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Теоретическое исследование экономической литературы и рассмотрение механизма формиро-

вания финансовых ресурсов организаций санаторно–курортного комплекса позволяет сделать вывод, 
что в системе финансового обеспечения предприятия наиболее сложным и ответственным звеном яв-
ляется управление финансами.  

Бригхем Ю. отмечает, что "в условиях рыночной экономики управления финансами становится, 
возможно, наиболее сложной и приоритетной задачей, которая стоит перед руководством любой компа-
нии независимо от сферы и масштабов ее деятельности". Поскольку результаты исследования, изложен-
ные в первом разделе, указывают на то, что на финансовое состояние санаторно–курортных организаций 
негативно влияют некоторые факторы, в связи с этим, эффективность управления определенными вида-
ми ресурсов и характеристиками деятельности предприятий ухудшилась, то первоочередной задачей 
совершенствования финансового управления предприятием должны быть определенные действия по их 
устранению, оздоровлению финансового состояния предприятия и повышения его доходности.  

Аннотация: в статье рассматривается методический подход к повышению уровня прибыли санаторно-
курортных организаций. 
Ключевые слова: методический подход, уровень прибыли, организации. 
 

METHODICAL APPROACH TO INCREASING THE LEVEL OF PROFIT OF SANATORIUM-RESORT 
ORGANIZATIONS 

 
Odabashi Resmihan Mamedovna 

 
Scientific adviser: Fastunova Victoria Aleksandrovna 

 
Annotation: The article discusses a methodological approach to increasing the profit level of sanatorium or-
ganizations. 
Key words: methodical approach, profit level, organizations. 
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Эти задачи решают с помощью рационального управления финансами предприятий, которое, 
должен содержать следующие элементы: 

1) достоверную и систематическую оценку финансового состояния; 
2) анализ, планирование и контроль финансовых результатов; 
3) анализ движения капитала и активов и управления ими; 
4) анализ, планирование и контроль изменений структуры баланса; 
5) планирование и контроль финансовых потоков (денежных) формирование, проверка реализа-

ции планов продаж санаторно–курортных услуг; 
7) управление затратами; 
8) оптимизацию основных экономических показателей предприятия и его структурных подразде-

лений (уменьшение расходов, увеличение объема реализации, рост прибыли) 
9) разработка бюджетов подразделений, центров финансовой ответственности (ЦФО) и осу-

ществления контроля за их выполнением. Достичь практического результата с помощью теории фи-
нансового менеджмента можно только тогда, когда она будет осознана финансовыми менеджерами 
предприятий. В первую очередь необходимо внедрять систему управление финансами, которую можно 
представить такой схеме (рисунке. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Система финансового управления санаторно–курортными организациями 
 
Охарактеризовав основные блоки этой схемы (рисунок 1.1), можно сделать вывод, что информа-

ционной базой системы управления финансами является финансовый и управленческий учет, которые 
обеспечивают следующие блоки необходимыми данными. На основе данных финансового учета осу-
ществляется финансовая диагностика предприятия, которая является следующим блоком системы 
финансового управления, задачей которой является своевременное информирование управленцев о 
капитальном и текущем бюджетировании, финансовой диагностике, CVP – анализе, финансовом и 
управленческом учете. 

Основные экономические процессы предприятия, те изменения финансового состояния и эф-
фективности управления финансами, которые произошли на предприятии за последний период време-
ни. 

Важную роль в управлении финансами играет управленческий учет, который является конфи-
денциальным и предназначен для создания оперативной системы принятия решений менеджерами 
предприятия. 

Формирование системы управленческого учета необходимо для решения задач оперативного 
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анализа и управления на предприятии. На рисунке это – блок "CVP – анализ" или "Cost – Volume – Profit 
– анализ", который является анализом взаимосвязи издержек производства, объемов реализации и 
прибыли. 

Заключительным этапом совершенствования системы управления финансами на предприятии 
является внедрение приведенных на рисунке 1.1 методов финансового планирования и контроля, в 
частности бюджетирования, отражает качество управления предприятием, соответствие уровня его 
менеджмента и принимаемых управленческих решений современным требованиям. Одной из главных 
функций бюджетирования является планирование будущей деятельности предприятия, прогнозирова-
ния финансового состояния, ресурсов, доходов и расходов, в чем и заключается значимость бюджети-
рования для принятия управленческих решений.  

Бюджетирование – это процесс планирования будущей деятельности предприятия и оформле-
ние его результатов системой бюджетов. В зависимости от поставленных задач бюджетирования, 
бюджеты предприятия могут быть генеральные и частные, гибкие и статические. 

Вышеуказанные блоки представляют систему, которая является первым шагом построения каче-
ственного финансового управления предприятием. Следующим шагом является совершенствование 
управления финансами с помощью различных математических и статистических методов, в частности 
корреляционно–регрессионного анализа. 

В финансовой науке взаимосвязь показателей, формирующих экономические результаты дея-
тельности предприятия, подверглись глубокому теоретическому переосмыслению. Результатом этих 
поисков стало признание современного эффективного метода решения взаимосвязанных задач, то 
есть анализа "Затраты – Объем – Прибыль" (CVP) или анализ безубыточности, который позволяет 
проследить зависимость финансовых результатов предприятия от изменения структуры затрат и объ-
ема производства, а также выявить возможности самофинансирования рекреационно–
оздоровительной отрасли для оценки ее организационно–экономических резервов безубыточности или 
грани рентабельности. Основой этого анализа является группировка затрат на постоянные и перемен-
ные, которая имеет не только теоретическую, но и практическую ценность для любого предприятия, 
поскольку позволяет выявлять внутренние финансовые резервы. 

Для осуществления такой группировки необходимо методическое определение признаков разде-
ления затрат на условно–постоянные и переменные. В экономической литературе приводятся следую-
щие трактовки этих понятий: "Постоянные затраты – это затраты, величина которых не меняется в за-
висимости от изменения объема производства "," переменные затраты – затраты, величина которых 
меняется в зависимости от изменения объема производства". или, другими словами, постоянные рас-
ходы имеют тенденцию оставаться постоянными на определенный объем реализации в течение опре-
деленного периода времени, а переменные – изменяются в соответствии с объемом реализации про-
дукции. Согласно определениям, И. Ворст и П. Ревентлоу, "под постоянными затратами понимают та-
кие затраты, сумма которых в данный период времени не зависит непосредственно от величины и 
структуры производства и реализации «Под пропорциональными переменными издержками понимают 
переменные издержки, которые изменяются в относительно той же пропорции, что и производство, и 
реализация». 
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В современной практике управления под управлением коллективной деятельностью принято по-

нимать принятие таких мер и управленческих процедур, которые позволят в условиях совместной дея-
тельности нескольких людей достигнуть поставленной цели и решить установленные задачи. 

Принято выделять следующие компоненты управления коллективной деятельностью, которые в 
своей совокупности представляют процесс управления: 

1) подбор и привлечение, возможно, и подготовка персонала, который способен решить по-
ставленные перед коллективом задачи; 

2) определение пределов персональной ответственности каждого из работников в соответ-
ствии с теми элементами проекта и выполняемыми трудовыми обязанностями, которые находятся в 
зоне его компетенций; 

3) обеспечение персонала необходимыми для его эффективной деятельности ресурсами, к ко-

Аннотация. В статье выделены компоненты управления коллективной деятельностью предприятия. 
Рассмотрены основные методы управления: экономические, организационно-распорядительные, пра-
вовые, социально-психологические методы управления. Отмечено, что эффективное управление 
должно строиться на разумном сочетании использования возможностей управляющего звена с потреб-
ностями работающих. 
Ключевые слова: управление, предприятие, мотивация, персонал, развитие. 
 

THE MAIN METHODS OF MANAGEMENT OF COLLECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 

Kudryashov Vadim Sergeevich, 
Kruzhalin Victor Ivanovich 

 
Annotation. In the article components of management of collective activity of the enterprise are allocated. The 
main methods of management are considered: economic, organizational and administrative, legal, social and 
psychological methods of management. It is noted that effective management should be based on a reasona-
ble combination of the use of management capabilities with the needs of employees. 
Keywords: management, enterprise, motivation, personnel, development. 
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торым относятся как материальные, так и информационные, временные и другие виды ресурсов; 
4) наделение работников полномочиями, нужными для успешного выполнения стоящих перед 

ними задач. 
 Возникновение интереса к командной организации труда вызвано усложнением структуры и 

функций организаций, требующих внедрения эффективных способов управления, а также возросшей 
нестабильностью деловой среды и высокой конкуренцией. Командная работа в ряде случаев позволяет 
существенно повысить эффективность деятельности организации. 

В настоящее время в процессе управления коллективной деятельностью выделяют такие основ-
ные методы управления: экономические, организационно-распорядительные, правовые, социально-
психологические методы управления. 

Под методами управления принято понимать такую совокупность способов и приемов, использо-
вание которых позволяет осуществлять определенное влияние на управляемый объект. 

К экономическим методам управления относят стоимостные инструменты, при помощи которых 
осуществляют планомерное влияние на объект, рассчитывая таким образом достигнуть определенного 
уровня экономической результативности. Основными методами экономического воздействия являются 
следующие: 

1) установление определенных целей, достижение которых необходимо за определенный пе-
риод деятельности с использованием механизмов планирования и прогнозирования; 

2) осуществление материального стимулирования, которое проводится в форме заработной 
платы, премиальных выплат, а также вынесения определенных санкций за несоблюдение тех или иных 
параметров, установленных внутренними положениями предприятия (например, штрафные санкции 
могут быть наложены за нарушение дисциплины труда, выпуск продукции, качество которой не соот-
ветствует требуемым параметрам, невыполнение плановых показателей без уважительных причин); 

3) использование инструментов нормирования по тем показателям, для которых они представ-
ляются целесообразными. На основе установленных норм и нормативов осуществляется дальнейшее 
планирование деятельности предприятия; 

4) проведение контрольных процедур и сверка достижения установленных плановых показате-
лей. В процессе контроля также осуществляется анализ и выявление причин имеющихся отклонений 
[1]. 

Под организационно-распорядительными методами управления принято понимать совокупность 
таких приемов, которые осуществляют прямое воздействие на объект управления. Эти методы могут 
быть подразделены на две основные группы – меры организационного и меры распорядительного воз-
действия. Под мерами организационного воздействия понимают использование форм регламентиро-
вания, нормирования и инструктирования. Под распорядительным воздействием понимают процесс 
издания разного рода приказов, распоряжений, указаний, постановлений и прочей внутренней докумен-
тации, исполнение которой обязательно в рамках данного предприятия. Также здесь используются и 
правовые методы воздействия на управляемый объект, когда в целях осуществления управления ис-
пользуются правовые нормы, действующее законодательство и правовые отношения между субъекта-
ми [2]. 

Под социально-психологическими методами управления понимают такие приемы, которые пред-
ставляют собой социальное или психологическое воздействие на представителей трудового коллекти-
ва. При использовании этих методов управляющий субъект осуществляет воздействие на личностные 
характеристики работников, учитывает особенности их психического и психофизиологического состоя-
ния; изменяет способы организации труда и рабочие места; формирует систему подбора, отбора и 
расстановки кадров; обеспечивает информационные потоки в трудовой коллектив, осуществляет сти-
мулирование работников к эффективному труду; воздействует на состояние морально-
психологического климата в коллективе, изменяет социально-бытовые условия труда и жизни сотруд-
ников предприятия, учитывает возможности и недостатки инфраструктуры региона.  

Эта группа методов может быть подразделена на следующие подгруппы: 
1) методы социального воздействия; 
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2) методы управления коллективной деятельностью работников; 
3) методы управления индивидуальным поведением каждого из работников предприятия. 
Социальное воздействие может быть выражено в виде проведения общих собраний, организа-

ции общественных советов и других подобных методов. 
Осуществляя методы управления коллективной деятельностью работников, проводят формиро-

вание структуры трудового коллектива, обеспечивают возможности для обмена опытом в организации 
трудовой деятельности, вводят и обеспечивают функционирования систем рейтинговой оценки, прово-
дят различные конкурсы и состязания, торжественные собрания, корпоративные праздники и вечера. 

При осуществлении методов управления индивидуальным поведением работника принято сти-
мулировать проявление личной инициативы, также признано достаточно эффективным использование 
личных примеров руководителя. В рамках управления индивидуальным поведением признано обяза-
тельным оказание уважительного отношения к подчиненным, формирование резервов на вышестоя-
щие должности из работников предприятия, делегирование полномочий. 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что управление является своего рода 
искусством, поэтому в полной мере обучить всем тонкостям эффективного управления коллективной 
деятельностью невозможно. В то же время возможно формирование у управленца комплекса знаний о 
тех методах управления, которые показали свою эффективность или неэффективность при примене-
нии к той или иной социальной категории работников [3]. 

В современной науке и практике управления признано, что эффективное управление должно 
строиться на разумном сочетании использования возможностей управляющего звена (к которым отно-
сятся, в первую очередь, имеющиеся ресурсы) с потребностями работающих. Проведено множество 
исследований структуры и иерархии потребностей работника, определена последовательность их удо-
влетворения с целью достижения наилучших результатов. Таким образом, использование тех или иных 
методов управления должно быть основано на наличии двусторонней направленности, в которой будут 
учитываться как стремления руководителей предприятия, так и ожидания его работников [4].  

Таким образом, основой управления коллективной деятельностью должно стать исследование 
сотрудников предприятия, уровня удовлетворенности их основных потребностей и, безусловно, их удо-
влетворенностью трудом. Уже давно признано, что эффективное управление трудовой деятельностью 
не может существовать в коллективе, где все работники рассматриваются как безликая серая масса, 
где к каждому из сотрудников применяются одинаковые мотивационные стимулы. Эффективность 
управления может быть обеспечена только индивидуальным подходом к сотрудникам, учетом их лич-
ностных особенностей, возможностей, желаний и перспектив личностного развития. 

Кроме того, в настоящее время распространено и мнение о том, что методы управления являют-
ся выражением основных управленческих функций, к которым относятся планирование, организация, 
мотивация и контроль. 
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Cогласно результатам опросов, в 95% организаций устанавливают цели для организации, ее 

подразделений, команд и сотрудников. Менеджеры стремятся устанавливать цели, обладающие харак-
теристиками SMART: они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и 
определены во времени. Это стало настолько привычным, что менеджеры редко задают себе вопрос: 
насколько этот подход работает?  

Практика показывает, что годовой цикл установления и пересмотра целей и сильная связь целей 
со стимулами способны подорвать согласованность, координацию и гибкость, которые необходимы 
компании для реализации своей стратегии в более динамичной и неопределенной среде. К примеру, 
если сотрудники получают бонусы при 100%-ном достижении своих целей, они стремятся установить 
консервативные цели, которых обязательно достигнут [1].  

Цели управляют выполнением стратегии тогда, когда они согласованы со стратегическими прио-
ритетами и позволяют корректировать курс при изменении во внешней среде. В ином случае каждый 
сотрудник сможет достичь своих индивидуальных целей, но организация в целом может не реализо-
вать свою стратегию. 

За последние несколько десятилетий ряд ведущих компаний мирового уровня разработали аль-
тернативный подход к управлению по целям, четыре принципа которого обозначены в аббревиатуре 
FAST. Цели должны обсуждаться часто (Frequent); быть амбициозными (Ambitious); измеряться кон-
кретными показателями ((Specific)) и быть прозрачными (Transparent) для всех в организации [2]. 

 

Аннотация: В статье представлен обзор последних результатов исследований по управлению целями 
в организациях. Показана недостаточность SMART целей для современных организаций. Обосновыва-
ется вывод о том, что FAST цели являются более мощным инструментом для реализации стратегии 
компаний в более динамичной и неопределенной внешней среде, чем цели SMART.   
Ключевые слова: управление по целям, бизнес среда, SMART цели, FAST цели. 
 

ORGANIZATION GOALS IN A CHANGING ENVIRONMENT 
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Abstract: The article provides an overview of the latest research results on goal management in organiza-
tions. The insufficiency of SMART goals for modern organizations is shown. It concludes that FAST goals are 
a more powerful tool for implementing company strategies in a more dynamic and uncertain external environ-
ment than SMART goals. 
Key words: management by goals, business environment, SMART goals, FAST goals. 
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Отличия и преимущества целей FAST. Цели SMART недооценивают амбиции, ориентированы 
на индивидуальные показатели и игнорируют важность обсуждения целей в течение года. Чтобы обес-
печить выполнение стратегии, лидеры должны устанавливать цели FAST, которые являются амбици-
озными, конкретными, прозрачными и часто обсуждаются. 

1. Частое обсуждение целей.   Когда менеджеров спрашивают о том, как часто они рассматри-
вают цели для себя и своих команд, большинство из них говорят, что два раза в год - один раз, когда 
они ставят свои цели, и еще раз, когда они оценивают степень их достижения (эффективность) [3].  

Обсуждение целей дает возможность оценивать прогресс в их достижении, обоснованность при-
нятых приоритетов, эффективность распределения ресурсов. выявляет необходимость корректив, что 
делает компанию более гибкой в быстро меняющейся среде. 

В действительности, важно не то, ставятся ли цели ежеквартально или ежегодно, а формируют 
ли они критически важные дискуссии по выполнению работы. Так, 70% опрошенных менеджеров за-
явили, что хотят ежемесячно получать обновленные данные о том, как они справляются со своими за-
дачами, менее половины получают ежемесячные отчеты [2]. 

