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АНГЛИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВО ВРЕМЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЛОНДОНЕ В
РОМАНЕ К. ДИККЕНСА «ОЛИВЕР ТВИСТ»
Abstract.
The novel “Oliver Twist” of the late 1830s – early 1840s written by Charles Dickens provides the evidence,
as well as the response, to the most severe social problems of England during the Industrial Revolution. In order
to better understand why this style of narration by C. Dickens was chosen, it is necessary to study the biography
of the writer, and the time in which he lived. To have a complete idea, it is also important to consider the particular
cultural context of those times: that was an epoch that was marked by strong class struggles, and represented a
gradual and quick transition towards English capitalist society, and marked by a process of rapid enrichment of
the ruling classes of England through the development of industrial, trade-colonial, and financial capitalism.
Keywords: Oliver Twist, Charles Dickens, Industrial Revolution, London, Victorian Age, English Youth.
Introduction
Dickens was born in a middle-class family; his father was a fairly wealthy official. The children in his
family did receive care and affection, and his father's
dearest was, of course, Charles. Little Charlie “inherited” from his father a rich imagination, and a lightness
of the word in an incredibly elevated form, despite the
seriousness he got from the mother. Charles was remarkable for his incredible abilities that delighted his
parents, therefore Mr. Dickens always stimulated his
son, forcing him to play different scenes, to tell his impressions, to improvise, to read poetry, etc. Dickens
grew up as a small actor full of self-love and, to some
extent, vanity. This initially Bohemian upbringing in
such an environment was, in fact, particularly beneficial for the writer's further development, but it also unfolded in him those features of comedy and the desire
for external success, which are also characteristic of
Dickens.
But fate, however, decreed otherwise, and he had
to go through a completely different school of life. Like
many other unstable petty-bourgeois families, the
Dickens family was suddenly devastated. His father
was thrown into debtors’ prison for many years, and his
mother had to fight poverty. Thenceforth, the young
and fragile Charles found himself in a new reality, characterized by difficulties and hard times.
With the time, Dickens became a great representative of the sufferings of English youth during the Industrial Revolution in London, of its attachments and hatred, as well as its attempts to console itself in such an
environment of abyssal differences between wealthy
and miserable realities.
Dickens sees London of his time as the center of
life; however, from the very beginning of the novel, it
seems clear that the time in which the story takes place

is not the best of English history. The number of poor
people increases, as well as the tax burden on the population.
This is indeed the time of the first massive English
urbanization processes, during which many citizens
moved from the countryside towards the capital in the
hope of a better life, causing cities to enlarge, and the
working and living conditions to precipitate shortly afterwards.
Outrageous poverty, workhouses, dirty children,
criminality, prostitution, pickpockets dangling through
the streets, violence – all these elements should characterize our modern idea of the Victorian era. Another
thing we should constantly remember is that probably
Charles Dickens was used to writing about this very period with a very strong autobiographical component,
for he knew very well this reality.
The main character of the novel is a little boy, Oliver Twist, whose school of life was hard and cruel
from the very birth. Ironically, Oliver was born in a
workhouse. His mother dies during childbirth, and no
one knew who his father was. During his infancy, Oliver was sent "to the farm", where "without suffering
from an excess of food or clothing", received the precious right to suffering and death, since the majority of
all children in this place died at the very tender age.
The character of the writer feels heavy irony when
he tells the reader about the kind of caring education
received by the poor boy, who managed to survive on
the farm and, being nine years old, was but a “pale,
stunted child, not very old and, of course, lean”, that is
completely unfit for hard work.
The writer shows how, in the conditions of the
workhouse, the newborn Oliver grows up and is raised
among the same sickly, eternally hungry children deprived of all the natural and essential joys of their age,
many of whom would eventually die very young. They
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are taught to survive struggling for chunks of miserable
With all his heart tied to his little hero, Charles
food, which might be more suitable for feeding ani- Dickens helps the boy withstand all the trials in his
mals. These children can be ruled by any tyrant who has path. The novel ends safely, but over many pages it
but some power: the parish overseer Mr. Bumble, and makes the reader think about all these unfair laws that
Mrs. Mann, the cruel and hypocritical person who is contribute to the attainment of happiness by a small
entrusted to look after the children, and the members of number of privileged, while the majority of the people
the Board of Trustees. In contrast with them are the undergo humiliation, insults, harassment, and all sorts
well-fed faces of their educators and mentors.
of hardships and misfortunes. And this, of course, is the
Demonstrating the ruthlessness of council mem- educational impact of the novel “Oliver Twist” on the
bers and public defenders, any attempt to "protest" or public consciousness.
the manifestation of their petty desires are severely
Dickens, like many writers of his time, was worstopped by beating and punishment with hunger. It is ried by the following questions: what is the main thing
not surprising that amongst the workhouse the right of in the development of a person’s character, or of his
the strongest dominates. The fate of such a weak and personality? His social environment, his origins, his
fragile boy as Oliver might actually be predictable, family, or his inclinations and abilities? What makes a
since only a miracle could save him in such an environ- person decent and noble, or miserable, dishonest and
ment.
criminal?
Dickens portrays those boys as “very wise, astute
And eventually, the main question seems to be: are
philosophers,” condescendingly giving the poor work- criminals actually always evil?
ing houses the right to choose: “either slowly die starvDickens presents no solutions to all these interroging in a workhouse, or die quickly outside its walls.” atives, but all the bound together stories of the characChildren who are here are doomed to be beaten up, to ters of the novel, especially the most pitiful ones, shall
hunger, and, of course, to work. A request for a supple- remind us that, beyond concepts like “profit”, “wealth”,
ment to the miserable portions of liquid porridge that and “gain”, that even today might appear very actual,
children receive here is equated with a social crime and there ought to be a common condition of dignity and
severely punished. The workhouse teaches children to humanity to fight for.
be able to lie, to manipulate, to take away from the
Conclusion
weak, and to care first of all only about themselves.
Thus, we see the severe problem of modern times.
Once out of his workhouse, Oliver’s life offers Oliver’s experiences through the darkest meanders of
him few ways to take; one of these leads to a chimney London’s society show a reality in which boys and girls
sweep, where little boys like him would work around in are not needed anymore, and they represent but a usedirty, smoky pipes for many hours, which many of them less burden. The constant state of alienation they live in
could not stand, getting stuck or intoxicated. Another push them to find dangerous companies that too often
way leads to the undertaker, where the boy acquires no take advantage of them, and that pull them into criminal
less valuable life lessons in his ability to adapt to the life, which then very seldom offers a way out.
conditions of existence than in the workhouse, and the
Despite the fact that Oliver did actually manage to
third way represents the pitiful path towards the crimi- exit the harsh life he risked to be stuck in for life, we
nal world, to the streets belonging to representatives of should remember that the ones who in real life shared
the criminal "bottom", where Oliver Twist continues to his own faith represented only a very small number of
be brought up under the attentive guidance of little good endings out of thousands, for the majority of
thieves and a major robbers, like Sikes, and of “the “re- them, most of times, without being able to get back to
ceiver of stolen goods”, Fagin, who tries to initiate the normal life, sadly ended their short and unhappy life in
young boy to theft and criminal life.
prisons or on the scaffold.
All these characters, Fagin, the violent and danBibliography
gerous Sikes, along with the prostitute Nancy and many
1. A History of Western European literature.
others, are all characters who contribute to the upbring- XIX century. / Under. Ed. Sidorchenko L.V., Drilling
ing of the young Oliver, but whilst Fagin and Sikes try I. I. Academia. M., 2014.
to force him to turn the virtues out of the way, Nancy,
2. Clark, G. A Farewell to Alms. A Brief Ecoherself a long time living according to the laws of the nomic History of the World. M., 2012.
criminal world, shows the example that even the fallen
3. Dickens C. The Adventures of Oliver Twist.
can save a living soul, by helping and trying to protect M., 2018.
the young Oliver.
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day details underlines an innate virtue of Oliver, which Vol 9. Moscow: Politizdat, 2015. T. 1.
no flaws and dirt of the world around can shake. In the
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FACTORS OF DEMAND AND SUPPLY IN THE REAL ESTAT MARKET
Аннотация.
Основными факторами, регулирующими рынок любых товаров и услуг, являются спрос и предложе
ние, в результате взаимодействия которых создается рынок продавцов или рынок покупателей. Основ
ная движущая сила развития рынка - конкуренция среди продавцов - действует и на рынке недвижимо
сти, что ведет к регулированию спроса и предложения. В статье рассмотрены факторы, определяющие
величину спроса, такие как платежеспособность населения; изменения общей численности населения
(прошлые, текущие и прогнозируемые тенденции); изменения в соотношениях между различными слоями
населения, т.е.
Abstract.
The main factors that regulate the market of goods and services are as follows: trading and supply, as a result
of which interconnected market makers or market buyers are involved. The basic driving force behind the development of the market is the competition between producers and marketers, as well as for the regulation and submission of proposals. In the article, the factor considered, the determinants of the breach, such as the inferiority
of the offspring; changes in the general population (proliferation, fluctuations and conducted trends); changes in
the relationships with different layers of the population, ie.
Ключевые слова։ платежеспособность населения, спрос, доступность финансирования, объекты
недвижимости, экономическая экспансия.
Key words. pledge equality probability, supply, accessibility financing, object non - discrimination, economic
expansion․
Основными факторами, регулирующими рынок любых товаров и услуг, являются спрос и предложение, в результате взаимодействия которых создается рынок продавцов или рынок покупателей.
Основная движущая сила развития рынка – конкуренция среди продавцов – действует и на рынке недвижимости, что ведет к регулированию спроса и
предложения.
Факторы, определяющие величину спроса:
· платежеспособность населения;
· изменения общей численности населения
(прошлые, текущие и прогнозируемые тенденции);
· изменения в соотношениях между различными слоями населения (процентное соотношение
между группами населения с различным уровнем
образования, уровень миграции, количество браков
и разводов);
· изменения во вкусах и предпочтениях населения. Изменения в предпочтениях и вкусах населения представляют важный фактор спроса. Однако в
рамках любого рынка недвижимости изменения в
предпочтениях и вкусах потребителей довольно
трудно уловить. Многие профессионалы в сфере
недвижимости полагаются на собственный опыт и
наблюдения и распознают их почти интуитивно,
что позволяет им следовать за данными изменениями. Предпочтения и вкусы в высшей степени субъективны, поэтому их очень сложно количественно
определить и спрогнозировать;
· условия и доступность финансирования.

Рост спроса вызывает усиление активности на
рынке недвижимости. Обязательным условием роста спроса является расширение экономических
возможностей потенциальных потребителей, рост
их доходов, который приводит к усилению активности на рынке недвижимости. Снижение платежеспособного спроса ведет к депрессии на рынке. Общепризнанно, что важным фактором роста спроса
на рынке недвижимости является рост численности
населения. Однако следует иметь в виду, что сам по
себе рост численности населения не вызывает активности на рынке недвижимости. Необходимо
увеличение платежеспособности населения. Точно
так же отсутствие роста населения не обязательно
отрицательно сказывается на активности рынка, которая может быть при стабильной или даже снижающейся численности населения, но обязательно в
условиях роста доходов и доступности финансовых
ресурсов.
Результатом роста спроса на недвижимость является рост арендной платы и цен продажи недвижимости, хотя в этом же направлении действуют и
инфляционные тенденции, которые могут повлиять
на повышение цен на всех сегментах рынка.
В краткосрочном периоде параметры спроса
имеют большее значение, чем характеристики
предложения, характерной чертой которого является неэластичность. Значительные колебания активности в операциях с недвижимостью во многом
объясняются неэластичностью предложения в
краткосрочном периоде.
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На первом этапе экономической экспансии
Факторы, определяющие величину предлообычно доминирует строительство отдельных жижения:
· наличие резерва пустующих объектов недви- лых домов, которые строятся для потребителей,
жимости в определенном сегменте рынка;
имеющих достаточные доходы для полной оплаты,
· объемы нового строительства и затраты на даже если рентные доходы от владения будут недонего, включая:
статочны для компенсации произведенных издер- интенсивность строительства (определяет жек. Торговые фирмы могут расширять свои мощобъемы нового жилья);
ности или складские помещения.
- положение в строительной индустрии (в каНа втором этапе становится выгодным строкой мере оно влияет на уровень строительных за- ительство многоквартирных домов, промышлентрат – определяет доступность и цены факторов ных зданий, торговых центров и офисных зданий,
производства);
которые финансируются главным образом с целью
- текущие и потенциальные изменения в стро- получения соответствующей прибыли от инвестиительной технологии и их возможное влияние на ций.
строительные затраты;
На третьем этапе становится возможным
- соотношение затрат на строительство и цен легко финансировать проекты различных типов. По
продажи объектов недвижимости;
мере того, как новые здания занимают пустующие
- затраты на улучшение неосвоенных и имею- земли и активность застройщиков новых участков
щихся в предложении земельных участков.
расширяется, продолжение роста строительных раПроцент всех незанятых или не сданных в бот может вызвать земельный бум. Крупные зеаренду домов или помещений (вакансий) является мельные участки могут включаться в предложение
одним из важнейших индикаторов состояния и тен- земли, имеющейся в регионе. По мере «движения»
денций рынка недвижимости. Высокий процент ва- предлагаемых земельных участков от центра гокансий влечет за собой понижение цен и ставок рода и дальше за его пределы размеры участков
арендной платы, даже при наличии высокого увеличиваются подобно росту площади круга по
спроса. Обычно уровень вакансий для односемей- мере увеличения радиуса.
ных жилых домов составляет менее 5 %, а для мноОдновременно с ростом объема строительства
гоквартирных домов – более 5 %. Для помещений возрастают расходы на общественные улучшения.
под бизнес этот процент несколько выше. Это ос- Например, прокладка канализационной магистрали
новные соотношения, которые могут меняться в за- может сделать пригодными для освоения тысячи
висимости от ситуации в регионе. Если предложе- акров земли, но это потребует огромных затрат.
ние вакантных единиц превышает нормальный проСокращение рынка недвижимости
цент – на рынке имеется избыточное предложение
В силу «несбалансированности» функционии/или недостаточный спрос. Конкуренция может рования рынка на нем возникает эффект «плохих
привести к вынужденному падению цен и ренты, за качелей». Предложение начинает превышать спрос.
которым следует сокращение нового строитель- Возрастают проблемы с реализацией недвижимоства. Когда уровень вакансий падает, цены и ставки сти. Ужесточаются условия кредитования сделок с
арендной платы возрастают, активность инвестиро- недвижимостью. Растет число судебных процессов
вания в недвижимость растет.
по искам о передаче прав собственности заемщика
Информацию об уровне вакансий можно полу- кредитору в силу нарушения финансовых обязачить в местных комитетах по недвижимости, мест- тельств, что сигнализирует о периоде экономиченых компаниях по коммунальному обслуживанию ского спада. Однако многие сектора рынка недвии у менеджеров по недвижимости. Необходимо жимости сохраняют пиковые уровни активности,
учитывать, что уровни вакансий для различных сег- так как явного сокращения рентных платежей еще
ментов рынка недвижимости должны рассчиты- не наблюдается. Тем не менее, операционные расваться отдельно, так как в одном сегменте рынка ходы растут, и растет число случаев лишения заемможет быть нехватка недвижимости, а в другом – щиков прав собственности. Поскольку покупка неизбыток.
движимости большей частью финансируется за
Расширение рынка недвижимости
счет заемных, а не собственных средств, сокращеРасширение рынка недвижимости проходит ние рынка недвижимости вызывает существенные
ряд этапов. В условиях экономической депрессии изменения на рынке капитала.
новое строительство имеет тенденцию к сокращеЕсли по мере ужесточения кредита количество
нию, так как при существующем низком уровне цен неплатежеспособных заемщиков увеличивается, то
продажи объектов недвижимости строить невы- это отражается на состоянии рынка: цены падают,
годно.
стоимость земли снижается. Активность рынка неПо мере роста численности населения и его по- движимости резко падает. Рецессия на рынке некупательной способности большое предложение движимости интенсивно развивается на фоне однопустующих домов, характерное для периодов временного общего снижения деловой активности.
спада, обычно быстро исчезает на рынке. Когда По мере того, как снижается количество сдаваемой
процент пустующего жилья достигает низкого в аренду недвижимости (квартир или офисных здауровня, цены начинают расти. Норма прибыли уве- ний), поскольку арендная плата сокращается более
личивается, и новое строительство становится быстрыми темпами, чем снижаются эксплуатацивновь выгодным.
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онные расходы, рецессия принимает затяжной ха- потребителей довольно трудно уловить. Многие
рактер. В результате цены на недвижимость вы- профессионалы в сфере недвижимости полагаются
нуждены снижаться.
на собственный опыт и наблюдения и распознают
Депрессия на рынке недвижимости характери- их почти интуитивно, что позволяет им следовать
зуется растущим объемом нарушений финансовых за данными изменениями. Предпочтения и вкусы в
обязательств. После завершения депрессии проис- высшей степени субъективны, поэтому их очень
ходит процесс возвращения к периоду экспансии, сложно количественно определить и спрогнозирокоторый обычно начинается с увеличения спроса вать;
на недвижимость. Существенным индикатором
 условия и доступность финансирования.
тенденций на рынке является любое изменение ры- Рост спроса вызывает усиление активности на
ночных цен или ставок арендной платы, которое со- рынке недвижимости. Обязательным условием рохраняется в течение года или более лет. Особое зна- ста спроса является расширение экономических
чение имеют различия между ценами, заявленными возможностей потенциальных потребителей, увев листингах (реестрах объектов, выставленных на личение их доходов, приводящее к усилению акпродажу), и текущими ценами продаж, а также раз- тивности на рынке недвижимости. Аналогично
ница между запрашиваемой арендной платой и ко- снижение платежеспособного спроса ведет к денечной выплачиваемой суммой, которая отражает прессии на рынке.
устойчивость рынка.
Важным фактором роста спроса на рынке неОтрезок времени, за который происходят движимости служит возрастание численности насесделки с недвижимостью (торги, купля-продажа) ления. Тем не менее следует иметь в виду, что само
также свидетельствует об устойчивости рынка. Ко- по себе это возрастание не вызывает активности на
гда период реализации объекта недвижимости воз- рынке недвижимости. Необходимо увеличение
растает, это говорит о снижении ликвидности платежеспособности населения. Точно так же отрынка, конечно, при допущении, что цены установ- сутствие роста населения не обязательно отрицалены на разумном конкурентном уровне. Рост тельно отражается на активности рынка, которая
числа сделок с недвижимостью свидетельствует об может иметь место при стабильной или даже сниоживлении рынка недвижимости.
жающейся численности населения, но обязательно
Ведущими факторами, регулирующими рынок и условиях роста доходов и доступности финансолюбых товаров и услуг, являются спрос и предло- вых ресурсов. Результат роста спроса на недвижижение, в результате взаимодействия которых созда- мость - рост арендной платы и цен продажи недвиется рынок продавцов или рынок покупателей. Ос- жимости, хотя в этом же направлении действуют и
новная движущая сила развития рынка - конкурен- инфляционные тенденции, которые могут повлиять
ция среди продавцов - действует и на рынке на повышение цен на всех сегментах рынка.
недвижимости, что ведет к регулированию спроса
В краткосрочном периоде факторы спроса
и предложения. Однако здесь есть особенности, для имеют большее значение, чем факторы предложевыяснения которых необходимо проанализировать ния. Последнему свойственна неэластичность. Суфакторы, воздействующие на рынок недвижимо- щественные колебания активности в операциях с
сти.
недвижимостью во многом объясняются неэлаРешающую роль играют: макроэкономические стичностью предложения в краткосрочном перифакторы, политическая ситуация в стране и регио- оде.
нах, общеэкономическая ситуация, состояние фиФакторы, определяющие величину предложенансового рынка. Если же действие макроэкономи- ния. Эти факторы охватывают:
ческих факторов относительно стабильно, то состо наличие резерва пустующих объектов неяние рынка недвижимости, приносящей доход, движимости в определенном сегменте рынка;
определяется микроэкономическими факторами.
 объемы нового строительства и затраты на
Взаимосвязи макроэкономических и микро- него, включая:
экономических факторов позволяют проводить
1. интенсивность строительства (определяет
анализ рынка недвижимости как в динамике, так и объемы нового жилья);
по состоянию на момент анализа.
2. положение в строительной индустрии, мера
Факторы, определяющие величину спроса на его влияния на уровень строительных затрат (опрерынке недвижимости. К ним относятся:
деляет доступность и цены факторов производ платежеспособность населения;
ства);
 изменения общей численности населения
3. текущие и потенциальные изменения в стро(прошлые, текущие и прогнозируемые тенденции);
ительной технологии и их возможное влияние на
 изменения в соотношениях между различ- строительные затраты;
ными слоями населения (процентное соотношение
4. соотношение затрат на строительство и цен
между группами населения с различными уров- продажи объектов недвижимости;
нями образования), уровнями миграции, количе5. затраты на улучшение неосвоенных земельствами браков и разводов;
ных участков и имеющееся их предложение.
Процент всех незанятых или не сданных в
 изменения во вкусах и предпочтениях
населения. Эти изменения представляют важный аренду домов либо помещений (вакансий) является
фактор спроса. Однако в рамках любого рынка не- одним из важнейших индикаторов состояния и тендвижимости изменения в предпочтениях и вкусах
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денций рынка недвижимости. Высокий процент ва- недостаточный спрос. Конкуренция может привекансий влечет за собой понижение цен и ставок сти к вынужденному падению цен и ренты, за котоарендной платы даже при наличии высокого рым следует сокращение нового строительства.
спроса. Уровень вакансий для односемейных жиФормирование рынка недвижимости в РА с
лых домов, как правило, составляет менее 5%, а для введением права частной собственности на недвимногоквартирных домов - более 5%. Для помеще- жимое имущество и проведение приватизации до
ний под бизнес такой процент выше. Это - основ- настоящего времени сопровождается целым рядом
ные соотношения; они могут меняться в зависимо- особенностей (табл. 1). Так, специфичность рынка
сти от ситуации в регионе. Если предложение ва- недвижимости во многом обусловлена экономикокантных единиц превышает нормальный процент, правовыми различиями в РА, их промышленным и
на рынке имеется избыточное предложение и (или) природным потенциалом.
Таблица 1
Особенности рынка недвижимости
Группы отличий
Характеристика
Результат влияния
Неоднородные природные, экономи- Различная активность рынков недвиРегиональные разлические, управленческие условия, раз- жимости и инвестиционная привлекачия рынков недвижиличия позиций местных органов вла- тельность, существенные различия в
мости
сти.
уровне цен.
Недоступность
не- Существенное опережение стоимости Крайне низкая ликвидность недвижидвижимости
для недвижимости над увеличением дохо- мости, ограничение притока потенцибольшинства населе- дов населения, несовершенные меха- альных инвестиций, слабое развитие
ния
низмы ипотечного кредитования
рынка в целом.
Отсутствие реальной информации о
Увеличение затрат на сбор и проверку
Отсутствие надлежа- ценах продаж крупных объектов,
информации, поступление налоговых
щей информации
неразвитость информационной инплатежей не в полном объеме.
фраструктуры.
Отставание в разви- Несовершенство
законодательной
тии отдельных сег- базы для различных типов недвижи- Слабо развит рынок земли.
ментов рынка
мости, различная ликвидность.
Несоответствие большинства объекОтсутствие всестороннего стратегичеНеэффективное ис- тов принципу наиболее эффективного
ского анализа и выбора варианта запользование земли
использования.
Бюрократические
стройки участка.
препоны.
Следует также остановиться на факторах, влияющих на стоимость предприятия. Поскольку предприятие – это сложное образование, стоимость его
во многом зависит от факторов в целом не свойственных рынку недвижимости. В России рынок
предприятий пока не сформирован. Действительно,
какая может быть «предельная полезность» предприятия, если практически в большинстве случаев
покупка (продажа) какого-либо предприятия, это,
как правило, единичный акт.
Вместе с тем, предприятие также является товаром, поэтому оценка предприятия должна подчиняться рыночным законам. В то же время в РФ отсутствуют качественные методики определения
стоимости предприятия.
Поскольку теория предельной полезности не
может быть положена в основу оценки большинства предприятий, то величина стоимости предприятия должна определяться количеством общественно-необходимого рабочего времени на создание всех элементов предприятия.

