедельник 

Характер газеты 

общественно-

политическая 

рекламный 

еженедельник 

информационно-

справочная 

общественно-

политическая 

Тип бумаги газетная газетная газетная газетная 

 

Далее в таблице 2 представлена интерпретация показателей с позиции 

«качественных» и «количественных». 

Таблица 2  

Интерпретация показателей с позиции «качественных» и «количественных» 

Качественные показатели Количественные показатели 

Способ распространения Тираж 

Характер газеты Периодичность 

Тип бумаги Количество страниц 

Формат Количество рубрик 

 

В таблице 3 представлен расчёт показателей конкурентоспособности печатных 

изданий г. Шахты. 

Таблица 3  

Расчёт показателей конкурентоспособности печатных изданий г. Шахты 

Показатель «Шахтинские 

известия» 

«В каждый 

дом» г. Шахты 

«Блокнот» «К Вашим 

Услугам» 

Качественные показатели 

Способ 

распространения 

4 5 5 4 

Характер газеты 5 5 4 5 

Тип бумаги 5 5 5 5 

Формат 5 5 5 5 

Цветность 

издания 

5 5 5 5 
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Количественные показатели 

Тираж 

𝑏12 =
14000

65000
∗ 5

= 1,08(б) 

𝑏22

=
65000 

65000 
∗ 5

= 5(б) 

𝑏32 =
55000

65000
∗ 5

= 4,2(б) 

𝑏42 =
15000

65000
∗ 5

= 1,15 

Периодичность 

𝑏12 =
8

8
∗ 5 = 5(б) 𝑏22 =

4

8
∗ 5

= 2,5(б) 

𝑏32 =
4

8
∗ 5

= 2,5(б) 

𝑏32 =
4

8
∗ 5

= 2,5(б) 

Количество 

страниц 

𝑏12 =
20

48
∗ 5

= 2,08(б) 

𝑏22 =
8

48
∗ 5

= 0,83(б) 

𝑏32 =
16

48
∗ 5

= 1,66(б) 

𝑏32 =
48

48
∗ 5 = 5 

Количество 

рубрик 

𝑏12 =
5

14
∗ 5

= 1,78(б) 

𝑏12 =
3

14
∗ 5

= 1,07(б) 

𝑏12 =
6

14
∗ 5

= 2,14(б) 

𝑏12 =
14

14
∗ 5

= 5(б) 

Итого: 33,94 34,4 34,5 37,65 

 

Определим интегральный показатель конкурентоспособности следующим образом: 

𝐼𝑖 = ∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 ,     (1) 

𝐼1 = 33,94(б);      𝐼2 = 34,4(б);    𝐼3 = 34,5(б);      𝐼4 = 37,65(б) 

 

Проведенное исследование и представленные расчеты по выбранным показателям 

конкурентоспособности свидетельствуют о том, что наиболее конкурентоспособным 

печатным изданием является «К Вашим Услугам», поскольку интегральная оценка 

максимальная и равна 37,65 баллов. Решающими показателями в данной оценке стали: 

тираж, периодичность издания, количество страниц и количество рубрик. 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ 

 

В настоящее время бытовая химия является неотъемлемым элементом повседневной 
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жизни человека. Разумеется, это не первая необходимость, без которой невозможно 

существовать, но и далеко не последняя [3].  

Чтобы провести анализ рынка бытовой химии необходимо разбить его на сегменты. 

Например, мы можем рассмотреть показатели развития рынка бытовой химии по 

следующим группам товаров: 

- чистящие средства (смягчители воды для стирки, средства для очистки стекол, 

средства для прочистки труб и стоков, средства для туалетов, средства для чистки ковров, 

универсальные чистящие средства); 

- средства для стирки (стиральные порошки, средства с высоким содержанием 

хлора); 

-  средства борьбы с насекомыми; 

-  средства для мытья посуды [1]. 

Все вышеперечисленные сегменты в сумме дают 100% рынка бытовой химии. 