2. Амбициозные цели. Ставить правильные цели, которые почти невозможны (кажутся недости-
жимыми в существующих условиях), но не невозможны. Такие цели повышают результативность лю-
дей и команд, ускоряют поиск инновационных способов достижения целей, создают плацдарм для бу-
дущих прорывов. Не следует настаивать на том, чтобы сотрудники достигали 100% своих целей, это 
может удерживать сотрудников от использования метода проб и ошибок, необходимого для внедрения 
инноваций. Нахождение баланса между амбициями и достижимостью является сложной задачей для 
руководителей. 

Стремление избегать рисков понятно. Менеджерам 400 организаций был задан вопрос о том, что 
бы они посоветовали своему новому коллеге: (1) принять консервативные обязательства, которые они 
обязательно достигнут, (2) установить амбициозные цели, даже если они не знают, как их достигнуть, 
(3) избегать приверженности целям, когда это возможно. Почти две трети менеджеров посоветовали 
бы новому коллеге не рисковать [2]. 

Проблема в том, что лишь немногим компаниям, ставящим амбициозные цели, удается их до-
стичь. Нужно понимать, когда в каких обстоятельствах можно ставить амбициозные цели.  

На возможности достичь амбициозной цели, отмечают С. Ситкин (S. B. Sitkin), Ч. Миллер (C. C. 
Miller) и К. Си (K. E. See), влияют такие ключевые факторы как высокая эффективность компании, 
наличие у нее достаточных ресурсов и сильная культура. Парадокс заключается в том, что компании, 
которые способны реализовать сверхзадачи, редко их ставят перед собой (успех заставляет их избе-
гать риска); а те, кому это не под силу, часто обращаются к ним в отчаянной попытке совершить про-
рыв [4]. 

В Силиконовой долине многие компании поощряют сотрудников ставить цели, которых они вряд 
ли смогут достичь в полной мере. Google, например, ожидает, что сотрудники достигнут в среднем от 
60% до 70% своих ключевых результатов. Google преднамеренно отделяет достижение цели от анали-
за производительности и решений о вознаграждении, конкретные амбициозные цели стимулируют эф-
фективность сами по себе.  

3. Конкретные показатели и этапы достижения целей. Уточняется, что должно быть сделано и 
как измерить прогресс в достижении целей; это помогает определить, что не работает и быстро внести 
коррективы, повышает результаты работы. 

Цель должна включать несколько ключевых результатов – это, как правило, количественные по-
казатели, которые определяют шаги, необходимые для достижения цели. Некоторые компании настаи-
вают на том, чтобы каждый ключевой результат поддавался количественной оценке. Опыт работы дру-
гих компаний показывает, что полагаться исключительно на количественные показатели не нужно, не 
оптимально. 

Определение конкретных показателей и этапов для каждой цели повышает гибкость. Ключевые 
результаты можно рассматривать как гипотезы: «Если мы сделаем это, то мы выполним нашу цель». 
Чем конкретнее гипотезы, тем легче их проверить, определить, какие из них работают (или не работа-
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ют), и внести исправления в середине движения. 
4. Прозрачные цели. Цели и текущие результаты должны стать публичными, их должны видеть 

все работники. Это стимулирует выполнение целей; показывает работникам, как их деятельность под-
держивает цели компании; выявляет излишние или не соответствующие стратегии виды деятельности. 

Некоторые руководители предполагают, что прозрачность хороша для других компаний, но не со-
гласуется с корпоративной культурой их компании. Между тем исследования говорят об обратном: к 
примеру, клиенты BetterWorks, компании-разработчика программного обеспечения, обнародовали 90% 
своих целей [2]. Процент публичных целей оказался одинаковым для государственных и частных ком-
паний, маленьких и крупных, новых технологических компаний и более традиционных предприятий. 
Безусловно, некоторые цели должны оставаться непубличными, особенно те, которые касаются чув-
ствительных кадровых решений, юридических вопросов и т.п. 

Обнародование целей показывает сотрудникам, какой уровень производительности возможен, и 
помогает найти коллег, которые могут дать совет о том, как можно добиться большего. К примеру, ру-
ководители неэффективных заводов обратились к своим коллегам на высокопроизводительных пред-
приятиях за советами о том, как повысить эффективность. 

Когда сотрудники могут видеть цели высшего уровня, они получают возможность согласовать 
свои индивидуальные и командные цели с общим направлением деятельности компании. Известно, 
что корпоративные цели плохо понимаются сотрудниками во многих компаниях. В недавнем исследо-
вании 124 крупных организаций показано, что менее четверти руководителей среднего звена знают 
стратегические приоритеты своей компании [5]. Другими словами, прозрачность способствует страте-
гическому выравниванию без использования длительного процесса каскадирования целей в цепочке 
распоряжений. 

Когда цели хранятся в тайне, сотрудники часто не понимают, что делают люди в других коман-
дах. Только четверть руководителей сказали, что их цели были поняты их коллегами в других подраз-
делениях, функциях или подразделениях. Когда сотрудники не знают целей друг друга, они с большей 
вероятностью будут выдвигать нереальные требования, фокусироваться на действиях, которые не 
поддерживают их коллег, или дублировать усилия. В компаниях с более чем 10 000 сотрудников типич-
ный пользователь просматривает цели коллег в других командах более двух раз в неделю. 

Цели FAST являются более мощным инструментом для реализации стратегии компаний в быст-
ро меняющейся внешней среде, чем цели SMART.   
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Начиная с 2000-х годов, руководители российских компаний, научные деятели начали обращать 

свое внимание на западные тенденции внедрения лин-технологий. Нарастающий интерес дал толчок к 
изучению и адаптации бережливого производства для российского рынка товаров и услуг.  

Изучив материалы на тему бережливого производства в англоязычной и переводной литературе, 
автор сформулировал следующее определение лин-технологий.  

Лин-технологии – это подход к управлению организацией, направленный на качественное и не-
прерывное создание потребительской ценности, за счет минимизации затрат («муда» потерь), посто-
янного совершенствования бизнес процессов, ориентации на потребителя и вовлечения в эти процес-
сы каждого сотрудника компании [1, 2].  

Теоретические основы бережливого производства являются базой, которую необходимо дораба-
тывать и адаптировать под конкретное производство. Причем, философия и подходы лин-технологий 
применимы к различным бизнес процессам, подразделениям, в том числе, к процессам работы с пер-
соналом.  

Изначально, бережливое производство применялось только на автомобильных заводах, но со 
временем подход был адаптирован к условиям различных отраслей. К 2019 году подходы лин-
технологий применяются как на крупных промышленных предприятиях, так и среди малых организаций 
сферы услуг. Их применение в любой организации позволяет добиться существенного повышения эф-
фективности работы и сокращения потерь. Например, подходы бережливого производства можно 

Аннотация: в настоящей статье раскрыто понятие бережливого производства и адаптация его подхо-
дов к управлению персоналом. Автор рассматривает данную тему на примере сферы розничной тор-
говли в России, акцентируя внимание на эффективности применения подходов бережливого производ-
ства в процессе работы с персоналом.  
Ключевые слова: бережливое производство, лин-технологии, ритейл, управление персоналом.   
 
ADAPTATION OF LIN TECHNOLOGIES IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT BY THE EXAMPLE OF 

RETAIL 
 

Baranova Natalya Bladimirovna 
 
Abstract: this article about the concept of lean production and the adaptation of its approaches to personnel 
management are disclosed. The author examines this topic on the example of the retail sector in Russia, fo-
cusing on the effectiveness of the application of lean manufacturing approaches in the process of working with 
staff. 
Key words: lean manufacturing, lin-technology, retail, personnel management. 
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встретить в следующих областях деятельности: логистика, банковские услуги; информационные техно-
логии, строительство; нефтедобыча и торговля [3].   

Потребительская ценность будет отличаться в зависимости от специфики компании. Для рознич-
ной торговли потребительская ценность – это доступность качественного товара в широком ассорти-
менте по конкурентной цене. Поток создания потребительской ценности в ритейле будет начинаться от 
анализа потребностей потребителей и заказа товара в магазины, до выкладки на витрины и покупки 
продуктов.  

В процессе создания потребительской ценности участвуют все сотрудники розничной торговли, 
поэтому уровень удовлетворения потребителей (ценность) будет иметь высокую корреляцию с дея-
тельностью персонала всей компании. Подход бережливого производства предусматривает совершен-
ствование деятельности персонала, но не изменение функций, а организацию их деятельности так, что 
бы все действия приносили только ценность для компании и отражали принцип постоянного улучшения 
работы как самого персонала, так и отдела HR. 

Для ритейла в рамках бережливого подхода перед компанией ставятся задачи по улучшению ра-
боты с сотрудниками и клиентами (покупателями), совершенствование внешних и внутренних бизнес 
процессов.  

Во-первых, это устранение бизнес-процессов магазина и деятельности персонала, не принося-
щих ценность, т.е. не обеспечивающих доступность качественного товара в широком ассортименте по 
конкурентной цене для внешних клиентов. Выявление узких мест, в процессе создания потребитель-
ской ценности, наиболее эффективно достигается посредством «картирования». Данный инструмент 
предполагает детальный анализ каждого этапа выбранного бизнес-процесса усредненного магазина, 
подразделения или сети в целом. Составляется график процесса на одном листе с указанием времен-
ных затрат, после обнаружения узких мест, которые препятствуют созданию ценности, разрабатывает-
ся план по их устранению или сокращению уровня влияния на скорость создания потребительской цен-
ности. Например, в первую очередь необходим анализ области логистики и поставок в магазин.  

Во-вторых, обучение персонала Кайдзен философии. Постоянное совершенствование должно 
стать частью каждого сотрудника, желание развиваться и принимать участие в улучшении внутренних 
процессов как отдельного магазина, так и всей розничной сети. Реализация рационализаторских пред-
ложений сотрудников позволит вовлечь их в «совершенствование» компании, повысить уровень ло-
яльности и вовлеченности работников, достижение единой цели компании сплотит коллектив. Задача 
вовлечения и обучения персонала Кайзен философии входит в обязанности HR-специалиста (если он 
есть в конкретном магазине) или директора магазина. Внедрение Лин подходов будет эффективно 
только в случае понимания их важности и эффективности со стороны сотрудников магазина, позиции 
менеджеров (директор магазина и его заместители).  

В-третьих, следует начать внедрение бережливого производства с использования простых ин-
струментов, результаты которых будут видны в краткосрочной перспективе. Положительный результат 
создаст среди персонала компании убежденность в эффективности бережливого производства, затем 
меняется мышление и культура, что позволяет приступать к внедрению более сложных инструментов, 
и цикл повторяется.   

Например, можно начать с создания комфортных условий на рабочих местах по правилам 5S. 
Положительным результатом применения системы 5S является устранение временных потерь на по-
иск необходимых в работе вещей, системность и общедоступность их хранения; организация эффек-
тивной работы за счет отлаженности действий и повышения удобства рабочего места.  

В-четвертых, после получения результатов от выполнения первых задач HR-специалист может 
заняться пересмотром функционала персонала. Это может быть оптимизация персонала в связи с но-
вым удобным обустройством рабочих мест и ротация в зависимости от потенциала, изменений уровня 
производительности, мотивации к работе и пр.  

Во многом именно от работы менеджера по управлению персоналом (или менеджеров магазина) 
зависит успех всей компании, ведь именно он выбирает, развивает и поддерживает людей, которые 
должны вести компанию к процветанию. 
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Поэтому реализация Лин подходов в управлении персоналом позволит сократить потери в про-
цессе работы и увеличить качество выполняемых задач и функций сотрудников, увеличить эффектив-
ность и ценность деятельности. 
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Сегодня исследование мотивации покупательского поведения как никогда является актуальным, 

ведь именно мотивация покупателей – это один из инструментов всех коммерческих организаций, ко-
торый помогает получить большую прибыль и признание покупателей. Мотивация покупательского по-

Аннотация: В статье по результатам данного исследования анализируется мотивация покупательского 
поведения в ООО Холдинговой Компании «Группа Компаний «Стрижи»». Были изучены некоторые 
факторы, влияющие на мотивацию покупательского поведения, такие как ценности, ценности, мотивы. 
Проведен опрос покупателей. Выявлены мотивы, влияющие на покупку квартиры, такие как развитая 
инфраструктура и сервис. Выявлены демотивирующие покупку мотивы, которые могут отрицательно 
повлиять на выбор покупателя, такие как высокая цена, отдаленность от центра города, пробки. Сде-
лан вывод о том, можно управлять мотивацией покупательского поведения конкретного клиента, если 
проводить ее исследование. 
Ключевые слова: мотивация, мотивация покупательского поведения, покупатель, маркетинговые ис-
следования. 
 
RESEARCH OF MOTIVATION OF PURCHASING BEHAVIOR IN THE HOLDING COMPANY LLC “SWITCH 

GROUP OF COMPANIES” 
 

Tsvetkova Ekaterina Evgenyevna, 
Volovskaya Nina Mikheilovna 

 
 Annotation. Based on the results of this study, the article analyzes the motivation for purchasing behavior in 
LLC Holding Company Swifts Group of Companies. We studied some factors that influence the motivation of 
consumer behavior, such as values, values, motives. A customer survey was conducted. Revealed the mo-
tives that affect the purchase of an apartment, such as developed infrastructure and service. Revealed moti-
vating the purchase of motives that can adversely affect the choice of the buyer, such as high price, distance 
from the city center, traffic jams. The conclusion is made that it is possible to control the motivation of the pur-
chasing behavior of a particular client if we conduct its research. 
Key words: motivation, motivation of buying behavior, buyer, marketing research. 
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ведения оказывает большое влияние на бизнес, основной деятельностью которого являются продажи. 
Понимание того, почему покупатель идет за покупкой квартиры к тому или иному застройщику, или во-
обще к риелтору, позволит не только выстроить правильную стратегию привлечения покупателей, но 
объяснить и предсказать поведение покупателей в разных ситуациях.  

Мотивация покупательского поведения основывается на общем понимании мотивации, но при 
этом имеет место большое количество разных определений, когда каждый автор трактует данное 
определение по – своему. Например, А.В Маркер считает, что мотивация покупательского поведения – 
это побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность [1,c.27]. Г.А. 
Васильев определяет мотивацию покупательского поведения, как «совокупность мотивов, соображе-
ний, интересов, которыми руководствуется потребитель, принимая решение о предпочтительности то-
вара и целесообразности его приобретения» [2,с.121]. В.Г. Каменская считает, что мотивация покупа-
тельского поведения – способно выступать в роли компенсации при недоразвитых мотивациях обще-
нии, познания и самореализации [3,с.24]. Другими словами – это означает, что, покупая, какой либо 
продукт или услугу человек, таким образом, сглаживает свои неудачи в жизни, недостаток общения и 
т.д. 

Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что мотивация потребительского по-
ведения определяется взаимодействием внешних и внутренних побудительных сил. Внешними побу-
дительными силами можно назвать способ воздействия на человека в процессе совершения покупки, 
внутренними побудительными силами являются потребности, интересы, желания, стремления, цен-
ностные ориентации, мотивы [4].  

 В городе Новосибирск рынок недвижимости испытывает перенасыщение, застройщиков стано-
вится все больше и больше. Абсолютно в каждом районе нашего города и даже за городом есть так 
называемые «новостройки». Даже если у человека нет денег сейчас, он все равно может приобрести 
недвижимость, так как инструментов покупки на сегодняшний день много: трейд–ин, ипотека (даже без 
первоначального взноса), ипотечные программы, все возможные рассрочки. Единственный вопрос – 
это, какого застройщика, и какой объект выберет покупатель, новый дом, строящийся объект, вторич-
ный рынок.  Для того чтобы более подробно изучить покупателей, их поведение, предпочтение, необ-
ходимо проводить маркетинговые исследования.  

В связи с вышесказанным нами было проведено исследование мотивации покупательского пове-
дения  ООО Холдинговой компании «Группа компаний «Стрижи»» было проведено нами в январе-
апреле  2019 г. Цель: изучение существующего состояния мотивации, выявления проблем и разработ-
ки возможных путей повышения мотивации. Мы предположили, что на мотивацию покупательского по-
ведения влияют потребности, интересы, ценности человека, удачное расположение домов, высокое их 
качество, хороший сервис. Были применены следующие методы исследования: анализ документов, 
опрос, наблюдение за поведением потребителей. Для проведения исследования нами была разрабо-
тана рабочая программа в соответствии с рекомендуемыми разделами и требованиями к ее составле-
нию [5] и инструментарий исследования – анкета, разработанная в соответствии с предъявляемыми 
требованиями [6].  В ходе исследования было опрошено 220 человек – посетителей компании. 

Обратимся к результатам исследования. 
Переходя к результатам исследования, в первую очередь хочется сказать об интересах, ведь ин-

тересы покупателей во время покупки играют большую роль. Для нас было важно понять, какие инте-
ресы испытывают покупатели, ООО ХК ГК Стрижи и смогут ли они удовлетворить их, проживая в наших 
жилых комплексах.  

Для того чтобы это выяснить для начала мы попросили выделить респондентов наиболее зна-
чимые для них цели и интересы. Опрос показал, что 63% клиентов покупают квартиру для личного ис-
пользования, 25% - для инвестиций в качестве сдачи в аренду, 12% - для перепродажи, вкладывают 
деньги в недвижимость. В большей степени покупателей интересуют: однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры (24 и 23% опрошенных соответственно). Хотят приобрести однокомнатную студию 16% ре-
спондентов, а трехкомнатную квартиру – 9%. 

Для респондентов важны такие ценности как: развитая инфраструктура микрорайона (89%), име-
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ет значение сервис, оказываемый специалистами отдела продаж (важен 66% и скорее важен 17% ре-
спондентов). 