Стоимость предприятия является критерием
общественной полезности предприятия. Цена предприятия может значительно отличаться от стоимости. Факторы, влияющие на цену предприятия,
представлены на табл. 1.
В целом понятие стоимость предприятия
должно (исходя из табл. 1.) объединять: имущественное положение предприятия, его финансовое
состояние, доходность и потенциал в целом. В значительной степень стоимость предприятия связана
со структурой активов и пассивов и факторов, в
свою очередь влияющих на нее. Чем больше вариабельность структуры активов и пассивов с позиции
их положительного влияния на финансовый результат, тем выше должна быть стоимость предприятия.
Кроме того, не следует пренебрегать внешними
факторами. Так, для большинства инвесторов
именно внешние факторы определяют перспективы
дальнейшего развития и целесообразность вложения средств в предприятия конкретной отрасли.
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Abstract.
In recent decades, international tourism has made a giant leap, turning into one of the largest and most
profitable sectors of the world economy. It accounts for 7% of total investment, 5% of all tax revenues and a third
of world trade in services. International tourism has a huge impact on key sectors of the economy, such as transport
and communications, trade, construction, agriculture, consumer goods, acting as a catalyst for socio-economic
development. It provides employment for more than 250 million people, that is, every eighth employee in the world
Keywords: tourism arrivals, ecotourism, hotel industry, hotel industry, socio-economic development.
In relation to tourism very often you come across
such statements that:
1) The country has tremendous tourism potential
but no development is taking place in this regard,
2) There has been a fall in tourism arrivals,
3) So and so destination is no more an attraction
the way it used to be, etc.
Such conditions emerge because of sure barriers
and threats. Limitations are commonly understood as
those processes and rules that block, interrupt or reverse
the unfastened go with the flow of tourism. At the equal
time research have shown that even cultures and perceptions can also turn out to be instruments of obstruction. Similarly, the threats to tourism can be positioned
inside the very nature of tourism, attitude of the travelers, operations of the journey alternate, tourism influences, tourism policy and making plans or the attitudes
of the host.
The connection between the self and the opposite
is a dominant issue in tourism. Right here, the self is
commonly understood as the Western or wealthy tourist. His/her identity is described by creating an alternative apart from the host or the resident. on this experience the tourism text is complete of the language of
“them” and “us”. In the context of domestic tourism,
the textual content determines the relations between
classes, groups and cultures that serve to outline themselves in terms of the alternative one.
The technique of the WTO is to facilitate tourism
as the quickest developing industry within the international and its emphasis is on the expansion of tourism
for political, financial and profits gains. The approach
of the Travel Trade is to match a range of choices with
a range of products by a number of producers operating
from a variety of destinations. Something that interrupts those pursuits is a risk or obstacle to tourism.
Whatever that interrupts this relationship is a risk or obstacle to the commercial enterprise of tourism. However, tourists and citizens do not view the danger

to/from tourism or the boundaries that come to be a result of its improvement in one of these one sided manner. On the one hand we've the relationship among the
Tourism enterprise and the consumer while on the alternative, we've got the political, monetary, sociological, anthropological and cultural encounters between
vacationers, their locations and citizens. These encounters also can be a risk or an obstacle to tourism. Usually,
threats and obstacles are perceived most effective at the
vacation spot and now not on the factor of beginning
.To understand the true meaning of a threat or an obstacle to tourism, we have to locate the conflict. This isn't
always easy. battle can be physical, mental, cultural or
ideological and, therefore, will be both unique (between two human beings, two nationalities or two areas) or prevalent (among the West and the East). Therefore, the threat to tourism is located on the factor of
foundation in addition to the destination.
From the point of view of the Tourism Industry
civil unrest is a major threat to the business of tourism.
In this context are cited incidents like:
-strikes in airlines or hotels
-agitations or civil disturbances,
-communal riots,
-activities of militants/terrorists, etc.
It is a fact that tourists are very much concerned
about their safety. Hence, they would avoid a destination that is not regarded safe. The cancellations immediately after the Ayodhya incidents of 1992 or the decline of domestic as well as foreign tourist traffic to
Kashmir Valley are examples in this regard. However,
the losses have to be looked in totality. It is not only the
tour operators, airlines or travel agents who suffer a loss
but the local population is also a victim.
The tour operator can negotiate or arrange for
changed itineraries but what alternative has the location
population? In most of the cases destinations have sea-
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sonality. Failure of one season leads to extreme hardThese factors are identified as obstacles to the deship - particularly for those who belong to the informal velopment of modern tourism. Added to these can be
sector or depend on providing subsidiary services.
economic, social and political differences in:
Crime at a destination is another that. For exam1. Financial Resources
ple theft, molestation or cheating, all bring a bad name
2. Human Resources
to the destination. In certain cases the inflow of tourists
3. Institutional, Administrative and Managerial
is severely affected when news reaches home about a Cultures
molestation incident and so on. This is common to both
4. Implementation and design machinery
foreign as well as domestic tourists.
5. Priority given to tourism
The big powers use arm twisting methods in relaHow countries react to these issues will depend
tion to the Third World Countries by issuing travel ad- on their status in the world economic order and it will
visories. They declare countries out of bound for their be conditioned by their internal framework of developcitizens as per their own discretion. Many a times they ment. Therefore, what the WTO defines as universal
have used civil unrest and terrorism as an excuse to is- obstacles to modern tourism development are very
sue such advisories. It is worth nothing here that often much conditioned by mainstream mass tourism which
the duration of such advisories is very short This raises requires heavy in-puts of finance, training and skills, a
the question whether the situation was really so bad or western life-style model based on compulsive conit was used as an excuse for twisting the arms of small sumption and waste of resources, simply because they
nations for political reasons.
are available. Alternative strategies are not considered.
Red tapism is a common feature for the delay in
If tourism is not to be a threat to its own future
framing or implementation of plans. Tourism is no ex- then all countries should devote special attention folception to this. Another aspect is the attitude of certain lowing areas:
bureaucrats and politicians towards tourism. Most of
1 ) A quantitative and qualitative analysis of the
them don't realize that it is a specialized area and not natural, cultural, artistic and human resources and plan
everyone can plan or handle the operations. Postings in their use as well as their protection. Most planned tourtourism departments should not be considered easy ism extends their use but does not protect resources.
postings for relaxation etc. Many a times the resources
2 ) Realise that one country's heritage is a part of
of tourism departments are utilized for the benefit of the heritage of mankind and, therefore, avoid conflict,
politicians or influential people rather than for generat- war and mis-sensitivity to a holistic view of heritage.
ing revenues through tourism development. It is vital
3) Recognize the social and economic importance
for tourism that competent officials who have sound of tourism and extend its conversationist aspect to creknowledge of tourism industry and impacts handle the ate an unpolluted environment.
issue rather than novices in the area.
4)Recognize that traditional values, particularly
Lack of trained manpower and awareness are two non-materialistic values should guide tourism as a soother obstacles in tourism development. Tourism is a cial force and a negotiable resource between the rich
service industry where a high degree of training and and the poor.
professionalism is required. However, this is lacking at
5)To achieve tourism related goals via bilateral
many levels -particularly in the informal and subsidiary and multilateral agreements, into which socio-ecoservices. Imagine a situation where a taxi driver does nomic goals can be introduced, if tourism is for develnot know the route or a receptionist is unable to tell the oping the host country.
major attractions of the city to a tourist.
6)The threats and obstacles model in tourism deAnother aspect is the lack of awareness about velopment should address to the dual problem -pretourism. By awareness we just do not mean as to know- serve as you develop.
ing what is tourism. Awareness also includes a
7) All tourism development must not be related to
knowledge about the impact of tourism on day to day short term needs, no matter how pressing, but must relife of the people; their own attitudes towards tourism; spond to obligations which we must feel towards the
benefits or loss etc. Very often, people working in one exploited, the marginalized, the poor and backward, the
segment of tourism are unaware about the impact of uneducated etc. Therefore, the view of tourism should
their services or actions on other services.
be long term. This means that the habitual consumer atThe international community is threatened by nu- titude which has been developed with general social apmerous constraints like the energy crisis, the use and proval, should be discouraged.
distribution of resources, inflation, unemployment, and
There is an assumption that in the post-industrial
deteriorating terms of trade. In this context we have to society tourism and leisure time will become the cenclarify the true nature of tourism and its role in the fu- terpiece of general culture. Once tourism moves away
ture to see how these factors function as obstacles. Most from pure entertainment and becomes a cultural vehicountries, by adopting paid holiday and some form of a cle, man will expand his physical space to enhance his
tourism subsidy have made a commitment to leisure self-awareness and emerge with a world oriented view.
time and, therefore, to tourism, Such a commitment is Journeys to more or less distant places, a temporary but
often made without realizing that there is an interde- intense stay at any one of them broadens the horizons
pendence between the general level of development and changes the outlook of the tourist by removing prejand the social framework of civil society. This ,then act udices and restrictions associated with them.
as obstacles to tourism development.
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Tourism can be said to have freed itself from ob- unconscious tourism companies. Kinds of injustices
stacles if it can help people to change their daily rou- outline unfair labor practices in tourism
tines. A new environment, a new room, new food, new
• Season-based totally employment, which deny
people, different faces, different languages, different employees advantages related to continuous long-time
money could be an opportunity to recognize the need period employment. In regions wherein tourism is seafor change rather than to succumb to international sonal, groups are recognized to release employees, and
standards simply because they are familiar.
not using a pay, at some point of season. Most personSustainable tourism has received a vote of confi- nel can be defined as casual laborers
dence from United Nations. 2017 has been declared In• Denial of right to belong to a union. Most emternational Year of Sustainable Tourism for Develop- ployers in tourism deny their employees the right to
ment. It is the second time in 15 years that United Na- sign up for unions. This is made easy due to the fact a
tion recognizes sustainable tourism. The first majority of their workforce fall in the informal labor
recognition came in 2002, when the year was declared organization and the rest are taken into considered manthe International Year of Ecotourism.
agement.
That sustainable tourism is large within the future
The outcome of season based contracts and denial
and increase of tourism is now evident. From 2002 to of rights to belong to unions is low wages and poverty.
2017 declarations, the momentum to create attention
Leakages
and make sustainable tourism the norm and no longer a
Persistent poverty in established tourism destinaspot marketplace has been sustained. International lo- tions in growing countries also can be attributed to high
cations, personal and public corporations have devel- ranges of leakages of tourism earnings. When there
oped equipment or installed area systems for enhance- aren't any linkages between formal tourism sector and
ment, implementation, tracking & evaluation, size, local economy, leakages occur. The percentages of
popularity, and reporting sustainable tourism and sus- leakages are high in which there is constrained capacity
tainability in tourism. Some of the worldwide enter- by local economy to deliver items and offerings reprises which have engaged consist of:
quired by visitors. The importation of these goods and
• UNWTO - United Nations World Tourism Or- offerings reduces the amount of tourism earnings left in
ganisation
the local economic system. As part of transforming
• GSTC - Global Sustainable Tourism Council
tourism toward sustainability the overall tourism
• IUCN - Green Destination Guidelines
method of nations must offer for skills improvement
• UNESCO - United Nations Educational, Scien- and creation of linkages.
tific and Cultural Organisation
Corporations ought to make new commitments to
• WTTC -World Travel & Tourism Council
sustainable tourism by way of developing strategies
The role of advocacy companies like Global Eco- and plans and setting precise goals:
tourism Network, The International Ecotourism Soci• It is the year for vacation spot advertising and
ety, International Sustainable Tourism Council, Na- marketing establishments to hand over power to local,
tional Geographic, and SKAL has also escalated and residents as a way to create experiences for travelthrough meetings, awards, and improvement of require- lers.
ments. In academics, the contribution has come via cur• It is the year for investors to relook their partnerriculum improvement for graduate and postgraduate ships and/or create effective partnership-based totally
studies in sustainable tourism. The big research on this linkages with host groups
subject is a similarly confirmation of the relevance and
• It's the year for tourism operators to study the
significance of sustainable tourism in the destiny and distribution of tourism in the direction of a extra honest
growth of tourism.
and equitable systems that minimize leakages
Exclusive Tourism
• It's the year for public regulators to pay attention
Sustainable tourism will not be realized if tourism to fine impacts generated with the aid of tourism instead
remains different. Tourism has emerge as increasingly of focusing on numbers and sales
more special, locking out citizens and/or, host commu• Regulators ought to come up with ambitious and
nities from locations and resources. The old methods of disruptive sustainable tourism techniques to secure
doing tourism assume tourists do no longer need to en- tourism into the future
gage with well-designed host and guest interplay can
• It's the year for sustainable tourism assessors to
enhance visitor enjoy.
return returned credibility to certification packages by
The parks are different examples of exclusive means of recognizing and worthwhile effect, now not
tourism. Records have confirmed that locking out host rate cutting measures and documented intentions
community’s shape interacting with parks has no
• It is the year for financing organizations to enlonger saved our natural world. Reviews imply that for compass sustainability concerns of their eligibility
example, Kenya has lost more than 40% of our flora standards
and fauna in 40 years no matter going for walks effi• It is the year to end Green-washing.
cient exclusionist park systems. Yet studies show that
While tourism has several advantages, it also has
integrating controlled livestock grazing in parks can a few undesirable effects. Tourism can purpose social,
yield fine results.
cultural or environmental disruption. Of the most situIt isn't enough that tourism creates jobs. It have to ation is the harm to the environment.
create dependable work programs that respect emWhich will entice greater tourists, sprawling moployee rights. Unfair labor practices is, a hassle among tels are built which take neither the local architectural
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styles nor the ecology into consideration. Nature was Palestine and Afghanistan had been victims of terrordestroyed due to indiscriminate production and efforts ism for length and have consequently suffered setbacks
to offer water and waste disposal facilities and recrea- in tourism.
tional arrangements to tourists.
In Egypt, where in tourism earns the country lots
Overuse of environmental wealth disturbs the extra than the earnings from Suez Canal, the “Fundaecological balance. Overuse of Himalayan trails, much mental activists have” drastically reduce down revenue
like the Nanda Devi trails transfer to the environmental from tourism.
degradation. The methods where in to the Himalayan
Terrorist activities and different violent acts in Intop are strewn with garbage.
dia currently had large unfavorable effects on tourism.
The huge glide of travelers and additionally the Current eruption of violence in exclusive parts of the
ever-growing avarice of the developers to construct a country has caused the decline in revenue earnings of
lot of and a number of motels and resorts to modify vis- the country.
itors and guests has defaced the landscape.
The pollution from plastic is also a very serious
Monuments too have suffered from the severe problem from tourism. Many people drop the plastic
float of tourists. The Taj Mahal, one a few of the Seven bottles everywhere that they want. It causes soil polluWonders of the World, and additionally the majestic tion, this factor can affect local residents' lifestyle.
Khajuraho temples has suffered tens of millions of wear Also, the noise pollution made by tourists influences
and tear and tear from the trample feet of vacationers.
the lives and lifestyle of local people .It may not seem
Some socio-cultural outcomes of tourism have like a large trouble, but loud noises can scare animals
been destructive. Tourism regularly ushers in new life; out of the place and also disrupt the local ecosystem.
preparations as desired by using tourists are provided
In all respects, tourism does much less damage to
so as to lead them to experience like they are at home.
the environment than other sectors of the economy.
The emergence of this ‘other’ way of life in nu- However, its sustainable development for the benefit of
merous places has caused dissatisfaction amongst the the natural and cultural environment remains a priority
local people. The local people tend to imitate foreign for industry leaders.
values, breaking away from their very own traditions.
Initial efforts to introduce sustainable developFor financial gains, the terrible locals are occa- ment should minimize the negative environmental imsionally tempted to present themselves as items of cul- pacts of tourism. This task takes on special importance
tural interest, thus demeaning themselves.
in the rapid development of the industry, which is exMaking matters worse is the fact that the bursting pected in the coming years, and the increase in its burwallets of the rich tourists lure young human beings den on the environment, if appropriate measures are not
into presenting themselves as ‘objects of preference’.
taken. After all, in the final analysis, the industry will
In the island of Maldives efforts to reinforce tour- be able to develop only with the sustainable use of natism are destroying its priceless resource of coral reefs. ural resources. Therefore, in the future, transport and
As those safeguard the island from mounting sea levels, hotel services, catering, waste disposal and other guest
their destruction is sure to open up dangerous possibil- services should be organized with much greater profitities.
ability and environmental soundness than in the past.
Tackling troubles posed with the aid of tourism is
Today stay at the hotel - not at all the same as benecessary, for once the natural sources and historical fore. You will be given clean towels every day, only if
monuments are misplaced, and tourism itself will de- you specifically ask for it. Hot water is likely to be
stroy. Travel industry has wakened to this truth and has heated with the help of solar energy, and dirty drains
all started considering tourism- associated environmen- from baths, showers and washing machines will probatal problems. ‘Environment-friendly’ or ‘green’ tour- bly be cleaned up and reintroduced into the water supism has been pressured within the Alps, a visitor attrac- ply system. Plastic card - the key to the electronic lock
tion that bills for a quarter of the world’s revenue from of your room - when leaving, it completely de-enertourism however which has been heavily degraded be- gizes the room so that the appliance, which was not accause of overuse.
cidentally switched off, wastes energy. And all this is
To prevent overuse, commercial enterprise should done to preserve the resources of the environment.
be promoted within planned limits, keeping in mind
Currently, the hotel business is becoming more
factors like ecological balance and health protection. environmentally friendly thanks to organizations such
To include the socio-cultural setbacks of tourism, it's as the International Association of Hotels and Restaumiles necessary to understand that cultural decline, that rants , the International Environmental Quality Initiahas already set in thanks to widespread use of latest tive in Hospitality, the Industry and Environment Divitechnologies and growing community of network, is sion of UNEP, the World Travel and Tourism Council
being inspired during a degrading means as shortly be- , as well as the efforts of a number of leading hotels.
cause the locals set themselves up as cultural showThe employees of the hotel business face big chalpieces for guests.
lenges. The hotel directors, in particular, should be
Standard instability of the nation is harming to more knowledgeable about how hotels should be lotourism potentialities. Political disturbances specially, cated on the ground, what the layout should be, in order
pose critical problems. The developing violence in the to fit the landscape as much as possible. It is necessary
worldwide scene and growing risk of terrorism effect to be able to assess the impact of hotel facilities on the
the flow of vacationers. Nations like Sri Lanka, Israel, environment and to conduct checks of such impact. In
constant activity it is necessary to constantly take into
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account environmental factors, improve methods of enOne example of such cooperation led to the creavironmental monitoring and actively disseminate infor- tion and launch of a project called Marine (Coastal)
mation on environmental and resource-saving activities Ecotourism for the Atlantic Region , which is a crossamong hotel guests and other interested persons.
national research project funded by the European ReThe industry of travel and tourism creates jobs gional Development Fund.
much easier and faster than any other sectors of the
For some reason, the solutions to serious probeconomy, which is extremely important for industrial- lems are beginning to be sought after the harmful efized countries with high unemployment. Rural tourism fects of this or that phenomenon are already clearly visis capable of breathing new life into many regions of ible, so in the future tourism should use strategic planthe world where for whatever reason farming is becom- ning and modeling to use the scenarios of sustainable
ing obsolute. Ecotourism opens up opportunities that development in order to predict the possible negative
did not exist before small village villages in Central consequences of its development and accordingly avoid
America, India and Africa, and the so-called cultural them. This is one of the important requirements for the
tourism, aiming to get acquainted with domestic and future of sustainable development of the tourism indussocio-cultural characteristics of the peoples of the try.
world, contributes to the maintenance of local handiFurther use of tools such as geographic inforcrafts and handicrafts where there is not yet a reliable mation systems (GIS) and environmental impact asbasis for industrial development.
sessment (EIA) should be encouraged. In the tourist
The role of the state is also important, since only sphere, environmental management systems should be
it is able to develop a much needed strategic framework used. This activity includes the development and applifor planning the tourism industry. Only the state can en- cation of mechanisms to support efforts to reduce polsure the identification of valuable and particularly vul- lution, improve certification and labeling.
nerable habitats, carry out basic research and monitorAnother direction for the future development of
ing, and also assess the overall infrastructure needs and tourism is to reduce the gap between the rich and the
their consequences. And only it is able to set emission poor, raising the standard of living in developing counlimits, as well as requirements for the location and de- tries. Because, the correct development of the tourism
sign of tourist facilities.
industry can contribute to the increase of welfare, and
In recent years, the number of non-governmental the removal of social tension. But this will require cerorganizations whose sphere of interest has captured the tain efforts and sacrifices on the part of international
tourism industry has increased significantly, mainly organizations and developed countries. But all this is
due to the growth of the tourism sector, as well as the necessary for overall sustainable development.
strengthening of economic, social and other effects
21 century - this time of colossal changes, one of
from its development.
the most important should be the spread of sustainable
Tourism as such is the result of the interaction of tourism as the only possible. There will be further intea wide range of stakeholders - governments and gov- gration of all tourism areas based on the principles of
ernments at the national and local levels, tourists and sustainable development. For example, this may look
other economic sectors, supplying goods and services like this: a tourist arrives at a recreational vehicle that
in the tourism system, as well as the tourism industry has minimal noise and emissions, is located in a hotel
itself. Only their interaction and cooperation can ensure where all services are strictly limited and all materials
rational management of this area, mitigate the adverse are re-used, food is provided to farms where pesticides
effects of tourism and maximize benefits for all parties are not used and other chemicals. Although the transiinvolved.
tion of all types of tourism to the path of sustainable
In addition, tourists themselves should be aware development will require a lot of effort, the adoption of
of the impact they have on the environment. Many non- various, often strict and unpopular measures. But as exgovernmental organizations have already significantly perience of development of ecological tourism shows,
influenced consumers' preferences and behavior sustainability is quite achievable goal.
through public education and educational programs.
The main thing is that the movement towards susHowever, much remains to be done in this area.
tainable tourism should come from both sides. Tourists
The "green planet", launched as a rational use of should objectively evaluate all their requests, be ready
the environment and intended for tourist companies, to consume new services. And the host and servicing
quickly transformed into a program of operators of party should implement and advertise all forms based
tourist destinations.
on the concept of sustainable development. Then the
Today, the Green Planet program involves 500 or- achievement of the cherished goal will become more
ganizations operating in approximately 100 countries real.
and working to improve practical measures to protect
CONCLUSION
and improve the environment. The work on the certifiTourism is often seen as the closest and safest in
cation of hotels has just been completed, and regulatory relation to the environment industry, giving large quanstandards for other sectors of the travel and tourism in- titative examples of the growth in the number of arridustry are being developed. Approximately 20 pro- vals, receipts and other indicators. But with a superfigrams, tourist routes around the world are also being cial introduction to this issue, all this leads to the forprepared, and this work is based on cooperation be- mation of some ideal sphere of tourism. One of the
tween the public and private sectors.
tasks of the work was to consider aspects of the influence of tourism. Despite the interest in the cleanliness
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of the environment, the tourism industry is a major re- the types of tourism. Sustainable tourism is the direcsource consumer and waste producer. The rights of the tion of its further development, including the use of cerlocal population are often infringed upon and cultural tain principles.
and historical values are lost. But tourism can make all
In conclusion, tourism is a splendid economic conthese problems and positive impact, which is possible tribution to today’s economic system. It's best way for
with further sustainable development. The first exam- people to spend their cash and for towns to attract difples of using the concept of sustainable development ferent human beings. In doing so, towns across the
were the creation of national parks, the use of hotels in world attract hundreds of thousands of dollars just so
the systems of repeated cleaning and water conserva- foreigners get the chance to revel in existence in a brand
tion. For the further successful existence of new forms new location.
of tourism, consolidation of efforts at all levels is
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WAYS TO IMPROVE LIVING STANDARDS IN THE CONTEXT OF SHADOW ECONOMY
REDUCTION
Петросян Лилит Манвел
НАН РА Экономист в Институте экономики им. Котаняна
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ СОКРАЩЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
ТЕНИ
Summary.
Based on macroeconomic factors contributing to the scale of shadow economy in Armenia, SWOT analysis
has been carried out, according to which the outcome of the business environment may have a number of problems,
in particular, the business entities are incomplete the document flow of goods, which means that the latter are
either underestimated or overcharged by paying in cash.
Key words: shadow economy, population life expectancy, cash, nominal GDP, management level, self-employment, formal employment
Shadow economy in any country has a negative
impact on the average and low living standards of the
population. It should be noted that, first of all, it is necessary to carry out reforms to improve the living standards of the population, which will contribute to the reduction of shadow economy volumes. In order to create
these prerequisites it is necessary to separate macroeconomic indicators that have a significant and signifi-

cant impact on reducing the latter, besides, the economic reform priorities have identified the factors that
created prerequisites for the emergence of shadow
economy and were therefore coordinated by the following macroeconomic indicators ( Figure 1).
1. cash money,
2. nominal GDP,
3. management level:
4. Self employment.
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GDP

Self-employment

1.4

0.02

SHADOW:
0.18
2.01

Management Level:

Cash
money

Figure 1-The impact of macroeconomic factors on Armenia's shadow economy 1
Cash money: The main factor of the shadow economy in Armenia is the cash, as business entities prefer
all trading transactions in cash. One of the economic
motives of the latter is that the cash flow is more difficult to control than cash. Consequently, the growth of
cash in demand and cash in circulation can lead to the
growth of shadow economy volumes. Accordingly, it
was proposed to reduce the volume of cash circulation
in the Armenian economy.
Nominal GDP: It is important to pay attention to
the part of GDP, which is not included in the official
economy. It should be noted that the invested resources,
especially the labor force, partly or completely out of
the formal sector of the economy and have a negative
impact on economic growth. Accordingly, the Armenian economy continues to have informal employment.
The next factor in the shadow economy is self-employment and the percentage of self-employment in the
total labor force is seen as a decisive factor for an informal economy. Since self-employed people have the opportunity to avoid taxes, they come to a covert agreement with taxpayers by avoiding indirect taxes. This
means that the high level of self-employment increases
the shadow sector.

Therefore, it is proposed to implement reforms to
reduce the level of informal employment and self-employment as a result of which it is possible to create
more favorable working conditions, such as the protection of workers' rights, higher remuneration and motivation for work.
Labor force management. It is calculated as the ratio of the number of public employees and the economically active population. The point is that the management level has a positive impact on the shadow economy, which leads people to strive in the shade. Because
of the high level of management, trade barriers or labor
restrictions have been created that have led to the rise
in labor force prices in the public sector. It has contributed to the fact that people are trying to work in the
shadow sector rather than in the public sector.
Accordingly, SWOT analysis was conducted
based on macroeconomic factors contributing to the
shadow economy scale (Table 1).
Based on the results of the SWOT analysis, it
should be noted that a number of business environment
issues may occur, in particular, that business entities are
inadequate for document circulation of goods, declarations and invoices, which means that either they are not
disclosed or are overcharged by paying in cash.
Table 1
SWOT analysis of macroeconomic factors contributing to the shadow economy in Armenia
STRONG PARTIES
WEAK PARTIES
 Non-cash money circulation is easier to control than  Reducing shadow economy scale;
cash money,
 Availability of informal employment,
 Ensure formal employment,
 Availability of informal economy,
 Transition from informal economy to formal econ-  Reducing the number of employees in the shadow
omy,
sector.
 Increasing the number of employees in the public
sector
OPPORTUNITIES
Risks
 Implementation of non-cash transaction enlarge- • business environment risks;
• Incomplete execution of document circulation by
ment mechanisms by commercial banks;
economic entities;
 • Formation of corporate governance culture;
• Inadequate income and expenditure of economic en • Creating more favorable working conditions;
tities;
 • Introduction of more manageable mechanisms.
• Risks related to cross-checks by banks.

1

Figure 1 was designed by the author.
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Circulation of cashless money can be This mechanism operates in almost all EU countries
accompanied by numerous risks, as it implies the and in the CIS countries. However, in Armenia, it is
necessity of declaring the income and expenses of each quite risky to carry out the confidential information of
economic entity, which is also confirmed by the commercial banks, with two Basel agreements, and
commercial bank, cross-checking. on the one hand economic entities submit a declaration to the tax
economic entities declare annually the incomes and authority if their annual revenues exceed $ 8 million.
expenditures, on the other hand, commercial banks AMD.
carry out revenues and expenses with tax authorities.
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FACTOR ANALYSIS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ENVIRONMENT
ABROAD AND ITS APPLICATION CAPABILITIES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Кюрегян Арпине Мехак:
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ БИЗНЕС-СРЕДЫ ЗА РУБЕЖОМ
И ЕЕ ПРИКЛАДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ:
Summary.
Despite positive changes in the Republic of Armenia, there are still many problems that hinder the
development of the business environment. Among them, one can underline the issues related to construction permit
issuance, cross-border trade, loans, contracts, investors' interests, which are also conditioned by corruption risks,
shadow economy, tax administration and political stance.
Резюме.
Несмотря на позитивные изменения в Республике Армения, по-прежнему существует много проблем,
которые препятствуют развитию бизнес-среды. Среди них можно выделить вопросы, связанные с
выдачей разрешений на строительство, трансграничной торговлей, кредитами, контрактами,
интересами инвесторов, которые также обусловлены коррупционными рисками, теневой экономикой,
налоговым администрированием и политической позицией.
Keywords: business environment, rating assessment, property registration, investor protection, tax payments,
access to credit, corruption risk
Ключевые слова: бизнес-среда, рейтинговая оценка, регистрация собственности, защита
инвесторов, налоговые платежи, доступ к кредитам, коррупционный риск
There are different definitions of the concept of
"business environment", the content of which seems to
coincide2։
For example, according to Phil Kelly's business
environment is the whole of all the conditions and
events that surround and affect the latter 3:
According to another definition, the business
environment is an integral part of economic, social,
political or institutional conditions for effective
economic policy implementation4:
In order to present the business environment in
Armenia and the challenges that hinders it, it is
necessary to address the ratings of Armenia in
international authoritative research aimed at creating a
favorable business environment and increasing the
transparency of the regulatory environment.
The World Bank and the International Finance
Corporation publish the Doing Business Annual
Reports. The report contains a summary of dozens of

business performance indicators in 190 countries
around the world that relate to the development of small
and medium-sized businesses, business environment
and business rules. As a major factor influencing the
business environment, you can consider the main
indicators of Doing Business's business development
that define the degree of ease of doing business in a
country5.
• Property registration,
• Starting business startup conditions;
• investor protection,
• construction permit issuance;
• tax payments,
• Access to credits,
• electrical connection;
• Use of contracts,
• Settlement of insolvency issues;
• ease of driving international trade;

Дергунов А. Системный подход развитию национальной инновационной цреды. Инновации N3.2008 53-56 с.
3 Phil Kelly and Ashwin “The Business Environment”,
2013, pp.78-81.

4

2

Fernando A.C. “Business Environment ” ,Pearson Education,2011, pp. 33-36
5 http://www.doingbusiness.org
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Summary of the 10 submitted procedures is a implementing new investment programs and ensuring
business assessment of the country's business sustainable economic growth.6։
environment, which also creates opportunities and
prerequisites for attracting foreign investors,
Table 1
Armenia's Indicators for Doing Buainess Reports 2008-2017 7
Indicators:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Business Starting Terms:
84.77 84.97 90.4 94.3 94.8 94.86 97.5 97.8 72.2 73.6
Property registration
92.95 93.17 93.3 92.8 92.9 92.96
93
93
87.3 87.4
Tax payments:
40.53 40.62 40.6 40.6 53.6 71.42 74.5 82.1 72.5 72.5
Construction Permits:
59.7 63.92 65.3 64.7
74
73.7 73.6 73.8 69.9
70
Access to loans:
68.75 68.75 68.8 68.8
75
75
65
65
65
75
Ease of International Trade:
61.36 56.81
56
64
63.9 64.68 64.5 68.8 86.5 86.5
Electrical connection
49.5 49.3 49.4 55.98
64
64
70
73.2
Investor protection
50
50
50
50
50
63.33
60
60
60
60
Application of treaties:
58.2 59.24 59.2 59.2 51.5 51.45 53.3 53.3 67.9 69.7
Settlement of insolvency issues
–
–
–
–
–
–
–
–
46.4 46.1
In Armenia, according to the World Bank and
International Corporation report 2012-2017, the tax
payment process has become easier, as a result of the
introduction of a single income tax, which includes the
social payments of employers and employees and the
income tax paid by individuals. Procedures for

initiating a business startup in the Republic of Armenia,
property registration, tax payments, construction
permits, accessibility of loans, ease of international
trade, investor protection and contractual procedures
affect the business environment (see Table 1).