Самым крупным из них является «Средства для стирки». По данным специалистов 

аналитической компании «TEBIZ GROUP» на его долю по итогам 2015 года приходилось 

65% рынка, оставшиеся 35% рынка поделили между собой «Средства для мытья 

посуды», «Чистящие средства» и «Средства борьбы с насекомыми» [3]. 

На рисунке 1 представлена структура рынка бытовой химии в денежном выражении 

(розничные продажи) в 2015 г., % 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура рынка бытовой химии  

 

Основная масса розничных продаж бытовой химии в 2015 году составила 93 

миллиарда рублей, это на 8% больше аналогичного показателя 2014 года, при этом темпы 

роста в крупнейших ассортиментных группах отличались. По сравнению с прошлым 

годом, розничные продажи выросли в каждом из основных сегментов следующим 

образом: «Чистящие средства» - на 12%, «Средства для стирки» - на 7%, «Средства 

борьбы с насекомыми» - на 4% и «Средства для мытья посуды» - на 8% [2]. 

На рисунке 2 представлена динамика розничных продаж бытовой химии в 2012-

2015 гг., млрд руб. с НДС 
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Рисунок 2 – Динамика розничных продаж бытовой химии  

 

Согласно мнению экспертов, по сравнению с товарами иностранного производства 

российские товары зачастую выглядят бледнее и проигрывают в оформлении, дизайне и 

упаковке.  

Рынок монополизирован двумя ведущими иностранными компаниями. Лидером 

является американская компания Procter&Gamble, которая владеет контрольным пакетом 

акций завода «Новомосковскбытхим». Основные бренды компании Procter&Gamble: 

Tide, Ace, Ariel, Миф, Dreft, Mr.Proper, Comet, Lenor, Fairy.  

Второе место у немецкого производителя - Henkel Group, владеющего 

предприятиями «Пемос» и «Эра». Основные бренды компании Henkel Group: Somat, 

Пемолюкс, Persil, Deni, Prill, Пемос, Bref, Losk, Clin, Ласка, Vernel. На долю этих 

компаний в 2015 году приходилось примерно 55% всех розничных продаж бытовой 

химии в денежном выражении.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что главной особенностью 

российского рынка бытовой химии является большая степень присутствия зарубежных 

производителей.  

Согласно исследованиям аналитической компании «TEBIZ GROUP», в России 

используют в два раза меньше стиральных порошков, чем в Европе. Количество 

потребления бытовой химии в нашей стране ежегодно растет, этому способствует 

многообразие ассортиментной линейки, постоянное обновление ее за счет ввода 

псевдоновых продуктов, и активная рекламная поддержка своей продукции основными 

производителями [3].  

Падение общего покупательского спроса населения в 2014-2015 годах практически 

не оказало негативного влияния на объемы потребления бытовой химии на данный 

момент. Уровень потребления жителями России бытовой химии на данный момент не 

только ниже среднеевропейского, но и ниже рекомендованного отечественными 

санитарными нормами.  

Данный факт дает основания рассчитывать на продолжение стабильного роста 

потребления бытовой химии нашими домашними хозяйствами в ближайшие пять лет,  
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что окажет положительное влияние на состояние этого сектора экономики.  
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ПОЛИТИКА МОТИВАЦИИ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ 
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Одним из необходимых условий достижений определенного результата 

деятельности предприятия является трудоспособность персонала. При рассмотрении 

данной категории необходимо учитывать ее составляющие, а именно 

психофизиологические и физические ресурсы личности, которые эта личность 

затрачивает в процессе трудопроизводства. Так как человек, затрачивая определенные 

ресурсы в процессе своей трудовой деятельности, устает, то следствием является 

снижение его работоспособности. Для ее поддержания на необходимом организации 

уровне применяют определенные меры. На рисунке 1 представлены меры поддержки 

работоспособности персонала организации.  
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Рисунок 1 – Меры поддержки работоспособности персонала организации 

 

Одним из самых продуктивных способов добиться эффективной профессиональной 

деятельности человека является понимание работодателем его мотивации. Зная, какие 

мотивы лежат в основе действий персонала, что их  побуждает к действиям, работодатель 

может попытаться разработать определённую систему стимулирования.[1] Как правило, 

для формирования такой системы необходимо понимать, что вызывает те или иные 

мотивы у человека, как эти мотивы могут повлиять на принятие человеком решения в 

пользу деятельности организации, или же, как данные мотивы могут быть приведены в 

действие.  