Под влиянием насколько фирма может удовлетворить потребности покупателей, учитывает их 
интересы и ценности, у покупателя формируется или не формируется мотивация покупательского по-
ведения. Что же в большей степени мотивирует покупателей на покупку? Основные мотивы покупки 
квартир представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Мотивы покупки 

Варианты ответов В % к опрошенным 

1.Высокое качество строительства 31 

2.Кирпичная кладка 23 

3.Внешний вид объектов 8 

4.Экологически чистый микрорайон Стрижи 18 

5.Мода и престиж 2 

6.Высокий сервис 10 

7.Многообразие способов покупки 2 

8.Положительные отзывы 5 

9.Положительный опыт предыдущей покупки 1 

 
Приведенные данные таблицы показывают, что в мотивационное ядро покупателей входят че-

тыре мотива: высокое качество строительства, кирпичная кладка и экологически чистый микрорайон, 
высокий сервис. Незначительное влияние оказывают мотивы: положительные отзывы, мода и престиж, 
многообразие способов покупки и положительный опыт предыдущей покупки. 

Одновременно со стимулирующими мотивами действуют и демотивирующие покупку мотивы, к 
которым респонденты отнесли: высокие цены (35% респондентов), отдаленность от центра города и 
пробки (24%), месторасположение (15%), отрицательный опыт предыдущей покупки (8%), небольшой 
выбор планировок (7%) и другие. 

Подводя общий итог, отметим, что нам удалось подтвердить поставленную гипотезу. Если пери-
одически изучать мотивы покупки квартир, то, учитывая результаты, можно управлять мотивацией по-
купательского поведения конкретного клиента. Соответственно это будет способствовать качественной 
работе с клиентами, повлечет за собой увеличение объема продаж, а значит и прибыль компании. В 
целом повысится уровень конкурентоспособности организации.  
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Отрасль телекоммуникаций и связи является одним из важных секторов экономики. Данная от-

расль динамично развивается и обладает потенциалом экономического роста. По данным статистиче-
ского сборника «Цифровая экономика 2019» доходы от телекоммуникационных услуг составили 1576 
млрд. рублей, из них 113 млрд. рублей – это доходы от радиосвязи, телевидения, радиовещания и 
спутниковой связи (рис. 1) [1].  

Телекоммуникационные услуги – это вид услуг, связанные с передачей информации с одной точ-
ки в другую посредством использования определённых технических приборов. Передача информации 
может производиться путём использования разных средств, например, как телевидения, телефона, 
радио, телеграф и так далее. 

Аннотация: В современном мире отрасль телекоммуникаций и связи является одним из важных секто-
ров экономики. Одним из растущих сегментом рынка телекоммуникаций является – телевидение. С 
каждым днём социальное значение телекоммуникаций растёт, что порождает потребности в получении 
своевременной и достоверной информации с помощью высококачественного телевидения.  В статье 
представлены результаты анализа отношения населения Оренбургской области к переходу с аналого-
вого телевизионного сигнала к цифровому телевизионному вещанию.  
Ключевые слова: отрасль телекоммуникаций и связи, телекоммуникационные услуги, телерадиове-
щания цифровое эфирное телевидение, аналоговый телевизионный сигнал, стандарты цифрового те-
левидения. 
 

DIGITAL TELEVISION AS A NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TELECOMMUNICATIONS AND 
TELEVISION INDUSTRY 

 
Melnikova Tatyana Fedorovna, 

Druzhchenko Arina Semenovna 
 
Abstract: In today's world, the telecommunications industry is one of the most important sectors of the econ-
omy. One of the growing segments of the telecommunications market is television. Every day the social im-
portance of telecommunications is growing, which creates the need to obtain timely and reliable information 
through high-quality television.  The article presents the results of the analysis of the attitude of the population 
of the Orenburg region to the transition from analog television signal to digital television broadcasting. 
Key words: telecommunications and communication industry, telecommunication services, broadcasting digi-
tal terrestrial television, analog television signal, digital television standards. 
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Рис. 1. Показатели доходов от телекоммуникационных услуг (в миллиардах рублей) 

 
На сегодняшний день наиболее активно растущие сегменты рынка телекоммуникаций – Интернет 

и телевидение. По данным We Are Social и Hootsuite, с января 2017 года российских пользователей 
в интернете стало больше на 5 миллионов – прирост 4. Особое социальное значение в нашей стране 
имеет телерадиовещание. В настоящее время прогноз сделанный в исследовании, опубликованный 
медиаагентством Zenith показывает, что уровень потребления ТВ и интернет-медиа находится на оди-
наковом уровне, но ожидается снижение пользователей телевидения. 

 

 
Рис. 2. Потребление ТВ и Интернет-медиа (в минутах на человека в день) 

 
Телерадиовещания имеет важное значение для социальной стабильности общества, информа-

ционной безопасности государства, экономической активности и духовного развития населения. В 
следствие этого в Российской Федерации был предпринят комплекс мер по формированию совре-
менной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 3 декабря 2009 года Правитель-
ством Российской Федерации была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Целями данной программы является: разви-
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тие информационного пространства Российской Федерации; представление населению Российской 
Федерации многоканального вещания с общедоступными телеканалами и радиоканалами нового каче-
ства; повышение эффективности функционирования телерадиовещания [2]. 

Время перехода на цифровое эфирное телевидение в населённых пунктах Российской Федера-
ции отличается. Процесс перехода был поделён на 3 этапа. 

Целью нашей работы является анализ отношения населения Оренбургской области к переходу 
с аналогового телевизионного сигнала к цифровому телевизионному вещанию.  

С 14 октября 2019 года все жители Оренбургской области перейдут на цифровое эфирное теле-
видение с аналогового телевизионного сигнала, но большая часть населения уже перешла, согласно 
отчёту ФГУП «НИИР» на 2015 год (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Охват населения РФ вещанием наземного эфирного телевидения на 2015 год 

 
 Для более полного понимания отношения населения Оренбургской области к переходу на циф-

ровое эфирное телевидение было опрошено 60 респондентов разного пола и возраста. Выяснилось, 
что 77,8% опрошенных в свободное время в качестве развлечения выбирают просмотр телепередач.  

Цифровое эфирное телевидение – это технология передачи телевизионного сигнала посред-
ством цифрового шифрования [3]. Как показали исследования 88,9 % опрошенных знают, что такое 
цифровое эфирное телевидение, что говорит об информированности населения. Информация о пере-
ходе на цифровое эфирное телевидение опубликована на официальном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, 
транслируется на телеканалах, а также размещены объявления в общественном транспорте.  

На сегодняшний день в мире применяется три основных разновидности стандартов цифрового 
телевидения: ATSC (Комитет Усовершенствованных Телевизионных Систем), DVB (Цифровое Телеви-
зионное Вещание), ISDB (Встроенные Сервисы Телевизионного Вещания). В России в качестве основ-
ного формата цифрового эфирного телевидения принят стандарт DVB-T2. 

Цифровое эфирное телевидение пришло на смену аналоговому телевидению, так как имеет 
множество недостатков. В ходе опроса были выделены следующие достоинства цифрового эфирного 
телевидения: 

77,8% респондентов выделяют более лучшее качество изображения, так как при передачи сиг-
нала информация мало подвержена искажению.  

9,6% опрошенных отмечают простоту настройки и эксплуатации.  
Для 12,6% опрошенных главным достоинством является возможность подключения цифрового 

эфирного телевидения в удалённых местах, где нет возможности провести кабель, например, на даче. 
Наряду с достоинствами цифровое телевидение имеет недостатки, такие как: чувствительность к 

погоде, рельефу и т.д., необходимость покупки дополнительного оборудования, такого как специальная 
антенна (может быть спутниковая тарелка), которая будет принимать цифровой сигнал или кабель 

https://nag.ru/upload/images/20150603-0001.jpeg
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(оптоволоконный, витая пара) или ресивер (тюнер), который расшифровывает цифровые данные и пе-
редаёт их на телевизор, а также за дополнительный набор каналов придётся уже вносить абонентскую 
плату. 

По итогам опроса выяснилось, что у 98,2 % опрошенных при переходе на цифровое телевидение 
проблем никаких не возникло, но у 1,8% опрошенных возникли проблемы с покупкой дополнительного 
оборудования (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Мнение опрошенных 

 
Подводя итоги данного небольшого исследования следует подчеркнуть, что на сегодняшний день 

цифровое телевидение является новой ступенью в развитии телевидения и телекоммуникационной 
отрасли. С каждым днём социальное значение телекоммуникаций растёт, что порождает потребности в 
получении своевременной и достоверной информации с помощью высококачественного телевидения. 
В нашей работе были выделены все преимущества цифрового телевидения над аналоговым. Анкети-
рование также показало, что опрошенные отдают предпочтение цифровому телевидению, выделяя 
одним из главных достоинств высокое качество изображения.  

 Таким образом можем сделать вывод о том, что развитие аналогового телевидения в дальней-
шем является технически и экономически нецелесообразным, так как цифровое телевидение по срав-
нению с аналоговым даёт качественные картинку и звук, при этом требует меньшего частотного ресур-
са. 
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С развитием процессов кредитования взаимодействие страховых компаний и банков становится 

все более актуальным и быстро развивается.  По результатам проведенного анализа можно сделать 
вывод, что современными тенденциями развития банкострахования в нашей стране являются: 

Аннотация: Одной из доминирующих стратегий на российском финансовом рынке в указанных усло-
виях является дальнейшая интеграция банковского и страхового бизнеса, которая связана также и с 
высоким риском проведения кредитования и защитой банков со стороны страховых организаций от 
возможных потерь. В статье подробно рассмотрены проблемы взаимодействия страховых компаний, а 
также выделены пути их решения. 
Ключевые слова: страхование, проблемы развития банкострахования, банкострахование, банк, стра-
ховая компания. 
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Abstract: one of the dominant strategies in the Russian financial market in these conditions is the further inte-
gration of the banking and insurance business, which is also associated with a high risk of lending and protec-
tion of banks by insurance companies from possible losses. The article discusses in detail the problems of in-
teraction of insurance companies, as well as highlighted ways to solve them.  
Key words: insurance, problems of development of Bank insurance, Bank insurance, Bank, insurance com-
pany. 
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- рост доли банкострахования в общем объеме страхового рынка; 
- преобладание розничного страхования, связанного с кредитованием, в структуре банкострахо-

вания; 
- наибольшее развитие таких видов банкострахования, как страхование жизни и здоровья заем-

щика потребительских кредитов (в том числе, от несчастного случая), автострахование, страхование 
залогового имущества; 

- наряду с этим, банками начинают успешно реализовываться и не кредитные виды страхования 
жизни, здоровья, а также и имущества граждан; 

- участие в процессе банк страхования ведущих отечественных и зарубежных страховых компа-
ний; 

-  рост доли комиссионных доходов в структуре прибыли банковского сектора национальной эко-
номики. 

Однако в организации и проведении банкострахования имеется целый ряд серьезных проблем, 
которые не только не способствуют его развитию, но и, наоборот, подрывают доверие к банкам и стра-
ховым компаниям, к основным из них можно отнести:  

1. Принудительное навязывание продуктов банкострахования: при оформлении выдачи креди-
та сотрудники банка часто не просто рекомендуют, а настаивают на приобретении дополнительного 
страхования жизни, без которого подчас невозможно получить положительное решение о выдаче зай-
ма (хотя открыто эта причина отказа может и не аргументироваться).   

2.  Существование противоречий в интересах банков и страховых организаций: существует 
больше количество банковских продуктов, которые интересны страховым фирмам, но не интересны 
банкам как посредникам из-за больших издержек времени и ресурсов по сравнению с банковскими 
продуктами.  

3.  Одной из проблем взаимодействия банков и страховых компаний является ужесточение тре-
бований банка к страховым компаниям при заключении договоров об агентских услугах, так как между 
банками и страховыми фирмами могут возникать конфликты, недоверие друг другу.  Эту проблему 
можно решить, если внедрить единый стандарт оценки страховых фирм   для заключения договоров о 
сотрудничестве.  

4. Следующая проблема: пока еще низкий уровень квалификации и заинтересованности сотруд-
ников банков в области продажи страховых продуктов. Во многом это определяется отношением самих 
работников банка к предложению клиентам страховых продуктов как к дополнительной нагрузке.  

5. Развитию банкострахования мешают также низкий спрос населения на продукты добровольно-
го страхования, причинами чего являются не достаточный уровень финансовой грамотности населения 
и высокие тарифы по страховым продуктам (относительно реальным доходам населения, которые па-
дают четвертый год подряд).    

6. Недостаточное предложение новых страховых продуктов, связанных с развитием банковских 
технологий. Например, сегодня в российских банках особенно остро стоит вопрос обеспечения индиви-
дуальной страховой защиты клиентов от компьютерного мошенничества.  

В последние годы все более востребованным становится страхование наличности в банкоматах. 
Хотя случаев подрыва, хищения денежных средств из банкоматов и уменьшилось в 2018 году, но пока 
потери от этого для банков существенные. Так, за 2018 год более 16 миллионов рублей было похище-
но из банкоматов Сбербанка путем подрывов, хотя это и почти в 4 раза меньше, чем в 2017 году  (из 10 
случаев по России – 2 в Сбербанке). Причем, если в 2017 году Сбербанк зафиксировал 109 попыток 
подрывов банкоматов, то в 2018 году отмечено чуть более 60 таких преступлений, то есть значительно 
меньше. [3] 

Исходя из вышесказанного, для развития банкострахования в нашей стране необходимо создать 
определенные условия, основными из которых, с нашей точки зрения, являются: 

–  повышение платежеспособности, реальных доходов и уровня финансовой грамотности насе-
ления; 

– усиление подготовки и мотивация сотрудников банков, осуществляющих продажи страховых 
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продуктов; 
–  обеспечение прозрачности в системе аккредитации страховщиков банками; 
–    введение налоговых стимулов для развития  пенсионных программ и страхования жизни; 
–  повышение уровня сервиса и качества выполнения обязательств страховщиков по страховым 

договорам; 
–   разработка новых, качественных и технологичных банкостраховых продуктов, расширение 

страхования клиентов банков, не связанного с кредитованием заемщиков – юридических лиц, добро-
вольное медицинское страхование сотрудников банков. [2] 

Итак, можно выделить следующие тенденции развития рынка банкострахования в будущем: 
- страховые компании и банки будут и дальше стремиться к сотрудничеству и поиску новых видов 

совместных продуктов; 
-  прогнозируются высокие темпы прироста объемов банкострахования через интернет.  
- прирост объемов рынка банкострахования будет происходить в основном в не кредитном сег-

менте за счет инвестиционного страхования жизни; 
-   ожидается рост кредитования, что будет способствовать развитию и кредитного страхования; 
- кэптивные страховщики продолжат теснить рыночных игроков страхования, захватывая наибо-

лее прибыльные сегменты рынка банкострахования. [3] 
Таким образом, банкострахование активно развивающееся в России в настоящее время, позво-

ляет не только эффективно управлять рядом банковских рисков, но и существенно расширить спектр 
страховых услуг, оказывает при этом положительное влияние как на развитие банковского сектора и 
страхового рынка, так и на темпы роста национальной экономики в целом, обеспечивая привлечение 
дополнительных внутренних инвестиционных ресурсов и повышая уровень страховой защиты обще-
ства. 

 
Список литературы 

 
1. Преимущества взаимодействия  страховых компаний и банков [Электронный ресурс] // Ре-

жим доступа:  http://naukarus.com/ preimuschestva-vzaimodeystviya-strahovyh-kompaniy -i-bankov(дата 
обращения 20.09.2019) 

2. Сотрудничество и конкуренция банков и страховых компаний [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://insur-portal.ru/banks/ sotrudnichestvo-bankov-i-sk (дата обращения 20.09.2019) 

3. Современное состояние банкострахования в Российской Федерации  [Электронный ресурс] 
// Режим доступа: https://www.academia.edu/37680759/ (дата обращения 20.09.2019) 

 
 © C.C. Ануфриева, В.С. Косых, В.С. Сопунов, 2019 

 
  

http://naukarus.com/%20preimuschestva-vzaimodeystviya-strahovyh-kompaniy%20-i-bankov
https://insur-portal.ru/banks/%20sotrudnichestvo-bankov-i-sk
file:///C:/Users/Татьяна/Desktop/ВКР%202019%20год/Страхование/ВКР%20весь%20материал/%20Дмитрий%20Новичков%20https:/www.academia.edu/37680759/%20%0d
file:///C:/Users/Татьяна/Desktop/ВКР%202019%20год/Страхование/ВКР%20весь%20материал/%20Дмитрий%20Новичков%20https:/www.academia.edu/37680759/%20%0d


34 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК: 368.17 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ 

Ербанова Марина Геннадьевна 
 Магистр 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 
 г.Улан-Удэ, Россия 

 

 
Страхование, как особый вид экономических отношений, обеспечивающий защиту имуществен-

ных интересов физических и юридических лиц, является необходимым элементом современного об-
щества. Оно обеспечивает постоянство общественного воспроизводства на всех его стадиях, поддер-
жание уровня жизни, доходов людей при наступлении страховых случаев.  

Известно, что российский рынок страховых услуг очень молод, при этом он достаточно успешно 
развивается. И все-таки существует ряд факторов, которые тормозят его развитие. Одним из таких 
факторов является недостаточная информированность руководителей, специалистов предприятий, а 
также простых граждан о преимуществе страхования как экономически выгодного метода возмещения 
убытков, а также сущности страхования. Имущественное страхование в структуре добровольного стра-
хования в России занимает лидирующие позиции. Прирост страховых взносов вырос с 8,3% в 2017 го-
ду до 15,7% в 2018 году. Объем страховых взносов составил 1,479 трлн рублей, согласно статистике 
Банка России. Объем выплат вырос на 2,5% до 522,5 млрд рублей. Доля премий по страхованию иму-
щества увеличилась с 57,4 до 64,8 млрд рублей [2]. 