Table 2
The Republic of Armenia and the various countries are included in the rating list of the "Doing Business"
report for 2016-2017 8
Countries
2016
2017
Rise / fall
Estonia
11
12
1
Latvia
17
14
3
Georgia

23
21
51

16
21
35

16

50

37

13

43

38

36

40

5
4

Belarus

47

44

Armenia

61
73
82

65
75
87

3
4
2
5

Russia

130

128

2

Lithuania

Kazakhstan

7
0

Particularly, the 2008-2017 tax payments,
property registration and ease of international trade
have had a more significant impact on the results of the
implementation report.
Referring to the 2017 Doing Business ranking, it
turns out that Armenia has taken the 38th place among
190 countries with ease of doing business, improving
its position by 5th place compared to last year. Belarus
occupies the 37th place with 13th place in comparison
with last year, Russia has occupied the 40th place,
having reduced its position by 4th place compared to
last year, and Kazakhstan's position on "Business" has

improved its position in the 2017 rankings 16th place,
occupying the 35th place. Kyrgyzstan is in the 75th
place (Table 2).Three of the indicators of the RA have
made progress, 3 - backwards, and 4 positions remained
unchanged.
Only 3 points were registered in the Republic of
Armenia with "Construction Permits" and "Settlement
of Insolvency" by 81 and 78 respectively. The regress
of the "investor protection" index was 53 points, which
can be a serious problem for further development of the
country, as the investor sees the recession, calculating
its risk, does not want to invest in the country in the

6

7

Djankov S., Freund C.,Cong S. Pham. Trading on Time//
Review of Economics and Statistics.-2010. –N92(1) –p. 116173

8

http://www.doingbusiness.org/data
http://www.doingbusiness.org/data
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future, that is, the decline in this index will lead to the
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS AND FORMS
OF STATE SUPPORT IN RUSSIA AND ARMENIA
Аннотация.
В статье дана оценка состояния малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
и Республике Армения. Проанализированы существующие в обоих странах основные формы государ
ственной поддержки МСБ. Выделены отличия и общие черты мер, принимаемых правительствами обоих
стран для развития малого и среднего бизнеса.
Abstract.
The article assesses the state of small and medium enterprises in the Russian Federation and the Republic of
Armenia. The main forms of state support for SMEs existing in both countries are analyzed. The differences and
common features of the measures taken by the governments of both countries for the development of small and
medium businesses are highlighted.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, Российская
Федерация, Республика Армения.
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Малое и среднее предпринимательство (МСП)
— неотъемлемый элемент современной рыночной
системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать
и развиваться. Малый бизнес решает проблемы занятости и обеспеченности населения потребительскими товарами, способствует расширению конкуренции, стимулирует инновационную деятельность.
Россия и Армения, наряду с другими странами,
входят в состав Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). МСП сегодня в государствах – участниках ЕАЭС значительно различается в силу разных экономических и финансовых возможностей
для своего развития.

МСП представляют большинство предприятий
в Армении и их вклад в национальный ВВП увеличивается год от года. В 2015 году он составлял 30%,
а в 2016 году 36% от общего ВВП [3, с.6].
Согласно данным национальной статистики, в
2016 г. в Республике Армения было всего 78,2 тыс.
предприятий МСП, большинство из них являлись
микропредприятиями, что составляет примерно
91% всех МСП. Малые предприятия представляли
почти 7% от их общего числа [рассчитано по 6].
Малые и средние предприятия сосредоточены,
в основном, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (59,8% от общего
числа предприятий), в обрабатывающей промышленности (8,8%), в сфере гостеприимства и питания
(4,2%), в сфере телекоммуникаций (2,2%).
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МСП в Армении вносят значительный вклад в
Постепенное замедление темпов роста эконозанятость и создание рабочих мест, так в 2016 году мики и, в частности, потребительского спроса, ввена малых и средних предприятиях было занято 302 дение рядом стран экономических санкций, детыс. чел. [рассчитано по 6], что составило 32,7% кабрьский кризис 2014 г. на валютном рынке, заставсего занятого населения страны (годом ранее было вивший Банк России резко увеличить ключевую
32,2%) [1, с. 100].
ставку до 17%, что сразу же повлекло удорожание
Государственная финансовая поддержка субъ- банковских кредитов, привело к резкому обостреектов МСП осуществляется через фонд «Нацио- нию проблем в секторе малого и среднего предпринальный центр развития малого и среднего пред- нимательства и вынудило государство перейти к
принимательства Армении». Среди основных ви- разработке срочных мер по спасению бизнеса. В их
дов финансовой помощи можно выделить числе основными являются утверждение стратегии
следующие.
развития Национальной гарантийной системы под1. Предоставление кредитов начинающим держки малого и среднего предпринимательства,
предпринимателям по ставке 10 %.
разработка проекта Стратегии развития малого и
2. Предоставление кредитов субъектам МСП с среднего предпринимательства до 2030 года, реалигодовой кредитной ставкой от 10 до 18%, если их зация антикризисной программы МСП-банком, сопроекты направлены на создание экспортно-ориен- здание Государственной корпорации малого и
тированных бизнесов, а также на применение но- среднего предпринимательства и др.
вых технологий или использование местного сырья
Очень важное направление государственной
и ресурсов.
поддержки субъектов малого бизнеса – снижение
3. Предоставление кредитных гарантий при не- налогового бремени. В России налоговая нагрузка
достатке ликвидного залога у платежеспособных не только не равномерна, но и слишком велика. Она
субъектов МСП.
выше, чем в странах ЕЭАС, на 17 %. В этой связи
4. Развитие женского предпринимательства.
мораторий на рост налогов до 2019 г. стал действенВажные меры принимаются в Республике Ар- ной мерой поддержки МСП.
мения в части снижения налоговой нагрузки на бизК настоящему времени в Российской Федеранес. Так, например, ставка по налогу с оборота с ции на федеральном уровне сформирована много2014 г. составляет 1 % (в случае если предприятия- канальная система финансовой поддержки субъекплательщики налога документируют свою деятель- тов МСП, которая реализуется Минэкономразвития
ность) и 5% (если предприятия не делают это). В России, АО «Федеральная корпорация по развитию
2014 года внедрен льготный налоговый режим для малого и среднего предпринимательства», ГК
семейного предпринимательства, в рамках кото- «Внешэкономбанк».
рого малые предприятия не платят налоги.
Таким образом, анализ состояния МСП
Говоря о поддержке МСП в Армении, необхо- показывает, что в Российской Федерации и
димо отметить, что немалую финансовую и кон- Республике Армения малый и средний бизнес
сультационную поддержку данный сектор эконо- являются
важным
элементом
экономики.
мики получает от Европейского Союза. ЕС предо- Количество МСП постоянно растет. Отраслевая
ставляет армянским компаниям финансирование, структура МСП в обоих государствах различна и
возможности пройти обучение и поддержку в вы- зависит от приоритетов государственной политики,
ходе на новые рынки посредством инициативы направленной
на
укрепление
EU4Business. С 2009 года армянскому бизнесу предпринимательства. Следует отметить, что в
было выделено более 268 млрд драмов (473 млн Республике Армения МСП играет более
евро), поддержано 25000 предприятий, создано 900 существенную роль в развитии экономики, чем в
новых рабочих мест [5, р.8]
России. Так, оборот МСП за последние три года
В Российской Федерации в 2017 году, по дан- составлял в среднем треть ВВП республики. в
ным Росстата, зарегистрировано 5323,4 тыс. субъ- России - не превышает 20-21%.
ектов МСП, на которых занято 17797,8 тыс. челоСистемы поддержки малого и среднего
век, что составляет 24,8 % общей численности за- бизнеса, используемые в России и Армении, схожи.
нятых в экономике.
В каждом государстве имеется уполномоченный
На малый и средний бизнес приходится около орган государственной власти, отвечающий за
62597,7 млрд. руб. оборота продукции и услуг. государственную политику по отношению к
Доля сектора МСП в ВВП России составляет 20–21 развитию и поддержке предпринимательства.
%.
Используются
механизмы
налогового
Сектор МСП в России представлен в основном стимулирования, снижаются налоговые ставки,
индивидуальными предпринимателями и микро- уменьшается количество налогов.
предприятиями – юридическими лицами (51,7 и
При этом в сфере малого предпринимательства
48,3 % общего количества субъектов МСП соответ- сохраняются нерешенные проблемы, в том числе в
ственно).
области административных барьеров, доступа к
Сектор малого предпринимательства сосредо- финансовым ресурсам, налогообложения и ряд
точен в сферах торговли и предоставления услуг других.
населению. Средние предприятия в большей стеВ то же время, уровень налоговой нагрузки в
пени представлены в обрабатывающей промыш- Республике Армения, в целом, гораздо ниже, чем в
ленности, строительстве, сельском хозяйстве.
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России. Так, например, компания PwC опублико- России рост составил 1,2 % и 1% соответственно [4,
вала доклад Paying Taxes 2017, который является с.41].
совместным исследованием со Всемирным банком.
Список литературы:
Согласно докладу, по среднему показателю налого1. Обзор состояния экономики и основных
вой нагрузки Армения заняла 88 место из 189-ти направлений внешнеэкономической деятельности
стран. При этом совокупная налоговая ставка в Ар- Республики Армения за 2016 год. – Ереван: Торгомении, по данным PwC, составляет 18,4%. В России вое представительство РФ в РА, 2016. – 145 с.
налоговая нагрузка достигает 47,4% [1, с. 45]. Как
2. Особенности развития сферы малого и средследствие, общеэкономические условия ведения него предпринимательства в государствах – участбизнеса в Армении более благоприятные, чем в никах СНГ в 2014–2016 годах (информационноРоссии.
аналитический материал). – М.: СНГ, 2016. – 24 с.
На развитие МСП в России негативное воздей3. О состоянии малого и среднего предприниствие оказывает санкционная война между Евросо- мательства в государствах - участниках СНГ. Реюзом и США, с одной стороны, и Россией, с другой. жим
доступа:
И хотя санкции позволили расширить импортоза- www.vkp.ru/upload/global/130621_small_business.do
мещение и повысить конкурентоспособность мно- c
гих предприятий сельскохозяйственного и перера4. Республика Армения: Два года в Евразийбатывающего секторов российской экономики, од- ском Экономическом Союзе. Первые результаты:
нако они привели к недостатку доступных Аналитическая записка. – М.: Евразийская эконооборотных средств у российских банков и повыше- мическая комиссия, 2018. – 54 с.
нию ключевой ставки ЦБ РФ, и, следовательно, к
5. Investing in SMEs in the Eastern Partnership.
снижению доступности кредитов для МСП. В то же Сountry report. Armenia. Режим доступа:
время малый и средний бизнес Армении имеет воз- www.eu4business.eu/.../country_reможность использовать преимущества интеграци- port_2018_am_def_lr_0_.
онного взаимодействия не только с ЕАЭС, но и с
6. SME Indicators 2016//Мinistry of economic deЕС. Такая политика приводит к тому, что объем velopment and investments of the republic of Аrmenia.
промышленного производства в Армении не про- Режим доступа: http://mineconomy.am/en/449
сто растет, а набирает обороты: в 2016 г. рост составил 6,7%, в 2017 г – уже 12,6%. Для сравнения, в
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RESEARCH OF THE POTENTIAL AND POSSIBILITIES OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
UNDER DIGITALIZATION CONDITIONS
Аннотация.
Цифровизация в скором времени начнет внедряться во все сферы жизни, тем самым став неотъем
лемой частью государства. Ключевым элементом, который способствует становлению цифровизации
является блокчейн.
Блокчейн представляет собой распределенный регистр транзакций, многоуровневую технологию, ко
торая потенциально управляет поведением потребителей и их активов на основе серии регистров тран
закций. Данная технология имеет следующие аспекты преимуществ: верификация, децентрализация,
прозрачность, универсальность. В регистрах может хранится информация о дипломах, аттестатах и
многое другое. Благодаря применению технологии блокчейн можно извлечь различную выгоду, тем самым
сократив финансовые издержки или, как пример, упростив документооборот. Целью написания статьи
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является проведение исследования перспектив внедрения технологии блокчейн в условиях цифровизации.
Основными задачами данного исследования являются: определение специфики технологии блокчейн; опре
деление преимуществ применения данной технологии.
В процессе исследования использовались методы логического, статистического анализа.
Abstract.
Digitalization will soon begin to be introduced in all spheres of life, thereby becoming an integral part of the
state. The key element that contributes to the development of digitalization is the blockchain.
The blockchain is a distributed transaction register, a multi-layered technology that potentially controls the
behavior of consumers and their assets based on a series of transaction registers. This technology has the following aspects of advantages: verification, decentralization, transparency, universality. The registers can store information about diplomas, certificates and much more. Through the use of blockchain, you can extract various benefits, thereby reducing financial costs or, as an example, simplifying the workflow. The purpose of writing the
article is to conduct a study of the prospects for the introduction of blockchain technology in the conditions of
digitalization. The main objectives of this study are: to determine the specificity of the blockchain technology;
identifying the benefits of using this technology.
In the process of the study, the methods of logical, statistical analysis were used.
Ключевые слова: цифровизация, блокчейн, технология, исследование, бизнес, экономика.
Keywords: digitalization, blockchain, technology, research, business, economy.
Обсуждение вопроса о цифровизации не
только экономического сектора, но и государства в
общем, является первичным и обсуждаемым в различных экономически развитых странах мира. Ведется разработка государственных программ с целью создания инфраструктуры для ознакомления и
эксплуатации передовых технологий. К примеру,
центральный банк РФ одобрил цифровизацию, сообщив, что от 20 до 60% банков могут потерять
прибыль, если не начнут внедрять цифровые технологии и следить за информационной безопасностью. В качестве приоритетных отраслей, нуждающихся в цифровизации, были названы медицина,
образование и транспорт.
Также аналитиками из технологической компании, специализирующейся на разработке цифровых
блокчейн-стратегий
QIWI
Blockchain
Technologies (QBT). Было заявлено, что по итогам
2018 года стоимость разработки корпоративных
блокчейн-решений в России составит 1,5 миллиард
рублей. В 2019 году этот показатель увеличится в
2,7 раза до 4 млрд рублей [4].
Технология блокчейн может применяться
практически в любой отрасли. Сельское хозяйство,
банковское дело, здравоохранение, образование,

электронная коммерция, недвижимость, горнодобывающая промышленность, розничная торговля,
транспорт и логистика, средства массовой информации и развлечения, автомобильная промышленность - этот список можно продолжить. Тщательное понимание его реализации позволит определить области, в которых он может быть применен и
каким образом [1].
Многие лидеры отрасли уже достигли значительных бизнес-преимуществ, включая большую
прозрачность, повышенную безопасность, улучшенную отслеживаемость, повышенную эффективность и скорость транзакций, а также снижение затрат.
Блокчейн - это один из видов распределенного
хранения данных, использует 3 ранее известных
технологии: одноранговые сети, шифрование и
базы данных. База данных представляет из себя цепочку блоков, которая специальным образом шифруется и хранится на всех узлах сети в одном и том
же виде (репликация — точная копия). Весь секрет
заключается в связях между блоками за счет криптографии, как следствие практически невозможно
подделать информацию в блоках.
Структура блоков блокчейна приведена на рисунке 1.

Рис.1. блокчейн из 3-х блоков.
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У каждого блока есть свой адрес, дата и время, изменения с отметкой времени. В случае возникнохэш и список транзакций.
вения спора, название может быть отслежено по
Адрес является публичным ключом, который пути происхождения. Другие места, где его можно
сгенирован на основе алгоритма шифрования.
использовать, - это патенты, научные статьи и
Дата и время –это сведения о моменте созда- книги по безопасности и происхождению продукния блока.
тов питания.
Хэш - блок данных фиксированного размера,
Идентичность. Это похоже на статический реполученный в результате хэширования массива естр. Но это формирует отдельный случай из-за
данных. Вычисляется с помощью SHA512 от адреса хранимой информации, связанной с идентичнопредыдущего блока и суммы хэшей всех транзак- стью. Сегменты, где это может быть использовано
ций текущего блока [7].
для мошенничества с идентификацией, голосоваПрименительно к бизнесу, технология блок- ния, регистрации актов гражданского состояния,
чейн имеет следующие преимущества:
полицейских записей и судебных дел.
1. Технология блокчейн позволяет проводить
Умные контракты. Здесь, набор предварипроверку без необходимости быть зависимым от тельно определенных условий должен быть выполтретьих лиц.
нен, если транзакция должна быть подтвер2. Структура данных в блокчейне доступна ждена. При выполнении условий действия автоматолько для добавления. Таким образом, данные не тически запускаются. Скажем, например, в выплате
могут быть изменены или удалены.
страхового возмещения. Страховой поставщик мо3. Он использует защищенную криптогра- жет установить условия, которые должны быть выфию для защиты регистров данных. Кроме того, те- полнены для страховых требований. Сумма перекущий регистр зависит от соседнего завершенного числяется только в том случае, если претензии поблока для завершения процесса криптографии.
требителя
удовлетворяют
условиям,
4. Все транзакции и данные прикрепляются к установленным в договоре. Другими областями, в
блоку после процесса проверки максимального до- которых это может быть реализовано, являются муверия. Все участники бухгалтерской книги со- зыкальные релизы, торговля акциями и т. д.
гласны с тем, что должно быть записано в блоке.
Динамический реестр. В этом случае регистр
5. Операции записываются в хронологиче- продолжает обновляться по мере обмена товарами
ском порядке. Таким образом, все блоки в блок- услугами на цифровой платформе. Наилучший вачейне имеют метки времени.
риант использования - в цепочке поставок ле6. Бухгалтерская книга распределена по каж- карств. Поставка лекарств прямо от производителя
дому узлу в цепочке блоков, которые являются дистрибьютору и, наконец, в аптеку может быть
участниками.
картирована. Обновления предоставляют информа7. Транзакции, хранящиеся в блоках, содер- цию о движении лекарств, и это может быть исжатся в миллионах компьютеров, участвующих в пользовано для прекращения поставок контрафактцепочке. Следовательно, оно децентрализо- ных лекарств на рынке.
вано. Нет никакой возможности, что потерянные
Платежный реестр. Это динамический реестр,
данные не могут быть восстановлены.
который обновляется по мере внесения наличных
8. Проводимые транзакции прозрачны. Лица, или криптовалюты в сети. Это выгодно для междукоторым предоставлены полномочия, могут про- народных платежей в бизнесе [9].
сматривать транзакцию.
Все предприятия, которые стремятся инвести9. Источник любой бухгалтерской книги мо- ровать в технологию блокчейн, должны сначала
жет быть отслежен по цепочке до точки ее проис- провести стратегическую оценку, чтобы увидеть,
хождения.
действительно ли это осуществимо для их бизнес10. Поскольку для подтверждения записи модели. Многие компании могут не увидеть отдачу
необходимы различные согласованные протоколы, от своих инвестиций в первые годы. Любая неэто устраняет риск дублирования записи или мо- структурированная реализация технологии блокшенничества.
чейн может привести к стратегическим сбоям. Пра11. С помощью смарт-контрактов предприятия вильный стратегический подход - это то, что необмогут заранее задавать условия для блокчейна. Ав- ходимо
для
максимального
использования
томатические транзакции запускаются только при преимуществ технологии блокчейн [2].
выполнении условий [9].
Следует отметить, что опыт применения блокТехнология блокчейн в основном использу- чейн-технологии в различных сферах имеется во
ется для хранения записей и транзакций. Регистр многих странах.
может содержать статическую или доступную для
Эстония, которая славится своим лидерством в
торговли информацию.
области внедрения электронных государственных
Статический реестр. Здесь регистр состоит из услуг, совместно с компанией Guardtime применяет
записей, которые хранятся в качестве справочной блокчейн для отслеживания электронных медицинцели. Взять, к примеру, право собственности на ских записей. Пациент, а также иные лица, которые
землю. Есть много случаев двусмысленности в имеют доступ к электронным медицинским запиправе собственности. С технологией блокчейн со- сям, могут отслеживать медицинскую информахраненные записи не могут быть изменены. Любые цию, при этом технология идентифицирует лицо,
дату и время просмотра медицинских записей, что
24
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позволяет пациенту контролировать собственные
2. Blockchain beyond the hype: What is the straданные, а также обеспечивает прозрачность в отно- tegic business value? [Электронный ресурс]/Режим
шении медицинской помощи [3].
доступа: https://www.mckinsey.com/business-funcВ Гондурасе совместно с компанией Factom, tions/digital-mckinsey/our-insights/blockchain-beразработали проект для регистрации прав собствен- yond-the-hype-what-is-the-strategic-business-value
ности и реестров на землю, против мошенничества. (Дата обращения: 15.02.2019)
В ОАЭ запущена блокчейн-стратегия для со3. Применение технологии блокчейн для хракращения избыточных трудовых ресурсов и умень- нения данных электронных медицинских карт пашения объема бумажного документооборота. К циентов [Электронный ресурс]/Режим доступа:
2021 году половина государственных контрактов https://www.fundamentalна федеральном уровне будет осуществляться по- research.ru/ru/article/view?id=41945(Дата обращесредством технологии блокчейн [6].
ния: 18.02.2019)
В России есть проект по использованию техно4. Исследование: в 2019 году стоимость рослогии блокчейн для мониторинга достоверности сийского рынка блокчейн-разработок [Электронсведений Единого госреестра недвижимости в сто- ный
ресурс]/Режим
доступа:
лице. Вначале февраля 2018 года был зарегистриро- https://forklog.com/issledovanie-v-2019-odustoimostван первый договор участия в долевом строитель- rossijskogo-rynka-blokchejn-razrabotok-sostavit-4стве с применением технологии блокчейн.
mlrd-rublej/ (Дата обращения: 18.02.2019)
Сбербанк 6 декабря 2018 года сообщил о том,
5. Блокчейн в России [Электронный речто совместно с брокерской компанией «Регион» и сурс]/Режим доступа: http://www.tadviser.ru (Дата
при участии НРД заключил и рассчитал первую в обращения: 24.02.2019)
мире трехстороннюю сделку внебиржевого РЕПО с
6. Emirates Blockchain Strategy 2021 [Элекприменением смарт-контракта в сети блокчейна тронный ресурс]/Режим доступа: https://govern[5].
ment.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-andЦентральный банк Канады с оператором фон- awards/federal-governments-strategies-andдовой биржи Торонто TMX и некоммерческой ор- plans/emirates-blockchain-strategy-2021 (Дата обраганизации Payments Canada начали совместное те- щения:24.02.2019)
стирование использования технологии блокчейн
7. Блокчейн: возможности, структура [Элекдля автоматизации расчетов по ценным бумагам. тронный
ресурс]/Режим
доступа:
Тест показал, что можно доставлять платежи, https://habr.com/ru/post/348014/ (Дата обращения:
напрямую обменивая наличные деньги от покупа- 28.02.2019)
телей к продавцам по распределенной бухгалтер8. Blockchain Used to Settle Stocks in Bank of
ской книге, с помощью системы, предназначенной Canada Experiment [Электронный ресурс]/Режим
для сохранения конфиденциальности участников доступа:
https://www.bloomberg.com/news/artiрынка [9].
cles/2018-10-22/blockchain-used-to-settle-stocks-inПотенциал применения блокчейна заключа- bank-of-canada-experiment
(Дата
обращеется в том, чтобы позволить людям сэкономить ния:28.02.2019)
время, силы и ресурсы.
9. The Top Advantages Of Blockchain For Businesses [Электронный ресурс]/Режим доступа:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР
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EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL STRUCTURES
Аннотация.
В современном мире возрастает роль и значение организационно-управленческих структур. Это свя
зано с увеличением числа различных субъектов, стремящихся занять свою долю в нише рынка. Грамотный
выбор стратегии и своевременная ее модификация позволяет достичь такой цели. Необходимо примене
ние комплексного подхода к оценке эффективности. В данной научной статье рассмотрены основные
показатели оценки организационно-управленческих структур хозяйствующих субъектов. Проведено
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обоснование их внедрения. Применение показателей обусловлено необходимостью выбора эффективной
организационной структуры управления.
Abstract.
In the modern world, the role and importance of organizational and managerial structures is increasing. This
is due to the increase in the number of different entities seeking to occupy their share of the market niche. A
competent choice of strategy and its timely modification allows to achieve such goals. It is necessary to apply an
integrated approach to performance evaluation. This scientific article discusses the main indicators for assessing
the organizational and management structures of business entities. The rationale for their implementation. Application of indicators due to the need for the necessary choice of the organizational structure of management.
Ключевые слова: эффективность, организационные структуры, процесс управления, расчетные по
казатели эффективности..
Keywords: efficiency, organizational structures, management process, estimated performance indicators.
Организационно – управленческая структура
представляет собой совокупность вертикальных и
горизонтальных связей. Они формируют упорядоченность, координирование, и регулирование деятельности хозяйствующих субъектов. Данные процессы направлены на достижение поставленных целей и задач с помощью эффективного процесса
управления.
Эффективность процесса определяется как
степень его приспособленности к достижению
цели. На практике принято различать эффективность процесса, реализуемого системой, и качество
системы. Эффективность проявляется только при
функционировании и зависит от свойств самой системы, способа ее применения и от воздействий
внешней среды.

Оценка эффективности – это один из важных
элементов разработки плановых и проектных решений, с помощью которой выбираются наиболее
подходящие решения для достижения наиболее
благоприятных условий с целью получения максимального полезного эффекта. Оценка эффективности организационной структуры должна происходить в течение всего жизненного цикла хозяйствующего субъекта.
Оценку эффективности организационной
структуры управления производят с помощью различных расчетных показателей представляющих
собой разделение по группам представленным на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Группы показателей и их характеристика
Расчет данных показателей
представляет характеристику хозяйствующего
субъекта с выявлением его наиболее сильных и слабых сторон. На основе данных расчетов проводится
анализ, с помощью которого составляется план совершенствования организационной структуры с
учетом необходимых изменений для конкретного
хозяйствующего субъекта.
Чтобы оценить эффективность аппарата
управления и его организационной структуры применяют показатели, которые делятся на взаимосвязанные группы.