Одним из самых главных навыков, которыми должен владеть менеджер или 

работодатель – способы воздействия на мотивацию человека. На данный момент 

существует множество способов данного воздействия, причем диапазон этих способ 

постоянно растет. Также необходимо учитывать, что фактор, который успешно 

мотивирует конкретного человека к интенсивному и успешному труду, может через 

некоторое время способствовать снижению трудовой активности того же самого 

человека.  Данный феномен является следствием того, что никто не может точно 

утверждать, как детально действует механизм мотивации, какой силы должен быть 

мотивирующий фактор и когда он станет стимулирующим к действиям, не говоря уже о 

том, почему он срабатывает в какой-либо мере.  

Для того чтобы построить определённый мотивационный механизм в организации 

необходимо учитывать особенности персонала, работающего в данной организации и 

включающие в себя потребности, интересы, установки и ценностные ориентации. 

Механизм мотиваций должен также учитывать существующую систему управления 

человеческими ресурсами, внешние и внутренние факторы, влияющие на организацию, 

а также сложившуюся корпоративную культуру.  

Методы стимулирования производительности персонала в том или ином виде 

применяются практически на каждом предприятии, что связано с основной целью 

предприятия, а именно максимизацией прибыли или же увеличением социального 

эффекта, в случае с бюджетными организациями. Однако вся мотивационная политика 
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зависит от общих установок руководства в отношении коллектива сотрудников. Если 

предприниматель или руководитель  заинтересован в создании лояльного коллектива, то 

он, безусловно, будет уделять внимание вопросам мотивации работников, а именно 

разрабатывать какие-либо действенные системы стимулирования. 

В данном случае, при разработке действенной системы стимулирования 

продуктивного труда на предприятии, руководителю необходимо будет опираться на 

знания, которые были накоплены им в сфере управления персоналом.  В том случае, 

когда предприниматель или руководитель занимают стороннюю позицию наблюдателя, 

а именно позицию, когда сотрудник предназначен самому себе и в случае 

неудовлетворенности качеством условий работы может уволиться, то можно утверждать, 

что в данном случае работоспособный и лояльный коллектив не будет сформирован, и 

персонал будет испытывать неудовлетворенность работой. [2]  

Необходимо учитывать тот факт, что последствия неверной политики мотивации 

персонала могут быть более разрушительными и вызывать значительную текучесть 

кадров в организации. 

С помощью системы мотиваций руководитель в конечном итоге должен обеспечить 

удовлетворенность работников получаемыми вознаграждениями. Поэтому при 

формировании системы необходимо руководствоваться принципами, представленными 

на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Принципы формирования системы мотиваций 

 

При рассмотрении деятельности мотивационной системы необходимо учитывать 

существенные условия деятельности предприятия, в число которых входит: специфика 

содержания деятельности, уровень конкуренции на данном сегменте рынка, принятая 

фирмой конкурентная стратегия, а также этап жизненного цикла предприятия. 

Вследствие чего, политика мотиваций, например на зрелом предприятии со 

сложившимся коллективом, может использовать более сложные системы 
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стимулирования с опорой на методы коллективного поощрения. Иная политика 

мотивации будет применяться в случае стартового предприятия, которое вынуждено 

решать задачу закрепления кадров, вследствие чего использовать системы 

индивидуальных поощрений. [3] 

Важным аспектом мотивации персонала является влиянии данной системы на 

трудовой коллектив в форме каких-либо побудительных мотивов к эффективному и 

продуктивному труду, в форме общественного воздействия, а также в форме 

коллективных и поощрительных мер. Данные формы воздействия стимулируют 

активность персонала, повышают эффективность всей системы управления 

предприятием или организацией.  