Десятка Топ-лидеров страховщиков этого сегмента остается неизменной (табл.1). Изменение 
мест компаний в рэнкинге коснулось СПАО «РЕСО-Гарантия» (минус 2 позиции), САО «ВСК» и АО 
«АльфаСтрахование» (+1 позиция у каждой компании). У ПАО «Росгосстрах» объем премий 2 год под-
ряд падает, в то время как у ООО СК «Сбербанк Страхование» динамика роста премий гораздо выше 

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и нововведения в законодательстве, 
касающиеся добровольного имущественного страхования в России. Приведен обзор, описание, а также 
выявлены положительные и отрицательные стороны развития в данной сфере страхования. 
Ключевые слова: страхование имущества от ЧС, пилотные регионы, страховая премия, страховая 
выплата, льготы. 
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среднерыночных значений. Все страховщики из ТОП-10, кроме ПАО «Росгосстрах», АО «СОГАЗ» и АО 
«СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», показали прирост премий [1]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели ТОП-10 компаний по страхованию имуществ физических лиц за 2018 г 

№ в 
рэнкинге 

Изменение 
места в 

рэнкинге по 
сравнению 

с 2017 г. 

Наименование компании 
Объем 
премий, 
тыс. руб. 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Количество 
договоров 

страхования, 
шт. 

Средняя 
премия, 

руб. 

1 0 ООО СК «ВТБС» 
78 821 

588 
2 646 399 5 544 551 14 216 

2 0 САО «ВСК» 9 466 769 1 221 059 6 742 307 1 404 

3 +2 АО «СОГАЗ» 7 512 168 2 967 162 762 279 9 855 

4 0 ООО «СК Кардиф» 6 243 660 488 085 288 171 21 667 

5 -2 АО «АльфаСтрахование» 6 217 341 1 051 091 13 904 170 447 

6 +1 СПАО «Ресо-Гарантия» 4 323 135 719 452 838 096 5 158 

7 +7 
АО «Тинькофф  
Страхование» 

4 275 306 114 391 3 445 664 1 241 

8 +18 
ООО СК «Сбербанк стра-

хование жизни» 
3 460 857 125 703 1 490 624 2 322 

9 -3 ООО «Капитал лайф» 3 339 346 516 733 2 011 009 1 661 

10 +1 ООО СК «Эрго Жизнь» 3 263 534 219 356 52 293 62 409 

 
4 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 320-ФЗ, о страховании жилья граждан 

от чрезвычайных ситуаций[3]. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в ре-
зультате ЧС. В настоящее время программа является добровольной, однако правительство намерено 
развить страховую культуру среди населения. 

Пилотные регионы, где заработал закон — это Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, 
Свердловская, Тверская, Новосибирская, Белгородская, Омская и Тюменская области, а также в Перм-
ский край. Страховые программы утверждают сами регионы. При этом ответственность за компенсацию 
ущерба от ЧС понесет как федеральный и региональный бюджеты, так и средства страховых компаний 
[3]. 

В настоящее время страхование жилья от ЧС крайне непопулярная тема среди населения. По 
данным ВСС, в среднем по стране доля страхования жилья не превышает 8%, когда в большинстве 
стран Европы и США этот показатель достигает 90%. 

Строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций» появится в квитанциях за 
ЖКХ. Эта графа в платежке не обязательна к заполнению, если человек не хочет страховать имуще-
ство. Но заполнив данный пункт, гражданин автоматически оплачивает и заключает договор. 

Предполагаемая минимальная страховая сумма по риску утраты жилья в результате ЧС составит 
300-500 тыс. рублей. В каждом регионе итоговая сумма будет определена самостоятельно, исходя из 
утвержденной минимальной. В случае утраты жилья гражданин либо получает выплату, либо жилье от 
региона. 

Страховая премия будет зависеть от пакета выбранных рисков и стоимости жилья. Эксперты в 
области страхования предполагают, что в среднем тариф составит в месяц не больше 3 рублей за м2. 
То есть если площадь квартиры составляет 45 м2, то страховка будет стоить 135 рублей в месяц. Воз-
можно, в регионах, где чаще всего происходят стихийные бедствия, например, на Дальнем Востоке, в 
Сибири, на Кавказе тарифы будут выше, чем в средней полосе России.  

В чем заключается выгода новой программы страхования для владельцев недвижимости? Во-
первых, наличие нескольких ресурсов, из которых будет производиться возмещение за утраченное жи-
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лье: госбюджет и страховые компании. Во-вторых, выплату от страховщиков, можно будет получить 
намного быстрее, т.к. для страховой компании это стандартная ситуация, чего нельзя сказать об адми-
нистрации региона, для которой подготовка документов и прохождение бюрократической цепочки — 
разовое и напряженное мероприятие. В-третьих, стоимость полиса от ЧС будет согласована по льгот-
ным тарифам, нежели классические полисы имущественного страхования. Нововведение избавит СК 
от дополнительных затрат на привлечение клиентов плюс будет частично субсидироваться со стороны 
бюджета. 

Правительство заинтересовано мотивировать граждан страховать жилье от ЧС, таким образом, 
помогая бюджету избавиться от части расходов. В частности, Минфин рекомендовало регионам вво-
дить льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт гражданам, кто заключил доб-
ровольные договоры. Лицам, кто не оформил страховку, новое жилье взамен утраченного при ЧС 
предложено предоставлять без права его приватизации «в течение определенного срока». 

Инициативу касаемо льгот по налогу на имущество, также поддержало Минэкономики. Размер 
такого налогового вычета предлагают увязать с годовой стоимостью страховки так, чтобы с помощью 
льгот покрыть затраты на страхование. Вместе с тем, существует еще одно предложение от Минэконо-
мики - предоставлять бесплатные сертификаты на оплату страховой премии малоимущим гражданам. 
Все же конкретики по вопросам, какой именно будет льгота, кто будет покрывать страховщикам премии 
по сертификатам для малоимущих граждан, нет. Подобные меры стимулирования предлагается вво-
дить уже на начальном этапе реализации закона. 

Беря во внимание последние чрезвычайные события в Сибири и на Дальнем Востоке, где стихия 
уничтожила сразу несколько десятков тысяч жилых помещений, следует поддержать идею развития 
страхования в этой сфере. Но есть несколько моментов, которые важно учесть. Предлагаемое новов-
ведение – очень хорошая возможность разбогатеть для страховых компаний, но только для крупных, 
т.к. российский рынок страхования разделен между ними. Данный факт поспособствует образованию 
монополий и картелей, при этом они будут иметь возможность держать высокие цены. Во избежание 
подобной ситуации, необходимо принять меры по развитию здоровой конкуренции в страховой сфере, 
или передать эти функции государству.  
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Экономический рост национальных и региональных экономик обуславливают необходимость 

развития конкурентных позиций всех субъектов экономики: организаций, предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, коммерческих банков и т.п. Современные субъекты хозяйствования для активиза-
ции и роста прибыли и конкурентных преимуществ применяют различные методы оценки экономиче-
ского потенциала.  

Термин «экономический потенциал» одним и первых использовал Р.А. Белоусов в работе «Рост 
экономического потенциала» понимает экономический потенциал» как способность хозяйственной 
системы осваивать, перерабатывать народное богатство для удовлетворения общественных 
потребностей». 

В таблице 1 рассмотрим мнение авторов к определению экономического потенциала [1]. 
Используя данные таблицы 1, отметим, что экономический потенциал организации составляют 

показатели размещения и использования его капитала и прочих ресурсов. Вследствие развития 
производственной и финансовой деятельности происходит рост экономического потенциала.  

Вместе с тем, динамика изменения экономического потенциала организации происходит под 
влиянием экономического состояния внешней среды, развитием техники и технологии, политики 
государства в сфере налогов и кредитов, законодательных актов по контролю за деятельностью 
организации и др.  

Кроме того, внутренняя среда организации также оказывает влияние на состояние и динамику 
экономического потенциала. К таковым следует отнести капитал, себестоимость произведенной 
продукции, структуру финансовых ресурсов.  

 

Аннотация: рассматриваются характеристики и мнения авторов о сущности экономического потенциа-
ла организации, принципы его оценки. Выявлено влияние факторов внешней и внутренней среды на 
состояние экономического потенциала организации. Рассматриваются методы оценки экономического 
потенциала организации.  
Ключевые слова: экономический потенциал, ресурсы организации, методы, оценка, динамика.  
 

METHODS OF ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ORGANIZATION 
 

Udelnov Andrey Nikolaevich 
 
Abstract: the article discusses the characteristics and opinions of the authors on the essence of the economic 
potential of the organization, the principles of its evaluation. The influence of factors of external and internal 
environment on the state of economic potential of the organization is revealed. Methods of estimation of eco-
nomic potential of the organization are considered. 
Key words: economic potential, organization resources, methods, evaluation, dynamics. 
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Таблица 1 
Мнения авторов о сущности экономического потенциала организации 

Автор Понятие Составляющие 

Риффа Н.Ф., 
Ковалев ВВ., 

Плышевский Б., 
Лычкин Ю. 

Совокупность имеющихся на 
предприятии ресурсов 

инвестиционный потенциал; 
кадровый потенциал; 

производственный потенциал; 
ресурсный потенциал 

Богатая И.Н. Совокупность активов предприятия и 
их источников, способствующих 

достижению определенных 
финансовых результатов 

ресурсный потенциал; 
финансовый потенциал 

Сосненко Л.С., 
Марушков Р.В 

Результат производственных и 
экономических отношений между 

субъектами 

ресурсный потенциал; финансовый 
потенциал 

Криворучко 
ОН., Гунина И.А. 

Сложное, многоуровневое 
понятие, включающее в себя все 

силы предприятия, его возможности, 
ресурсы, источники, средства, 

которые обеспечивают достижение 
наибольших экономических 

результатов 

финансовый потенциал; ресурсный 
потенциал; производственный 

потенциал; маркетинговый 
потенциал; 

инновационный потенциал; 

 
К основным принципам оценки экономического потенциала организации можно отнести 

следующие: принцип системности, принцип согласованности, принцип вариантности, принцип 
оптимальности, принцип комплексности, принцип адекватности, принцип эффективности процесса 
оценки [2]. 

Экономический потенциал организации не является постоянной величиной и динамичен под 
влиянием внешней и внутренней среды. Величину экономического потенциала организации можно 
рассчитать по формуле: 

Pn = Bn+Sn,   (1) 
где Рп – экономический потенциал организации,  
Вп – сумма чистого дисконтированного дохода инвестиционных проектов, наиболее 

предпочтительных к реализации для организации,  
Sn – остаточную стоимость хозяйствующего субъекта на конец отчетного периода [2]. 
В современной экономической литературе авторами предлагаются следующие методы оценки 

экономического потенциала организации [3]: 
1. Методы оценки рыночной стоимости организации включают в себя три подхода, а именно 

доходный, когда анализ потенциала осуществляется исходя из размеров чистого потока экономических 
результатов от его использования; рыночный, когда в основе оценки лежит метод сравнения с 
аналогичными предприятиями и имущественный, который стоится на базе понесенных предприятием 
расходов. 

2. Методика комплексной рейтинговой оценки основывается на анализе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, который включает в себя показатели рентабельности, дело-
вой активности, ликвидности и финансовой устойчивости, после чего рассчитанные показатели срав-
ниваются с эталонными значениями, что по результатам сравнения позволяет выйти на определенный 
рейтинг. Проведение комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности предполагает 
использование специальных приемов и методов для исчисления комплексных оценок результатов хо-
зяйственной деятельности, исходя из темпов прироста исходных базовых показателей, избранных 
аналитиком – экспертом, как наиболее объективно и качественно отражающих сущность исследуемого 
хозяйственного процесса. 
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3. Методика оценки финансовой деятельности предприятия строится из набора коэффициентов, 
определяющих имущественное и финансовое положение предприятия. 

Для проведения экономического потенциала организации, также может быть использован 
комплексный показатель, предложенный О.А. Жигуновой [4]. Данный показатель включает:   

 рыночная стоимость (EV - Enterprise Value),  

 объем продаж (SV - Sales volume),  

 экономически добавленная стоимость (EVA - Economic Value Added),  

 чистая прибыль (HP - Het Operating Profit After),  

 денежный поток (FCFF - Free Cash Flow to Firm),  

 собственный капитал (E - Equity),  

 активы организации (H - Assets),  

 численность персонала (Н - Humber of the personnel). 
Полученные результаты расчетов экономического потенциала позволяет выявить резервы и 

оценить возможности развития организации в перспективе.  
При оценке экономического потенциала организации (предприятия) важно определить и 

конкретизировать его структурные составляющие, а затем составить алгоритм расчета посредством 
оценки производственного, финансового потенциала, ресурсно-сбытового потенциала, 
организационно-управленческого потенциала, трудового потенциала, инновационного и 
информационного потенциалов. При этом структурные составляющие экономического потенциала 
характеризуются с помощью интегральных оценок, а экономический потенциал организации - в виде 
вектора из семи компонент [16]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что «экономический потенциал» является многоаспектным 
понятием и определяет максимально возможный объем производства продукции, которые можно 
достичь в перспективе, при оптимальном использовании имеющихся ресурсов. 
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В настоящее время в системе электронной коммерции развивается направление, основной зада-

чей которого является разработка рекомендательных систем с естественно-языковым интерфейсом 
(ЕЯ-интерфейсом). Такие системы предназначены для того, чтобы помочь посетителю Интернет-
портала фирмы или государственной организации принять решение о выборе товаров или услуг. Про-
веденное в США исследование показало, что до 80 процентов пользователей предпочитают взаимо-
действовать не с традиционной системой предлагаемых меню, а с ЕЯ-интерфейсом (в экспериментах 
применялись англоязычные интерфейсы) [1]. В нашем исследовании мы провели сравнительный ана-
лиз существующих рекомендательных систем и алгоритмов их действия.  

1. Content-based. В этой системе сходство определяется на основе характеристик продуктов и 
пользователей (общее направление, стиль, функциональное назначение, категория, ценовая группа, 
демографические данные, заполненные викторины предпочтения).  

2. Transaction-based. В данной системе продукты считаются похожими, если они часто входят в 

Аннотация: В статье выполнен сравнительный анализ рекомендательных систем, которые применя-
ются в электронной коммерции, рассмотрены особенности алгоритмов их работы. 
Ключевые слова: рекомендательные системы, модели данных, фильтрация пользователей, транзак-
ция, рейтинг продукта. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RECOMMENDED SYSTEMS AND ALGORITHMS FOR THEIR 
APPLICATION IN ELECTRONIC COMMERCE 

 
Zakharova Natalia Ivanovna, 
Yarotsky Makim Vasilievich, 

Teuvazhukov Azamat Alberdovich 
 
Abstract: A comparative analysis of the recommender systems that are used in electronic commerce is car-
ried out in the article. The features of their work algorithms are considered. 
Key words: recommendation systems, data models, user filtering, transaction, product rating. 
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транзакцию, и пользователи делают аналогичные покупки. 
3.Memory-based. В этой системе нет моделей данных, а рекомендации основаны на расчете сте-

пени серьезности всех накопленных данных. Эта система имеет высокую точность, используется при 
инкрементальном учете новых данных. К недостаткам такой системы можно отнести невозможность 
обеспечения описательного анализа существующих шаблонов, данных и объяснения прогноза. 

4. Model-based. В этой системе изначально создается описательная модель для предпочтений 
пользователей, продуктов и отношений между ними, а затем формируются рекомендации на основе 
результирующей модели. К преимуществам данной системы относятся: детальная разработка реко-
мендаций (модель ресурсоемкого обучения в отложенном режиме) и довольно простой расчет реко-
мендаций на основе существующей модели (в режиме реального времени). К недостаткам модели от-
носят отсутствие поддержки, инкрементное обучение, меньшая точность прогнозирования. 

5. Collaboration Filtering – то способ выработки рекомендаций: implicit (пользователи не запраши-
ваются), memory-based (без модели), transaction-based (на основе поведения пользователя).  

6.User-based. Эта система предлагает продукты, приобретенные аналогичными пользователями 
(усреднение рейтингов продуктов, распространяемых другими пользователями, с весами по степени 
сходства пользователей). User-based Collaboration Filtering присваивается каждому пользователю в со-
ответствии с вектором покупок, где каждому продукту присваивается его рейтинг. В качестве меры бли-
зости между пользователями используются угловые метрики между векторами закупок. Рейтинг про-
дукта этого пользователя определяется как средний рейтинг продукта, размещенный другими пользо-
вателями, с учетом веса, определенного мерой близости к этому пользователю. Фильтрация пользова-
телей имеет высокую точность. Однако недостатком является емкость ресурсов (требование к памяти) 
и сложность (количество вычислений, необходимых для получения рекомендаций). Кроме того, расчет 
степени близости проанализированной транзакции ко всем другим транзакциям может быть выполнен 
только в режиме реального времени, поскольку данные текущей транзакции доступны только во время 
рекомендации вывод: фильтрация пользователей может применяться только к относительно неболь-
шим базам данных. 