Первая группа определяет эффективность самой системы управления. Она просчитывается с помощью оценки конечных результатов (эффект) и
понесенных издержек при их достижении. При
этом за эффект, обусловленный развитием или
функционированием системы управления, могут
приниматься прибыль, объем выпуска продукции,
себестоимость, объем капиталовложений, качество
продукции.
Вторая группа определяет содержание и организацию процесса управления. В них оцениваются
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затраты управленческого труда и непосредствен- уровень централизации функций управления, звенные результаты. За затраты на управление прини- ность системы управления, принятые нормы управмаются текущие расходы, чтобы содержать аппарат ляемости, уровень специализации и функциональуправления, эксплуатировать технические сред- ной замкнутости подсистем, сбалансированность
ства, содержать здания и помещения, обучать распределения прав и ответственности.
кадры управления, а также производить исследоваПри оценивании эффективности управления
тельские и проектные работ в сфере совершенство- значительную роль играет определение соответвания и создания систем управления, для приобре- ствия организационной структуры и ее системы
тения вычислительной техники и других техниче- управления объекту управления. Основные требоских средств, которые используются в управлении, вания, которые необходимо реализовать, формируя
затраты на строительство.
систему показателей оценки эффективности оргаОценивая эффективность процесса управле- низационной структуры, характеризуются обеспения, также применяют показатели, имеющие спо- чением структурно-иерархического соответствия
собность оцениваться как качественно, так и коли- показателей системе целей организации, способночественно. Они носят нормативный характер и мо- стью адекватного отражения динамичности управгут быть использованы как критерий ограничений. ляемых процессов, сбалансированностью и непроПри наложении ограничения в организационной тиворечивостью показателей.
структуре происходит улучшение не всех групп, а
Таким образом, оценка эффективности органиодного выбранного хозяйствующим субъектом по- зационно-управленческих структур имеет ряд возказателя эффективности. Вместе с тем требуется можных показателей, каждый из которых дает каучесть производительность (эффективность) аппа- чественную или количественную характеристику.
рата управления в целом.
С учетом полученной характеристики, прогнозируПроизводительность аппарата управления ха- ются и осуществляются действия направленные на
рактеризуется количеством произведенной органи- совершенствование организационных структур с
зацией конечной продукции или объемом вырабо- целью роста возможности достижения поставлентанной в процессе управления информации, прихо- ных целей и задач хозяйствующих субъектов.
дящийся на одного сотрудника, занятого в аппарате
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются показатели внешней торговли России за последние 3 года, такие
как экспорт, импорт, внешнеторговый оборот и сальдо. Дана характеристика географической струк
туре внешней торговли России, а так же выделены основные тенденции её развития на современном
этапе.
Abstract.
This article discusses the indicators of foreign trade of Russia over the past 3 years, such as exports, imports,
foreign trade turnover and balance. The characteristic of geographical structure of foreign trade of Russia is
given, and also the main tendencies of its development at the present stage are allocated.
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В настоящее время внешняя торговля играет
значительную роль в развитии каждого государства, поскольку она оказывает влияние на экономический рост и инновационный процессы. Кроме
того, государства, которые имеют ограниченную
ресурсную базу и узкий внутренний рынок могут
компенсировать потребности своего населения за
счет зарубежных товаров.
Влияние внешней торговли на экономический
рост нельзя недооценивать. Внешнеторговые операции могут оказать существенное воздействие на
экономический рост посредством стимулирования
совокупного предложения. Стимулирование совокупного предложения осуществляется непосредственно через увеличение объемов производства в

экспортных отраслях. При достаточной конкурентоспособности произведенных товаров, предприниматели могут реализовывать свою продукцию не
только на внутренних, но и на внешних рынках
сбыта. В результате экспортных операции полученная от продажи продукции на внешнем рынке иностранная валюта будет является источником расширения производства и роста экономики в целом.
Небольшие изменения в объеме импорта и экспорта
могут вызвать очень серьезные сдвиги в уровнях
доходов, занятости и цен внутри страны [2].
В целях проведения анализа внешней торговли
Российской Федерации рассмотрим динамику и
структуру экспорта и импорта за последний три
года, а также определим основанных торговых
партнеров РФ.
Таблица 1
Основные показатели внешней торговли России в 2015-2017 гг. в млрд. долл. [3]
Темп роста 2017
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
г. к 2015 г., в %
ВВП
83101,1
86010,2
92089,3
110,8
Экспорт
343,5
285,7
357,1
104
Импорт
182,9
182,3
227,0
124,1
Внешнеторговый оборот
526,4
468,0
584,1
111
Экспортная квота
0,413
0,332
0,388
х
Импортная квота
0,220
0,212
0,246
х
Внешнеторговая квота
0,633
0,544
0,634
х

Экспорт Российской Федерации за последние
три года увеличился на 4%, за тоже время импорт
увеличился на 24,1%. Таким образом, наблюдается
тенденция опережения темпов роста импорта в России над темпами роста российского экспорта, но,
несмотря на это объем экспорта по прежнему превышает объем импорта, то есть присутствует положительное сальдо торгового баланса.
Товарооборот за три анализируемых периода
увеличился на 11% и составил в 2017 году 357,1
млрд. долл. Рост внешнего товарооборота говорит
о развитии внешней торговли и укрепление внешнеэкономических связей с иностранными партнерами. Сальдо торгового баланса, несмотря на поло-

жительный показатель, в динамике за 3 года сократилось на 19%. Экспортная квота в 2017 году составила 0,388%, это свидетельствует о том, что экономика страны считается относительно закрытой, но
данный показатель в динамике растет. Увеличение
импортной квоты, означает рост открытости экономики страны, в 2017 году доля этой квоты в ВВП
составила 0,246. В динамике оба показателя заметно снизились к 2016 году, но в целом за 3 года
наблюдается рост, так же как и по внешнеторговой
квоте, её удельный вес в ВВП составил 0,634.
Более подробно динамика объемов импорта и
экспорта Российской Федерации представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта Российской Федерации за 2015-2017 гг., млрд. долл.
За последние 5 лет наибольший товарооборот
наблюдался в 2013 году. Со временем данный показатель имел тенденцию к снижению до 2016 года,
но уже в 2017 году увеличился на 116,1 млрд. долл.
США или на 24,8%. Так же произошло увеличение
экспорта и импорта на 71,4 и 44,7 млрд. долл. соответственно.
Для оценки степени интеграции в систему хозяйствования мирового уровня необходимо произ-

вести расчёт параметра квоты. Её экспортная, импортная и внешнеторговая критерии помогут понять степень открытости экономики страны.
Торгово-экономические отношения со странами Содружества Независимых Государств (СНГ)
традиционно являются одним из наиболее значимых направлений внешнеэкономических связей
России. Рассмотрим их в таблице 2.
Таблица 2

Показатель
Всего
Со странами
СНГ
в т. ч.:
с членами
ЕАЭС
Со странами
дальнего зарубежья
в т. ч.:
с ЕС

Внешняя торговля России со странами в 2015-2017 гг., млн. долл.
Экспорт
Импорт
Темп роста 2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
к
2015,в%
343512
285653
357767
104
182903
182448
227464

Темп роста 2017
к
2015,в%
124,1

45092

37966

48079

106,6

21210

19790

24856

117,2

28564

25919

33676

117,9

14106

14029

17762

125,9

298420

247687

309688

103,8

161693

162658

202608

125,3

165581

130624

159683

96,4

70194

69902

86910

123,8

Стоимостные объемы торговли со странами
Дальнего зарубежья существенно превышают торговлю со странами СНГ. В 2017 году отмечается
рост экспорта в страны-члены ЕАЭС на 17,9%, в
страны СНГ на 6,6% и в страны дальнего зарубежья
на 3,8%. Сокращение экспорта на 3,6% отмечается
в страны Евросоюза. Объемы импорта из стран
ЕАЭС и дальнего зарубежья за исследуемый период выросли на 25,9% и 25,3% соответственно.
Так же наблюдается увеличение импорта на 17,2%
из стран СНГ и на 23,8% из стран ЕС.
Таким образом, внешняя торговля России, не
смотря на принятые санкционные ограничения,
растет и развивается. Состояние внешней торговли
Российской Федерации можно охарактеризовать
следующими особенностями:

- темпы роста импорта превышают темпы роста экспорта;
- доля импорта и экспорта стран дальнего зарубежья за последние три года возрастает;
- объемы экспорта в период 2015-2017 гг. превышают объемы импорта.
Среди основных тенденций развития внешней
торговли можно выделить:
- поддержка и развитие экспорта, путем достижения глобальной конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы услуг;
- стимулирование привлечения иностранных
технологии и инвестиции;
- рационализация приобретения иностранных
товаров, приобретение инновационных продуктов
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и услуг, не имеющих аналогов в самом государстве
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Аннотация.
В статья представлена методика оценки эффективности управления имуществом организации че
рез систему абсолютных и относительных показателей. Внесены рекомендации по укреплению конку
рентных позиций исследуемой организации.
Аnnotation.
The article presents a methodology for assessing the effectiveness of managing an organization’s assets
through a system of absolute and relative indicators. The recommendations for strengthening the competitive position of the organization under study are made.
Ключевые слова: имущество, внеоборотные активы, оборотные активы, источники финансирова
ния.
Keywords: property, non-current assets, current assets, sources of financing.
Проведение регулярной оценки можно назвать
инструментом воздействия на эффективность использования имущества, путем выявления резервов
роста производительности труда, снижения себестоимости, повышения качества продукции и повышение всех производственных показателей деятельности организации.
Эффективность использования имущества зависит от взаимодействия таких составляющих, как:
структура имущества и результативность деятельности. В связи с этим, оценка состояния и эффективности использования имущества проводится по
двум направлениям: во-первых, рассматривается
структура активов; во-вторых, оценивается эффективность использования имущества, через их влияния на финансовые результаты деятельности организации.

Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении организации, содержатся в активе баланса. Каждому виду размещенного капитала соответствует определенная статья баланса.
По этим данным можно установить, какие изменения произошли в активах организации, какую часть
составляет недвижимость, а какую — оборотные
средства, в том числе в сфере производства и сфере
обращения [2].
Пропорции в размещении капитала оказывают
большое влияние на деятельность организации и
определяют возможности повышения ее эффективности. От доли инвестированного капитала в долгосрочные и текущие активы, в сферу производства и
обращения, в денежную и материальную формы зависят результаты производственной и финансовой
деятельности, следовательно, и финансовая устойчивость организации [3].
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Следуя алгоритму, представленному выше, имущества ОАО «Краснодарский завод «Нефтепроведем вертикально-горизонтальную оценку маш» в таблице 1.
Таблицы 3
Вертикально-горизонтальная оценка имущества
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Внеоборотные активы
- тыс.руб.
270 697
368 799
399 155
- в % ко всем средствам
47,0
50,5
51,1
Оборотные активы
- тыс.руб.
305 380
361 102
382 184
- в % ко всем средствам
53,0
49,5
48,9
Итого имущества, тыс.руб.
576 077
729 901
781 339
в т.ч.
Монетарные активы
- тыс.руб.
298 069
431 158
471 551
- в % ко всем средствам
51,7
59,1
60,4
Немонетарные активы
- тыс.руб.
278 008
293 514
309 741
- в % ко всем средствам
48,3
40,2
39,6
В ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
имущество на 51% состоит из внеоборотных активов и на 49% из оборотных.
Для целей учета инфляционных колебаний
нами была использована градация активов на монетарные (не требующие переоценке) и немонетарные (подлежащие переоценки) [5].
Учитывая превышения темпов роста монетарных активов над темпами роста немонетарных

можно констатировать наращивание экономического капитала ОАО «Краснодарский завод
«Нефтемаш».
В процессе последующей оценки и анализа целесообразно более детально изучить состав, структуру и динамику основного и оборотного капитала
ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш».
Динамика внеоборотных активов ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» представлена на рисунке 1.

450 000
47

400 000
5 229

350 000
300 000
250 000

325 928
296 037

200 000
197 187

150 000
100 000
50 000

73 510

67 533

73 180

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Основные средства

Финансовые вложения

0

Прочие внеоборотные активы

Рисунок 1 – Динамика внеоборотных активов ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
Внеоборотные активы исследуемой организации в преобладающей доле представлены финансовыми вложениями со сниженным уровнем ликвидности.

Динамика оборотных активов ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика оборотных активов ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
Оборотные активы исследуемой организации
на 60% состоят из запасов сырья, материалов и готовой продукции. Доля дебиторской задолженности варьируется в приделах 28-33%, что может оказывать негативное влияние на уровень платёжеспособности организации. С целью предупреждения
риска неплатёжеспособности необходимо регулярно проводить мониторинг своевременности погашения обязательств покупателями.
В современных условиях эффективность и
успешность производства во многом определяется
эффективностью использования имущества организации. Критериями эффективного управления
основными средствами отличаются от критериев
эффективности использования оборотных активов
[1].

На эффективность использования основных
фондов оказываю влияние показатели движения и
состояния основных средств.
Произведём расчет показателей движения основных средств для ОАО «Краснодарский завод
«Нефтемаш» а таблице 2.
Оценивая интенсивность процесса технического перевооружения ОАО «Краснодарский завод
«Нефтемаш» можно отметить повышения интенсивности обновления до 24% от общей стоимости
основных средств. Наряду с техническим обновлением происходит выбытие устаревшего оборудования в размере 9% от общей стоимости основных
средств.
Таблица 2

Показатели движения основных средств
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Коэффициент поступления
Коэффициент выбытия
Коэффициент износа
Коэффициент годности
Коэффициент реальной стоимости основных
средств в имуществе

0,21
0,03
0,49
0,51

0,14
0,08
0,54
0,46

0,24
0,09
0,54
0,46

0,13

0,10

0,09

Оценивая динамику коэффициента износа и
коэффициента годности, можно констатировать
можно констатировать ухудшение технического
состояния основных средств, но учитывая ускоренный режим амортизации данный фактор является
не показательным.
Критерии эффективности использования основных средств ориентированы на учет результатов
деятельности, таких как выручка и прибыль. От

того какой из показателей результативности деятельности используются в расчете все показатели
эффективности использования основных средств
подразделяются на показатели – капиталоотдачи и
рентабельности.
Произведем расчет показателей эффективности использования основных средств ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» а таблице 3.
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Таблица 3

Показатель эффективности использования основных средств
Показатель
Капиталоотдача основных средств
Капиталоемкость
Амортизациеемкость
Капиталовооружённость труда
Рентабельность основных средств, %
Оценивая показатели динамики и эффективности использования основных средств можно отметить рациональность производимой политики по
постепенному обновлению производственного оборудования, позволяющему расширить ассортимент
и повысить качество производимой продукции, что
способствует повышению спросу на продукцию и
как следствие повышению объема выручки и прибыли от продаж.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

7,62
0,13
0,04
251,4
95,06

8,51
0,12
0,04
231,2
114,31

9,55
0,10
0,04
219,9
134,33

Эффективность использования оборотных
средств определяется, главным образом, показателями их оборачиваемости, точнее, – скорости оборота [4].
Произведем расчет показателей эффективности использования оборотных средств ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» а таблице 4.
Таблица 4

Показателей эффективности использования оборотных средств
Показатель
2015 г.
2016 г.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
1,88
1,80
Длительность одного оборота оборотных активов, дни
195
203
Коэффициент загрузки оборотных активов
0,53
0,56
Коэффициент оборачиваемости запасов
2,59
2,81
Длительность одного оборота запасов, дни
141
130
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
8,02
5,63
Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дни
46
65
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
5,12
2,21
Длительность одного оборота кредиторской задолженности, дни
71
165
Оценивая эффективность управления оборотными средствами ОАО «Краснодарский завод
«Нефтемаш» можно отметить положительную тенденцию, вызванную наращиванием объема реализации, так как не смотря на увеличение суммы
практически всех составляющих оборотных активов происходит ускорение оборачиваемости.
Для разработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию процесса управления
имуществом ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» нами был проведен анализ производственного сегмента нефтепромысла и нефтедобычи.
Положение ОАО «Краснодарский завод
«Нефтемаш» в отрасли, как и всех компаний, выпускающих аналогичную продукцию, зависит от
развития нефтедобывающей отрасли, которая в
свою очередь, зависит от стабильного состояния экономики в стране и мировых цен на нефть
и сопутствующие продукты. Также, к отрицательным факторам необходимо отнести постоянно растущее количество производителей аналогичной продукции, оснащенных более современным
оборудованием,
что
дает
им
возможность снижать цены, вытесняя организацию с рынка.

2017 г.
1,81
202
0,55
2,92
125
5,37
68
1,54
236

Для повышения конкурентоспособности исследуемой организации в отрасли нами предлагается реализовать ряд мероприятий по техническому
и технологическому развитию производства по следующим направлениям:
1. Освоение производства новых видов продукции, расширение номенклатуры за счет работы
по освоению и внедрению в производство следующих видов продукции: разъединитель резьбовой РР
-273, центратор пружинный ЦПН, пружинный центратор ПЦ, механизм поворотный ГЦУ, башмак колонный эксцентриковый БКЛ-Э, а также продолжить освоение производства муфты ступенчатого
цементирования гидравлической МСЦ Г и фильтра
грубой очистки бурового раствора ФНГ-50.
2. Увеличение объемов производства (повышение производительности труда) за счет подбора
и приобретения оборудования, которое позволяет
значительно увеличить объем выпускаемой продукции, таких как гильотинные ножницы по металлу НА3218, электрогидравлический 4-х валковый станок 4R HMS, установка абразивоструйной
обработки и пресса гидравлического ДЕ2432.
3. Для замещение физически и морально износа основных фондов необходимо выполнение работ по ремонту и модернизация станочного парка,
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Аннотация.
Исходя из исключительной социально-экономической важности предпринимательства для современ
ного общества, изучение его проблем характеризуется чрезвычайно широким спектром подходов теоре
тического и методологического характера. Исследование обусловлено необходимостью теоретических и
методологических разработок проблем государственного регулирования предпринимательской деятель
ности.
Abstract.
Based on the exceptional socio-economic importance of entrepreneurship for modern society, the study of its
problems is characterized by an extremely wide range of theoretical and methodological approaches. The study
is due to the need for theoretical and methodological development of the problems of state regulation of business
activities.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, взаимодействие властных и предпринимательских структур, механизмы влияния.
Keywords: small and medium business, the interaction of power and business structures, mechanisms of
influence.
В постперестроечной России уделяется определенное внимание развитию предпринимательства, но при этом наблюдается тенденция уменьшений числа малых предприятий в сельском хозяйстве (таблица 1).

Численность работников малых предприятий в
экономике с 2015 по 2017 гг. уменьшилась на 1%, а
в сельском хозяйстве – на 6%.
Таблица 1 – Число малых предприятий (без
микропредприятий в РФ по видам экономической
деятельности, тыс. [10, 11].
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Всего
из них по видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
обрабатывающие производства
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
строительство
транспортировка и хранение
С. Перегудов выделяет в современной России
4 периода:
1) этап «хаотического плюрализма» периода
перестройки и первых постперестроечных лет;
2) «олигархический корпоративизм» с середины 1990-х до 2000 года;
3) с 2000 по 2003 гг. «треугольник власти»,
включавший институт Президента, «правящую
группу влияния» и крупный бизнес, который взаимодействовал с двумя другими «углами» «треугольника» преимущественно на партнерских началах;
4) «с 2003 г. стала меняться вся существовавшая до того модель властных отношений, прежде
всего в рамках отношений «бизнес – власть» [9].
Особый интерес в научном и практическом
плане представляет изучение взаимодействия государственных и предпринимательских структур в
условиях экономических рецессий.
Согласно определению, приведенному в монографии Э. Жилинского, «взаимодействие объединяет формы и методы, где властная сущность государственных органов и органов местного самоуправления
не
носит
административнообязательного характера или не проявляется вовсе.
Опираясь на них, властные органы оказывают помощь предпринимателям в их работе, создают стимулы для развертывания предпринимательства
вглубь и вширь. Предприниматели, в свою очередь,
содействуют властным органам в реализации их
функций» [6].
Цель деятельности предпринимательских
структур заключается в максимизации своей прибыли. С другой стороны, важнейшими задачами
государственных органов являются обеспечение
социально-экономической стабильности, для чего,
в частности, необходимо увеличение объема налоговых поступлений в соответствующие бюджеты,
развитие социальных программ [1, 2, 3, 4, 5].
Существуют различные подходы к оценке характера взаимодействия власти и бизнеса. Например, выделяются [8] три уровня взаимодействия:
«белый» (формальные отношения в рамках действующего законодательства), «серый» (неформальные отношения в рамках действующего законодательства) и «черный» (неформальные отношения в вне рамок действующего законодательства).
При этом крупный бизнес, в отличие от малого и
среднего предпринимательства, имеет возможность воздействовать на власть на политическом
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2014 г.

2017 г.

2017 г. в % к
2014 г.

235,6

256,7

109,0

10,8
33,6

8,8
33,2

81,5
98,8

75,7

85,8

113,3

28,9
13,6

31,8
13,7

110,0
110,7

уровне, то есть использовать неформальные механизмы воздействия. В частности, как отмечается,
[7] расширение хозяйственной деятельности и достижение стратегических целей требует от бизнеса
формирования и последующей реализации своих
интересов посредством политических инструментов.
Административный аспект взаимодействия
власти и бизнеса реализуется, путем назначения на
ключевые должности руководителей высшего
звена и членов советов директоров в государственных корпорациях и компаниях с преобладанием
доли государства.
Однако и деловые круги оказывают влияние на
органы власти. К таким явным механизмам относятся:
 «выдвижение представителей бизнеса на
выборные должности или обмен кадрами между органами государственной власти и бизнесом, что
приводит к формированию в органах государственной власти групп защиты интересов или отдельных
лоббистов» и переходу отношений и принятия решений властью на неформальный уровень. При
этом и власть стремится использовать эту ситуацию
в своих интересах, в частности, для развития регионов [7];
 непосредственное участие представителей
бизнеса в работе совместных комиссий, комитетов,
проектов и программ;
 через объединения предпринимателей формируемых, в том числе, по региональному и отраслевому принципам. Наиболее известными из них в
настоящее время являются Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а
также Торгово-промышленная палата (ТПП).
К неявным механизмам влияния бизнеса на
власть относятся:
▪ неформальные отношения с чиновниками,
включая лоббизм и коррупцию;
▪ финансирование и оказание иного содействия
политическим партиям, особенно формирующим
органы власти на местном, региональном или федеральном уровнях;
▪ финансирование и содержание органов массовой информации и др.
Мировой финансово-экономический кризис
внес существенные изменения как в концептуальные направления взаимодействия власти и бизнеса,
так и в повседневную практику.
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Одним из наиболее эффективных направлений
ведения любого бизнеса является гибкое и своевременное управление ценовой политикой компании
на основании анализа вторичной информации.
Именно эти аналитические данные позволяют организации, реализующей товары и услуги, успешно
существовать и развиваться в условиях жесткой
конкурентной борьбы за покупателя. Маркетинговые исследования показывают, что одним из основополагающих для покупателя фактором выбора
поставщика были и остаются низкие цены.
Страховой гарантией от многих неожиданностей вследствие быстрой динамики изменения цен
в определенном сегменте рынка является мониторинг цен конкурентов. Мониторинг в режиме реального времени позволяет отслеживать ситуацию
в области цен, а также ассортимент конкурирующих компаний, и является единственно эффективным способом сбора и анализа необходимой информации. Это важно для компаний, осуществляющих свою деятельность через собственные
интернет-магазины и через специализированные
интернет-ресурсы.
Лидерами рынка всегда будут те организации,
которые обладают отсутствующей у конкурентов
информацией – знания о ценах конкурирующих
компаний дает безусловное преимущество и возможность проведения своевременных корректирующих действий. Одной из задач также является создание условий, при которых новый клиент станет
постоянным покупателем.
При этом надо не забывать, что любое предприятие старается уберечь свою коммерческую информацию от глаз конкурентов, и, соответственно,
ее получение в целях мониторинга простой задачей
точно не будет.
Каждый покупатель обращает внимание на
цену товара. Именно она является одним из ключевых факторов, которые определяют, будет он покупать продукт или нет. Поэтому предприниматели
должны обращать внимание на эту составляющую
и регулярно проводить мониторинг цен, чтобы понимать, как их цена соотносится с реальной рыночной стоимостью.
Мониторинг цен относится к маркетинговым
инструментам компании. С его помощью можно
узнать, какая стоимость товаров и услуг в настоящее время у ближайших конкурентов. Подобная
информация позволит установить выгодную и конкурентоспособную цену на свой продукт.
Каждый предприниматель стремится к увеличению дохода – это главная цель любого бизнеса.
После проведения мониторинга необходимо принимать решение об установлении наиболее выгодной стоимости на товары и услуги. Если установить
низкую цену будет невозможно, то следует другими способами добиваться лидерства среди конку-