Таким образом, политика мотивации отвечает на вопрос: «что необходимо сделать 

для того, чтобы трудовое поведение персонала способствовало экономическому росту 

организации, росту ее эффективности?».  Очевидно, что формирование достойной 

мотивационной системы на предприятии во многом особенностями протекающих 

процессов в ее внутренней и внешней среде.    
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Сегодня уже не требует специального обоснования утверждение о том, что и  
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количественные и качественные характеристики преобразований современных 

социально-экономических находятся в прямой зависимости от эффективности системы 

государственного управления. В свою очередь очевиден и краеугольный вопрос 

эффективности государственного и муниципального управления, которую 

предопределяют компетентные, адаптивные к общественным проблемам 

профессиональные кадры. От них в немалой степени зависит направление развития 

квазикластерных интеграций [1], динамика объёма человеческого капитала [2], а также 

уровень жизни населения [3]. Значение государственного управления значительно 

возрастает для провинциальных городов, оторванных от главных ресурсных потоков, 

обладающих меньшей инвестиционной привлекательностью [4]. 

В любом случае, государственная кадровая политика является важной 

составляющей политики государства в социальной сфере. То есть во многом определяют 

возможности создания условий, позволяющих каждому дееспособному человеку 

поддерживать собственное благополучие своим трудом и предприимчивостью.  

Система управления персоналом государственных органов власти и органов 

местного самоуправления дополнительно к особенностям, обусловленным кадровой 

политикой, характеризуется количественным образом. Здесь ключевым параметром 

является численность работников. В целом численность сотрудников в данной сфере 

общественной жизни России в 2015 г. составляла 2,174 млн. человек. Анализируя 

динамику и структуру численность работников государственных органов, можно видеть, 

что главной параметрической особенностью системы управления является постоянный 

количественный рост, наблюдаемый по всем ветвям власти, при доминирующем 

положении исполнительной. 

Постоянный рост численности сотрудников государственных органов и органов 

местного самоуправления Российской Федерации и серьёзное внимание к обучению, 

позволяют предположить, что расходы на содержание государственного аппарата 

управления также увеличивались. При этом адекватность данных затрат должна быть 

обоснована, то есть необходимо доказать эффективность функционирования системы 

управления персоналом государства как институционального субъекта экономики. 

Результаты корреляционного анализа подмеченной предметной области в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты оценки зависимости количественных параметров системы управления 

персоналом государственного управления и динамики значений показателей 

экономической эффективности 

  Ч1 Ч2 Э1 Э2 Э3 

Ч1 = 0,7900 0,3237 0,0772 0,1023 

Ч2 = = 0,0190 -0,1225 0,0666 

Э1 = = = -0,0468 -0,0945 

Э2 = = = = -0,0239 

Э3 = = = = = 

 

Из таблицы видно, что не существует значимой зависимости между 

количественным развитием системы управления персоналом государства как 

институционального субъекта экономики и большинством проанализированными 
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показателями эффективности последней. Развитие государственного аппарата в регионах 

не способствует обновлению основных фондов и не стимулирует рост 

производительности труда. Следовательно, можно сделать вывод либо о том, что 

неэффективность государственного управления, связанна либо с чрезмерной 

численностью его системы управления персоналом, либо, наоборот, с недостаточной 

численностью и, как следствие, с невозможностью эффективно регулировать, направлять, 

корректировать и управлять сложными социально-экономическими системами. 
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позади те времена, когда головной убор служил в качестве символическим элементом 

одежды: для женщин и мужчин было недопустимым появляться на людях с непокрытой 

головой, а детей приучали к этому с малых лет. Сейчас шапки и шляпы носят совсем не 

из соображений этикета и приличий, а в качестве модных аксессуаров и функциональных 

элементов одежды. Головной убор, является одной из важнейших деталей, которая может 

дополнить и совершенно изменить любой образ. К тому же, головные уборы играют 

важную роль по защите головы от неблагоприятных воздействий и изменений 

окружающей среды.  В жару головные уборы защищают голову от солнечных лучей, а в 

холодную погоду не дают замерзнуть.  

Головные уборы из натурального меха наиболее часто подвергаются 

фальсификации. В условиях современной экономической ситуации проблема 

производства и реализации контрафактной продукции стоит особенно остро. 