7. Item-based. Система предлагает товары, похожие на уже приобретенные (усреднение оценок 
продуктов, уже оцененных с весами, в степени сходства с бесценными продуктами). Каждый товар по-
мещается в соответствии с вектором клиентов, где каждому клиенту приписывается квалификация, кото-
рую он поставил на данный товар. В качестве меры близости между продуктами применяются угловые 
метрики между векторами клиентов. Идея фильтрации по товарам заключается в том, чтобы подвергнуть 
неизвестный рейтинг продукту в транзакции, проанализированной на основе взвешенных рейтингов дру-
гих продуктов, входящих в эту транзакцию. То есть, мы считаем, что рейтинг товара будет близок к рей-
тингам аналогичных ему товаров уже оцененных. В алгоритме фильтрации продуктов степень близости 
анализируемых продуктов ко всем другим продуктам может быть рассчитана в отложенном режиме по 
расписанию, поскольку вектор оценок всех продуктов доступен до момента формирования рекомендации. 
Мы можем разделить процесс выработки рекомендаций на отсроченный этап (расчет степени близости 
товаров друг от друга) и этап в режиме реального времени (расчет квалификации товаров). Таким обра-
зом, алгоритм фильтрации продуктов оказывается более эффективным с точки зрения времени выработ-
ки рекомендаций, чем алгоритм фильтрации транзакций, из-за возможности постобработки данных [1]. 

На наш взгляд, наиболее эффективным алгоритмом является алгоритм сжатия и уменьшения 
размера матрицы связи между клиентами. Мы рассматриваем проанализированную транзакцию так, 
как если бы она была выбрана случайным образом с равномерным распределением общего набора 
транзакций с добавлением белого шума. То есть, в дополнение к наблюдаемому случайному значению, 
соответствующему рейтингам продуктов в проанализированной транзакции, у нас все еще есть неиз-
веданное случайное значение, которое описывает вариант того, какая транзакция действительна.  
Представим, что есть матрица, состоящая из рейтингов (лайков, фактов покупки), которые пользовате-
ли (строки матрицы) присвоили продуктам (столбцы матрицы). Получается матрица, в которой записа-
ны известные нам рейтинги. Как правило, один пользователь не сможет оценить значительную долю 
продуктов. Поэтому вряд ли будет много продуктов, которые готова оценить значительная доля поль-
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зователей. Это означает, что матрица R — сильно разреженная. Для разреженных матриц обычно ис-
пользуется так называемое сингулярное разложение в виде большого размера, но малого ранга, ее 
можно разложить в произведение матрицы и матрицы тем самым резко сократив число параметров  
[2]. 

Следующий, рассмотренный нами алгоритм –  гибкая смешанная модель. Идея этого метода ос-
нована на наборе групп пользователей и отдельном наборе групп продуктов, в которых определяется 
значение классификации. Пользователь или статья могут быть частью нескольких групп.  

В модели внешнего вида (Aspect Model) большое количество данных состоит из наблюдений, ко-
торые являются парами транзакций и общих продуктов, интерпретируемых как «в i транзакции, вклю-
чает в себя статью j». Каждое наблюдение также включает в себя не наблюдаемую переменную клас-
са, которая описывает группы транзакций и найденных продуктов вместе. Алгоритм основан на итера-
тивном вычислении частых наборов длины i, то есть наборов I продуктов, которые входят больше, чем 
в N проверки. Затем наборы длины I объединяются вместе, чтобы получить частые наборы длины i + 1. 
После того, как все частые наборы найдены, они делятся на левую и правую стороны, чтобы получить 
правила вхождения элементов в правой части набора, при условии, что вхождение в левой части. 
Остаются только с большой долей вероятности и интересные правила (те, где левая сторона оказыва-
ет большое влияние на правую часть правила). Алгоритм корреляции Пирсона позволяет выделить 
общие характеристики между несколькими пользователями определением линейной зависимости меж-
ду двумя элементами, но такая методика не подходит для сообщества людей [2].  

Таким образом, мы провели сравнительный анализ рекомендательных систем, выполнив объ-
единение метода, основанного на анализе нескольких атрибутов, и метода, основанного на анализе 
комментариев при создании системы рекомендаций. Нами был произведён анализ комментариев на 
конкретном параметре в определенном блоке в виде подробного описания анализируемого продукта, 
подвергая его оценке каждого параметра.  
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Под конкурентоспособностью обычно понимается способность хозяйствующего субъекта противо-

стоять конкурентам (С.И.Ожегов). Р.А. Фатхутдинов подчеркивает важность уточнения, что оценивать 
конкурентоспособность возможно и уместно лишь на конкретном рынке. Конкурентоспособность на внут-
реннем рынке определяется, главным образом, потребностями внутреннего рынка и способностью ком-
паний их удовлетворить. В то время как стратегической целью российской нефтепереработки является 
способность успешно конкурировать с компаниями США, Европы и стран Азиатско-тихоокеанского регио-
на. 

Формулировка понятия конкурентоспособности во многом определяется задачами исследования, 
предметом, объектом исследования и масштабами деятельности. Понятие конкурентоспособности 
неразрывно связано с понятием конкурентоспособности продукции [1]. 

Исходя из приведенных определений, можно выделить группы факторов конкурентоспособности 
предприятия: качество продукции, качество и доступность материальных ресурсов, управленческие 
ресурсы и кадровый потенциал, уровень технологий, технологический уровень среды (рынка) (способ-
ность потребить продукцию, её соответствие техническим и экологическим запросам рынка), стабиль-
ность рыночной конъюнктуры, уровень конкуренции на целевых рынках. 

Нефтепереработка в России как высокотехнологичная отрасль обрабатывающей промышленно-
сти имеет выраженную специфику формирования конкурентоспособности. Это, прежде всего, высокая 
внутренняя и внешняя конкуренция, волатильность цен на сырье и продукцию, реализация механизмов 
государственного регулирования отрасли как стратегической [2], определенная степень картелизации 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности оценки конкурентоспособности предприятий 
нефтепереработки, уровень конкурентоспособности российских нефтеперерабатывающих предприя-
тий, ключевые факторы успеха и направления повышения конкурентоспособности в нефтеперераба-
тывающей отрасли. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы, нефтепереработка, предприятие, индекс Нельсо-
на, глубина переработке. 
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Abstract: The article presents the features of assessing the competitiveness of oil refining enterprises, the 
level of competitiveness of Russian oil refineries, success factors and ways to increase competitiveness in the 
oil refining industry. 
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отрасли (порядка 70% всего производства нефтепродуктов в 2019 сосредоточено в руках крупных 
ВИНК, 22% -  средний и 8% -малый бизнес), технологическое отставание от ведущих мировых компа-
ний. 

Поэтому наряду с традиционными походам и показателям оценки конкурентоспособности компа-
нии (рентабельность активов, темп роста производительности труда, объем продаж, коэффициент из-
носа, коэффициент обновления и др.), используют ряд специфических показателей, таких как средний 
выход светлых нефтепродуктов, %; глубина переработки, %, индекс Нельсона (Индекс сложности 
Нельсона указывает не только на интенсивность инвестиций или индекс стоимости предприятия 
нефтепереработки, но и его потенциал добавленной стоимости. Таким образом, чем выше индекс 
Нельсона, тем выше стоимость нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и выше качество и уровень 
его продукции [3]), коэффициент внедрения сквозных цифровых технологий и др. [4]. В последнее вре-
мя наиболее информативным и значимым считается показатель - индекс Нельсона. Согласно мнению 
мировых экспертов нефтеперерабатывающее предприятие с индексом Нельсона менее 10 изначально 
проигрывает.  

Среди российских аналитиков существует мнение, что в настоящий момент российская нефтепе-
реработка пока не конкурентоспособна.  Так, НК Роснефть занимает первое место в России по мощно-
стям и объемам переработки, но на сегодняшний день по индексу Нельсона из 13 компаний блока 
нефтепереработки НК Роснефть, только филиалы Башнефть-Уфанефтехим и «Башнефть-Новойл» 
имеют индексы Нельсона 10,26 и 10,13. Самым передовым в России по данному показателю является 
АО «ТАНЕКО» с показателем на уровне 11,36. Средние по России показатели: выход светлых нефте-
продуктов - 62,2%, глубина переработки 83,4%,  индекс Нельсона 7,02 [5].  

Таким образом, если опираться на индекс Нельсона, можно сделать вывод, что действительно 
на данный момент российская нефтепереработка имеет недостаточный потенциал конкурентоспособ-
ности на мировом рынке. Одной из причин можно назвать спад инвестиций в российскую нефтеперера-
ботку, вследствие низкой их рентабельности (порядка 3% по сравнению с 11% в нефтедобыче [5]) и 
неоднозначное влияние налогового маневра и различных видов государственной поддержки на эффек-
тивность технологического обновления компаний и поддержание высокотехнологичных производств [6].  

В сложившихся условиях ключевыми факторами успеха в отрасли становятся близость источни-
ков сырья и качество логистических процессов, вид и качество используемого сырья, улучшение струк-
туры нефтепродуктовой корзины (выпуск экологичных топлив, повышение экологичности и иных харак-
теристик выпускаемых продуктов). 

Вследствие вышесказанного, можно выделить следующие направления повышения конкуренто-
способности российских нефтеперерабатывающих предприятий:  

1. Совершенствование механизмов государственной поддержки и регулирование деятельности 
нефтеперерабатывающих предприятий. 

2. Создание условий для совершенствования внутреннего потребления нефтепродуктов (в том 
числе улучшение структуры российской нефтепереработки с учетом потребностей страны в различных 
видов нефтепродуктов). 

3. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу нефтепереработки. 
4. Повышение технического уровня действующих производств до уровня передовых предприя-

тий отрасли. 
5. Модернизация нефтепродуктового портфеля.  
6. Совершенствование логистики процессов поставки сырья и готовой продукции на основе 

цифровых технологий [7]. 
7. Повышение квалификации персонала с привлечением возможностей передовых техниче-

ских вузов. 
8. Привлечение инвестиции в фундаментальные и прикладные исследования, их разработку и 

внедрение для создания стратегического преимущества в отрасли [8]. 
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Интеграция международных экономических отношений затрагивает интересы всех субъектов хо-

зяйствования, от собственников и менеджеров до производственных работников. Это способствует со-
зданию экономической среды, в которой необходимым условием является формирование характери-
стик конкурентоспособности организации [1]. Нами исследованы конкурентные преимущества органи-
заций, занимающихся идентичной деятельностью – оказанием гостиничных услуг. Все гостиницы име-
ют фирменную вывеску, установленную на входе. В качестве таких конкурентов нами выбраны 2 ком-
пании: ГК «Северный Замок» и Гостиница  «Рассвет». Изучение факторов и оценка их значимости оце-
нивалось на основании данных сети Интернет и личных наблюдений. 

Для этого использованы 3 группы показателей: факторы, функционирования организации; фак-
торы оказания услуг и факторы продвижения и сбыта. Каждому показателю сопоставляется характери-
стика и дается оценка 1-5 баллов, где 1 балл составляет минимальное влияние, а 5 баллов – макси-
мальное (таблица 1).  

Отличительными характеристиками конкурентных преимуществ ООО «Гостиница «Надежда» в 
соответствии с полученными данными являются: квалификация персонала, качество услуг, средние 
затраты времени на обслуживание одного клиента.  

На хорошем уровне находятся такие характеристики конкурентных преимуществ, как качество 
обслуживания, средний чек и организация рекламы. К самым слабым сторонам относятся – популяр-
ность, каналы сбыта и исследование рынка [2].  

Аннотация: в статье выявлены факторы конкурентных преимуществ исследуемой организации (функ-
ционирования организации, оказания услуг; продвижения и сбыта) и рассчитана их балльная оценка. 
Изучение факторов и оценка их значимости оценивалось на основании данных сети Интернет и личных 
наблюдений. Составлен конкурентный профиль и определены слабые характеристики, такие как репу-
тация, исследование рынка и каналы сбыта. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, организация, конкурентные преимущества, факторы, харак-
теристики. 
 

KEY CHARACTERISTICS OF THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 
 

Malyasova Maria Mikhailovna 
 
 
Abstract: the article identifies the factors of competitive advantages of the studied organization (functioning of 
the organization, provision of services; promotion and sales) and calculates their score. The study of factors 
and assessment of their significance was assessed on the basis of Internet data and personal observations. A 
competitive profile is drawn up and weak characteristics such as reputation, market research and sales chan-
nels are identified. 
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Таблица 1 

Показатели конкурентных преимуществ организаций-конкурентов 

№ п/п Показатели Характеристики Оценка, балл 

Функционирование организации 

1.1 Популярность организации 
высокая 
хорошая 
низкая 

5 
4 
3 

1.2 Квалификация персонала 
высокая 
средняя 

5 
4 

1.3 Качество обслуживания 
высокое 
хорошее 

удовлетворительное 

5 
4 
3 

Оказание услуг 

2.1 Качество услуг 
высокое 
хорошее 

удовлетворительное 

5 
4 
3 

2.2 
Средние затраты времени на об-
служивание одного клиента, мин. 

25 
35 
40 

4 
5 
3 

2.3 Средний чек, руб. 
900 
950 
1000 

5 
4 
3 

Продвижение и сбыт 

3.1 Исследование рынка 
проводится постоянно 
перед началом сезона 

эпизодически 

5 
4 
3 

3.2 Каналы сбыта 
своя филиальная сеть 

работа с корпоративными клиентами 
через турагентов 

5 
4 
3 

3.3 Организация рекламы 
в течение всего сезона 
перед началом сезона 

в сезон 

5 
4 
3 

 
В таблице 2 составим конкурентный профиль исследуемой организации. 
 

 
Таблица 2  

Сравнительная характеристика конкурентов ООО «Гостиница «Надежда» 

№ 
п/п 

Показатели ООО «Гостиница 
«Надежда» 

Конкуренты 

ГК «Северный  
Замок»» 

Гостиница  
 «Рассвет» 

1. Функционирование организации 

1.1 Популярность организации низкая хорошая высокая 

1.2 Квалификация персонала высокая средняя средняя 

1.3 Качество обслуживания хорошее удовлетворительное высокое 

2. Оказание услуг 

2.1 Качество услуг высокая удовлетворительное хорошее 
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Продолжение таблицы 2 

2.2 
Средние затраты времени на 
бронирование и / или заселе-

ние одного клиента, мин. 
35 25 40 

2.3 Средний чек клиента, руб. 900 950 1000 

3. Продвижение и сбыта 

3.1 Исследование рынка эпизодически 
перед началом сезо-

на 
проводится по-

стоянно 

3.2 Каналы сбыта 
работа с корпор. 

клиентами 
– через турагентов 

3.3 Организация рекламы 
перед началом 

сезона 
в течение всего 

сезона 
в сезон 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что ООО «Гостиница «Надежда» менее известна, чем ее 

конкуренты, но менеджеры имеют высокую квалификацию (для сравнения у конкурентов она средняя).  
В значение показателя «Качество обслуживания» исследуемой организации, получившей хоро-

шую оценку, нами понимается задержка ответов на телефонные звонки, проведение индивидуальных 
консультаций. При этом у ГК «Северный Замок» оно удовлетворительное, а у Гостиница «Рассвет» вы-
сокое.  

Затраты времени на обслуживание одного клиента у ООО «Гостиница «Надежда» выше чем у ГК 
«Северный Замок», но ниже чем у Гостиниц «Рассвет». Данные о средней стоимости цены чека полу-
чены исходя из данных прайс-листа по методу средней арифметической.  

Отличия имеются в показателе продвижения и сбыта. ООО «Гостиница «Надежда» реализует 
рекламу перед началом сезона, ГК «Северный Замок» – на протяжении года и Гостиница «Рассвет» –  
в сезон. 

Рассчитаем общую взвешенную оценку показателей, состоящую из весового коэффициента, по-
множенного на полученный балл (таблица 3). 

Из данных таблицы 3 видно, что ООО «Гостиница «Надежда» набрала 3,68 балла, что ниже, чем 
у  Гостиница  «Рассвет» набравшей 3,76 балла, но больше чем у ГК «Северный Замок, набравшей со-
ответственно 3,57. Следовательно, конкурентный профиль ООО «Гостиница «Надежда» будет стро-
иться по отношению к Гостиница  «Рассвет» имеющей наиболее близкие конкурентные позиции [3].  

 
Таблица 3  

Балльная оценка конкурентных преимуществ ООО «Гостиница «Надежда» 

№ 
п/п 

Показатели 
Весовой 
коэффи-

циент 

ООО «Гостиница 
«Надежда» 

Конкуренты 

ГК «Северный 
 Замок» 

Гостиница   
«Рассвет» 

балл 
взвеш 
оценка 

балл 
взвеш 
оценка 

балл 
взвеш 
оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Факторы функционирования организации 

1.1. 
Популярность  
организации 

0,14 3 0,42 4 0,56 5 0,7 

1.2. 
Квалификация 
 менеджеров 

0,09 5 0,45 4 0,36 4 0,36 

1.3. 
Качество  

обслуживания 
0,15 4 0,6 3 0,45 5 0,75 

Факторы оказания услуг 

2.1. Качество услуг 0,1 5 0,5 3 0,3 4 0,4 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2.2. 

Средние затраты 
времени на обслу-

живание одного кли-
ента, мин. 

0,07 5 0,35 4 0,28 3 0,21 

2.3. Средний чек клиента 0,1 5 0,5 4 0,4 3 0,3 

Факторы продвижения и сбыта 

3.1. Исследование рынка 0,08 3 0,24 4 0,32 5 0,4 

3.2. Каналы сбыта 0,1 3 0,3 5 0,5 4 0,4 

3.3. 
Организация рекла-

мы 
0,08 4 0,32 5 0,4 3 0,24 

 Итого: 1 37 3,68 38 3,57 34 3,76 

 
Исследования эффективности деятельности и конкурентоспособности ООО «Гостиница «Надеж-

да» позволили сделать вывод, что гостиница соответствует требованиям стандартов обслуживания, 
оснащена инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими горячее и холодное водо-
снабжение (круглосуточно); канализацию; отопление.  

В работе с клиентами ООО «Гостиница «Надежда» используются заявка на бронирование, под-
тверждение заявки на бронирование, адресный листок прибытия, счет. Все функции служб бронирова-
ния, приема и размещения, безопасности, обслуживания, эксплуатации номерного фонда и других 
служб выполняются как директором, так и администратором. 