рентов. Сделать это можно с помощью качества товара, сервиса или других сильных сторон, которые
следует задействовать.
Одним из наиболее эффективных направлений
ведения любого бизнеса является гибкое и своевременное управление ценовой политикой компании
на основании анализа вторичной информации.
Именно эти аналитические данные позволяют организации, реализующей товары и услуги, успешно
существовать и развиваться в условиях жесткой
конкурентной борьбы за покупателя. Маркетинговые исследования показывают, что одним из основополагающих для покупателя фактором выбора
поставщика были и остаются низкие цены.
Страховой гарантией от многих неожиданностей вследствие быстрой динамики изменения цен
в определенном сегменте рынка является мониторинг цен конкурентов. Мониторинг в режиме реального времени позволяет отслеживать ситуацию
в области цен, а также ассортимент конкурирующих компаний, и является единственно эффективным способом сбора и анализа необходимой информации. Это важно для компаний, осуществляющих свою деятельность через собственные
Интернет–магазины и через специализированные
интернет-ресурсы.
Лидерами рынка всегда будут те организации,
которые обладают отсутствующей у конкурентов
информацией – знания о ценах конкурирующих
компаний дает безусловное преимущество и возможность проведения своевременных корректирующих действий. Одной из задач также является создание условий, при которых новый клиент станет
постоянным покупателем.
При этом надо не забывать, что любое предприятие старается уберечь свою коммерческую информацию от глаз конкурентов, и, соответственно,
ее получение в целях мониторинга простой задачей
точно не будет.
Вручную отследить более 50 наименований
очень трудно, а когда из порядка 5 тысяч – практически не реально.
Возможные методы сбора информации для
анализа цен конкурентов:
 Ручной мониторинг – неоптимальный,
встречающийся разве что в небольших Интернет–
магазинах способ. В данном случае возможно
простое ведение сравнения собственных цен с
ценами конкурентов, например, в таблицах Excel.
При даже слегка расширенном ассортименте
товаров этот процесс требует значительных
ресурсов: как временных, так и человеческих.
 Парсинг
сайтов.
Парсинг
–
это
автоматизированная процедура сбора информации
или текстового контента с различных ресурсов в
Интернете – сервисов или сайтов. Парсер
содержимого сайтов в сочетании с работой
специалиста–маркетолога,
принимающего
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индивидуальное решение в нестандартных в ней только анализ цен поставщиков и, соответситуациях – более распространенное решение. ственно, отбор при планировании закупок по ним.
Является весьма эффективным при достаточно
Таким образом, мониторинг и сравнительный
стабильном товарном ассортименте и при анализ цен конкурентов является весьма актуальотсутствии внезапных ценовых скачков в торговой ной задачей и эффективным инструментом ведения
деятельности.
Источниками
данных
для бизнеса. На основании полученных аналитических
проведения такого мониторинга могут быть прайс– данных предприятие сможет сделать действующим
площадки
и
сайты
интернет–магазинов, и потенциальным клиентам более выгодные предработающих в нужном сегменте рынка. Парсинг ложения, чем конкурирующая компания; договооптимизирует процесс анализа цен конкурентов и риться о более выгодных условиях с поставщипозволяет оперативно менять собственные цены на ками; выполнить оперативную переоценку собтовары, однако требует, как правило, сложно ственных товаров с учетом спроса и ценовой
автоматизируемого сопоставления списка товаров политики конкурентов. Однако существующая техс собственным номенклатурным каталогом.
нология не справляется с поставленными объе Интернет сервисы. Существует множество мами, следовательно, актуально совершенствоваспециализированных сервисов, предлагающих ние данной функции.
Анализ цен и товаров конкурентов
автоматизированный
мониторинг
сайтов
Существует много других условий в оценке
конкурирующих компаний с целью оперативного
получения цен. Номенклатура товаров может быть продукта, помимо непосредственно цены, однако
предоставлена в виде файла форматов YML или отрицать ее прямое влияние на продажи нельзя.
Благодаря мониторингу цен можно:
CSV, задается территориальное ограничение
– устанавливать
конкурентоспособные
действия мониторинга, уточняется период сбора
аналитических
данных
и
ряд
других цены;
– увеличить объемы продаж;
дополнительных параметров. Как правило,
– договариваться с контрагентами о более
результатом
такого
мониторинга
является
автоматически сформированный, удобный для выгодных условиях;
– своевременно реагировать на все изменеиспользования
сравнительный
анализ
цен
конкурентов в различных разрезах. Используя ния, которые происходят на рынке;
– знать ответы на вопросы покупателей, если
механизм мониторинга, маркетологи предприятия
всегда будут держать на контроле цены последние требуют какого-то обоснования стоимоконкурентов и будут готовы быстро отреагировать сти.
Использование мониторинга цен необходимо
на
ситуацию
на
рынке.
Экспертное
автоматизированное
решение
необходимо для ведения успешного бизнеса, без него сложнее
интернет-магазинам с солидным товарным занять лидирующие позиции на рынке. Каким бы
ассортиментом
и
активной
торговой уникальным и инновационным не был товар, комдеятельностью, требующей актуальности данных пания не сможет добиться успеха без правильной
ежедневно. В таких случаях продуманная до маркетинговой политики.
Ответ на вопрос, нужно ли использовать такой
мелочей и своевременная стратегия оптимизации
цен
становится
серьезным
конкурентным инструмент в компании, очевиден. Маркетинговые
преимуществом. Мощные, эффективные и легкие в исследования не просто нужны, они необходимы.
Рынок электронной коммерции за 5 лет (2011 –
освоении
и
использовании
инструменты
2016) вырос вдвое, к началу 2018 года он не терял
мониторинга успешно решают подобные задачи.
Пользователи Интернет–магазина имеют от- тенденцию, а только продолжал расти такими же
личный инструмент в сравнении цен – «Ян- темпами.
Мониторинг цен может позволить сделать индекс.Маркет». Это бесплатный сервис для поиска
товаров в интернет и офлайн–магазинах, возмож- тернет-магазин более привлекательным и доступность покупки некоторых товаров через сервис, ин- ным для покупателей. Существует несколько спотеллектуальная система выбора, сравнение цен и собов, которые помогают следить за стоимостью
характеристик и т.д. Следовательно, если бизнес- товаров и услуг у конкурентов в интернете.
Для того чтобы следить за ценами интернетмен хочет продавать свои товары через магазин, он
должен подходить иначе к политике ценообразова- магазинов, нужно регулярно посещать их сайты,
ния – хотя бы сравнение с конкурентами по реги- эта процедура занимает много времени и сил. В
случае, если у вас много товаров и хотя бы 5+ конону.
Вышеупомянутый сервис «Яндекс.Маркет» курентов, понадобится отдельный штат сотрудниимеет собственный API (application programming in- ков, которые будут заниматься только этим вопроterface – интерфейс прикладного программирова- сом.
Автоматизированный сбор информации (парния), позволяющий обращаться к его базе данных
синг) является более легким способом сбора и обзапросом PUT, получая ответ в виде xml файла.
Программная конфигурация «Управление тор- работки данных, но его все равно необходимо будет
говлей» редакции 10.3 платформы «1С:Предприя- совмещать с первым, пусть и сотрудников будет
тие» 8.3 может использоваться в качестве товаро- требоваться не так много, тем не менее проверять
учетной программы. Из функций мониторинга цен данные парсинга, а также корректировать его алгоритм придется, скорее всего, регулярно.
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Существует немало сервисов, которые смогут
3. Объем продаж по сниженным ценам:
помочь владельцу интернет-магазина сделать свой определенный как процент от общей продажи,
бизнес успешным. Например, с помощью Price- определенный как процент от продажи по полным
Analytic.com можно отслеживать цены конкурентов ценам.
онлайн относительно недорого, есть и пробный та4. Сегмент потребителей, приобретающий
риф – 100 бесплатных проверок на любое количе- наибольшую выгоду от снижения цен.
ство сайтов и товаров. А самый дорогой тариф за 29
5. Динамика затрат на маркетинговые
900 рублей предполагает целых 600 000 проверок в исследования.
месяц.
6. Позиция потенциальных покупателей по
Также одним из лидеров в этом сегменте явля- поводу продаваемых товаров.
ется сервис Competera. Он предоставляет 14-днев7. Неудовлетворенность предлагаемой ценой
ный полностью бесплатный тестовый период, в (со стороны потребителей, со стороны торгового
дальнейшем стоимость строится непосредственно персонала).
от ваших потребностей в количестве товаров, кон8. Изменения
позиции
потребителей
курентов и проверок.
относительно предприятия-конкурента и его цен.
Информация в таких сервисах представлена в
9. Количество потерянных потребителей в
удобном виде, есть множество вариантов ее предо- сравнении с предыдущим периодом.
ставления и адаптации лично под ваши нужды, гибГлавным результатом анализа информации о
кие системы статистики также предоставляют.
ценах, получаемой из различных источников,
Для того чтобы сэкономить, некоторые компа- должно быть сокращение количества непредвиденнии хотят проводить исследование своими силами. ных ситуаций в области ценовой политики конкуПри этом они сталкиваются с рядом трудностей. рентов. Таким образом, каждая фирма должна знать
Во-первых, следить за ценами нужно регулярно. цены на продукцию конкурентов и отличительные
Особенно если это касается небольших магазинов, черты их товаров.
так как крупные сети так или иначе продают товар
Пройдя все описанные этапы установления
дешевле, чем розничные торговцы, за счет распре- цены, проанализировав кривую спроса, рассчитав
деления издержек.
валовые издержки, зная цены конкурентов, фирма
В небольших организациях задачей монито- может приступить к определению цены на товар.
ринга иногда занимаются сотрудники. При этом ча- Цена эта будет где-то в промежутке между слишсто в их должностные обязанности не входит вы- ком низкой, не обеспечивающей прибыли, и слишполнение этой задачи, но делать им это приходится. ком высокой, препятствующей формированию
Так как компании просто невыгодно нанимать со- спроса.
трудников для выполнения одной задачи.
Методики проведения ценового маркетинга
Из-за такого распределения обязанностей дела
В список стандартных сведений ценового моу компании начинают постепенно ухудшаться, так ниторинга входит следующая информация:
как сотрудники не всегда успевают выполнять свои
1. Варианты цены в зависимости от объема запрямые обязанности, поэтому практичнее будет до- каза.
верять мониторинг цен специалистам.
2. Размер складских запасов.
Можно узнавать цену непосредственно в тор3. Сроки поставки.
говом зале конкурентов. В этом случае используют
4. Условия получения дополнительных скиобычные подручные средства, такие как телефон, док.
диктофон или ручку с листком бумаги. Но процессу
Существуют различные методики монитопереписывания или фотографирования цен часто ринга цен. Одной из наиболее эффективных в
препятствуют охранники магазинов. Кроме того, настоящее время выступает парсинг цен.
такой вариант мониторинга требует больших вреПарсинг (граббинг) цен интернет-магазинов –
менных затрат.
это автоматической сбор данных в интернете с цеЕще одним способом является общение с ме- лью получения нужной информации для принятия
неджерами магазинов. Если наладить доверитель- решений касательно формирования собственной
ные общения с конкурентами, то можно обмени- ценовой политики.
ваться информацией, хотя в российских реалиях таСбор данных с сайтов интернет-магазинов
кого добиться довольно затруднительно.
обычно осуществляется специальными «граббеДля принятия своевременных решений в обла- рами» или «сетевыми пауками». Сетевой паук – это
сти ценообразования нужно обладать достоверной специальная программа-бот, которая маскируется
информацией о ходе реализации товаров конкурен- под реальных пользователей и осуществляет массотов. Приведем основные показатели, необходимые вый сбор данных сразу в нескольких десятках, сотдля контроля цен конкурентов:
нях и даже тысячах параллельных потоков. Если
1. Динамика объема продаж в натуральных и обычный человек за раз может открыть в браузере
стоимостных измерителях:
и просмотреть только одну страницу прайс-листа
или карточку товара, то грамотно разработанный
 в сравнении с предыдущим годом;
 в сравнении с различными сегментами сетевой паук, прикрываясь «прокси» и другими
средствами сетевой маскировки, за один заход морынка и каналами распределения.
2. Изменения цен конкурентов по различным жет «спарсить» сразу сотни, а то и тысячи страниц.
группам товаров.
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Учитывая, что в мире существуют миллионы раз- от парсинга со стороны прайс-площадок постоянно
личных SKU и сотни тысяч сайтов конкурирующих совершенствуется, латаются «старые дыры», задруг с другом компаний, можно только себе пред- крываются существующие бреши, в итоге подобставить тот огромный трафик, который генериру- ные сервисы приходится или закрывать, или ввоется из-за огромного потока запросов от ботов, дить квоты на количество выполняемых запросов в
днем и ночью «парсящих» сайты. К примеру, в од- секунду и отменять старые тарифы, позволявшие
ном только цифровом или DIY ритейле в каталогах ранее парсить цены в несколько параллельных пои прайсах могут быть представлены десятки и токов.
сотни тысяч наименований, а в автозапчастях для
Одной из ключевых возможностей сервисов
иномарок общая номенклатура может составлять мониторинга цен конкурентов является «репраймногие десятки миллионов артикулов. Некоторые синг», т.е. автоматический расчет своей оптималькомпании разрабатывают собственные системы и ной (рекомендованной) цены с учетом минимально
сервисы для отслеживания и изучения цен конку- возможной цены и собранных данных о ценах конрентов, другие пользуются сторонними облачными курентов. Для формирования оптимальной цены
решениями, предоставляющими доступ к своим могут применяться специальные формулы расчета
услугам на платной основе.
по группам, брендам и отдельным товарным позиПомимо разработки сетевых пауков и парсе- циям. При наступлении каких-либо событий, свяров, одной из основных задач, с которой сталкива- занных с аномальными отклонениями цен на отются сервисы мониторинга цен конкурентов, явля- дельные группы или товарные позиции, пользовается задача сопоставления товарных позиций, т.н. телям сервиса настраивается отправка специальных
«матчинг». Полученные в процессе парсинга товар- информационных уведомлений. У многих интерные позиции нужно состыковать, свести друг с дру- нет-магазинов каталоги обновляются ежедневно и
гом, чтобы в итоге получить возможность строить даже по нескольку раз за день, поэтому сервис долотчеты и сравнивать цены в сводных таблицах, жен подстраиваться под график обновления цен
определяя минимальную и максимальную цену на каждого интернет-магазина, чтобы на выходе
один и тот же товар. Задача это довольно сложная, предоставлять своим клиентам наиболее свежие
учитывая огромный объем существующих SKU и данные. Это позволяет оперативно реагировать на
часто решается с помощью применения регуляр- любые резкие скачки цен в рамках развязанных
ных выражений и прочих продвинутых алгоритмов конкурентами «ценовых войн» и прочих малопримашинного обучения. Многие товары могут иметь ятных проявлений демпинга.
одинаковый артикул, но быть разного цвета или
В сети Интернет подсистемы мониторинга цен
размера, и это будет считаться разным товаром с конкурентов представлены обширно. Основной их
разной ценой. Другие категории товаров, особенно недостаток – необходимость ежемесячной оплаты
не имеющие отношения к цифровой и бытовой тех- на доступ к серверу, а так же необходимость разранике, электронике, автозапчастям, часто имеют ботки подсистемы выгрузки–загрузки информации
одно только название и не имеют других отличи- о ценах.
тельных признаков и спецификаций, таких как арНаиболее популярны следующие ИТ-решения
тикул производителя, серийный номер или штрих- по Интернет–мониторингу цен:
код. Данные категории товаров очень сложно автоИнтернет система PricePuls. Предоставляет
матически сопоставлять друг с другом, поэтому доступ по адресу http://pricepult.ru/. Доступ к ренекоторые сервисы часто берутся работать только с сурсу платный – 0,2 рублей в день за один товар.
продавцами технически сложной продукции – циф- Т.е. для 1000 товаров выходит 200 рублей в день
ровой и бытовой техники, аксессуаров, т.е. там, где или 6000 в месяц. Предлагаемые форматы загрузки
есть уникальные идентификаторы или параметры, и выгрузки xls, txt, cvs.
и есть возможность хоть за что-то зацепиться при
Интернет система drPrice. Предоставляет
«матчинге» позиций друг с другом. Ибо каких-либо доступ по адресу http://drprice.ru/. Доступ к ресурсу
надежных способов стыковки двух абсолютно раз- платный – каждая 1000 товаров выходит 3000 в меных товаров, имеющих одинаковое название, сяц. Предлагаемые форматы загрузки и выгрузки
например: «платье жен. Китай, зеленое», пока еще xls, txt, cvs.
не придумали.
Система Robomark. Предоставляет доступ к
Отдельной и весьма нетривиальной задачей яв- данным мониторинга цен «Яндекс.Маркет». Нахоляется парсинг цен с некоторых товарных агрегато- дится по адресу http://market.parser.by. Стоимость
ров (прайс-площадок, маркетплейсов). Обычно эти доступа в среднем 2000 рублей в месяц за не более
сайты имеют самую изощренную и устойчивую за- 30000 обращений. Поддерживаются следующие
щиту от парсинга, т.к. владельцами данных сайтов форматы: txt, csv, xls, xlsxэ
часто являются крупные и известные технологичеТем не менее, хотя на рынке присутствуют гоские компании, которые обладают существенными товые решения, они все равно требуют доработок,
ресурсами для затруднения и даже полного пресе- а также имеют платный доступ к данным, следовачения работы сетевых пауков. Некоторые тельно, актуальна разработка собственной инфор«умельцы», которые смогли придумать, как обойти мационной подсистемы Интернет–мониторинга
защиту известных сайтов-агрегаторов, продают до- цен.
ступ к специальным API для получения данных по
ценам товаров за немалые деньги. Однако защита
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5. http://www.kuban.ru/cgi-in/forum/forum9.cgi
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЕКРУТИНГА В КОМПАНИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
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BUILDING EFFECTIVE RECRUITING COMPANIES IN THE DIGITAL AGE
Аннотация.
В данной статье рассматривается вопрос построения эффективного рекрутинга в компании, по
скольку сфера HR постоянно меняется и развивается, рабочая сила становится все моложе и масштаб
нее, старые инструменты уже не работают. Новые технологии кардинально реформируют подход
рынка и работодателей к вопросу поиска и подбора персонала. Современный механизм, описанный в дан
ной статье, помогает организации сформировать устойчивую концепцию подбора кадров, позволяющую
ориентироваться на потенциал каждого работника, повышать эффективность деятельности в целом,
усиливая синергетический эффект.
Abstract.
This article discusses the issue of building effective recruiting in the company, as the sphere of HR is constantly changing and developing, the workforce is becoming younger and larger, the old tools are no longer working. New technologies are radically reforming the approach of the market and employers to the search and selection of personnel. The modern mechanism described in this article helps the organization to form a stable concept
of recruitment, allowing to focus on the potential of each employee, to improve the efficiency of the whole, increasing the synergetic effect.
Ключевые слова: рекрутинг, hr-аналитика, когнитивный подбор персонала, цифровизация
Keywords: recruiting, hr-Analytics, cognitive recruitment, digitalization
Поиск (подбор) персонала – это один из этапов
системы управления персоналом, включающий в
себя методы, используемые организациями в целях
обеспечения наилучшего состава потенциальной
квалифицированной рабочей силы, кандидатов из
которой они смогут при необходимости нанять.
Поиск и оценка профессионализма кандидатов
на должности требует от менеджеров большого
опыта, да и еще необходима хорошая база соискателей. По этой причине многие компании предпочитают сотрудничать с агентствами по подбору
персонала (рекрутинговыми агентствами).Конечно,
приоритетной задачей такого агенства стоит повышение эффективности оценки кандидатов.
Но при реализации проектов по поиску и привлечению (набору) персонала возникает масса проблем и вопросов: какую базу для учета кандидатов

и резюме использовать; где хранить и как обрабатывать огромный объем информации; как не потерять ни одно резюме и не упустить ни одного соискателя; как оценить эффективность подбора персонала - какие методики и технологии использовать,
из каких критериев исходить [1].
Не каждой компании, кадровой службе по
плечу такая задача, поскольку какие-либо математические модели, описывающие данный процесс, в
большинстве российских компаний попросту отсутствуют, а ведь это один из существенных резервов улучшения работы в данном направлении. Для
создания систематического подхода к количественной оценке процесса подбора персонала необходимо применять инновационные инструменты HRаналитики.
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Изучив широкий спектр предлагаемых услуг и
2. HR Digital — внедрение цифровых техноловозможностей современного рынка, выделим сле- гий в сферу подбора персонала: использование предующие ключевые тенденции в сфере подбора пер- диктивной аналитики, машинного обучения и иссонала/
кусственного интеллекта. Одновременно техноло1. HR-брендинг - основной акцент смещается гии позволяют автоматизировать скрининг и
на работу с сотрудниками компании и каналами процесс найма сотрудников, а интервью теперь
брендирования (выстраивания бренда работода- проводятся не только профильными сотрудниками,
теля). Если мы говорим о сотрудниках компании, то но и чат-ботами и роботами. Можно выделить неони воспринимаются как «проводники» бренда ра- сколько основополагающих тенденций, использоботодателя. Их представления, отзывы о работе вание которых поможет вывести рабочий процесс
компании в общественных кругах, а также уровень на новый уровень, повысив качество и эффективквалификации и репутации оказывают существен- ность поиска и подбора персонала (рис.1).
ное влияние на формирование бренда работодателя.
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Рисунок 1 - Цифровой рекрутинг
В рамках HR Digital развивающимся направлением является HR-аналитика. Предиктивная аналитика и работа с большими данными (Big Data) является мощной технологией будущего, аналитические инструменты которой позволяют предугадать
множество важных факторов, влияющих на эффективную работу компании (например, поведение сотрудников), просчитать вероятность ухода персонала, повлиять на текучесть кадров, мотивировать
сотрудников в зависимости от их личностных характеристик и т. д. В качестве примера подобных
технологий можно привести Sabbe, Xerox, Walmart,
Bullhorn Reach Rada (анализ социальной активности друзей и определение тех из них, для кого предложения о работе могут быть наиболее актуальны),
Social CV (сбор и анализ информации о социальной
активности потенциальных кандидатов), Taleo
Radar (мобильное приложение, позволяющее устанавливать, кто из кандидатов сейчас находится в
непосредственной близости), cистема для анализа
информации из Twitter (например, на предмет эмоционального состояния пользователей).
Встроенная и когнитивная аналитика значительно сокращают трудозатраты и время рекрутера,
позволяя выгружать отчеты в режиме реального
времени, а разработка аналитического приложения
предоставляет
возможность
внедрять
HRаналитику с учетом конкретного региона и разрабатывать аналитические модели для прогнозирования
и приоритезации рекрутинговых мероприятий.
3. Design Thinking или когнитивный подбор,
представляет собой еще один важнейший тренд в
области поиска персонала. Современный процесс

подбора персонала требует более глубоких экспертных знаний по каждому сегменту и направлению, вследствие чего появляются узкоспециализированные рекрутеры — так называемые «сорсеры».
В связи с выходом на рынок труда поколения миллениалов и желанием работодателей привлечь молодых талантливых специалистов с нестандартным
мышлением, поиск персонала перемещается в социальные сети. Социальный рекрутинг дает много
преимуществ, позволяя находить кандидатов, не занимающихся активным поиском работы и не разместивших резюме на сайтах для поиска работы, а
также получать дополнительную информацию для
анализа. Наиболее распространенными сетями поиска являются «Мой мир» (широко известный на
российском рынке), Facebook, Twitter, ВКонтакте
(сеть, в первую очередь, подходящая для поиска
молодых специалистов и продвижения бренда в
группах по привлечению студентов и выпускников
вузов). Instagram активно используется HRфункцию, но скорее в целях развития HRбрендинга, чем целевого поиска персонала. Платформа «Хабрахабр» применяется для поиска ITспециалистов.
Таким образом, если у компании стоит цель
прогнозирования и приоритезации рекрутинговых
мероприятий, интегрированного стратегического
планирования персонала, то им стоит использовать
рекрутинг на основе анализа данных и HRаналитику. Стоит отметить, что они помогают
улучшить самые важные рекрутинговые показа-
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тели - такие, как время, потраченное на поиск канСписок литературы
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В данной статье раскрыты наиболее популярные и эффективные методы оценки инвестиционных
вложений с теоретической и практической стороны. Также указаны преимущества и недостатки каж
дого из способов, подкрепленные приведенными расчетами.
Abstract.
In this article are revealed the most used and popular methods of appraisal and valuation of investments from
the both theoretical and practical sides. Also, in the text advantages and disadvantages are identified underpinned
by calculations.
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Стоимость бизнеса, цена капитала, оценка эффективности проекта – ключевые понятия инвестиционного анализа, к которому приходится обращаться при выборе максимально рентабельного и
доходного бизнес-проекта. Главным звеном в процессе инвестиционного анализа или оценки стоимости бизнеса является денежный поток, генерируемый объектом исследования. Таким образом, выбор финансовой модели при анализе денежных
потоков определяет качество результатов исследования.
Так, инвесторы и предприниматели сталкиваются с вопросом, какой из альтернативных проектов выбрать для вложения в него денежных
средств. Когда фундаментального анализа и интуиции недостаточно для принятия решения, то необходимо прибегать к техническому и финансовому
анализу, который может раскрыть перспективу развития проекта в краткосрочном и долгосрочном
плане.
В данной работе мы рассмотрим несколько методов финансово-инвестиционного анализа, получивших распространение в зарубежной корпоративной практике для принятия решений. Каждый из
них имеет свои определенные преимущества и недостатки в зависимости от условий и среды их применимости.
Payback Period Method (перевод с англ. период

окупаемости) – является самым простым и распространенным методом анализа инвестиционных
идей и проектов. Значение показателя Payback
Period обычно выражается в годах, а именно,
сколько лет потребуется для того, что бы приток денежных средств стал равен оттоку с момента инвестиции в проект или оборудование. Иными словами: период окупаемости может быть определен
как необходимое количество лет для получения
первоначальных капитальных инвестиций в качестве дохода от вложений.
В большинстве случаев организации вынуждены инвестировать в проекты с наиболее коротким сроком окупаемости, поэтому, выбирая между
двумя или более инвестиционными решениями,
приоритет будет оставаться за проектом с самым
коротким периодом окупаемости.
Несмотря на невозможность оценить ликвидность и доходность вложений, данный метод прост
в понимании и легок в использовании. Так, Payback
Period обычно используется как изначальный скрининговый метод.
Для наглядности данного метода рассмотрим
пример, где ООО «Радуга», занимающаяся производством концентратов, покупает новую производственную линию, стоящую 300 тыс. руб.
Далее необходимо определить ожидаемую доходность от покупки дополнительной линии. Она
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составляет 75 тыс. руб. в год. Так, было принято для фирм, испытывающих проблемы с ликвидноуправленческое решение о необходимости возврата стью.
вложенных инвестиций не позднее 6 лет.
6. Не требует прогнозирования значений
ключевых ставок.
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (Стоимость инвестиций)
Недостатки:
=
𝐴𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑒𝑎𝑟 (Ожидаемая доходность)
1. Payback Period Method игнорирует генера300,000
= 4 года
цию денежных потоков после периода окупаемости
75,000
и в данном случае может быть представлен как знаПо полученному результату видно, что для чение ликвидности, нежели доходности.
2. Данному методу не удается взять во вниматого, чтобы приобретенная линия окупилась, потребуется четыре года, что полностью укладыва- ние значения показателей времени возврата инвеется в указанный срок и несет за собой принятие стиций (Timing of Return) и цены капитала (Cost of
положительного решения, при сохранении доход- Capital). Предпочтение отдается прибыльности вложений, полученных от риска. В следствии чего,
ности в течение данного периода.
Как видно, данный метод прост в использова- данный метод используется как дополнение к комнии, вследствие чего пользуется высокой популяр- плексному инвестиционному анализу.
3. Показатель периода окупаемости несовмености в бизнесе для оценки инвестиционных решестим
с долгосрочными проектами, требующими
ний. Однако стоить заметить, что Payback Method
не учитывает будущую стоимость денежных планирование на длительную перспективу. Так как
средств, а именно – 75 тыс. руб. через 4 года будут некоторые проекты могут не приносить прибыль
долгое время, то данный показатель не может
неравноценны 75 тыс. руб. на момент анализа.
учесть указанные факторы при оценки долгосрочПреимущества:
1. Прост в использовании и понимании, пред- ных инвестиций.
Accounting Rate of Return Method или Return on
ставляет собой особенную важность для бизнеса,
Investment/(ROI)
(перевод с англ. коэффициент рениспытывающего нехватку профессионального бэктабельности
инвестиций)
– показатель, отражаюграунда и знаний, необходимых для принятия более
щий прибыльность объекта инвестиций без учета
комплексных решений.
2. В случаях нормирования капитала компа- дисконтирования, выражающийся как чистая приниям необходимо производить инвестиции в быль, полученная от инвестиций, по отношению к
вложенным капитальным инвестициям. Данный
наиболее быстро окупаемые проекты.
3. Данный метод является наиболее подходя- метод также не берет во внимание весь промежуток
щим, когда будущее состояние компании и рынков жизни проекта, а выводит значения на основе отнеизвестно. Чем короче период окупаемости, тем дельных отчетных периодов.
Предположим, что ООО «Радуга» рассматрименее рискованным является проект.
4. Дает представление потенциальным инве- вает новый проект инвестирования в оборудование
по переработке фруктов, стоимость которого оцесторам о времени окупаемости их инвестиций.
5. Ранжирование проектов согласно их воз- нивается 560,125 тыс. руб. Длительность его произможности окупаться быстро может быть полезным водственного цикла – 5 лет, после чего планируется
его продажа с ликвидационной стоимостью 30 тыс.
руб. Представим данные расчетов в таблице 1.
Таблица 1
Расчет проекта ROI
Год
Annual Income after tax and interest
(Чистая прибыль), руб.
1 год
33,750
2 год
53,750
3 год
73,750
4 год
93,750
5 год
110,750
Итого
365,750
Формула данного коэффициента имеет следующий вид:
ARR =

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥 (Средняя Чистая приыбыль)
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (Усредненные инвестиции)

, где

Average Income – Средняя Чистая прибыль
Average Investment –

Изначальные инвестиции + Ликвидационная стоимость
2

Далее выведем значение числителя:
Average Income after tax and interest (Средняя Чистая прибыль) =

365,750
5

= 73,150
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Значение знаменателя:
560,125+30,000
Average Investment =
= 295,063
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2

И получаем пропорцию следующего вида:
ROI =

73,150
295,063

= 0,247 или 25 % составляет рентабельность инвестиций.

Полученный коэффициент в 25 % является достаточно высоким значением и будет свидетельствовать о целесообразности и эффективности рассматриваемого инвестиционного решения.
Данное значение может радикально разниться
в зависимости от сегмента инвестиций. К примеру,
высокорентабельным бизнесом является сдача коммерческой недвижимости в аренду, где доходы могут составлять не малую долю от изначальных инвестиций.
Преимущества:
1. Простота расчетов, обеспеченная доступностью финансовой информации.
2. Данный метод не связан с входящими денежными потоками, но базируется на конечных финансовых результатах, направляющихся обратно в
бизнес, либо выводящихся в качестве дивидендов.
3. В отличии от Payback Method не берет во
внимание весь промежуток жизни проекта.
4. При требовании поиска наиболее высокодоходных инвествложений – данный метод наиболее оптимальный при ранжировании.
Недостатки:
1. Не учитывает временную стоимость денежных средств.
2. ARR метод не способен различать размер
инвестиций, необходимый для индивидуальных
проектов, а именно, сравнивая различные инвестиционные решения с равными коэффициентами рентабельности инвестиций, может потребоваться существенно разные по сумме денежные вложения.
3. ROI метод не подходит для краткосрочных
проектов также, как и Payback метод для долгосрочных.
4. Нет формально установленных расчетов в
корпоративной среде, что ведет за собой различные
формулировки показателей, а вследствие и искажения интерпретации полученных данных.
5. ARR метод не дает четких утверждений,
следует ли решение принять или нет. Пока полученный коэффициент не будет сравнен с управленческими целевыми показателями.
Рассмотрим один из динамичных методов
оценки инвестиционных проектов, использующих
Год
0
1
2
3
4
5

дисконтирование, что является несомненным его
преимуществом по отношению к статистическим
методам.
Net Present Value Method (перевод с англ. чистый дисконтированный доход) – показатель, отражающий изменение денежных потоков и показывающий разность между дисконтированными денежными доходами и расходами.
С
PV =
𝑡
(1+𝑟)

где Present Value – чистый доход;
C – сумма ожидаемой прибыли;
r – коэффициент дисконтирования;
t – временной промежуток (год).
Данный метод используют для того чтобы
отобрать наиболее инвестиционно-привлекательный проект. NPV метод дисконтирует чистые денежные потоки от инвестиций на минимально требуемый процент доходности и вычитает изначально вложенные инвестиции для получения
значений возможной прибыли от инвестируемых
средств. В случае положительного результата –
проект признается прибыльным. В противном случае – проект не способен приносить доходность и
должен быть отклонен.
Коэффициент дисконтирования используется
для приведения будущих доходов к текущей стоимости за счет перемножения коэффициента дисконтирования и потоков платежей. Другими словами,
со временем деньги теряют свою стоимость по
сравнению с текущей, поэтому необходимо за
точку отсчета взять текущий момент оценки и все
будущие денежные поступления привести к настоящему времени. Для этих целей используют коэффициент дисконтирования.
Для более ясного понимания действия механизма дисконтирования приведем пример.
Производитель ООО «Радуга» собирается совершить покупку новых производственных линий
по переработке фруктов.
Сумма требуемых прямых инвестиций равняется 10000 тыс. руб. Срок дисконтирования – 5 лет.
Коэффициент дисконтирования 6 % (таблица 2).