Нарушающие закон компании не только лишают дохода легальный бизнес, но и уходят 

от налогов, нанося вред экономике страны.  

Головные уборы,  как объект товароведения,  классифицируются по различным 

признакам на группы, подгруппы, виды. Весь ассортимент головных уборов делится по 

половозрастному признаку на мужские, женские, детские, которые, в свою очередь, 

различаются по сезону, по форме, по назначению, по способу изготовления. При 

производстве головных уборов применяется огромное многообразие тканей и 

всевозможных видов отделки.   

Особую популярность на российском рынке снискали головные уборы из меха, это 

обусловлено тем, что такие шапки являются более теплыми и эффектными, чем головные 

уборы из шерсти и трикотажа, кроме того такие изделия выглядят статусно и престижно. 

Технология изготовления головных уборов достаточно сложна. Для получения 

качественного изделия необходимо выполнять все этапы процесса. В шитых головных 

уборах различают следующие основные части: 

1) колпак (верх) меховой, кожаный или суконный, образующий головку головного 

убора; 

2) лицевые и подлицевые (наружные и внутренние) детали, прилегающие к колпаку, 

– околыш (меховой вырез); 

3) тулью – подкладка головного убора из различных тканей (полушелковых, сатина 

и т.д.); 

4) настил на тулью – прокладочные и утепляющие материалы из листовой 

хлопчатобумажной ваты, нетканых материалов; 

5) фурнитуру – тесьма, пуговицы, кнопки. 

Ассортимент головных уборов из меха чрезвычайно многообразен. Меховые 

головные уборы классифицируется по следующим признакам: материалы, применяемые 

для верха, по назначению, по половозрастному признаку, по виду моделей, по размеру и 

по способам изготовления. 

По материалу верха головные уборы классифицируют на цельномеховые и 

комбинированные. При производстве цельномеховых головных уборов все детали 
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изготавливаются из натурального меха. При изготовлении комбинированных головных 

уборов детали лицевого околыша (козырек, назатыльник с наушниками) выкраивают из 

натурального меха, а детали подлицевого околыша и головки — из сукна, кожи, 

искусственного меха, велюра и водоотталкивающих материалов.  

По способу изготовления головные уборы делятся на мягкие и формованные. Для 

мягких головных уборов форма создается за счет конфигурации деталей и с помощью 

применения подходящих формоустойчивых материалов.  

При создании формованных головных уборов применяется влажно-тепловая 

обработка, с помощью которой происходит придание формы на подходящей  деревянной 

или металлической болванке. [1] 

Мода на фасоны женских головных уборов из меха меняется довольно часто. 

Распространены следующие модели: шляпа с полями, шар, берет, боярка, капор, ток и 

т.д. Для их изготовления используют шкурки: песца, нутрии, лисицы, нутрии, каракуля, 

горностая, соболя, выдры, кролика, белки, овчины и т.д. Головные уборы для мужчин 

чаще всего производят из овчины, либо шкурок кролика и каракуля. Детские и 

подростковые головные уборы изготавливают в основном так же из овчины и  кролика. 

Кроме того, головные уборы могут изготавливаться из самых разнообразных видов шкур 

и их частей, а так же в комбинации из двух видов меха или с другими материалами. 

Модели головных уборов для детей и подростков изготавливают из дешевого мехового 

полуфабриката, к ним относят шкурки кролика, овчины и др. 

Одной из главных проблем меховых головных уборов является фальсификация. 

Масштабы фальсифицированной продукции растут с каждым годом. На сегодняшний 

день статистика показывает, что каждое третье меховое изделие поддельное. Развитие 

передовых технологий выделки меха помогает фальсификаторам добиваться получения 

подделки высокого качества. Процессы отделки, крашения и облагораживания меха дают 

возможность выдать дешевый материал за более ценный и дорогой.   

Основным фактором, который влияет на успешность фальсификации мехов, 

является высокая цена на изделия из меха. Данный фактор побуждает покупателей к 

покупке дешевых вещей, подделок. При этом подделку мехового головного убора 

неспециалисту распознать совершенно невозможно. Однако приобретать 

некачественную продукцию не только неприятно,  но и опасно, так как её качество может 

вызвать раздражение, аллергию и нанести вред здоровью. 