Иллюстрация конкурентных преимуществ представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Конкурентный профиль ООО «Гостиница «Надежда» 
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Таким образом, конкурентными преимуществами ООО «Гостиница «Надежда» являются высокий 
уровень квалификации руководства, хороший уровень обслуживания при средних ценах.  
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В последнее десятилетие электроэнергетика страны характеризовалась интенсивным вводом 

новых электрогенерирующих мощностей, в том числе высокоэффективных парогазовых установок, в 
основном на основе зарубежных газовых турбин. При этом отработавшие свой ресурс мощности в сво-
ем большинстве остались в эксплуатации, негативно влияя на экономику отрасли.  

Замедление темпов российской экономики в последние годы практически остановило рост внут-
реннего спроса на топливо и энергию, в частности, три года потребление электрической энергии в 
стране не растет. Это привело к избытку генерирующих мощностей, неопределенности перспектив 
спроса, снижению инвестиционной активности и ряду других проблем. 

Тепловые электростанции на органическом топливе составляют основу отечественной электро-
энергетики. Важнейшей особенностью тепловой электроэнергетики страны является большая установ-

Аннотация: В статье показана роль стратегического планирования в развитии предприятия, работаю-
щего в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, использование передовых технологий в строи-
тельстве новых и повышение эффективности действующих мощностей посредством реализации прио-
ритетных инвестиционных программ. А также увеличение капитализации и инвестиционной привлека-
тельности компании, повышение энерго- эффективности производства электроэнергии на базе возоб-
новляемых источников энергии. Производственная система, основанная на принципах бережливого 
производства, базируются на ключевых элементах: мотивации, обучении, лидерстве. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, бережливое производство, электроэнергетика, теп-
лоснабжение, мотивация. 
 

DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ELECTRICITY AND HEAT SUPPLY 
 

Rakov Roman Aleksandrovich 
 

Scientific adviser: Nellya Viktorovna Kruglova 
 
Abstract: the article shows the role of strategic planning for the development of enterprises operating in the 
field of electricity and heat supply. The use of advanced technologies in the construction of new and increase 
the efficiency of existing capacities through the implementation of priority investment programs. Increasing the 
capitalization and investment attractiveness of the company, increasing the energy efficiency of electricity pro-
duction based on renewable energy sources. The production system based on the principles of lean produc-
tion is based on the key elements: motivation, training, leadership. 
Key words: innovative activity, lean production, electric power industry, heat supply, motivation. 
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ленная мощность ТЭЦ, превышающая 90 ГВт, или 53,3 % от суммарной мощности ТЭС.  
Наблюдаемое снижение экономической эффективности ТЭЦ обусловлено низкой загрузкой мощ-

ностей по причине существенного сокращения присоединенных тепловых нагрузок и спроса на тепло-
вую энергию. При этом особенно сильно сократилась круглогодичная промышленная нагрузка. Прева-
лирующей стала резко переменная в течение года отопительная нагрузка. Это привело к изменению 
режимов отпуска тепла. В результате ТЭЦ вынуждены работать по электрическому графику в неопти-
мальном для них конденсационном режиме [1, с. 36].  

Обращает на себя внимание старый парк генерирующего оборудования, средний возраст которо-
го составляет 34 года. Более 30 % всего оборудования- старше 45 лет, при этом 2/3 генерирующего 
оборудования выработали свой ресурс на 100 %.  

Стоящие перед отраслью вызовы и проблемы нашли свое отражение в утвержденном 14 октября 
2016 года Минэнерго России «Прогнозе научно- технологического развития отраслей ТЭК России на 
период до 2035 года» и в разработанном с его учетом проекте «Энергетической стратегии России на 
период до 2035 года». В свою очередь, частные энергетические компании и компании ТЭК с государ-
ственным участием разрабатывают свои стратегии развития на долгосрочный период, включая туда 
программы инновационного развития (ПИР). 

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнер-
гетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ретейл, 
энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. 

Основной задачей Группы «Т Плюс» является бесперебойное снабжение электрической и тепло-
вой энергией всех категорий потребителей – населения, социальных объектов и промышленности. Ме-
неджмент компании убежден в том, что повышение надежности и качества оказываемых услуг являет-
ся прямым вкладом компании в развитие регионов присутствия.  

Вместе с этим, по-настоящему социально-ответственный бизнес в поддержке операционных тер-
риторий должен выходить за рамки своей непосредственной деятельности, находясь в активном взаимо-
действии со всеми заинтересованными сторонами и строго соблюдая законодательство Российской Фе-
дерации. Именно на этих принципах «Т Плюс» строит свою деятельность в области устойчивого развития 
[2] 

Правительство РФ 24 января 2019 года одобрило разработанную Минэнерго России программу 
модернизации ТЭС. Программа позволит модернизировать почти 40 ГВт (16 %) установленной мощно-
сти электростанций страны. С инвесторами будут заключены договоры о поставках мощности (ДПМ) на 
16 лет. Программа рассчитана на 10 лет- с 2022 по 2031 годы. [3] 

Первые конкурсные отборы были проведены в апреле- мае на 11 ГВт с началом поставки мощно-
сти в 2022-2024 гг. По стратегии Группы «Т Плюс» план участия, по которым поданы ценовые заявки на 
конкурсный отбор 2022- 2024 гг., включает 10 проектов с суммарной установленной мощностью 1180 
МВт.  

Решением Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики из 53 проектов модер-
низации мощностью 9216 МВт, заявленных участниками оптового рынка электроэнергии, по критериям 
Минэнерго России, учитывающие объемы отпуска тепловой энергии и уровень технического состояния, 
были отобраны три проекта модернизации ПАО «Т Плюс», установленной мощностью 314,8 МВт и ин-
вестиционной емкостью 12,4 млрд. руб. (табл. 1). 

Всего компания планирует реализовать 15 проектов на 11 электростанциях по программе модер-
низации генерирующих мощностей (договор предоставления мощности (ДПМ), предполагающий воз-
врат инвестиций с гарантированной доходностью) на сумму более 100 млрд. рублей. 

Группа последовательно проводит политику по внедрению практик экологически нейтрального 
производства, в том числе за счет развития генерации на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). В 2017 году «Т Плюс» вывела на проектную мощность Орскую солнечную электростанцию им. 
А.А. Влазнева. Мощность объекта достигла 40 МВт, что сделало его крупнейшим в Единой энергетиче-
ской системе России фотовольтаическим массивом. Ввод новой генерации на основе ВИЭ внес суще-
ственный вклад в повышение системной надежности энергоснабжения Оренбургской области, а также 
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позволил снизить объемы сжигания ископаемого топлива в локальном энергоузле. Двойной экологиче-
ский эффект от расширения станции достигнут за счет размещения ее на территории золошлакоотвала 
Орской ТЭЦ-1, что позволило вернуть значительные площади в состояние, близкое к естественной 
природной среде, и создать здесь уникальную экосистему. В настоящий момент компания завершает 
строительство еще двух солнечных электростанций общей мощностью 105 МВт – одна из них побьет 
общероссийский рекорд Орской СЭС.  

 
Таблица 1 

ПАО «Т Плюс». Модернизация по программе ДПМ на 2022-2024 гг. 

№ 
Наименование 
объекта модер-

низации 

Мощность 
установл., 

МВт 

Затраты 
капитальн., 

млрд, р. 

NPV (ЧДД), 
тыс.р. 

IRR (ВНД), 
% 

Основные меро-
приятия 

1 
Пермская ТЭЦ-9, 
турбогенератор 
ст. № 9 

124,9 4,9 395,8 14,66 

Комплексная 
замена турбины, 
генератора, кот-
лоагрегата 

2 
Пермская ТЭЦ-9, 
турбогенератор 
ст. № 10 

65 2,6 854,9 17,94 
Комплексная 
замена турбины, 
генератора 

3 
Ижевская ТЭЦ-2, 
турбогенератор 
ст. № 2 

124,9 4,9 264,4 14,14 

Комплексная 
замена турбины, 
генератора, кот-
лоагрегата 

 
Основу теплового обеспечения страны составляют системы централизованного теплоснабжения 

(СЦТ), доля которых в суммарном производстве тепловой энергии составляет около 82 % (1300 млн 
Гкал в год). Основными источниками тепла в них выступают теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 45,4 % и 
котельные – 48,2 %. Общая протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении в СЦТ прибли-
жается к 170 тыс. км. Из них наибольшая доля (74 %) приходится на сети малых диаметров от 200 мм и 
ниже. Доля трубопроводов диаметром более 600 мм составляет всего 3,6 %. Около 40 % тепловых се-
тей находится в муниципальной собственности. Значительная часть их крайне изношена. Низкие объе-
мы реконструкции и реновации тепловых сетей недостаточны для поддержания их в требуемом техни-
ческом состоянии, что приводит к высоким потерям энергии при передаче, увеличению объемов под-
питки теплоносителя и росту затрат на теплоснабжение [1, с. 38-39]. 

Для решения проблем обеспечения теплом в регионах присутствия «Т Плюс» проводит плано-
мерную политику по переходу на метод «альтернативной котельной» (регулируется Федеральным за-
коном от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении») и 
заключению концессионных соглашений в отношении объектов системы коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения городов (концессионные соглашения регулируются Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»). 

В городе Кирове, 02.07.2019 г., состоялось подписание концессионного соглашения, которое поз-
волит компании «Т Плюс» приступить к масштабной реновации городских теплосетей. Концессионное 
соглашение- это механизм, который в отличие от аренды, предусматривает полную ответственность 
оператора за имущество и позволяет эффективнее модернизировать инфраструктуру. Параметры за-
ключенной концессии предусматривают (Рис. 1): 

Основные цели концессии - это избежать резкого роста тарифа для населения, снижение потерь 
теплоносителя до норматива (18 %), снижение перерывов в подаче ресурса (0,3 дефекта на 1 км трасс 
и магистралей), снижение удельного расхода топлива котельными. Рост тарифа сверх индекса платы 
населения в 2019 году составит 1,5 %, 2020 - 2022 годы 2,5 %, 2023-2024 годы 2 %, далее без повыше-
ния индекса. 
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Рис. 1. Параметры концессии (35 лет) в г. Кирове 

 
В 2020 году на новую модель рынка тепловой энергии перейдет второй по численности населе-

ния город Кировского региона Кирово-Чепецк. В этой модели рынка тепла цены и отношения строятся 
на свободной договорной основе. Потребители защищены предельным уровнем цены на тепловую 
мощность, который определяется методом бенчмаркинга со стоимостью альтернативного теплоснаб-
жения на основе наилучших технологий, т.е. от современной котельной. Именно поэтому предельный 
уровень цены называют ценой «альтернативной котельной» (АК) (Рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Теплоснабжение Кирово-Чепецка по методу АК 

 
Кировская область стала первым регионом, где ПАО «Т Плюс» реализует сразу два передовых, 

инновационных механизма развития теплоснабжения и от успешного развития которых зависит тира-
жирование данных технологий на другие регионы присутствия компании. 

Еще одним инновационным механизмом повышения конкурентоспособности среди компаний 
энергетического комплекса является разработка и внедрение производственной системы, основанной 
на концепции Бережливого производства (БП) или Lean Production (LP). Термин «бережливое произ-
водство» стал известен благодаря компании Toyota, разработавшей такую философию управления 
производством, которая позволила сократить потери на производстве и стать лидером машинострое-
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ния на много лет вперед, а также распространить данную философию по всему миру. 
В 2015 году ПАО «Т Плюс» запустило проект построения такой производственной системы. При 

участии международной консалтинговой организации были разработаны инструменты БП, адаптиро-
ванные для практического применения на предприятиях компании. Инструменты в процессе внедрения 
трансформировались в стандарты, обязательные к применению, в которых прописаны алгоритмы дей-
ствий, направленные на достижение заявленных целей.  

Однако, успех внедрения производственной системы зависит не только от самих инструментов и 
стандартов БП, но и от того, каким образом руководство и персонал понимают саму философию «бе-
режливости», насколько они готовы к предстоящим изменениям внутри производства, к изменениям 
внутри себя, как меняется миссия и стратегия компании на ближайшие несколько лет. Поэтому, на пер-
вый план выходят три ключевых элемента: мотивация, обучение, лидерство.  

Элемент «мотивация».  Внедрение Lean- технологий потребует разработки новой системы стиму-
лирования. Необходимо использовать систему мотивации, предусматривающую стимулирование за про-
ектную и текущую деятельность на основании дифференцированного подхода к премированию персона-
ла в зависимости от результатов работы. Ключевые показатели должны быть увязаны с целями компа-
нии. Проектное стимулирование должно включать в себя поощрение персонала за рациональные пред-
ложения, достижение проектных ключевых показателей эффективности, а именно, достижение утвер-
жденного эффекта, внедрение плановых мероприятий, использование инструментов бережливого произ-
водства. Непроектное стимулирование должно включать премирование за достижение определенного 
уровня надежности, топливной эффективности, качественную реализацию ремонтных программ, личный 
вклад, который должен оцениваться непосредственным руководителем сотрудника в проекте. Немало-
важным фактором системы мотивации является обеспечение ее прозрачности и предсказуемости.  

Элемент «обучение». Систематическое теоретическое обучение философии и инструментам бе-
режливого производства должно сочетаться с формированием прикладных навыков у персонала по-
средством практического закрепления полученных знаний при разработке мероприятий по оптимиза-
ции, реализации проектов в подразделениях. Планы обучения включают в себя тренинги, наставниче-
ство, различные механизмы обмена знаниями между рабочими группами. 

Лидерство- один из главных элементов при переходе предприятия на инновационный путь раз-
вития, потому что необходим «агент перемен» с достаточными полномочиями, который готов к кон-
фликтам и борьбе за внедрение новых принципов, умеющий вдохновлять людей на изменения, «вести 
за собой», обучать сотрудников новым знаниям и быть наставником. На этапе развертывания и внед-
рения Lean- технологий в компании необходима поддержка со стороны высшего руководства в инфор-
мировании сотрудников об актуальности и необратимости нововведений, целях и задачах, а также в 
обеспечении проекта финансовыми и материальными ресурсами. 

Обучение, мотивация и лидерство тесно связаны между собой. Возможность повышать квалифи-
кацию и приобретать новые компетенции являются элементами мотивации, а также входят в ключевые 
показатели эффективности лидера. Приверженность ценностям компании является необходимым 
условием и единственной гарантией карьерного продвижения. 

Группа «Т Плюс» в августе 2019 года произвела трансформацию корпоративной культуры. Была 
разработана программа продвижения ценностей компании: заботься о комфорте клиентов, ищи и раз-
вивай новые возможности, доверяй и сотрудничай, будь профессионален и эффективен. В соответ-
ствии с программой, руководители всех уровней принимают роль лидеров в демонстрации ценностей в 
своей деятельности. Обновлена и миссия компании: «Мы заботимся о том, чтобы в домах было тепло 
и светло». И стратегическая цель: «Компания- лидер отрасли по отношению к клиентам, эффективно-
сти и внедрению инновационных решений». 
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Система экономической безопасности представляет собой совокупность всех действий, 

направленных на достижение преимуществ в конкуренции предприятия, т.е. направленных на 
установление и укрепления позиции, обеспечивающей долгосрочную конкурентоспособность 
предприятия на рынке, что подразумевает в себе комплексная система обеспечения экономической 
безопасности. [1] 

Происходит смещение акцента с контроля прошлого, на стратегический анализ будущего, 
повышается гибкость предприятия, возникает потребность в постоянном анализе изменений внешней и 
внутренней среды и продуманной системе действий во избежание кризисных ситуаций. Всё это 
выдвигает дополнительные требования к системе обеспечения экономической безопасности. 

Систематический аспект подразумевает подсчёт в управлении предметом абсолютно всех 
ключевых его качеств, так же все без исключения компоненты управляемой концепции смотрятся лишь 
в совокупности, цельности и согласье. Главные свойства концепции обеспеченья экономической 
безопасности находятся в значительной зависимости с предметом охраны. Так как предмет охраны 
считается трудоёмким, разноаспектным, в таком случае лучшее представление его экономической 

Аннотация. В статье определена структура, обуславливающая необходимость создания и функциони-
рования эффективной системы экономической безопасности предприятия, рассмотрена сущность и 
элементы структуры экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, система экономической безопасности, факторы; 
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SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS 
 

Lukashchuk Liliya Igorevna 
 

Scientific adviser: Snitko Lyudmila Tarasovna 
 
Annotation. The article defines the structure that necessitates the creation and functioning of an effective sys-
tem of economic security of the enterprise, considers the nature and elements of the structure of economic 
security of the enterprise. 
Key words: economic security, economic security system, factors; structural elements. 



62 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

безопасности обязано базироваться на комплексном раскладе по отношению к управлению к 
предоставленным действиям. [11] 

Групповая концепция экономической безопасности предприятия – комплекс взаимосвязанных 
организационных, законных, общественных, а так же технических мероприятий, нацеленных на 
сокращение и предотвращение настоящих и возможных, внутренних и наружных рисков и угроз работы 
предприятия, которые имеют все шансы послужить причиной для значимых финансовых утрат, 
прекратить либо приостановить процветание предприятия. 