Таблица 2
Денежные потоки проекта NPV
Денежные потоки (Cashflows), руб.
(10, 000 000)
2, 500 000
4, 500 000
5, 000 000
3, 000 000
1, 000 000

Как видно из таблицы 2 на начальном этапе

происходит отток денежных средств из компании
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10000 тыс. руб., но после ежегодно следуют ожидаE/V, D/V – доля собственного и заемного капиемые положительные притоки в качестве доходно- тала в структуре капитала компании. Сумма собсти.
ственного и заемного капитала формирует капитал
Далее производим расчет Чистого дисконтиро- компании (V=E+D);
ванного дохода:
WACC – средняя стоимость всех видов финан2,500 000
4,500 000 5,000 000 0
сирования,
каждый из которых взвешен пропорциNPV = -10, 000 000 +
+
+
1,06
1,062
1,063
онально его использованию в сделки. Таким обра3,000 000 1,000 000
зом, можно определить процент долга за каждый
+
+
1,064
1,065
инвестируемый рубль.
Как известно, заемные средства и собственный
NPV = 3, 239 000
(акционерный) капитал являются двумя основными
Как оговаривалось выше, при положительном
способами финансирования капитала компании.
результате (3239 тыс. руб.), где NPV > 0, решение
Инвесторы и акционеры ожидают получить опредеоб инвестировании принимается.
ленную доходность с инвестируемых ими средств.
А именно – при инвестировании в данный проТак, с помощью расчета WACC выводится усредект, ожидаемая прибыль будет выше процента дисненный процент доходности, который могут полуконтирования (6 %), то есть изначальные инвестичить как акционеры (собственники капитала), так и
ции (10000 тыс. руб.) могли бы быть направлены на
инвесторы.
покупку ценных бумаг, государственных облигаГлавная особенность этого показателя состоит
ций или размещены на депозит в банк, где их дов том, что в случае инвестирования средств в проходность не превышала бы 6 %.
екты с ожидаемой доходностью ниже полученного
Преимущества:
значения WACC компания-инвестор будет нести
1. Большая глубина и детальность расчетов,
убытки. То есть инвест-проект не будет приносить
чем в случае с другими методами. С его помощью
прибыль и необходимо искать другие инвестиционвозможно проведение оценки бизнеса даже при
ные решения. С другой стороны, положительная
наличии нестабильных финансовых потоков. Для
разница между ожидаемой доходностью и среднедостижения лучших результатов при расчете модевзвешенной стоимостью капитала показывает полируются особенности поступления средств.
тенциальный процент доходности, который компа2. Метод включает в себя общую доходность
ния-инвестор получит от использования собственза весь промежуток существования проекта.
ного и заемного капиталов.
3. NPV метод является инструментально важОтобразим на примере работу метода средненым в достижении главных финансовых целей:
взвешенной стоимости капитала. ООО «Радуга»
максимизации прибыли акционеров.
привлекла 20000 тыс. руб. заемных средств в виде
4. Учитывает временную обесцениваемость
кредита в банке под 12 % годовых и использует собденежных средств.
ственные средства в размере 80000 тыс. руб. с ожиНедостатки:
даемой доходностью от них 7 % на покупку произ1. Труден в расчете и в понимании в отличие
водителя сухих закусок и снека «Дансония». По
от Payback и ARR методов.
прогнозам уровень доходности от проекта должен
2. Калькуляция желаемого уровня доходносоставлять 10 %.
сти является весьма трудозатратным способом.
Произведем вычисления для наглядности:
3. Данный метод уделяет большое внимание
чистой стоимости, но не учитывает в своих расче80,000 000
WACC =
x 0,07 +
тах изначальных вложений, что не дает корректных
20,000 000+80,000 000
20,000 000
результатов.
х 0,12 = 0,056 + 0,024 = 0,08
20,000 000+80,000 000
4. Показатель дисконтирования денежных
потоков не учитывает особенности проектов с коWACC = 8 %
ротким сроком окупаемости
Weighted Average Cost of Capital (перевод с
Тем самым мы получили средневзвешенную
англ. средневзвешенная стоимость капитала) – это
стоимость
привлеченного капитала 8 % или 8000
средняя процентная ставка по всем источникам фитыс.
руб.
То
есть прибыль с проекта должна превынансирования компании, а именно калькуляция
шать
инвестируемые
80000 тыс. руб. для целесообстоимости заемного и собственного капитала
разности
вложения
средств
в проект. В противном
фирмы. Сюда входят все источники капитала,
случае
проект
не
сможет
окупиться.
Так как была
включая обыкновенные и привилегированные акустановлена
ожидаемая
доходность
в
рамках 7 %,
ции, облигации и другие долгосрочные обязательто
инвестирование
в
данных
проект
имеет
смысл и
ства.
принесет прибыль акционерам.
Преимущества:
𝐸
𝐷
WACC = 𝑅𝑒 + 𝑅𝑑 ,
1. Относительная простота в расчете, не тре𝑉
𝑉
бующая сложных расчетов. Финансовому менегде: re — доходность собственного капитала джеру необходимо применить вес каждого источорганизации;
ника финансирования с их стоимостью и вывести
rd — доходность заемного капитала организа- конечный результат.
ции;
2. Применимость во множестве проектов
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уменьшает временные издержки на оценку новых
2. Корпоративные финансы / Под редакцией
инвестиционных решений при соблюдении схо- Липчиу Н. В. / Липчиу Н. В., Герасименко О. А.,
жего уровня риска и одинаковой структуры капи- Липчиу, Шевченко Ю. С., Захарян А. В., Юрченко
тала.
А. А. и др. // Учебное пособие для бакалавров и маНедостатки:
гистров, обучающихся по направлению подготовки
1. Не адаптивность на длительную перспек- «Экономика». – Москва, 2012.
тиву: метод WACC требует значения стоимости ка3. Герасименко О. А. Финансовый менеджпитала на текущий момент, но ключевая ставка и мент: учебное пособие / Герасименко О. А., Герасирыночные условия находятся в постоянном измене- менко О. В.; М-во сельского хозяйства РФ, Кубаннии.
ский гос. агр. ун-т. – Казань: Изд-во «Бук», 2017. –
2. Трудность в постоянном поддержании схо- 172 с.
жей структуры заемного и собственного капитала.
4. Захарян А. В. Виды инвестиционных рисков,
Стоит отметить не так важность одинаковой струк- их минимизация и ее влияние на получаемый инветуры капитала, как желание акционеров привлечь стиционный доход / Захарян А. В., Лукянченко Е.
как можно дешевый капитал с учетом вариативно- В. // Эпомен. – 2018. – № 15. – С. 92-97.
сти экономической среды.
5. Захарян А. В. К вопросу оценки эффектив3. Необходимость новых расчетов при смене ности использования финансовых ресурсов / Захапотенциально инвестируемых сегментов бизнеса, рян А. В., Мелкумян Г. А., Лисицкая В. А., Красная
так как уровень риска, берущийся во внимание, мо- А. В. // Экономика и бизнес: теория и практика. –
жет значительно разниться.
2018. – № 10-1. – С. 100-107.
Подводя итоги, нужно отметить, что каждый
4. Коломиец О. Н. Стратегический финансоиз рассмотренных нами методов имеет свои осо- вый менеджмент и успех организации / Коломиец
бенности, сегменты применимости, преимущества О. Н., Герасименко О. А. // Вектор экономики. –
и недостатки. Выбирая тот или иной метод оценки, 2019. – № 2 (32). – С. 11.
необходимо учитывать множество факторов: сроч5. Корпоративные финансы / Под редакцией
ность возврата инвестиций, ожидаемую доход- Липчиу Н. В. / Липчиу Н. В., Герасименко О. А.,
ность, стоимость привлекаемого капитала, дискон- Липчиу, Шевченко Ю. С., Захарян А. В., Юрченко
тирование денежных потоков и т. д. Также стоит за- А. А. и др. // Учебное пособие для бакалавров и маметить, что данные методы инвестиционного гистров, обучающихся по направлению подготовки
анализа получают все большую востребованность и «Экономика». – Москва, 2012.
популярность среди отечественных экономических
7. Top 7 Investment appraisal techniques | Capital
институтов не только в силу их эффективности и Budgeting
[Электронный
ресурс]
//
Acадаптивности к локальным условиям, но и в силу countingnotes.net:
информационно-справочный
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Аннотация.
В данной статье рассматривается один из критериев оценки зрелости организационной структуры
предприятия. С целью проведения оценки описаны критерии, способы сбора и формализации информации
для расчета данного критерия. Приведены формы формализации информации и формулы для расчета
критерия зрелости.
Abstract.
This article discusses one of the criteria for assessing the maturity of the organizational structure of the
enterprise. For the purpose of the assessment, the criteria, methods for collecting and formalizing information for
calculating this criterion are described. The forms of formalization of information and formulas for calculating
the criterion of maturity are given.
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Ключевые слова: зрелость, критерии, организационная структура, цели, функции, дублирование, иг
норирование.
Keywords: maturity, criteria, organizational structure, goals, functions, duplication, ignoring.
В статье «Критерий оценки зрелости организационной структуры предприятия: соответствие организационной структуры целям предприятия» [1]
был рассмотрен один из критериев, вошедших в модель оценки зрелости предприятия. В данной статье
рассмотрены еще четыре критерия, вошедшие в вышеупомянутую модель.
Одним из критериев модели оценки зрелости
организационной структуры предприятия предлагается использовать критерий высокий/низкий уровень определенности цели.
Цель предприятия – это желаемое состояние,
которого можно достичь скоординированными
усилиями всех сотрудников в заданный промежуток времени.

На основе цели предприятия формируются
подцели, которые выполняются структурными подразделениями предприятия. Эти цели отражены в
различных нормативных документах, перечень которых у каждого предприятия варьируется индивидуально.
Для оценки организационной структуры предприятия по данному критерию необходимо оценить, какое количество подцелей формализованы,
сформулированы и отражены в нормативных документах. Результаты анализа предлагается представить в виде таблицы (таблица 1).
На пересечении строк и столбцов предлагается
указывать номер и наименование нормативного документа, в котором сформулирована подцель предприятия.
Таблица 1
Результат анализа закрепления подцелей структурных подразделений в нормативных документах
предприятия
Подцели предСтруктурное подразСтруктурное подСтруктурное подразде…
приятия
деление 1
разделение 2
ление n
Подцель 1
Подцель 2
…
Подцель n

Далее показатель уровня определенности цели
предлагается рассчитать по формуле, приведенной
ниже:
К1=m1/m0,
где К1 – уровень определенности цели;
m1 – количество подразделений, обоснованные и взаимоувязанные цели которых сформулированы;
m0 – общее количество подразделений.
Рекомендуемое значение для данного показателя 1.
Полученный результат нет необходимости
приводить к принятой единой шкале от 0 до 1, так
как диапазон возможных значений показателя К1
находится в пределах [0;1].
Критерий
высокий/низкий
коэффициент
охвата цели.
Для расчета данного критерия также необходим анализ нормативных документов структурных

подразделений предприятия. В данном случае
необходимо определить, какие нормативные подцели поставлены перед структурным подразделением и какие из поставленных подцелей нашли
сове отражение в положении о структурном подразделении.
Результат анализа предлагается представить в
виде таблицы 2.
После оформление результатов анализа в таблице 2 предлагается провести расчет коэффициента
охвата цели по формуле, приведенной ниже:
К2=Цн/Цz,
где К2 – коэффициент охвата цели;
Цн – количество нормативных целей структурного подразделения;
Цz – количество целей, отраженных в положении о структурном подразделении.

«Colloquium-journal»#5(29),2019 / ECONOMICS

49
Таблица 2
Результат анализа закрепления поставленных перед структурным подразделением подцелей в положении о структурном подразделении
Подцели, поставленные перед структурным подПодцели, закрепленные в положении о струкразделением
турном подразделении
Структурное подразделение 1
1)
1)
2)
2)
…
…
Структурное подразделение 2
1)
1)
2)
2)
…
…
Структурное подразделение n
1)
1)
2)
2)
…
…

Рекомендуемое значение коэффициента – 1.
Полученный результат нет необходимости
приводить к принятой единой шкале от 0 до 1, так
как диапазон возможных значений показателя К2
находится в пределах [0;1].
Следующий критерий высокий/низкий коэффициент охвата функций.
Функция (не в математике) – нормативное содержание служебных действий, выполнение который возлагается на элемент системы при заданных
требованиях, условиях и ограничениях; понятие
«функция» может рассматриваться как: назначение, действие, свойство, отношение; функция есть
следствие понятия «цель» отражающее назначение,
обязанность или роль элемента в системе.
Функции предприятия конкретизируются и
уточняются в зависимости от размера предприятия,
отраслевой принадлежности, формы собственности, степени специализации и кооперирования,
наличия коммерческой и социальной инфраструктуры.
Основные группы функций системы управления являются:
― функции принятия решений – функции преобразования содержания информации;
― рутинные функции обработки информации;
― функции обмена информацией.
Функции принятия решений выражаются в создании новой информации в ходе планирования,
анализа и оперативного управления. Эта группа
функций является главной, поскольку обеспечивает
выработку информационных воздействий по удержанию системы в соответствующем положении
или переводу системы в новое состояние.
Планирование – определение желаемого состояния системы и пути его достижения.

Контроль и анализ – определение проблемной
ситуации. Проблемная ситуация – противоречие
между целью и возможностью ее осуществления с
данными ресурсами (временными, материальными,
финансовыми) в данных условиях.
Регулирование (или оперативное управление)
– принятие и осуществление решения по ликвидации отклонения, как разрешения проблемной ситуации. Принятие решения – выбор одной из альтернатив при рассмотрении множества вариантов разрешения проблемной ситуации.
Рутинные функции охватывают учет, контроль, хранение, поиск, отображение, тиражирование, преобразование формы информации. Это
группа функций не изменяет ее смысл.
Учет – фиксация отклонения от запланированной цели.
Функции обмена информацией связаны с доведением выработанных воздействий до объекта
управления и обменом информацией между лицом
принимающим решение.
Совокупность функций управления, выполняемых в системе при изменении среды, называется
циклом управления. Выполняя цикл за циклом, система приближается к сформулированной цели.
Для расчета коэффициента охвата функций используются два показателя: количество действительных функций, реализуемых в организационной
структуре и количество функций по нормативу.
Необходимо провести анализ количества функций,
выполняемых структурными подразделениями, и
сравнить их количество с нормативными документами, например, положением о структурном подразделении.
Результаты анализа предлагается представить
в виде таблицы 3.
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Таблица 3
Результат анализа нормативного и фактического выполнения функций структурными подразделениями предприятия
Функции, выполняемые структурным подразделеФункции, закрепленные в положении о струкнием
турном подразделении
Структурное подразделение 1
1)
1)
2)
2)
…
…
Структурное подразделение 2
1)
1)
2)
2)
…
…
Структурное подразделение n
1)
1)
2)
2)
…
…
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После проведенного анализа проведем расчет
коэффициента охвата функций по формуле, приведенной ниже:
К3=Фд/Фн,
где К3 – коэффициент охвата функций;
Фд – количество действительных функций, реализуемых в организационной структуре;
Фн – количество функций по нормативу.
Рекомендуемое значение для коэффициента –
1.
Полученный результат нет необходимости
приводить к принятой единой шкале от 0 до 1, так
как диапазон возможных значений показателя К3
находится в пределах [0;1].
Коэффициент высокий/низкий коэффициент
дублирования и игнорирования функций.
Дублирование функций – выполнение одной и
той же управленческой работы на различных иерархических уровнях руководства. Рассматривается

как ошибочное. Однако закрепление в смежных
должностях одной и той же управленческой работы
с указанием соответствующих функциональных
обязанностей считается одним из способов резервирования системы управления.
Игнорирование функций – невыполнение
управленческой работы на различных уровнях
управления. Данная ситуация возникает, когда происходит дублирование функций в нескольких
структурных подразделениях или когда происходит выделение нескольких функций, из числа постоянно выполняемых, как приоритетных, что зачастую приводит к игнорированию остальных функций.
Для анализа дублирования и игнорирования
функций предлагается заполнить таблицу 4.

Таблица 4
Результат анализа дублирования и игнорирования функций предприятия
Дублирование/игнорирование функции
Функция 1
Функция 2
…
Функция n
В таблице 4 на пересечении соответствующей
строки и столбца ставится знак «+», если данная
функция дублируется или игнорируется.
После проведенного анализа осуществим расчет коэффициента дублирования и игнорирования
функций по формуле, приведенной ниже:
К4=(Фн-Фди)/Фн,
где К4 – коэффициент дублирования и игнорирования функций;
Фн – количество функций по нормативу;
Фди – количество дублируемых и игнорируемых функций в организационной структуре.
Рекомендуемое значение для показателя 1.
Полученный результат нет необходимости
приводить к принятой единой шкале от 0 до 1, так

как диапазон возможных значений показателя К4
находится в пределах [0;1].
Предлагается следующая шкала соответствия
полученных значений критериев уровню зрелости
организационной структуры предприятия. Для
удобства обозначим критерии буквой К:
0<=К<=0,2 – нулевой уровень зрелости (не соответствие);
0,21<=К<=0,4 – первый уровень зрелости (степень соответствия ниже среднего);
0,41<=К<=0,6 – второй уровень зрелости
(средняя степень соответствия);
0,61<=К<=0,8 – третий уровень зрелости (высокая степень соответствия);
0,81<=К<=1 – четвертый уровень зрелости (соответствие).
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ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Grubich T.Yu.
FSBEI HE Kuban SAU
REVIEW OF MATHEMATICAL METHODS FOR ASSESSMENT OF THE MATURITY OF THE
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE
Аннотация.
В данной статье проводится обзор математических методов оценки зрелости организационной
структуры предприятия. Изучен опыт ученых и проведен анализ эффективности использования того или
иного математического метода для оценки зрелости организационной структуры предприятия.
Abstract.
This article reviews the mathematical methods for assessing the maturity of the organizational structure of
an enterprise. The experience of scientists has been studied and the analysis of the effectiveness of using one or
another mathematical method for assessing the maturity of the organizational structure of an enterprise has been
carried out.
Ключевые слова: зрелость, критерии, математические методы, эффективность, показатели.
Keywords: maturity, criteria, mathematical methods, efficiency, indicators.
В процессе функционирования предприятия
возникают ситуации, при которых бизнес-процессы, протекающие на предприятии, становятся
менее эффективными. Это проявляется и в перерасходе ресурсов, и в увеличении издержек, и в снижении прибыли бизнес-процессов предприятия. Одной из причин возникновения подобной ситуации
является несоответствие уровня развития бизнеспроцессов предприятия уровню зрелости его системы управления. Целью данной статьи является
обзор математических методов, которые позволят
оценить уровень зрелости системы управления
предприятием.
Задача организационной структуры предприятия – разделение полномочий структурных подразделений предприятия и распределение обязанностей между работниками предприятия. Таким образом, задача управленческого аппарата предприятия
состоит в том, чтобы выстроить организационную
структуру, которая наилучшим образом будет отве-

чать целям и задачам предприятия, а также внутренним и внешним факторам, которые оказывают
воздействие на предприятие. «Наилучшая структура – то та, которая наилучшим образом позволяет
организации эффективно взаимодействовать с
внешней средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников
и, таким образом, удовлетворять потребности клиентов и достигать своих целей с высокой эффективностью».
Оценка зрелости организационной структуры
предприятия позволит достичь требуемого уровня
развития организационной структуры для конкретного предприятия.
В литературе, относящейся к изучению организационных структур управления, существует
большое количество методов моделирования организационных систем управления, которые сводятся
к обобщенному алгоритму. Одним из шагов данного алгоритма является оценка эффективности ор-

52
ECONOMICS / «Colloquium-journal»#6(30),2019
ганизационной структуры. Как правило, оценка эф5. Показатели оперативности и надежности.
фективности организационной структуры вклюАвтор Ермолина Л.В. в качестве направления
чает две составляющие: эффективность собственно совершенствования организационной структуры
организационной структуры и эффективность всей промышленных предприятий предлагает провосистемы управления в целом.
дить реформирование производственных отношеАвторы Афоничкин А.И. и Михаленко Д.Г. ний и подходов к решению экономических, органипредлагают проводить оценку эффективности орга- зационных, методических и других вопросов организационной структуры системы корпоративного низации деятельности производства.
управления при помощи модели общей эффективЕрмолина Л.В. определяет организационную
ности ИЭС.
структуру предприятия, как основу системы оргаБазовыми параметрами модели являются:
низации производственных элементов – организа― эффективность участника ИЭС (Ej);
ции управления, организации труда, производ― эффективность всей ИЭС в целом (EIES);
ственного цикла.
― синергетический эффект (Ek) возникающий
Исследование данного вопроса позволяет сдев интеграционных системах.
лать вывод, что необходимо проводить реформироЭффективность интегрированной информаци- вание производственных отношений и подходов к
онной системы описывается моделью:
решению экономических, организационных, методических и других вопросов организации деятель𝐸𝐼𝐸𝑆 = 𝜑(𝐸𝑗 , 𝐸𝑘 ).
ности производства. Отправным методом реформиДалее, с учетом аддитивности параметров эф- рования должна стать реструктуризация сложивфективности ИЭС, уровня синергетического эф- шейся организационной структуры предприятия.
Автор предлагает следующий алгоритм решефекта, модель преобразуется и принимает следуюния поставленной задачи:
щий вид:
1. Применить схему стратегического плани𝐸𝑚
рования
и управления, в основу которой заложена
𝑁
𝑁
𝑘
𝑁
𝑁
𝐸𝐼𝐸𝑆 = ∑𝑗=1 𝐸𝑗 × 𝑃(𝐸 ) = ∑𝑗=1 𝐸𝑗 × ∑𝑛=1 ∑𝑚=1 ,
𝐸𝑛
методика оценки стратегической эффективности
предприятий, с позиции максимизации стоимости
где Em и En – уровни эффективности предпри- компании.
ятий-участников ИЭС, работающих в связанной це2. Сформировать организационно-экономипочке;
ческие резервы стратегического развития произP(Ek) – уровень синергетического эффекта.
водств.
В представленной модели сумма эффекта по
3. Применит методику построения системы
всем участникам корпорации и уровень синергети- мониторинга и управления стоимостью компании.
ческого эффекта зависят от эффективности произПредложенный алгоритм позволит повысить
водственных цепочек (PR) и от корпоративных эффективность функционирования предприятий.
управленческих цепей (KU). Таким образом, моВ экономической литературе уделяется внимадель можно представить в виде:
ние вопросу выбора организационной структуры
управления предприятием. Так, автор Трилицкая
𝐾𝑈 )
𝑃𝑅
𝐸𝐼𝐸𝑆 = (𝐸𝐼𝐸𝑆
+ 𝐸𝐼𝐸𝑆
О.Ю., в своей статье «Сравнительный анализ под𝑃𝑅
𝑁
ходов к выбору организационной структуры управ𝑃𝑅
𝑘 )}
ления предприятием», рассматривает такие под(𝐸
= {∑ 𝐸𝑗 × 𝑃𝑃𝑅
ходы, как нормативно-функциональный, функцио𝑗=1
𝐼𝐸𝑆
нально-технологический, системно-целевой и
𝐾𝑈
𝑁
ситуационный.
+ {∑ 𝐸𝑗𝐾𝑈 × 𝑃𝐾𝑈 (𝐸 𝑘 )}
Нормативно-функциональный подход предпо𝑗=1
лагает, что развитие структуры управления во всех
𝐼𝐸𝑆
отраслях зависит от группы, к которой относится
Полученная модель включает все элементы данное предприятие. Это связано с профилем, масэффективности от производственной и управленче- штабом, характером и структурой производства,
численностью работающих, степенью специализаской деятельности.
Также авторами была предложена система по- ции и состояния подготовленности кадров.
При использовании данного подхода предприказателей для оценки уровня эффективности организационной структуры. Данная система включает ятие должно учитывать характер общих и частных
функций организационных структур и количепять групп показателей:
1. Показатели целевой и функциональной ственные показатели (количество подразделений,
число заместителей руководителя и т.д.).
определенности.
Так, при определении численности заместите2. Показатели соответствия принципу эконолей руководителя предприятия следует учитывать
мичности.
3. Показатели соответствия принципу гибко- зависимости:
сти.
0,1
4. Показатели эффективности использования
Чзам.рук = 0,001Ч0,3
пп ∗ Ч ∗ Фо ,
сотрудников и обоснованности департаментализации.
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где Ч – численность заместителей руководиДалее необходимо произвести расчет количетеля предприятия;
ства работников, подчиненных одному руководиЧпп – численность промышленно-производ- телю.
ственного персонала;
Д. Гамильтон выдвинул идею подчинения руФо – среднегодовая стоимость промышленно- ководителю от 3-6 подчиненных. Р. Гилмор поддерпроизводственных основных фондов за год, пред- жал такой же норматив – три человека для высшего
шествующий планируемому, тыс.руб.
уровня управления и шесть для средних и низших ,
Также важную роль играют коэффициенты но не выше пяти для разнородных функций.
централизации и сложности.
Автором предлагается также провести расчет
Коэффициент централизации рассчитывается численности работников по рабочим местам, норпо формуле:
мативы численности, норму загрузки линейных руТп
ководителей.
Кп =
,
Важное значение для повышения эффективноТп−1
где Тп – объем задач, решаемых на уровне по сти функционирования предприятия имеет сплоченность коллектива, которая характеризуется коданной функции управления;
эффициентами взаимности G, конфликтности V,
Тп-1 – пара смежных уровней.
Данный коэффициент позволяет оценить меру нейтральности N, которые рассчитываются на осполномочий уровней организационной структуры нове анализа объектов работников в ходе анкетироуправления. При повышении степени централиза- вания основных работников коллектива. Коэффиции системы управления повышается управляе- циенты рассчитываются для коллектива в целом и
мость системы и улучшается переработка информа- их сумма должна равняться единице.
Таким образом, количественная оценка оргации на верхних уровнях. Повышение степени децентрализации системы управления приводит к низационных структур управления позволяет избаповышению степени самостоятельности, гибкости виться в значительной степени от субъективизма,
присущего большинству разработок по совершени адаптивности системы управления.
Коэффициент сложности системы управления ствованию систем управления. Рассчитанные на основе количественных зависимостей характерирассчитывается по следующей формуле:
стики ориентируют на некоторый сложившийся
уровень организации управления в отрасли и ис𝑁о
Ксл = ч ∗ ∑ ,
ключают возможность учета особенности деятель𝑛
ности конкретного предприятия в краткосрочном и
где Nо – общее количество элементов в си- долгосрочном плане. Нормативно-функциональный подход позволяет использовать имеющийся
стеме;
положительный опыт организации управления и не
n – количество звеньев управления;
содержит собственного метода проектирования рач – число ступеней управления.
Количество уровней общего (линейного) руко- циональной структуры управления.
Функционально-технологический подход к поводства системы управления предприятием опредестроению организационной структуры управления
ляется по формуле:
предприятием основан на рационализации потоков
информации и технологии ее обработки. Он обес𝑙𝑔𝑃𝑜 − 𝑙𝑔𝐻ун − 𝑙𝑔𝐶 + 𝑙𝑔Нус
Нл =
,
печивает возможность достаточно полного учета
𝑙𝑔Нс
особенностей конкретной организации, отличается
где Нл – количество уровней (линейного) руко- гибкостью и универсальностью. Данный подход характеризуется высокой трудоемкостью, использоводства;
Нун – норма управляемости для руководителей ванием стабильной номенклатуры сложившихся
функций управления, подчинением организационнизшего уровня управления;
Нус – средняя норма управляемости для руко- ной структуры схеме документооборота на предприятии.
водителей вышестоящих уровней управления;
Системно-целевой подход к построению оргаС – сменность работы предприятия;
низационной
структуры предприятием заключаРо – общая численность работников (рабочих)
ется
в
создании
структуры целей предприятия,
предприятия.
определении
на
ее
основе функций управления и в
Количество уровней функционального рукоих
организационном
оформлении. Процесс сиводства может быть определено по формуле:
стемно-целевого формирования организационных
структур управления складывается из следующих
𝑙𝑔И
Нф =
,
операций:
𝑙𝑔Нус
― формализация целей организации;
― анализа существующей системы управлегде Нф – количество уровней функционального
ния с точки зрения достижения целей и решения
руководства;
проблем;
И – число исполнителей;
― разработка общей структуры управления,
Нус – средняя норма управляемости для рукоразделения и интеграции функций по звеньям
водителей функциональных подразделений.
структуры;
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― расчета и обоснованности численности, об3. Грубич Т.Ю., Шролик А.В. Анализ архищей оценки эффективности системы управления;
тектуры предприятия. Политематический сетевой
― систематизации процессов принятия реше- электронный научный журнал Кубанского государний, функциональных и информационных взаимо- ственного аграрного университета. 2014. № 104. С.
действий;
417-429.
― организационного регламентирования ра4. Грубич Т.Ю. Ядро организационной струкботы подразделений и отдельных работников.
туры предприятия. В сборнике: НАУЧНОЕ
Анализ математических методов, применяе- ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
мых для оценки организационной структуры управ- КОМПЛЕКСА. Сборник статей по материалам Х
ления предприятием, позволяет сделать вывод, что Всероссийской конференции молодых ученых, понепосредственно уровень зрелости организацион- священной 120-летию И. С. Косенко. Отв. за вып.
ной структуры управления предприятием не позво- А. Г. Кощаев. 2017. С. 412-413.
ляет оценить ни один из рассмотренных математи5. Трилицкая О.Ю. Сравнительный анализ
ческих методов. Данные методы позволяют оце- подходов к выбору организационной структуры
нить часть показателей, которые характеризуют управления предприятием. Вестник ВолГУ. Серия
уровень зрелости организационной структуры 3. Вып.9. 2005.
управления.
6. Ермолина Л.В. Направления совершенДля построение математической модели ствования организационной структуры промышоценки уровня зрелости организационной струк- ленных предприятий. Основы экономики, управлетуры управления предприятием, предлагается рас- ния и права. №2(2), 2012.
смотреть такие методы, как теория графов, теория
7. Афоничкин А.И., Михайленко Д.Г. Моигр и теория нечетких множеств.
дели и методы оценки эффективности организационной структуры системы корпоративного управСписок литературы
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В статье даны понятия дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия, а также при
ведены факторы, влияющие на них. Так же отражены факторы, способствующие сокращению задол
женностей предприятия.
Abstract.
In the article the concepts of accounts receivable and payable of the enterprise are given, and also the factors
influencing them are given. The factors contributing to the reduction of the company's debts are also reflected.
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Динамика постоянного изменения величины
дебиторской и кредиторской задолженности, их состав и структура в бухгалтерском балансе, и качество, а также влияние интенсивности их уменьшения или увеличения оказывают значимое и интенсивное влияние на оборачиваемость капитала,
вложенного в текущие активы, а, так же, на финансовое состояние предприятия. Считалось бы идеально, чтобы дебиторская задолженность по срокам
погашения и сумма была бы как следует более сопоставима с аналогичными показателями кредиторской задолженности - это идеальное условие для
протекания кредитного процесса предприятия [1].
Перед непосредственной процедурой оценки
дебиторской и кредиторской задолженностей рассмотрим теоретические основы этих понятий. [2]
Под дебиторской задолженностью понимается задолженность организаций и физических лиц данной организации. На величину дебиторской задолженности влияют следующие факторы:
 объем продаж и доля в них реализации на
условиях последующей оплаты;
 условия расчетов с покупателями и заказчиками;
 политика управления дебиторской задолженностью;
 платежная дисциплина покупателей;
 качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в использовании его результатов.
В процессе хозяйственной деятельности
наряду с дебиторской задолженностью возникает
кредиторская. Кредиторская задолженность - это
временно привлеченные предприятием, организацией, учреждением денежные средства, подлежащие возврату кредиторам в установленные сроки.
Наиболее корректным будет являться следующее: «Кредиторская задолженность - это задолженность организации другим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в
том числе собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые материальнопроизводственные запасы, работы и услуги, при
расчетах с бюджетом, а также при расчетах по
оплате труда». [3].
Кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую природу:
 как часть имущества она принадлежит
предприятию на праве владения или на праве собственности относительно полученных денег или вещей;
 как объект обязательственных правоотношений она представляет собой долги предприятия
перед кредиторами, которые имеют право требования на нее.