К видам фальсификации меховых изделий относят: ассортиментную (видовую), 

стоимостную, качественную, количественную и информационную. Для всех 

перечисленных видов фальсификации существуют способы подделки. При качественной 

фальсификации меховые изделия высшего качества заменяют изделиями низшего 

качества. Стоимостная фальсификация выражается в реализации низкокачественных 

меховых головных уборов по цене высококачественных. При информационной 

фальсификаций неверно может быть указано наименование изделия, страна 

производитель и т.д. 

Среди огромного ассортимента изделий из меха часто можно встретить вещи, 
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которые выглядят для неразборчивого покупателя как известные бренды. Многообразие 

подделок заполонило салоны меха. Продажа пушнины и изготовление меховых изделий 

приносит огромную прибыль своим хозяевам. Аферисты, подделывая дорогие меха, 

заменяют их дешевыми, и на внешний вид высококачественный товар практически 

невозможно отличить от подделки. [2] Востребованными мехами у мошенников 

считаются бобер, шиншилла, енот, норка, лиса и песец. Из-за высокой ценности они 

являются отличным вариантом для различных видов фальсификаций.  

Для подделки норки часто используется, стриженый  и крашеный кролик, 

монгольский сурок, щипаная нутрия, тарбаган. При подделке в пределах вида 

используют мех русской норки, выдавая его за очень редкий и дорогой мех черной норки. 

Такие подделки доставляют огромное количество хлопот своим владельцам, ведь срок 

службы таких мехов в два-три раза меньше, чем у норки.   

За мех бобра довольно часто стараются выдать крашеную нутрию. За лису 

частенько выдают мех лисопеса - гибрида песца и лисы. Они очень похожи по окрасу с 

мехом черно-бурой лисы.  

Для подделки шиншиллы используется мех шиншиллового кролика, а для подделки 

енота - мех енотовидной собаки; мех соболя имитируют куницей. 

Идентификацию меха является одним из сложнейших видов экспертного 

товароведческого исследования. 

Наиболее популярным методом идентификации меховых головных уборов является 

органолептическая оценка. 

Экспертизу товаров из меха осуществляют органолептическим методом в таких 

случаях как:  

 идентификация наименования изделий по маркировке и упаковке; 

 установление вида и разновидности изделий; 

 идентификация вида меха, тождественность шкурок характерным признакам, 

свойственным данному виду продукции в соответствии с нормативной, технической 

документацией; 

 выявление пороков изделий и степени их допустимости. 

Полноценная идентификация мехов с целью выявления его фальсификации может 

быть осуществлена лишь в лабораторных условиях методами микроскопических 

исследований.   

С помощью микроскопических исследований  в лаборатории оценивают показатели 

качества и пороки меховых изделий.    

К порокам  головных уборов относят: искривление швов при сшивании деталей, 

несоответствие размера, несимметричное расположения швов. 

Высокая прибыль пушно-мехового товара напрямую зависит от высокого качества 

изделия, поэтому малейший недостаток может снизить цену. Сырье подвергается 

тщательной проверке после каждого производственного процесса, а именно проверке 

пошива, окрашиваемости, длине волоса, толщине кожи и др.  

Идентификация головных меховых уборов может быть проведена так же с помощью 
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маркировки. С помощью маркировки потребитель может узнать информацию об 

изготовителе и характеристиках изделия.  

Кроме используемых технологий маркирования контрольно-идентификационными 

знаками параллельно предлагается активно использовать также перспективную 

технологию радиочастотной идентификации с RFID-метками. Это пассивная метка, 

которая, попадая в поле считывания, моделирует сигнал через антенну и отражает его в 

оцифрованном виде, после чего происходит его автоматическое считывание. 