Рассмотрим систему экономической безопасности в структурном разрезе.[2] Структурная 
система обеспечения экономической безопасности включает ряд элементов(рис.1 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурные элементы системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
 

Как следует из рисунка 1, к структурным элементам системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия можно отнести: 

 цель системы - это объективная потребность предприятия и государства в надежной экономи-
ческой защищенности 

 совокупность экономических интересов, обеспечивающих функционирование и возможности 
прогрессивного развития предприятия и государства в целом; 

 совокупность основных экономических ценностей предприятия, государства; 

 средства обеспечения экономической безопасности, которые непосредственно используются 
для обеспечения экономической безопасности: материальные, технические, имущественные и ресурс-
ные объекты, 

 силы обеспечения экономической безопасности – специальные формирования, отвечающие 
за те или иные аспекты безопасности; 

 субъекты обеспечения экономической безопасности – государство, граждане, общественные 
и иные организации или объединения, обладающие правами и обязанностями по участию в обеспече-
нии национальной безопасности в соответствии с законодательством; 

 объекты экономической безопасности – личность, общество, государство; 

 ресурсы экономической безопасности – мобилизационные, природные, интеллектуальные и 
др. [10] 

Структурные элементы системы обеспечения экономической безопасности 
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Для каждого предприятия система строится абсолютно индивидуально, она не может быть 
шаблонна. 

Во главе системы экономической безопасности стоит руководство предприятия, от которого 
напрямую зависит качество работы и сумма средств, которые предприятие тратит на развитие и  
укрепление своей безопасности. Качество знаний, старание и опыт работников службы экономической 
безопасности являются важными факторами нормального функционирования предприятия. [3] Функции 
службы экономической безопасности представлены нами на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
Рис. 2. Функции службы экономической безопасности на предприятии 

 
Таким образом, сущность системы экономической безопасности предприятия состоит в 

своевременном обнаружении и нейтрализации угроз, которые могут нанести вред работе предприятия, 
а также в обеспечении безопасности его экономики и повышении конкурентоспособности. Система 
обеспечения экономической безопасности даст возможность сосредоточить наибольшее количество 
попыток в инноваторских действиях, а так же стратегическом формировании предприятия. 
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Каждая сетевая компания ставит перед собой цель обеспечить качественное, бесперебойное и 

надёжное электроснабжение потребителей. В силу различных факторов это удается не всегда, и пере-
рывы в электроснабжении все же имеют место. Происходит это по разным причинам. 

В качестве основы для проведения системной оценки состояния оборудования и уровня его экс-
плуатации служит анализ причин и предпосылок технологических нарушений, а также статистических 
показателей аварийности. Эти данные в свою очередь становятся основой для последующего приня-
тия решений, направленных на повышение надежности электроэнергетических объектов в целом. 

Электрооборудование в процессе эксплуатации подвергается широкому спектру внешних воз-
действий, смоделировать которые практически невозможно.  

Согласно ГОСТ 27.002-2015 надежность электроустановок может быть охарактеризована ком-
плексом показателей надежности, включающим показатели безотказности, долговечности, ремонтопри-
годности оборудования и экономические показатели. Их оценка базируется на статистическом методе, 
включающем сбор и обработку эксплуатационной статистики. Данный метод является достаточно эф-
фективным и позволяет получить количественные значения показателей надежности действующих 
электроустановок. 

Выборка технологических нарушений в элементах электрических сетей 6 кВ и выше взята из 
аналитического отчета «О состоянии аварийности» в ДЗО ПАО «Россети» за первое полугодие 2018 
года. 

На рис. 1 представлено распределение технологических нарушений по основным элементам 
электрических сетей, где: 

ВЛ – воздушные линии электропередачи; 
ПС – подстанции; 

Аннотация: В данной статье рассматриваются статистические показатели аварийности, производится 
анализ причин и предпосылок технологических нарушений в элементах электрических сетей 6 кВ и 
выше. Предложены мероприятия по повышению надёжность и долговечности сетей. 
Ключевые слова: электрооборудование, надежность, технологические нарушения, статистические 
показатели аварийности. 
 

ANALYSIS OF STATISTICAL INDICATORS OF ACCIDENTS 
 

Fedotova Anastasiya Aleksandrovna 
 
Abstract: In this article statistical indicators of accident rate are considered, the analysis of the reasons and 
preconditions of technological violations in elements of electric networks of 6 kV and above is made. Measures 
to improve the reliability and durability of networks are proposed. 
Key words: electrical equipment, reliability, technological violations, statistical indicators of accidents. 
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КЛ – кабельные линии электропередачи; 
УРЗА – устройства релейной защиты и автоматики; 
СДТУ – средства диспетчерско-технологического управления. 
 

 
Рис. 1. Распределение технологических нарушений по основным элементам электрических 

сетей 
 
Основное влияние на количество технологических нарушений по элементам ЭЭС оказывают 

природные воздействия (45%). Также причинами нарушений являются недостатки эксплуатации (37%) 
и сторонние воздействия (18%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Причины технологических нарушений за 6 месяцев 2018 года в ДЗО ПАО «Россети» 
 
Одним из основных звеньев современных энергосистем являются воздушные линии электропе-

редачи (далее ЛЭП). Как показывает статистика, более половины технологических сбоев в электросе-
тях приходится на провода (рис. 3). 

Для того чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в сложных природ-
ных и климатических условиях, а также повысить надёжность и долговечность сетей, требуются прин-
ципиально новые решения. Замена старых изношенных проводов на провода, изготовленные по инно-
вационным технологиям – это достаточно результативный и не самый дорогой путь решения пробле-
мы. 

При их производстве используются новые конструкции на основе профилированных проволок, а 
также инновационные материалы, включая специальные алюминиевые сплавы, термообработанный 
алюминий, высокопрочные стали с антикоррозионным покрытием и композитные материалы. Благода-
ря этому сегодня провода нового поколения (далее ПНП) существенно превосходят традиционные ста-
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леалюминиевые провода по прочности, проводимости и стойкости к воздействию внешних климатиче-
ских факторов при их эксплуатации [1, c. 82]. 

 

 
Рис. 3. Наиболее повреждаемые элементы ВЛ 

 
Кроме особых конструкций и новых материалов в процессе производства ПНП используются но-

вые технологии и дополнительные операции, которые не требовались для производства традиционных 
сталеалюминевых проводов. Например, термообработка проволоки в специальных печах перед скрут-
кой провода позволяет улучшить электрические характеристики материала и повысить его прочность 
за счёт использования особых температурных режимов. В силу того, что за каждым процентом улуч-
шения качества продукции стоят дополнительные средства и затраты труда, все это неминуемо отра-
жается на отпускной цене готового продукта. 

Существенное снижение цен на ПНП стало возможным благодаря локализации их производства 
в России, но ждать ещё более кардинального снижения цен на ПНП в ближайшее время не стоит. 

У энергетиков есть резервы, которые могут быть использованы на внедрение инновационных 
решений. Участившиеся в последние годы природные катаклизмы требуют дополнительных вложений, 
чтобы обеспечить надёжность электрических сетей. В этих условиях отмечается рост расходов компа-
ний, входящих в ПАО «Россети», на реализацию ремонтных программ, включая содержание аварийных 
бригад, техники, резервных источников питания, оборудование для плавки гололёда и т. д. 

Оптимизация ремонтных программ и использование части этих ресурсов на модернизацию ВЛ с 
помощью ПНП могли бы повысить надежность электросетей, снизить аварийность и риски отключений 
потребителей, а вместе с тем – остановить рост расходов на поддержание работоспособности элек-
тросетей в сложных погодных условиях. 

Основными причинами повреждения гирлянд изоляторов являются электрические перекрытия 
при грозовых перенапряжениях и по причине загрязнения. 

Одним из простых и эффективных способов ограничения теплового воздействия силовой дуги на 
твердый диэлектрик является установление роговых разрядников в параллель с защищаемым объек-
том.  Вместе с тем на ВЛ России и странах СНГ практически не встречаются участки высоковольтных 
линий, оснащенных повсеместно такого рода устройствами. На проблемных по грозоупорности линиях 
рекомендуется применять быстродействующие коммутирующие аппараты, а также линейные разряд-
ники и ограничители напряжений, что не всегда осуществляется по различным техническим и экономи-
ческим причинам.   

Загрязнения изоляторов происходит чаще всего в результате жизнедеятельности птиц. Суще-
ствует несколько вариантов решения проблем с птицами. 

Для предотвращения загрязнения поверхности изоляторов производят установку защитных кол-
паков. 
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Колпак используется для защиты поверхности гирлянды изоляторов воздушных линий электро-
передачи от загрязнений пометом птиц, налипания снега, попадания краски при малярных работах и 
механического воздействия окружающей среды. 

Еще одним эффективным способом защиты служит установка притовоприсадных устройств (ши-
пы) [2]. 

Противоприсадные средства позволяют предотвратить присутствие птиц на любых поверхно-
стях. К защитам этой группы относятся, прежде всего, противоприсадные шипы, представляющие со-
бой, как правило, узкие полосы с иглами. 

Наиболее эффективными устройствами против гнездования являются устройства, генерирующие 
в ночное время импульсные световые вспышки, тем самым отпугивая птиц. 

Большое число аварийных отключений ВЛ по погодным причинам, в частности из-за грозовых 
перенапряжений, может быть снижено при пересмотре климатических карт для новых проектируемых 
ЛЭП. Существующие ЛЭП должны пройти процесс усиления конструкции. 

Аварии на ПС в основном связаны с естественным процессом старения оборудования. Что каса-
ется вопроса износа элементов ЭЭС, то его разрешение лежит в русле ресурсных ограничений на вы-
полнение капитальных ремонтов и замены изношенного оборудования. 
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Энергетики Кемеровской области активно применяют оборудование, содержащее в своей кон-

струкции высокотемпературную изоляцию. Так, в частности, на тепловых станциях ОАО «Сибирской 
генерирующей компании» используют датчики избыточного давления, расходомеров Сапфир, Метран 
для контроля параметров перегретого пара, поступающего в генераторы. 

Указанные датчики работают в среде, которая имеет избыточное давление 150 кгс/см2 и темпе-
ратуру 500˚С, что исключает использование обычной изоляции токоведущих частей даже для слабо-
точных элементов датчиков. Работа данного датчика основывается на использовании тензоэффекта в 
полупроводниковых материалах. Кремнийорганическая жидкость является высокотемпературным изо-
лятором, так как она практически соприкасается с агрессивной средой. Производители не разглашают 
точный состав изолятора в документах, но по техническим параметрам можно определить класс дан-
ной изоляции – СПВ-914.  Рассмотрим составные части датчика расхода с переменным перепадом 
давления (Рис. 1).  

Мембранный тензопреобразователь 4 находится внутри корпуса 8, он отделен от измеряемой 
среды с помощью металлической гофрированной мембраны 7. Полости, которые находятся во внут-
ренней части 6 и 10, наполнены кремнийорганической жидкостью. Фланцы под цифрой 9 уплотнены 
прокладками 3. Влияние измеряемой разности давлений (большее подается в камеру плюсовую 5, 
меньшее — в минусовую камеру 11) создает прогиб мембраны 7 и через жидкость воздействует на 
мембрану тензо-пpеобpазователя, вызывая изменение сопротивления тензоpезистоpов. По внешним 
характеристикам данный образец представляет собой суспензию бело-серого цвета, внешний вид 
пленки должен быть однородный, гладкий и не иметь грубых наполнителей, при температуре 125 ˚С 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение оборудования на тепловых станциях, со-
держащего в своей конструкции высокотемпературную изоляцию, а так же его характеристики и со-
ставные части.  
Ключевые слова: изоляция, датчики, мембранный тензопреобразователь. 
 

APPLICATION OF HIGH-TEMPERATURE INSULATION MATERIALS IN ELECTRICITY 
 

Taratykina Svetlana Vadimovna 
  
Abstract: This article discusses the use of equipment at thermal stations containing high-temperature insula-
tion in their design, as well as its characteristics and components. This article discusses the use of equipment 
at thermal stations containing high-temperature insulation in their design, as well as its characteristics and 
components. 
Key words: isolation, sensors, membrane strain gauge. 
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продолжительность сушки составляет не более 15 минут. Нелетучие вещества колеблются в пределах 
60±4, срок хранения 180 суток. 

 

 
Рис. 1. Составные части датчика расхода с переменным перепадом давления 

 
Основное применение высокотемпературных изоляторов - это изоляция пароперегревательных 

котлов. Котельное оборудование играет огромную роль в тепловой электростанции, его работе уделя-
ется особое внимание. Для бесперебойной работы необходимо устанавливать большое количество 
различных датчиков и управляемых автоматически механизмов. Большая поверхность теплового излу-
чения способна расплавить изоляцию электрических кабелей и нанести вред персоналу электростан-
ции, для предотвращения этих проблем требуется максимальная теплоизоляция стен котлоагрегата, 
называемая обмуровкой. 

Обмуровка состоит из следующих слоев: 
- жаростойкий шамот, бетонный слой (бетон или пластическая масса), главная цель - защита 

тепловой изоляции от повышенной температуры, защищающая тепловую изоляцию обмуровки от дей-
ствия высоких температур; 

- промежуточный теплоизоляционный диатомо-бетонный слой; 
- теплоизоляционный слой из плит совелитовых, вулканитовых, перлитовых и известково-

кремнеземистых или минераловатных матов; 
- уплотнительные или штукатурные слои, состоящие из асбестовой шамотной или магнезиальной 

мастики. 
При такой обмуровке не применяют металлическую обшивку и дефицитные шамотные огнеупо-

ры, взамен им используют дешевые и мало дефицитные огнеупорные массы и бетон. За счет этого она 
имеет высокую прочность, так как экранные трубы армируют ее, а большое количество слоев и отсут-
ствие температурных швов обеспечивают высокую плотность. 

Под огнеупорными и жароупорными бетонами подразумеваются массы, они получают механиче-
скую прочность в двух случаях: при нормальной температуре за счет гидравлического твердения це-
ментной связки, либо за счет химических процессов твердения связки из жидкого стекла с добавкой 
кремне-фториётош натрия. 

Для обмуровки паровых котлов в основном применяются бетоны с шамотным заполнителем на 
глиноземистом цементе и тонкомолотой добавкой на портландцементе. 

Под пластическими набивными массами понимают массы, которые хорошо формуются в сыром 
состоянии и приобретают максимальную механическую прочность в результате спекания при высокой 
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температуре во время работы теплового агрегата. 
Особыми свойствами обладают хромитовые и хромито-магнезитовые пластические массы, они 

отличаются высокой огнеупорностью и устойчивостью против действия шлаков, поэтому употребляют-
ся для зажигательных поясов на экранных трубах и для набивки полов топок с жидким шлакоудалени-
ем.  

У электроэнергетиков распределительных сетей, где нет основного оборудования, работающего 
при повышенных температурах, также нашлось применение высокотемпературных изоляторам. В 
настоящий момент на части объектов филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» установ-
лены электронагревательные приборы для поддержания комфортной температуры в помещениях. 
Нагревательные элементы в таких системах расположены на твердых высокотемпературных изолято-
рах, выполненных на основе жаростойкого слюдопласта. Для жаростойких слюдопластов, применяе-
мых в электротермии, в качестве связующих использованы кремнийорганические лаки, водные раство-
ры фосфатов или композиции этих материалов. 
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Проблема бедности начала обострять Казахстан в начале 90-х годов. Его резкость была 

отмечена тем моментом, когда бедность начала влиять на социальную структуру общества в 
результате резкого снижения реальных доходов и социального расслоения общества. Рост бедности 
нашел свое отражение как в его доле, так и в категориях бедности. По темпам сокращения бедности 
существует два этапа ее формирования. Первый этап - первая половина 90-х годов - ознаменовался 
наиболее негативными тенденциями в социальном развитии в тот момент, когда наблюдался уровень 
жизни, рост бедности, доступ к доходам, потреблению, материальным и социальным благам. Второй 
этап - период стабилизации благосостояния населения в результате позитивных изменений в 
реальном секторе экономики со второй половины 1990-х годов. 

Особенностью сложившейся социально-экономической ситуации в стране является появление 
«новых бедняков». Это происходит из-за простых людей, которые были в дореформенный период, для 
тех, кто безработный в легкой промышленности, машиностроении, образовании, здравоохранении, 
науке и культуре. Малые предприятия, пенсионеры, школьники, выпускники и люди, живущие в 
регионах экологического кризиса, остаются в зоне высокого риска. 

Масштабы «новой бедности» значительно расширились за счет сельского населения. Доходы 
сельского населения в 2,2 раза ниже доходов городского населения, а уровень сельской бедности 
значительно выше. Например, доля сельских домохозяйств с доходом ниже прожиточного минимума 
составляет 24,8%, а доля городских семей - 9,2%. 

Региональная бедность должна быть подчеркнута в нынешней ситуации. Атырауская область 
является одним из самых густонаселенных регионов, где доля бедных домохозяйств с доходами ниже 
прожиточного минимума составляет 29,1% (самый высокий показатель в стране), Мангистау - 21,0%, 
Жамбыл - 18, 3%, Кызылординская - 26,5%, Южно-Казахстанская - 23,0%. Ситуация по республике 
составляет 16,1%. 

Неравенство в уровне доходов населения формируется не только разницей в заработной плате и 
других источниках дохода, но также в зависимости от количества семей в семье, количества 
работающих в семье и наличия детей. Чем выше риск анемии, тем ниже отдача. Существует вторая 
последовательная реорганизация и составление семейного бюджета на уровне домохозяйств. 
Домохозяйства с высоким средним уровнем дохода в регионах с высоким уровнем дохода, таких как 
Атырауская и Мангистауская области, особенно в сельской местности, способствуют снижению уровня 
доходов и ухудшают ситуацию в регионах с низким уровнем дохода в южном регионе [1, с. 12]. 