Сумма кредиторской задолженности находится в прямой зависимости от объема хозяйственной деятельности предприятия, в первую очередь,
от объема производства и реализации продукции. С
ростом объема производства и реализации продукции возрастают расходы предприятия, начисляемые в составе кредиторской задолженности, и соответственно увеличивается ее общая сумма, и наоборот. [4].
На величину кредиторской задолженности
предприятия влияют следующие факторы:
 общий объем покупок;
 объем покупок на условиях последующей
оплаты;
 условия договоров с контрагентами;
 условия расчетов с поставщиками и подрядчиками;
 степень насыщенности рынка данной продукцией;
 политика управления кредиторской задолженностью;
 качество анализа кредиторской задолженности и последовательность в использовании его
результатов, принятая на предприятии система расчетов [5].
Основным информационным источником при
оценке дебиторской и кредиторской задолженностей является баланс предприятия и раздел 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» формы
№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу».
Именно они являются официальной информационной базой для практически любого оценочного исследования.
Роль дебиторской задолженности не ограничивается только позицией актива в балансе. Динамика
ее величины может выступать еще и как одна из составляющих финансовых потоков предприятия, в
частности, в виде кэш-флоу, что позволяет приводить ее оценку не только на основе методов затратного подхода, но и использовать в определении ее
стоимости методы доходного подхода. [6].
Снижение дебиторской и кредиторской задолженностей может быть достигнуто посредством реализации конкретных мер:
своевременное выявление недопустимых видов кредиторской и дебиторской задолженностей;
контролирование состояния расчётов с покупателями и поставщиками по отсроченным (просроченным) задолженностям;
по возможности ориентироваться на большое
число покупателей с целью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями;
следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженностей: значительное превышение дебиторской задолженности создаёт угрозу
финансовой устойчивости предприятия и делает
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необходимость привлечения дополнительных (как
3. Иремадзе Э.О., Кулинич О.В. - Прогнозиправило, дорогостоящих) источников финансиро- рование основных экономических показателей
вания;
наука и инновации. 2014. С. 107.
использовать способ применения системы ски4. Иремадзе Э.О. - Анализ рисков страховой
док за досрочную оплату поставленной продукции компании «Согласие» В сборнике: математические
[7].
методы и модели в исследовании актуальных проВ заключении, можно сказать, что управление блем экономики России сборник материалов Междебиторской и кредиторской задолженностью дународной научно-практической конференции.
непосредственно влияет на прибыльность компа- Ответственный редактор р.р. Ахунов. 2016. С. 180нии и определяет дисконтную и кредитную поли- 183.
тику для покупателей, пути ускорения возвращения
5. Захаров И.В., Иремадзе Э.О. В - Создание
долгов и уменьшение безнадежных долгов, а также программного средства для расчетов показателей
выбор условий продажи, обеспечивающих гаранти- страхования жизни сборнике: математические мерованное поступление денежных средств. Таким тоды и модели в исследовании актуальных проблем
образом, для надлежащей организации аналитиче- экономики России сборник материалов междунаской работы на предприятии, которая является со- родной научно-практической конференции. Ответставляющей управленческого учета, важно, во-пер- ственный редактор р.р. Ахунов. 2016. С. 204-208.
вых, выделить основные направления анализа с со6. Иремадзе Э.О., Кунакбаева Э.Ф. - Эконоответствующими показателями и формами мико-математический анализ финансовой деятельвнутренней отчетности, и, во-вторых, определиться ности мясокомбината «САВА» В сборнике: соврес последовательностью организации аналитиче- менные проблемы методологии и организации бухской работы согласно соответствующим внутрен- галтерского учета, экономического анализа и
ним рекомендациям по ее проведению, которые аудита в условиях перехода на МСФО и МСА сбордолжны учитывать специфику работы предприятия ник научных статей V международной научно.
практической конференции студентов, молодых
ученых и преподавателей в двух частях. 2013. С. 69Использованные источники:
1. Иремадзе Э.О., Григорьева Т.В., Абутали- 73.
пова Е.М., Белобородова Т.Г. - Математическая мо7. Сакаева Э.З., Иремадзе Э.О., Григорьева
дель планирования оптимальных финансовых ре- Т.В. - Прогнозирование и анализ показателей физультатов Нефтехимического предприятия нефте- нансовой устойчивости предприятия на основе магазовое дело. 2016. Т. 14. № 4. С. 215-220.
тематического моделирования Вестник Москов2. Иремадзе Э.О., Кулинич О.В. - Экономет- ского государственного областного университета.
рическая модель развития современной экономиче- Серия: психологические науки. 2010. № 3. С. 78.
ской ситуации в россии научное обозрение.
2015. № 2. С. 298-302.
УДК 339.37
Романович В.К.
д-р экономических наук, профессор;
Мареева Е.С.
магистр
Российский университет кооперации,
г. Мытищи, Московская область, Российская Федерация
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Romanovich V.K.
doctor of economics, professor;
Mareeva E.S.
master
Russian university of cooperation,
Mytishchi, moscow region, russian federation
COMPETITION AND COMPETITIVENESS IN SMALL ENTREPRENEURSHIP
Аннотация.
В статье рассматриваются основы конкурентоспособности малого предприятия, способы дости
жения им конкурентных преимуществ. Выявлено, что компании в целях упрочения своего положения вы
нуждены пересматривать стратегии своего развития и приводить их в соответствие текущим реалиям
рынка, обеспечивая собственную конкурентоспособность. Данный процесс неизбежно сопряжен с реше
нием различных задач; эффективность решения задач во многом обуславливает успешность реализации
стратегии, а значит, успешность функционирования компании в целом.
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Abstract.
In article deals the basics of competitiveness of small business, ways to achieve competitive advantages. It is
revealed that companies in order to strengthen their position are forced to revise their development strategies and
bring them into line with the current realities of the market, ensuring their own competitiveness. This process is
inevitably associated with the solution of various tasks; the effectiveness of solving problems largely determines
the success of the strategy, and hence the success of the company as a whole.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, конкуренция, малый бизнес.
Key words: competitive advantages, competitiveness, competition, small entrepreneurship.
Конкурентоспособность в широком смысле
представляет собой способность какого-либо объекта быть сравниваемым с иным объектом по ряду
критериев и одерживать превосходство при таком
сравнении. В качестве объектов, обладающих свойством конкурентоспособности, могут рассматриваться конкретные товары, торговые марки, коммерческие организации, отрасли экономики, единицы административно-территориального деления.
Конкурентоспособность коммерческой организации являет собой одну из ее ключевых характеристик. Отсутствие у компании свойства конкурентоспособности приравнивается к отсутствию
возможности и целесообразности ведения коммерческой деятельности. Конкурентоспособность компании характеризует наличие у нее преимуществ
перед конкурентами, а также возможности привлечь внимание потребителей вследствие обладания собственным уникальным торговым предложением (УТП).
Таким образом, в качестве конкурентных преимуществ следует рассматривать те характеристики хозяйствующего субъекта, которые способны оказать воздействие на рост лояльности со
стороны действующих и потенциальных потребителей. Кроме того, наличие у компании тех или
иных конкурентных преимуществ означает, что она
обладает потенциалом развития и способна выживать в конкурентной борьбе за сознание потребителя.
Можно выделить следующие основные виды
конкурентоспособности:
1) конкурентоспособность, сформированная
компанией вследствие удержания ею низкого
уровня издержек в рамках производственного, торгово-технологического и иных бизнес-процессов. В
том случае, если конкурентоспособность компании
сформирована таким образом, принято считать, что
она реализует стратегию снижения издержек;
2) конкурентоспособность, сформированная
компанией вследствие возможности дифференцировать собственную продукцию и товары от продукции и товаров конкурентов вследствие грамотно
подобранного УТП; в этом случае компанией реализуется стратегия дифференциации;
3) конкурентоспособность за счет фокусирования на узком сегменте рынка; в этом случае компанией реализуется стратегия фокуса или ниши.
Таким образом, представляется возможным
утверждать, что даже компании с небольшой долей
рынка могут достичь превосходства над конкурен-

том или конкурентами вследствие грамотно подобранной стратегии, отвечающей реалиям рынка и
возможностям самой компании.
Повышение конкурентоспособности компании
является результатом эффективного управления.
Управление компанией, с одной стороны, должно
подчиняться сложившимся в науке менеджмента
общим подходам и правилам, однако, с другой стороны, любая сфера коммерческой деятельности характеризуется определенными особенностями
управления. В свою очередь, устойчивая работа
предприятий напрямую влияет на экономическую
стабильность страны и является движущей силой
экономического развития.
В период бурного развития автоматизации и
интернет-технологий изменения происходят стремительно, и на первое место встают проблемы корпоративного управления и влияния человеческого
капитала на деятельность компании, управленческий аспект и согласованное выполнение своих
функций персоналом. В число важных факторов
обеспечения конкурентоспособности необходимо
внести и факторы умелого продвижения, и вопросы
эффективных коммуникаций.
Причинами кризисов компаний могут стать
следующие:
 несовершенство корпоративного управления, проявляющееся, главным образом, в оторванности поставленных планов текущим экономическим реалиям;
 наличие слишком жестких условий конкуренции, в результате влияния которых на рынке могут выжить лишь единицы, – как правило, за счет
давней истории существования либо возможности
демпинговать;
 незаинтересованность работников в результатах своего труда вследствие непроработанной системы мотивации;
 отсутствие прозрачной системы коммуникации внутри компании;
 несовершенство системы логистики и
сбыта.
Как правило, основной причиной является неэффективное управление компанией. Топ-менеджмент компании при отсутствии диалога с подчиненными рискуют оказаться в ситуации, когда цели
развития компании являются декларативными, а
реальные конкурентные преимущества отсутствуют. Планирование коммуникации должно
представлять собой непрерывный процесс; необходимо постоянно осуществлять оценку и корректи-
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ровку коммуникативного плана, иметь представле- вание позволяет сделать вывод, что конкурентоспоние о работе каналов коммуникации и уметь оцени- собность является важны аспектом, определяющим
вать реализацию плана [2].
успешность работы компании на рынке.
Факторы конкурентоспособности могут быть
В настоящее время для развития малых предклассифицированы на две группы: внешние и внут- приятий важным воздействующим фактором явиренние. К внутренним относятся структурные, ре- лась политика импортозамещения и появившаяся
сурсные, технические, управленческие, рыночные свобода реализации предпринимательской идеи,
факторы и эффективность функционирования орга- что позволило создать благоприятную среду для ренизации.
ализации новых бизнес-проектов в Российской ФеПовышение конкурентоспособности компании дерации. Комплексный подход к управлению обеспредусматривает не только внедрение изменений в печивает эффективное развитие компании и споотдельные аспекты управления, но и комплексный собствует укреплению его положения на рынке.
подход к повышению эффективности коммерче- Комплексный подход к управлению реализуется
ской деятельности в целом [1, с. 67]. Повышение через следование выбранной стратегии управления.
конкурентоспособности включает в себя такие со- Процессы разработки и реализации корпоративной
ставляющие, как технологические нововведения, стратегии направлены на повышение эффективноповышение степени вовлеченности персонала, со- сти ведения бизнеса в целом.
вершенствование маркетинговой стратегии, – при
Формирование конкурентоспособности комэтом, любое изменение должно являться частью пании предусматривает, в первую очередь, обеспекомплексной стратегии развития компании.
чение эффективности ведения бизнеса. РезультаРосту числа клиентов способствует реализация том внедрения изменений будет являться достижеследующих направлений:
ние такого состояния компании, при котором
 разработка и внедрение маркетинговых ме- своевременно решаются возникающие проблемы и
роприятий и мини-программ, направленных на до- ведется работа по планированию дальнейшего разстижение промежуточных целей стимулирования вития. Эффективность ведения бизнеса может выражаться в таких показателях, как желаемый и присбыта;
 пересмотр маркетинговой стратегии в це- емлемый финансовый результат, достижение высокой производительности, расширение портфеля
лом.
В состав функций топ-менеджмента компании клиентов.
Процесс эффективного развития предполагает,
в рамках системы управления конкурентоспособчто вводимые изменения адаптированы к специностью входят следующие:
1. Осуществление непосредственного руко- фике деятельности компании. Кроме того, резульводства компанией в целом, отдельными ее подраз- тат внедрения мероприятий должен соответстводелениями и направлениями деятельности; коорди- вать поставленной цели и обладать свойством измеримости. Существующая борьба за мировой рынок
нация работы всех отделов.
2. Управление производственными, финансо- в условиях замедления экономического роста требует глобальной переориентации производства;
выми и человеческими ресурсами.
3. Анализ сложившейся конъюнктуры рынка, при этом, стратегия диверсификации играет особую роль в достижении компанией необходимых
выбор вектора развития предприятия.
4. Принятие ключевых решений относительно стратегических целей.
Предприятия, осуществляющие коммерчедальнейшего развития компании.
5. Принятие решений относительно увеличе- скую деятельность, часто прибегают к реализации
ния прибыли и повышения конкурентоспособности стратегии диверсификации, одновременно реализуя несколько направлений ведения бизнеса. Дикомпании.
6. Поиск взаимовыгодных источников финан- версификация используется с той целью, чтобы
компания не стала излишне зависимой от одного
сирования компании.
7. Контроль расходования денежных средств и конкретного рынка. Основными причинами диверсификации являются: финансовая выгода, уменьправильности исчисления налоговых платежей.
Цели и задачи компании в рамках реализации шение рисков и наличие стагнирующих рынков.
Реализация корпоративной стратегии любого
стратегической программы приобретения конкурентных преимуществ должны вырабатываться типа требует от компании выработки достоверных
вследствие анализа совокупности тех факторов, ко- стратегических планов, оптимизации структуры
торые могут оказать реальное воздействие на фор- управления, приведения всех составляющих ведемирование конкурентоспособности. Продвижение ния бизнеса в соответствие общей цели. Каждое изкомпании и заручение ею поддержкой лояльных менение, вводимое в компании на любой стадии вепотребителей должно являть собой непрерывный, дения бизнеса, должно быть релевантно стратегикомплексный процесс, реализуемый в соответствии ческим целям ее развития и обладать свойством
достижимости для компании с учетом текущих экос заранее разработанным алгоритмом.
Таким образом, определение предприятием номических реалий, факторов внешней и внутренфакторов своей конкурентоспособности позволит ней среды.
Не следует забывать и о том, что важным асему в дальнейшем разработать релевантные мероприятия для ее повышения. Проведенное исследо- пектом формирования конкурентоспособности
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компании будет являться признание персонала в каИсточники:
честве ценности. Вовлеченность персонала в про1. Завгородняя Т.В., Решетникова А.В. Теорецесс внедрения изменений, осознание сотрудником тические аспекты конкурентоспособности органипричастности к компании, а также осознание воз- зации. // Сибирский торгово-экономический журможности внесения личного вклада в развитие ком- нал. – 2015. – № 1. – С. 66-69.
пании могут выступить в качестве ключевых ката2. Прозорова Э.К. Проблемы практического
лизаторов данного развития.
применения современных методов оценки уровня
Таким образом, представляется возможным конкурентоспособности предприятия [Электронсделать вывод, что от выбранной стратегии разви- ный
ресурс].
–
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значит, благополучие компании в целом.
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COMPETITION IN MATURE MARKETS
Аннотация.
В статье рассматриваются особенности конкурентоспособности компании, осуществляющей свою
деятельность на сформировавшихся рынках. Выявлено, что залогом эффективного развития хозяйству
ющего субъекта и укрепления его положения на рынке является комплексный подход к управлению, в ка
честве одного из проявлений которого выступает реализация концепции организационного развития и
повышения конкурентоспособности. Процессы организационного развития и управления изменениями
направлены на повышение эффективности ведения бизнеса в целом; реализация данных процессов преду
сматривает создание новых конкурентных преимуществ.
Abstract.
In article deals the features of competitiveness of the company operating in the established markets. It is
revealed that the key to the effective development of an economic entity and strengthening its position in the market
is an integrated approach to management, as one of the manifestations of which is the implementation of the
concept of organizational development and competitiveness. Organizational development and change management processes are aimed at improving the efficiency of business in General; the implementation of these processes
provides for the creation of new competitive advantages.
Ключевые слова: зрелые рынки, конкурентные преимущества, конкурентоспособность, конкуренция.
Key words: mature markets, competitive advantages, competitiveness, competition.
Управление компанией, осуществляющей деятельность на зрелых, сформировавшихся рынках,
должно предусматривать разработку и реализацию
корпоративной стратегии, в наибольшей степени
отвечающей требованием компании и отрасли, что
является одним из факторов формирования конкурентоспособности. Внедрение корпоративной стратегии предполагает реализацию следующих составных направлений:
1. Отказ от убыточных составляющих ведения
бизнеса.