Контрольный знак наклеивается на ярлык изделия и с помощью электронного прибора с 

него можно считать исчерпывающую информацию об изделии и его изготовителе. [3] 

С каждым годом процесс идентификации становится все сложнее, но и 

фальсификаторы не стоят на месте, и изобретают новые методы для производства 

«темной» продукции, и именно поэтому фальсификация меховых изделий остается 

актуальной проблемой для экономики Российской Федерации. 
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Разнообразие проблем, которые возникают в процессе адаптации работника 

промышленного предприятия, обусловливают необходимость разработки мероприятий, 

http://articles.clan.su/publ/9-1-0-816
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направленных на развитие персонала. Мы считаем, что в основе модели облегчения 

адаптации работников предприятия должны лежать изменения в воздействии на 

деятельность персонала, базирующиеся на процессе социализации. Процесс социализации 

сопровождает сотрудника всю жизнь, так как перед каждым индивидом неизбежно 

возникает необходимость выполнения различных социальных ролей [4].  

В качестве цели процесса социализации работников промышленного предприятия мы 

установили формирование ориентированного на достижение целей развития организации 

трудового коллектива. При этом сам трудовой коллектив следует рассматривать как 

своеобразную среду для использования мотивационных механизмов и как сильный 

мотиватор для развития его членов [2]. Для успешной социализации работника в коллективе, 

по нашему мнению, необходимо формирование мотивационной среды промышленного 

предприятия и адаптация в нем работника. Суть создания мотивационной среды 

предприятия как первой процедуры социализации сотрудника заключается в формировании 

такого окружения, которое могло бы осуществлять на работника постоянное и долгосрочное 

воздействие, побуждая его к профессиональному развитию и карьерному продвижению 

посредством развития его трудового потенциала. Однако, цель самой адаптации сотрудника 

есть создание условий для возможно быстрого его приспособления к требованиям 

предприятия. Следует заметить, что адаптация сотрудника и создание мотивационной среды 

занимают длительный период. Поэтому при создании модели социализации работника 

необходимо выделить порядок процедур данного процесса. Мы предлагаем следующий 

алгоритм формирования мотивационной среды промышленного предприятия: 

- создание механизма влияния мотивационной среды на персонал промышленного 

предприятия; 

- обоснование принципов и этапов формирования мотивационной среды; 

- формирование общей системы ценностей сотрудника и всего персонала. 

Мы также считаем, что такая последовательность формирования мотивационной 

среды промышленного предприятия создает определенного рода «внешнюю» среду для 

адаптации работника, которую мы выделили в качестве второй процедуры 

социализации [1, 4]. 

Процесс адаптации целесообразно проводить в следующей последовательности: 

- определить цели и задачи адаптации работника; 

- формализовать этапы управления адаптацией работника; 

- сформулировать критерии оценки результатов адаптации работника; 

- проконтролировать и оценить результативность процесса. 

Цель адаптации работника промышленного предприятия можно сформулировать 

как процесс постепенного вливания работника в трудовой коллектив посредством 

взаимного приспособления к организационной среде . 

Для этого следует решить следующие задачи: 

- минимизировать «стартовые» социально-психологические издержки новых 

работников; 

- сократить текучесть персонала промышленного предприятия; 
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- развить позитивное отношение к профессиональной деятельности; 

- сократить время адаптации работников к исполнению новых обязанностей; 

- ускорить процесс интеграции нового работника в трудовой коллектив; 

- сформировать кадровый и управленческий резерв предприятия. 

Отметим, что решение поставленных задач и достижение цели адаптации работника 

зависят от активности самого работника. 

В завершении предлагаемой модели совершенствования процесса социализации 

работников следует обосновать конкретные направления совершенствования этого 

процесса: 

- профессиональную и социально-психологическую адаптацию работника; 

- стимулирование самореализации и саморазвития работника как личности; 

- усиление сплоченности персонала как совокупности личностей, объединенных 

общими целями развития промышленного предприятия. 

Решение на практике задачи усиления сплоченности трудового коллектива как 

совокупности личностей, объединенных общими целями развития, на наш взгляд, 

зависит от правильности выбора моделей взаимодействия членов трудового коллектива. 

Полагаем, что возможно рекомендовать следующий альтернативный набор вариантов 

моделей взаимодействия членов трудового коллектива (табл. 1) [3]. 