Устранение убыточных составляющих на первый взгляд является достаточно простым процессом, однако, его реализация сопряжена со значительными временными и финансовыми затратами.
Принятие решения о ликвидации убыточных
направлений должно предваряться исследованием
рынка, анализом возможностей компании по сохранению планируемых к ликвидации направлений и
оценкой целесообразности такого сохранения.
Например, в том случае, если небольшое финансовое вливание способно оживить непроизводитель-
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ную часть бизнеса, и такое оживление будет оправ- сбытовой деятельности. Взаимосвязь корпоративданным в финансовом и временном плане, оче- ной стратегии компании и системы управления завидно, что следует принять решение о возрождении ключается в том, что каждый из видов стратегии
убыточного направления.
развития компании предполагает соответствующий
При разработке стратегических планов и при- вариант стратегии управления [1, с. 45]. Так, в том
нятии управленческих решений необходимо при- случае, когда компания активно развивается, и ее
нять в качестве аксиомы тот факт, что любое изме- деятельность направлена на внедрение инноваций,
нение в деятельности компании должно быть эко- освоение новых рынков, диверсификацию произномически оправдано и подкреплено расчетами водства, то персонал таких компаний должен отведостигаемого эффекта и эффективности; критерием чать ее идеям: динамично и агрессивно развиваюпринятия решения в подавляющем большинстве щейся компании требуются сотрудники-новаторы,
случаев должно выступать улучшение финансового которые не боятся рисковать вместе с компанией.
результата деятельности компании.
Такие сотрудники знают, что выход компании на
2. Признание экономии ресурсов в качестве качественно новый уровень позволит им в значиключевого аспекта стратегии ведения бизнеса.
тельной степени увеличить личный доход. Для таВ данном случае речь идет об экономии не ких сотрудников не подходят такие условия, как
только финансовых, но и всех прочих ресурсов, стабильный небольшой оклад и медленный, но верпривлекаемых компанией для ведения коммерче- ный карьерный рост; такие сотрудники понимают,
ской деятельности. Должный уровень экономии что развитие вместе с компанией дает им возможможет быть достигнут за счет оптимизации заку- ность реализовать вертикальный карьерный взлет в
почной деятельности, налаживания взаимовыгод- кратчайшее время, сопряженный со стремительных отношений с поставщиками, увеличения про- ным ростом заработной платы.
изводительности труда и т.п. Так, например, оптиРеализация компанией динамичного роста
мизация схемы взаимодействия сотрудников в предполагает последовательное изменение целей ее
рамках рабочего дня позволит высвободить допол- деятельности. Квалификация сотрудников имеет
нительные временные ресурсы и, тем самым, повы- особое значение для такой компании. В условиях
сить производительность труда.
реализации стратегии динамичного роста сотрудВажно понимать, что ориентация на повыше- никам следует быстро адаптироваться к изменяюние эффективности должна являться отправной щимся условиям внешней и внутренней среды, раточкой реализации любых бизнес-процессов и под- ботать в условиях многозадачности и самостояпроцессов в компании. Здесь ключевую роль играет тельно приобретать недостающие знания.
также декомпозиция целей – важно верно разрабоОрганизации, находящиеся на стадии зрелости
тать алгоритм достижения общей цели компании, и ориентирующиеся на максимизацию прибыли,
выделив подцели и мероприятия по их достиже- нуждаются в сотрудниках, обладающих достаточнию.
ной квалификацией для качественного выполнения
3. Оптимизация структуры управления.
трудовых обязанностей. Данная стратегия, в отлиОптимизация структуры управления предпо- чие от предыдущих, базируется на фокусировке
лагает, что иерархия подчинения должна соответ- топ-менеджмента компании на достижении текуствовать характеру ведения коммерческой деятель- щих, мелкомасштабных целей развития компании.
ности, а система субординационных связей должна
Ввиду того, что основной задачей компании,
быть прозрачной и однозначно толкуемой.
уже достигшей стабильности и устойчивости своих
Одной из ключевых составляющих оптимиза- позиций на рынке, является максимизация прибыли
ции управления является разработка системы моти- при одновременной минимизации затрат, управлевации, адекватной реализуемой стратегии и органи- ние персоналом не должно являться для нее прозационной структуре компании. Разработка си- блемным аспектом. Большинству сотрудников тастемы мотивации персонала невозможна без кой компании, как правило, следует быть исполнианализа внешней среды и понимания конкретных телями, а не новаторами по складу характера.
рыночных условий, в которых работает компания. Участия в управлении компанией и принятии страСовокупность таких условий обуславливает страте- тегических решений от таких сотрудников также не
гию поведения компании на рынке и ее действия по требуется. Ввиду того, что все области управления
наиболее эффективному взаимодействию с внеш- в такой компании требуют пересмотра, особое знаней средой. Следовательно, при разработке си- чение приобретает участие сотрудников в разрастемы мотивации персонала необходимо прини- ботке стратегических решений и общего вектора
мать во внимание сложившуюся внешнюю среду и развития компании. В связи с этим, актуальность
текущее положение компании на рынке, поскольку приобретает как поиск новых квалифицированных
персонал компании должен отвечать целям, кото- сотрудников, так и развитие потенциала кадров
рые ставит перед собой компания на текущем этапе внутри компании.
развития; эти цели, в свою очередь, обусловлены
В том случае, если компания подходит к своей
сложившимся состоянием внешней среды.
ликвидации, это, как правило означает, что ее хоКорпоративная стратегия компании – это стра- зяйственная деятельность находится в состоянии
тегия, которая характеризует общее направление упадка. Здесь на первый план выходит уже не
роста предприятия, развития его производственно- управление персоналом и его мотивацией, а максимально эффективная реализация мер социальной
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защиты работников при вынужденных сокращеВ настоящее время в Российской Федерации
ниях, снижении заработной платы и прочих нега- отсутствует целостная система стратегического
тивных аспектах стратегии ликвидации.
планирования инновационного развития страны. В
Инновационная деятельность является в насто- то же время, инновационная среда является одним
ящее время важной составляющей деятельности из основополагающих факторов развития экономимногих предприятий. Внедрение инноваций на лю- ческих систем, в том числе и на региональном
бом уровне – от совершенствования отдельных уровне. Инновационная среда формирует техничесвойств продукта или технологии до глобального скую, координационную и распределительную эфперепрофилирования деятельности – является зало- фективность региональной экономической сигом постоянного развития и совершенствования стемы. В последние годы эффективности формальпредприятия. В свою очередь, инновационная дея- ных институтов (правил) уделяется все большее
тельность отдельных компаний влечет за собой раз- внимание экономистов и политиков.
витие экономики в целом. С целью получения выСоциально-коммуникационная часть любой
соких финансовых результатов и развития техноло- организации представляет собой непростую сигического процесса отрасли многие компании стему составляющих, выражающихся, в первую
уделяют особое внимание инвестированию в инно- очередь, в становлении социально-психологичевационные проекты. Такое инвестирование может ского климата коллектива или трудовой группы;
осуществляться как со стороны хозяйствующих данное становление является прямым следствием
субъектов, так и со стороны частных инвесторов, а взаимосвязи лидерства, мотивации и поведения в
также государства.
конфликте.
Инновационный характер экономики в услоТехнологическая составляющая управления
виях постиндустриальной стадии представляет со- компанией предполагает, в первую очередь, управбой залог развития общества. Формирование инно- ление основными средствами компании, оборудовационных экономических систем является доста- ванием, используемым в текущей коммерческой
точно
сложным
процессом;
однако, деятельности. В свою очередь, особую роль в
прогнозируется, что именно инновационная эконо- управлении технической составляющей коммерчемика, развитие информационных и коммуникаци- ской деятельности производственной компании игонных технологий будет способствовать развитию рает управление системой ремонта оборудования,
общества в целом. Следует отметить, что только со- поскольку снижение затрат на ремонт оборудовагласованное развитие экономических процессов ния – один из основных способов оптимизации забуде способствовать эффективному становлению трат предприятия рассматриваемой сферы деятельэкономики нового типа.
ности. При этом, распространенным способом опИнновационный менеджмент представляет со- тимизации затрат является замена части
бой составную часть комплексного стратегиче- оборудования на новое, что позволяет достичь
ского управления, одной из основных задач кото- сразу нескольких целей:
рого является управление инновационной деятель1) снизить затраты на ремонт и эксплуатацию
ностью предприятия. В структуру управления оборудования;
инновационной деятельностью входят следующие
2) повысить производительность труда, понаправления:
скольку новое оборудование будет обладать луч анализ показателей деятельности компа- шими характеристиками;
3) снизить общие затраты на технологический
нии в целях оценки целесообразности внедрения
процесс, а, следовательно, и улучшить финансовый
инноваций;
 разработка и оценка возможных направле- результат деятельности предприятия.
Финансовая стратегия – один из главных инний инновационной деятельности;
 анализ рисков внедрения инновационных струментов управления работой предприятия. Финансовая стратегия представляет собой совокуппроектов;
 расчет эффективности внедрения иннова- ность действий компании по обеспечению финансового
снабжения
всех
составляющих
ционного проекта;
коммерческой
деятельности.
 запуск проекта и контроль результатов
Основная цель разработки финансовой стратевнедрения проекта.
гии
компании
– обеспечение предприятия финансоТаким образом, стратегия развития предприявыми
ресурсами
в том объеме, который необходим
тия, предусматривающая внедрение каких-либо индля
эффективного
ведения коммерческой деятельноваций, является труднореализуемой, но, в то же
время, обуславливающей достижение синергетиче- ности. Достижению указанной цели способствует
ского эффекта от результатов такого внедрения. Ре- реализация следующих задач:
1) определение состава необходимых предализация инновационной стратегии позволит
приятию
финансовых ресурсов;
наиболее эффективно использовать потенциал раз2)
разработка
подходов к управлению финанвития компании и улучшить текущие результаты
совыми
ресурсами
на
уровне бизнес-процесса, бизведения бизнеса. Многообразие стратегий иннованес-участка,
подразделения,
предприятия в целом;
ционного характера обуславливается широким
3)
оптимизация
финансового
обеспечения деспектром возможностей внедрения инноваций в деятельности предприятия;
ятельность компании.
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4) постоянный анализ экономической ситуа- труднореализуемых активов, требуется большая
ции, в рамках которой действует предприятие;
доля собственного капитала для сохранения финан5) анализ соотношения экономической ситуа- совой независимости в долгосрочной перспективе.
ции и существующего финансового состояния Для поддержания финансовой устойчивости на выпредприятия в конкретном промежутке времени;
соком уровне также необходимо контролировать
6) установление соответствия финансовой динамику постоянных расходов [3, с. 11].
стратегии экономическому положению и финансоДля разработки финансовой стратегии предвому потенциалу предприятия;
приятий не существует единой методики. Противо7) формирование финансового резерва;
речия между целями, способами их достижения,
8) идентификация финансового положения.
объемом ресурсов являются основными проблеПод финансовой устойчивостью понимают мами. Важной составляющей в достижении успеха
способность предприятия в долгосрочном периоде является грамотная постановка стратегических цеподдерживать фактическую или целевую финансо- лей и владение методологией финансового анализа.
вую структуру. Само предприятие и любые заинтеЕще одной немаловажной составляющей фиресованные в его деятельности лица должны отсле- нансовой стратегии и финансовой политики будет
живать, во-первых, состояние структуры источни- являться управление риском в части финансового
ков финансирования и происходящие в ней снабжения организации.
изменения и, во-вторых, способность предприятия
Разработка политики управления рисками, поподдерживать эту структуру [2, с. 71].
мимо прочего, может включать в себя следующие
В рамках разработки финансовой стратегии аспекты:
могут возникать некоторые проблемы, обусловлен1) анализ внутренней и внешней среды компаные особенностями ведения коммерческой деятель- нии;
ности каждой конкретной компанией. В частности,
2) оценку возможной степени достижения кондостаточно затруднительно связать конкретные ак- курентоспособности исходя из масштабов деятельтивы и источники, за счет которых они сформиро- ности организации;
ваны, в рамках финансовой отчетности, что, в свою
3) определение плана мероприятий в целях
очередь, может затруднять принятие управленче- усиления позиций компании на рынке;
ских решений.
4) оценку возможности реализации выбранной
Следующая проблема сопряжена с оптимиза- стратегии в существующих условиях.
цией структуры капитала. Для расширения деятельТаким образом, представляется возможным
ности и сохранения финансовой устойчивости утверждать, что рассмотренные способы обеспеченеобходимы заемные средства в рациональном ния конкурентоспособности являются наиболее цеобъеме, которые в свою очередь, будут эффективно лесообразными для компании, работающей на зреиспользоваться. Структура капитала, формирую- лых, сформировавшихся рынках.
щаяся с учетом стратегии и влияния факторов внутИсточники:
ренней и внешней среды, индивидуальна для кон1. Белкин В.Н., Белкина Н.А., Владыкина Л.Б.
кретного хозяйствующего субъекта в определен- Теоретические основы оценки конкурентоспособный момент времени.
ности предприятий. // Экономика региона. – 2015. –
При разработке финансовой стратегии пред- № 1. – С. 144-155.
приятию следует обращать внимание на соотноше2. Мамедова А.У. Теоретико-методологичение собственных и заемных средств. Заемные сред- ские основы управления стратегическими изменества удобны, но следует учитывать и необходи- ниями. // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экомость отчислений.
номика. Серия: Экономика. – 2016. – № 3. – С. 70Следует обращать внимание на размещение 75.
источников в активах при оценке их структуры. От
3. Шендрикова О.О., Хрусталева С.П. Форэффективного использования заемного капитала за- мирование имиджа промышленных предприятий в
висит и целесообразность его привлечения. Таким современных условиях. // Экономинфо. – 2018. – №
образом, предприятиям, имеющим высокую долю 3. – С. 10-13.
62

«Colloquium-journal»#5(29),2019 / ECONOMICS

63
Reshetnyak Olga Vyacheslavovna
Student, Plekhanov Russian University of Economics,
Russia, Moscow
Utevskaya Polina Vasilevna
Student, Plekhanov Russian University of Economics,
Russia, Moscow
Fominyh Natalya Yurevna
Doctor of pedagogy, professor,
Plekhanov Russian University of Economics,
Russia, Moscow

A COMPARATIVE ANALYSIS OF PR DEVELOPMENT IN RUSSIA AND IN THE WEST
Решетняк Ольга Вячеславовна
Студент Российского экономического университета им. Плеханова,
Россия, Москва
Утевская Полина Васильевна
Студент Российского экономического университета им. Плеханова,
Россия, Москва
Фоминых Наталья Юрьевна
Доктор педагогических наук, профессор,
Российский экономический университет им. Плеханова,
Россия, Москва
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Abstract in Russian.
The article discusses the features and causes of differences in the development of PR in Russia and in the
West. The historical background of the emergence of public relations as an independent activity. For Russia, this
direction is young. In addition, in our country relations between people due to national characteristics are complex.
Аннотация на русском языке.
В статье рассматриваются особенности и причины различий в развитии PR в России и на Западе.
Исторические предпосылки возникновения общественных отношений как самостоятельной деятельно
сти. Для России это направление молодое. Кроме того, в нашей стране отношения между людьми в силу
национальных особенностей являются сложными.
Keywords: PR, communication, development history.
Ключевые слова: PR, общение, история развития.
Public Relations, as a social activity, that is based
on the relationship between people, develops according
to characteristic historical principles. So, speaking of
Russia and the West, we clearly imagine the difference
in culture, mentality, and national approach of these territories. Therefore, comparing the formation of PR, it is
necessary, first, to study the branches of historical prerequisites, and secondly, to talk about characteristic differences.
Delving into the roots of the emergence of the very
terminology of public relations, you should pay attention to the essence of the activity. In the classical literature on the theory and practice of Public Relations, it
is said that it originated in the times of the ancient conquerors. So, we can, for example, call excellent PR
tools the Bible, as well as works of Greek classics Homer, Socrates, Xenophon. D.V. Novikov in the textbook "Theory and Practice of Public Relations" as an
illustration of the communicative campaign calls the
actions of Gaius Julius Caesar, whose companions distributed the "Notes on the Gallic War" in order to assume the post of a supreme statesman of the Roman
Empire. [1, p. 9]

However, the question of determining the authorship of the term “Public Relations” remains controversial. Classical educational literature refers to his appearance to the beginning of the XIX century, and it
appeared on the American continent in a speech by the
third president of the United States, Thomas Jefferson.
Nevertheless, let us clarify once again that this is one
of the versions.
Nevertheless, it can definitely be argued that the
essence and postulates of PR as an activity originated
in the West, and therefore there has already developed
a history, methodology and practical recommendations
for specialists. We can talk about the existence of entire
institutions of communication in Western countries. In
Russia, the scientific and methodological basis is still
being developed.
Russia is a country with rapidly changing information and political realities. Public relations as an activity here began to develop only by the end of the 80s.
Knowledge, practical experience for the scientific level
is still not enough. In addition, in our country, PR develops in a fundamentally different way than in the
West, and the reason for this lies not only in the relative
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youth of the activity but also in the mental difference, which are engaged in the training of specialists in pubas well as in the different formulation of tasks.
lic relations. But here lies the problem, which appeared
The perception of public communication in Russia naturally due to the youthfulness of the direction in
is different than in Europe or in the USA. Y.V. Russia - there are not enough practicing teachers in our
Koroleva, comparing PR instruments in the West and country. [3, p. 22] Theorists and experts of related sciin Russia, highlights the convergence of activity in our entific fields: sociologists, philologists, and historians
country. So, in Russia, there is a noticeable trend of are most often engaged in training. Reprofiled journalcombining marketing, political campaigns, advertising, ists are also engaged in the generation of knowledge if
and PR itself into one large structure. According to her, in their work they had to deal with PR-specialists. All
such integration was formed because of the need to this suggests that Public Relations in Russia is at the
summarize the effect of work to get more effect than on stage of formation.
the work on each individual element. [2, p. 12]
Conclusion
Meanwhile, in Europe, experts believe that adverThe difference in the development of public relatising, marketing, and public relations should be con- tions in the West and in Russia is due to several factors
sidered as separate, independent disciplines. They de- at once. First, for Russia, PR is a relatively new convelop in different directions and have different tasks, cept. While the development of communication techresults, and methods. Such disciplines, in addition to nologies was a priority for the foreign segment a few
the above, there are several. M.G. Shilina in her publi- centuries ago, in our country only a couple of decades
cation on Russian and foreign realities of PR develop- develop to the need to form an image and build comment, singled out corporate communications, investor munication at different levels. Secondly, for Russia,
relations, external relations with government struc- public relations is one of the areas of communication
tures, crisis communications, internal communications, that can be integrated into adjacent ones, and in the
political communications, analytics and research, West, PR is considered an independent structure that
branding, and also Internet communication. [4, 2010]
exists separately from marketing and advertising. All
Large companies, which occupy leading positions this suggests that Russia has yet to form its unique viin their segments, are now ready to confirm that it is sion of the issue. Public relations is now at the stage of
necessary to separate the concept of commercial adver- a practical experiment, which, of course, will soon detising and image promotion. In their structures, they termine the fate of Russian PR.
create departments involved in the promotion or creaBibliography:
tion of a favorable image, the organization of commu1. Novikov D.V. Teoriya i praktika svyazej s obnication programs and campaigns, and the development shchestvennost'yu / D.V. Novikov // Uchebnoe
of a reputational foundation. However, this is not about posobie. Komsomol'sk-na-Amure, 2013. – S. 9.
large organizational institutions with commercial or2. Koroleva YU.V. Sravnitel'nyj analiz zaganizations, but only about one person for one com- padnyh i rossijskih instrumentov PR // EHlektronnyj
pany, at best, a PR specialist may have two or three as- sbornik konferencii «Proekt svobodnyj – 2016». Krassistants. In the regions, for example, the federal noyarsk, 2016. URL: http: //www.nocmu.sfubranches organize their PR departments so that the as- kras.ru/digest2016
signed employee can be engaged in generating ideas,
3. Piterova A.YU. Tendencii i dinamika
organizing communication tasks, and the executive part razvitiya rossijskogo rynka PR-uslug // Vestnik Tamis assigned to the work of contractors.
bovskogo universiteta. Seriya Obshchestvennye nauki.
Another aspect of the development of Russian PR Tambov, 2016. T. 2. Vyp. 4 (8). S. 21-24.
is the lack of an information base. Now there is already
3. Shilina M.G. Osobennosti rynka oba certain amount of textbooks and there are a number shchestvennyh svyazej: rossijskie i mirovye realii //
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METHOD OF CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS IN ECONOMICS AND
MATHEMATICAL MODELING OF PROFITABILITY OF MILK PRODUCTION
Аннотация.
Использован метод корреляционно-регрессионного анализа в экономико-математическом моделиро
вании рентабельности производства молока на примере ООО «Коммуна» Буинского района республики
Татарстан. По результатам исследования очевидна высокая устойчивая связь между общими затра
тами в части содержания основных средств и рентабельностью производства молока.
Abstract.
The method of correlation and regression analysis in economic and mathematical modeling of profitability
of milk production on the example of LLC "Commune" Buinsk district of the Republic of Tatarstan is Used. According to the results of the study, there is a high stable relationship between the total cost of maintaining fixed
assets and the profitability of milk production.
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, экономико-математическое моделирование,
рентабельность производства молока.
Keywords: Correlation and regression analysis, economic and mathematical modeling, profitability of milk
production.
Все факторы, которые влияют на рентабельность производства молока, можно подразделить на
качественные и количественные. Количественные
[6] – это те, какие можно определить в виде конкретных численных величин, проследить изменение их динамики, определить математические зависимости. Качественные [1] – это факторы, какие невозможно определить,
применяя числовые
величины. Чаще всего качественные критерии довлеют над количественными, особенно в сельскохозяйственной сфере.
Это приводит в тому, что какой-либо экономический или статистический анализ довольно трудоемким и сложным. Построение моделей рентабельности базируется на необходимости большого объема
математических
допущений
из-за
невозможности полного учета действия качественных критериев. Построение структуры показателей
требует использования корреляционного анализа.
Задача корреляционной оценки [2]– оценка силы
связи и проверка статистических гипотез о наличии

и силе корреляционной связи. При анализе экономических обстоятельств обычно указанные связи
регрессионные, а метод математической статистики, их исследующий, – регрессионный анализ.
Это главный метод современной математической
статистики для определения неявных и завуалированных корреляционных связей между информационными величинами наблюдений.
Для построения экономико-математической
прогнозируемой модели рентабельности были отобраны семь факторов, влияющих на рентабельность
производства молока на примере ООО «Коммуна»
Буинского района республики Татарстан, а именно:
1. Общие затраты, всего
2. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
3. Корма
4. Корма собственного производства
5. Электроэнергия
6. Нефтепродукты
7. Содержание основных средств.
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Уравнение множественной регрессии может
5. Модель является линейное относительно пабыть представлено в виде[4]:
раметров.
Y = f(β , X) + ε
6. Отсутствие мультиколлинеарности. Между
где X = X(X1, X2, ..., Xm) - вектор независимых объясняющими переменными отсутствует строгая
(объясняющих) переменных; β - вектор параметров (сильная) линейная зависимость.
(подлежащих определению); ε - случайная ошибка
7. Ошибки εi имеют нормальное распределе(отклонение); Y - зависимая (объясняемая) пере- ние. Выполнимость данной предпосылки важна для
менная.
проверки статистических гипотез и построения дотеоретическое линейное уравнение множе- верительных интервалов.
ственной регрессии имеет вид [5]:
Эмпирическое уравнение множественной реY = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε
грессии представим в виде:
β0 - свободный член, определяющий значение
Y = b0 + b1X1 + b1X1 + ... + bmXm + e
Y, в случае, когда все объясняющие переменные Xj
Здесь b0, b1, ..., bm - оценки теоретических знаравны 0.
чений β0, β1, β2, ..., βm коэффициентов регрессии
Прежде чем перейти к определению нахожде- (эмпирические коэффициенты регрессии); e ния оценок коэффициентов регрессии, необходимо оценка отклонения ε.
проверить ряд предпосылок метода наименьших
При выполнении предпосылок МНК относиквадратов (МНК).
тельно ошибок εi, оценки b0, b1, ..., bm параметров
Предпосылки МНК [7].
β0, β1, β2, ..., βm множественной линейной регрес1. Математическое ожидание случайного от- сии по МНК являются несмещенными, эффективклонения εi равно 0 для всех наблюдений (M(εi) = ными и состоятельными (т.е. BLUE-оценками).
0).
Для оценки параметров уравнения множе2. Гомоскедастичность (постоянство диспер- ственной регрессии применяют МНК.
сий отклонений). Дисперсия случайных отклонеОценка уравнения регрессии.
ний εi постоянна: D(εi) = D(εj) = S2 для любых i и j.
Определим вектор оценок коэффициентов ре3. Отсутствие автокорреляции.
грессии. Согласно методу наименьших квадратов,
4. Случайное отклонение должно быть незави- вектор s получается из выражения: s = (XTX)-1XTY
симо от объясняющих переменных: Yeixi = 0.
К матрице с переменными Xj добавляем единичный столбец:
Таблица 1
Добавляем единичный столбец. Матрица X
Добавляем
x1
x2
x3
x4
x5
x7
1
48 253,00
11 844,00
17 707,00
15 642,00
2 567,00
7 682,00
1
51 299,00
12 911,00
20 507,00
17 437,00
2 672,00
4 510,00
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Транспонируем матрицу X.
Таблица 2
Транспонированная матрица XT
1
48253
11844
17707
15642
2567
127
7682

1
51299
12911
20507
17437
2672
127
4510

Умножаем матрицы, (XTX).
Таблица 3
2
99552
24755
38214
33079
5239
254
12192

99552
4959939410
1233829921
1906404464
1649274089
260936379
12643104
602038036

Перемножение матриц (таблицы 1 и 2). Матрица XTX
24755
38214
33079
5239
254
1233829921 1906404464 1649274089 260936379 12643104
306974257
474487585
410392955
64901740
3143885
474487585
734074898
634553453 100248573
4853178
410392955
634553453
548721133
86744678
4201033
64901740
100248573
86744678
13729073
665353
3143885
4853178
4201033
665353
32258
149214218
228511744
198802714
31770414
1548384

12192
602038036
149214218
228511744
198802714
31770414
1548384
79353224

Пояснение: в матрице, (XTX) число 2, лежащее на пересечении 1-й строки и 1-го столбца, получено
как сумма произведений элементов 1-й строки матрицы XT и 1-го столбца матрицы X.
Умножаем матрицы, (XTY).

«Colloquium-journal»#5(29),2019 / ECONOMICS

67
Таблица 4

Матрица XTY
60201
2997519897
745472382
1151138307
996257172
157729437
7645527
365990874
Составляем далее обратную матрицу (XTX)-1.
Таблица 5
Матрица (XTX)-1
9,04105E+15
-2,78961E+11
-4,15767E+11
3,19885E+11
-1,66373E+11
6,36849E+11
4,85966E+13
-1,98433E+11

2,24528E+11
11509793,06
-7197682,67
-15712815,24
16892758,13
24529445,36
-2630009782
5132759,197

1,19794E+12
-37553502
6598549,493
34414367,25
-16570984,9
-99473970,3
4449531362
-16133912,7

-3,48714E+11
13038879,2
2209246,805
-11458262,9
-10450304,5
192649715,3
-3642120170
3613013,808

3,19566E+11
-9209592,1
-4687484,2
9542808,172
-15652233,4
-18872635,9
3093141999
-11479030,9

6,09932E+11
-82050753,4
123364977,5
164785400
-46280750,8
-1515157953
26292559209
31821381,81

-1,05543E+14
2179380788
3248180683
-2499098165
1299785689
-4975382510
-1,04783E+11
1550261020

80566780181
2002382,677
-1310942,48
-2771889,61
-8966579,45
99315636,98
-1623073046
-2751474,5

Составим вектор оценок далее.
Y(X) = (XTX)-1XTY
Таблица 6
а
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Матрица Y(X) = (XTX)-1XTY
-524288,000
+7,000
+20,688
-21,375
+17,500
+40,000
-1920,000
+2,875

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид:
Y(X)= -524288,00+7,000х1+20,688х2-21,375х3+17,500х4+40,000х5-1920,000х6+2,875х7– линейная зави
симость
y = -0,20ln(x) + 31305,47 – нелинейная зависимость
Важно указать, что нелинейная зависимость обладает большей «правдивостью», однако в модели оценивается только «отрицательный» фактор. Оценим значимость определенной модели.
Таблица 7
Дисперсионный анализ
0,9956 (нелинейн.)
корреляционный коэффициент
0,5619 (линейн.)
индекс детерминации
1,0000
критерий Фишера
0,01
стандартная ошибка по Y
4 481,06
В целом, на Y может влиять и совокупность других факторов, требуется определение парных корреляционных коэффициентов.
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Таблица 8
Оценка ошибки уравнения
Коэффициенты
Стандартная ошибка
ConfidenceLevel(95,0%)
- 524 288,00
4 481,06
7,00
1 523,00
19 351,55
20,69
533,50
6 778,76
- 21,38
1 400,00
17 788,69
17,50
897,50
11 403,82
40,00
52,50
667,08
- 1 920,00
2,88
1 586,00
20 152,04
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Intercept
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

Составим корреляционную таблицу для оценки влияния факторов.
Таблица 9

Y
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7

Y
1
1
1
1
1
1
0
-1

Корреляционная матрица
x2
x3
x4

x1
1
1
1
1
1
0
-1

1
1
1
1
0
-1

1
1
1
0
-1

1
1
0
-1

x5

x6

x7

1
0
-1

1
0

1

На основании выше приведенной таблице видим отсутствие влияния шестого фактора и отрицательное влияние седьмого фактора.
Параметры зависимости для фактора №1

dy - размер отклонений коэффициентов сравнения эмпирических значений результативного признака;
dx - размер отклонений коэффициентов сравнения эмпирических значений факторного признака;
Таблица 10
dy
0.02062
0
0.02062

dx
0.05938
0
0.05938

Оценка влияния первого фактора
dy2
d x2
dxdy
0.000425
0.00353
0.00122
0
0
0
0.000425
0.00353
0.00122

bdx
0.02062
0

|dy-bdx|
0
0
0

Коэффициент устойчивости связи

bdx - размер отклонений коэффициентов сравнения теоретических значений результативного признака. Поскольку связь прямая (уменьшение факторного и результативного признаков), то уравнение
имеет вид: Yx1 = Ymax(1 - b d1-x/xmin)
Yx1 = 30414(1 - 0.34719 d1-x/xmin)
Параметры зависимости для фактора №2.

dy - размер отклонений коэффициентов сравнения эмпирических значений результативного признака;dx - размер отклонений коэффициентов сравнения эмпирических значений факторного признака;
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dy
0.02062
0
0.02062

dx
0.08264
0
0.08264

Оценка влияния второго фактора
dy2
dx2
dxdy
0.000425
0.00683
0.0017
0
0
0
0.000425
0.00683
0.0017
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Таблица 11
bdx
0.02062
0

|dy-bdx|
0
0
0

Коэффициент устойчивости связи

bdx - размер отклонений коэффициентов сравнения теоретических значений результативного признака.
Коэффициент корреляции однофакторный
Yx2 = 30414(1 - 0.24945 d1-x/xmin)
Параметры зависимости для фактора №3.

Таблица 12
dy
0.02062
0
0.02062

dx
0.1365
0
0.1365

Оценка влияния третьего фактора
dy2
dx2
dxdy
0.000425
0.01864
0.00281
0
0
0
0.000425
0.01864
0.00281

bdx
0.02062
0

|dy-bdx|
0
0
0

Коэффициент устойчивости связи

Yx3 = 30414(1 - 0.15099 d1-x/xmin)
Параметры зависимости для фактора №4.

Таблица 13
dy
0.02062
0
0.02062

dx
0.1029
0
0.1029

Оценка влияния четвертого фактора
d y2
dx2
dxdy
0.000425
0.0106
0.00212
0
0
0
0.000425
0.0106
0.00212

Коэффициент устойчивости связи

Yx4 = 30414(1 - 0.20026 d1-x/xmin)
Параметры зависимости для фактора №5.

bdx
0.02062
0

|dy-bdx|
0
0
0
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dy
0.02062
0
0.02062

dx
0.0393
0
0.0393
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Таблица 14
Оценка влияния пятого фактора
dy2
dx2
dxdy
bdx
|dy-bdx|
0.000425
0.00154
0.00081
0.02062
0
0
0
0
0
0
0.000425
0.00154
0.00081
0

Коэффициент устойчивости связи

Yx5 = 30414(1 - 0.52462 d1-x/xmin)
Параметры зависимости для фактора №6.

Таблица 15
dy
0.02062
0
0.02062

dx
0
0
0

Оценка влияния шестого фактора
dy2
dx2
dxdy
0.000425
0
0
0
0
0
0.000425
0
0

bdx
0
0

|dy-bdx|
0.02062
0
0.02062

Коэффициент устойчивости связи

Yx6 = 30414(1 - 0.52462 d1-x/xmin)
Параметры зависимости для фактора №7.

Таблица 16
dy
0.02062
0
0.02062

dx
0.7033
0
0.7033

Оценка влияния седьмого фактора
dy2
dx2
dxdy
0.000425
0.4947
0.0145
0
0
0
0.000425
0.4947
0.0145

bdx
0.02062
0

|dy-bdx|
0
0
0

Коэффициент устойчивости связи

Yx7 = 30414(1 - 0.029311 dx/xmin-1)
Таблица 17
Значения параметров уравнений однофакторной зависимости и коэффициентов устойчивости
связи
Фактор
Параметры уравнений однофакторной зависимости Коэффициент устойчивости связи
1
Yx1 = 30414(1 - 0.34719 d1-x/xmin)
1
2
Yx2 = 30414(1 - 0.24945 d1-x/xmin)
1
3
Yx3 = 30414(1 - 0.15099 d1-x/xmin)
1
4
Yx4 = 30414(1 - 0.20026 d1-x/xmin)
1
5
Yx5 = 30414(1 - 0.52462 d1-x/xmin)
1
6
Yx6 = 30414(1 - 0.52462 d1-x/xmin)
0
7
Yx7 = 30414(1 - 0.029311 dx/xmin-1)
1
Шкала оценки зависимостей для коэффициента устойчивости связи.
1.Неустойчивая связь очень низкая: до 0,5 низкая: 0,5-0,6 заметная: 0,6-0,7
2.Устойчивая связь средняя: 0,7-0,8 высокая: 0,8-0,9 очень высокая: 0,9 и более
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Таким образом, оценка связей подтверждает
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