Таблица 1  

Рекомендуемые варианты моделей взаимодействия работников для усиления 

мотивационного воздействия на развитие персонала 

Признак Модели  

Взаимодействие - конкуренция; 

- сотрудничество 

Направленность интересов  - личная заинтересованность; 

- ориентация на достижение целей организации 

Синергетический эффект - результаты взаимодействия превышают индивидуальные 

результаты; 

- индивидуальные результаты выше результатов взаимодействия  

Отношения между участниками 

взаимодействия 

- с выбыванием участников; 

- без выбывания работников 

Мотивирующие и управляющие 

воздействия 

- регулирование и мотивация осуществляются управляющей средой 

(«невидимой рукой»); 

- иерархическое управление («видимой рукой») 

 

В завершении следует отметить, что предлагаемая нами модель совершенствования 

процесса социализации работников промышленного предприятия выступает в качестве 

исходной и может быть рекомендована к использованию другими организациями. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Рынок мебельной продукции представляет собой два больших сектора – рынок 

бытовой мебели и рынок мебели для общественных зданий. К основным сегментам 

рынка бытовой мебели относятся производство корпусной и мягкой мебели, 

перспективным направлением является производство кухонной мебели. 

 В каталог «Мебель России» включено более 14 тысяч фирм, которые работают на 

рынке мебели, из них непосредственно производителями являются 5162 компании.[1]  

В 2014 году произошел рост продаж мебельной продукции на фоне уменьшения 

объемов выпуска мебели российских производителей из-за прироста продаж импортной 

мебели (доля импортной мебели на российском рынке составляет 57%). Однако,  к началу 

2015 года из-за роста курса доллара цены зарубежных поставщиков мебельной 

продукции становятся неконкурентоспособными. 

Самой крупной компанией в России, реализующей  импортную мебельную 

продукцию является ИКЕА. Её основные конкуренты -это крупные российские 

производители: Корпорация Электрогорскмебель, Шатура, Мебель Черноземья, 

Миассмебель, Сходненская Фабрика Бытовой Мебели (СФБМ), Севзапмебель и 

Дятьково. 

На рисунке 1 представлены доли ведущих поставщиков мебели в России. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21216900
http://elibrary.ru/item.asp?id=21216900
http://elibrary.ru/item.asp?id=15986798
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Рисунок 1 – Доли ведущих поставщиков мебели в России [1] 

 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод о том, что на российском рынке 

мебели значительную долю занимают импортные производители мебельной продукции. 

В настоящее время импорт мебели – достаточно серьезная проблема для 

отечественных производителей. Для того, чтобы уменьшить степень угрозы со стороны 

импортеров, российским производителям следует создавать широкие сети фирменных 

магазинов, укреплять отношения с дилерами, а также необходимо внедрять новые 

технологии изготовления качественной мебели, разрабатывать совершенно новые виды 

продукции, проводить маркетинговые и рекламные акции, чтобы всячески привлечь 

потребителя.[3] 

В таблице 1 приведены основные характеристики мебельного рынка России за 2013-

2015 года. [2] 

Таблица 1 

Основные характеристики мебельного рынка за 2013-2015 года. 

Показатель 2013 2014 2015 

1 2 3 4 

Темп роста мебельного рынка, % 126 117 107,2 

Темп роста производств мебели, % 120 115 100,9 

Импорт, млн.долл 2963 3250 3569 

Удельный вес импорта, % 55 54 57 

Экспорт, млн.долл 259 166 163 

 

На основании данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что 

темпы роста мебельного рынка  и производств мебели уменьшаются, удельный вес 

импортной продукции постепенно увеличивается, следовательно, импорт превышает 

экспорт. 

Несмотря на увеличение импорта, происходит снижение его стоимости. В связи с 

этим возросла конкуренция импортеров с российскими предприятиями мебельной 

промышленности в ценовой категории. 
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Но на международном уровне отечественные производители не смогли добиться 

большей конкурентоспособности, они по-прежнему ориентированы на удовлетворение 

спроса внутри страны. 
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