Основная цель нынешней социальной политики страны заключается в сокращении бедности и 

Annotation: In article approaches to definite on, levels and indicators of poverty established by the state on 
the basis of a living wage and requirements to calculation of a consumer basket are considered, whose analy-
sis allows to characterize most fully a situation in regions and "risk degree" is based on the fundamental fac-
tors of poverty forming.  
Key words: living wage, analysis, indicators, poverty, calculation, minimum wage rate, mechanisms, risk, 
standard of living.  
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снижении социального и экономического неравенства в обществе. Экономический рост создает основу 
для благосостояния населения, но для решения социальных проблем необходимо усилить 
государственное регулирование социальных процессов в следующих областях: 

1) Обеспечить минимальные социальные гарантии в области доходов, их основным источником 
должен быть минимальный бюджет потребления, который отражает основные социальные льготы и 
основные социальные услуги. С развитием рынка новых видов доходов не появилось, а структура 
потребительских расходов изменилась. Появились новые виды платежей для граждан: налог на 
недвижимость, ипотечная система, различные виды обязательного страхования и т.д. Все это 
подразумевает необходимость перехода к новой структуре бюджетирования потребления, а в случае 
экономического роста ресурсные возможности страны должны перейти к социальному минимуму. 

2) создание равных условий для межотраслевого и межотраслевого сотрудничества между 
государственным и частным секторами, а также восстановления рабочей силы на предприятии 
(повышение минимальной заработной платы, минимального, среднего и высокого уровня заработной 
платы регулирование отношений между налоговой системой и другими; 

3) формирование и реализация политики формирования среднего класса в республике. Для 
этого необходимо создавать рабочие места, поддерживать малый и средний бизнес, развивать 
образовательные технологии, укреплять гарантированные сбережения, защищать имущество и т.д. 
меры необходимы; 

4) занятость в сельской местности является одним из худших достижений за последнее 
десятилетие - дальнейшее повышение уровня социально-экономического развития регионов и 
растущее отставание от территорий. Отсталые регионы Казахстана включают инфраструктуру 
(промышленную, рыночную), слаборазвитые, плохо устойчивые районы, характеризующиеся слабым 
промышленным разнообразием и долгосрочным экономическим спадом. Наличие таких территорий и 
недостижение этой проблемы являются основным препятствием для устойчивого развития во всем 
экономическом пространстве Казахстана. Это связано с разнообразием экономических структур, не 
только спецификой производственного потенциала и ресурсов региона, но и менталитетом населения, 
адаптацией рынка к рынку, а также замедлением государственного регулирования развития 
(устранение большинства региональных экономических и социальных компенсаций). 

Сокращение масштабов нищеты и сокращение безработицы путем проведения наиболее 
активной политики в области занятости и адресной помощи уязвимым гражданам с низким уровнем 
дохода, а также наиболее уязвимым категориям рынка труда. Программа предусматривает создание 
новых рабочих мест в Казахстане, нацеленных на обеспечение занятости как минимум одного члена 
каждой семьи и стимулирование безработного населения к работе. 

Стабилизация и повышение уровня жизни населения путем последовательных реформ в 
социальной сфере на основе экономического роста, прежде всего социальной адаптации социально 
уязвимых слоев населения; экономическая реабилитация и социальная поддержка бедности. 
Снижение уровня безработицы до показателей, чтобы не поставить под угрозу процессы устойчивого 
социально-экономического развития страны. Дополнительным фактором в решении проблемы 
является своевременная выплата пенсий и пособий из республиканского бюджета [2]. 

Основным критерием содействия трудоустройству граждан, ищущих работу на рынке труда, 
является формирование, расширение и использование вакансии. Реальные шаги для активной 
занятости включают в себя: регистрацию в государственных уполномоченных органах или частных 
агентствах, трудоустройство работодателей, объявление о трудоустройстве в средствах массовой 
информации, попытки организовать собственный бизнес или прохождение профессиональной 
подготовки на рынке труда. Уполномоченные органы по трудоустройству населения в городах и 
районах оказывают следующие услуги: 

1) информировать граждан о возможностях трудоустройства и требованиях к тем же лицам; 
2) содействует трудоустройству выпускников общеобразовательных учреждений и 

трудоустройству наиболее уязвимых граждан при выборе достойной работы, а также за счет новых 
рабочих мест, методов ротации; 
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3) консультирует граждан, испытывающих трудности с поиском работы; 
4) организует общественные работы; 
5) обучение и переподготовка безработных граждан; 
6) содействовать безработным в организации собственного бизнеса посредством 

микрокредитования; 
7) определяет государственный заказ на профессиональную подготовку, обучение навыкам 

ведения бизнеса через сеть образовательных учреждений профессионального образования; 
8) трудоустройство выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования [3. с. 32]. 
Основной проблемой в борьбе с бедностью является сокращение безработицы. Если 

установлены приоритеты: помощь в трудоустройстве, профессиональное обучение, оплата 
переподготовки, повышение квалификации и переподготовка, организация общественных работ и 
оплата труда, создание условий для микрокредитования, материальная помощь в случае бедности, 
введение занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
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Определяющими факторами формирования благоприятного инвестиционного климата в муници-

пальных образованиях, и, как следствие, их конкурентоспособности, являются инвестиционная актив-
ность и инвестиционная привлекательность.   

В настоящее время системных изменений в формировании благоприятных условий инвестиро-
вания на муниципальном уровне, к сожалению, не наблюдается. Одной из причин низкой результатив-
ности реализуемых мер является отсутствие комплексной оценки состояния инвестиционной сферы в 
муниципальных образованиях. При определении инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований, следует принимать во внимание коммерческие интересы инвестора. Для инвестора су-
щественным является доходность вложенных денег и риски, связанные с этим вложением.  

Для оценки инвестиционной привлекательности рассмотрим риски и методы их нивелирования 
на примере Муслюмовского района Республики Татарстан (табл. 1).   

В Муслюмовском районе Республики Татарстан наибольший объем инвестиций освоен в обраба-
тывающем производстве 4 918,5 млн. руб. или 87,0% от суммы всех инвестиций. Инвестирует средства 
в экономику района и малый бизнес, что способствует созданию новых предприятий и сфер услуг. Еже-
годно открываются новые торговые объекты, объекты в сфере бытового обслуживания, сельскохозяй-
ственные кооперативы.  В общем объёме инвестиций доля бюджетных средств составляет 1% .  

Динамика инвестиций в основной капитал в Муслюмовском районе РТ за 2014-2018 гг. приведена 
в таблице 2. 

Аннотация: статья посвящена вопросам формирования инвестиционной привлекательности, рассмат-
риваются риски инвестиционной деятельности и методы их нивелирования, условия раскрытия инве-
стиционного потенциала и мотивации инвесторов, приоритетные направления инвестирования, предо-
ставление льготных условий пользования землей и уплате местных налогов. 
Ключевые слова: муниципальные образования, инвестиционная привлекательность, инвестиционная 
активность, риски, инвесторы. 
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Таблица 1  
Риски инвестиционной деятельности в Муслюмовском районе РТ 

Риски Методы  нивелирования 

Риск неустойчивости экономики муниципального об-
разования вызван монопрофильной специализацией 
последней  

Развитие  новых производств, диверсификация 
экономики  

Риск снижения демографического показателя ввиду 
естественной убыли населения и отсутствием трудо-
вых вакансий  

Создание новых рабочих мест, увеличение 
объёмов жилищного строительства, улучшение 
качества среды обитания  

Риск несоответствия спроса и предложения на ква-
лифицированную рабочую силу  

Организация  профессионального обучения 
граждан через центр занятости населения  

Риск отсутствия инфраструктурноподготовленных 
участков для реализации инвестиционных проектов  

Развитие коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры  муниципального образования  

 
Таблица 2 

Динамика инвестиций в основной капитал в Муслюмовском районе РТ за 2014-2018 гг. 

Показатель Единица из-
мерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем инвести-
ций в основной 
капитал за счет 
всех источников 
финансирования 

 
млн. руб. 

 
4757,6 7533,4 5385,0 3056,14 5652,8 

% к преды-
дущему году 

 158,34 71,48 56,75 184,94 

в том числе на 
душу населения 

тыс. рублей 236,3 381,63 277,4 163,35 303,91 

% к преды-
дущему году  

161,50 72,69 58,89 186,05 

 
Территория Муслюмовского муниципального района открыта для реализации эффективных ин-

вестиционных проектов, направленных на  создание новых рабочих мест для трудоустройства местных 
жителей;  организацию производства без ущерба экологической ситуации в районе;  развитие новых 
производств,  ранее  не представленных в промышленной структуре района; сохранение сельскохо-
зяйственной специализации района;  расширение номенклатуры социальных, досуговых и бытовых 
услуг; развитие взаимовыгодного партнерства с действующими на территории  района предприятиями.  

Анализ социально-экономической ситуации в районе позволяет определить приоритетные 
направления инвестирования, которые востребованы в районе и могут быть интересны и прибыльны 
для потенциальных инвесторов. Такими направлениями инвестирования являются сельскохозяйствен-
ное производство и переработка сельхозпродукции; организация закупочной деятельности посред-
ством закупа излишков сельхозпродукции в хозяйствах населения; размещение новых промышленных 
объектов на «зеленых площадках»; инвестиции в сферу социальных услуг и  в жилищно-коммунальное 
хозяйство.  

На территории муниципального образования имеются свободные площадки, которые могут быть 
предоставлены инвесторам для реализации проектов. Для раскрытия инвестиционного потенциала и 
мотивации инвесторов к инвестиционным возможностям района муниципальное образование участвует 
в проводимых на региональном уровне ярмарках инвестиционных проектов и площадок. 

С целью ускорения развития социально-экономических процессов в обществе, развития новых 
производств и выработки механизмов повышения инвестиционной привлекательности района на муни-
ципальном уровне принята среднесрочная программа повышения инвестиционной привлекательности 
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в Муслюмовском муниципальном районе. Ее основными мероприятиями которой являются: предостав-
ление льготных условий пользования землей, находящейся в пределах района; предоставление льгот 
по уплате местных налогов; разработка инвестиционной политики; разработка справочник, буклетов 
инвестиционных возможностей; действует институт инвестиционного уполномоченного; открыт  мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты».  

Основная задача продемонстрировать будущим инвесторам, что проекты  будут  реализовы-
ваться    в комфортной  экономической  среде,  а  все  деловые  начиная встретят полную поддержку со 
стороны муниципальной власти, заинтересованность в развитии партнерских отношений и привлече-
ний  инвестиций  в  экономику муниципального образования, создание  максимально   благоприятного   
инвестиционный   климата. 
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Аннотация: Развитие портовой логистики является новым направлением развития морской экономики. 
Стратегическое решение развития логистики в порту Чжоушань, в условиях трансформации и модерни-
зации морской экономики Китая, повысит общий уровень морской экономики и имеет важное практиче-
ское значение. Морская экономика порта Чжоушань является первым одобренным Госсоветом Китая 
новым районом национального стратегического уровня, и в силу географического положения, инфра-
структуры, морских ресурсов и политики поддержки, имеет очевидное преимущество. С помощью 
SWOT-анализа определены преимущества и недостатки, возможности и проблемы развития логисти-
ческой отрасли порта Чжоушань. На основе проведенного анализа выявлены перспективы развития 
логистики порта Чжоушань.   
Ключевые слова: порт Чжоушань; индустрия логистики; метод SWOT-анализа; возможности и про-
блемы. 
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Abstract: the development of port logistics industry is the new normal promote Marine economy under the 
transformation and upgrading of strategic decision, one of the development of zhoushan port logistics industry 
to improve the overall level of China's Marine economy industry and the national comprehensive strength has 
a strong practical significance. Zhoushan Marine economy as the China's first approved by the state council 
for the theme of the new district of the national strategic level, the geographical location, infrastructure, Marine 
resources, policy support and so on all has the obvious comprehensive advantage. Through the SWOT analy-
sis method, further analysis the advantages and disadvantages of zhoushan port logistics industry develop-
ment, opportunities and challenges as well as the macro environment to its influence. Based on this, advances 
the zhoushan port development countermeasures and development prospects of analysis of the logistics in-
dustry. 
Key words: the zhoushan port; the logistics industry; the SWOT analysis method; opportunity and challenge; 
the influence of economic. 
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Introduction 
In today's society, the economy and trade between countries have become increasingly close. The es-

tablishment and development of modern ports have deepened the integration between countries and regions. 
The development of modern ports not only strengthens the economic and trade links between countries and 
regions, but also drives the development of logistics industry and a series of derivative industries. As a part of 
logistics development, port logistics occupies an extremely important position. It can be said that port logistics 
is the epitome and integration of logistics. Nowadays, with the development of economy and the attention of 
national policy, the construction of port logistics industry occupies an increasingly important position in our 
country. Ningbo-zhoushan port, as one of the top ten ports in the world in cargo throughput, plays an indispen-
sable role in the economic development of the Yangtze river delta region. Good internal and external environ-
ment and opportunities provide a shortcut for the construction of ningbo-zhoushan port logistics industry. 

China has 18,000 kilometers of coastline and 111,000 kilometers of inland waterways. At the same time, 
China has built more than 1,460 ports, which are responsible for 9% of the transportation of domestic goods and 
over 86% of the transportation of foreign trade. In the boom of economic globalization, port logistics occupies a 
larger and larger proportion in domestic and foreign trade, and its influence and radiation power are expanding. 
Both the government and the public are aware of the necessity of developing the port logistics industry.  

In recent years, container throughput in mainland China has increased at a qualitative speed, and the 
construction and development of ports have gradually become the window of China's opening to the outside 
world [1]. Therefore, for zhoushan port, how to develop in a sustainable, green and circular mode has become 
a strategic issue for zhoushan's development. Ningbo - zhoushan port should be continuously to higher de-
mand to promote their own development, guided by the scientific outlook on development, humanistic color as 
the spiritual pillar, contact the local actual situation and its own characteristics, reference to other regions and 
countries advanced science and technology and management level, to ningbo - zhoushan port into a domestic 
first-class "great logistics". 

1. SWOT analysis of the development prospect of the logistics industry of ningbo-zhoushan port 
SWOT analysis method is to analyze internal and external factors closely related to the research object, 

such as advantages, disadvantages, opportunities and threats, and draw a conclusion through discussion and 
analysis by analyzing the internal and external environment. Such conclusion is often of certain decision-making 
nature. This method can be used to make a comprehensive, accurate and complete assessment of the environ-
ment in which the research objects are located, so as to formulate corresponding measures, plans and strate-
gies. 

（1）Advantage analysis 

1. Geographical advantages. As one of the important maritime hubs, zhoushan has obvious geographical 
advantages. It is located at the mouth of the three rivers, which is the confluence of the Yangtze river, qiantang 
river and yongjiang river. East, facing the Pacific Ocean, and international routes are very close; North, is the 
east coast of China and the Yangtze river basin with the world's main sea gateway - the golden Yangtze river 
delta economic hinterland [2]. 

2. Resource advantages. As an indispensable factor in the development of port logistics industry and the 
most valuable non-renewable natural resources, the status of coastal resources can be seen. Zhoushan port 
resources are abundant and high quality, zhoushan port has to develop and use total length of 2444 kilome-
ters coastline. 

3. Advantages of infrastructure. As a city of islands, zhoushan archipelago has been supported by na-
tional policies in recent decades, and its infrastructure and development have formed a certain scale. To the 
south, it has built large-scale ship repair and shipbuilding bases, such as xinya, longshan, zhongyuan and 
dongpeng. 

（2）Disadvantages analysis 

1. Lack of scientific strategic planning, large loopholes in the collection and distribution system, and sin-
gle harbor functions [3]. After decades of development, government support, social support, ningbo-zhoushan 
port logistics has made considerable achievements. However, there are still some problems, mainly manifest-
ed in: 
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A: the function of logistics park is vague, and the overall planning lacks scientific basis, resulting in the 
waste of a lot of resources and the increase of enterprise operating costs. 

B: ningbo-zhoushan port is mainly used for water transportation and sea transportation. However, there 
is a drawback in all of these -- slow speed, and other modes of transportation that are economical and fast 
have not been well applied. There is a lack of a complete road network connecting ports and a railway channel 
leading directly to the hinterland.  

C: the current development of zhoushan port's logistics industry has not kept up with the trend of mod-
ernization. Except for the most basic loading and unloading business, modern value-added logistics services 
such as information technology and trade mode have not been further developed. The lack of industrial chain 
extension of port and its interaction with local economic development are not obvious, so it cannot effectively 
and reasonably expand the function of port and play a leading role in the economic development of zhoushan. 

2. Zhoushan port is faced with such problems as lack of advanced technology, low information level, in-
sufficient management experience, lack of professional talents and weak innovation. At present, there is still a 
big gap between the port planning of zhoushan port and the international level. For example, the imperfect 
construction of information service platform, the overloaded use of public wharfs, and the extensive use of 
shoreline all lead to the low level of information and service of zhoushan port. 

（3）Opportunity analysis 

1. Supported by national and local policies, zhoushan has more prominent geographical advantages. In 
the guidance document on promoting the development of the golden Yangtze river delta issued by the State 
Council, it is clear that the Yangtze river delta, as an important international maritime gateway in the asia-
pacific region, must assume its own mission. Zhoushan, with good geographical location, natural resources, 
infrastructure and policy support, plays an essential role. Under the background of Marine economy sweeping 
the world with irresistible momentum, zhoushan islands new area. 

2. Zhoushan's rapid economic development is conducive to the development and construction of port lo-
gistics industry. In 2016, zhoushan ranked first among zhejiang province in terms of GDP growth rate, with a 
growth rate of 11.3% and a total production volume of 122.851 billion yuan. Zhoushan is the only city in the 
province that maintains a double-digit growth rate and a steady rise. It is believed that with the support of the 
government and the unremitting efforts of the people of zhoushan, ningbo zhoushan port will reach a higher 
level in the coming decades. 

3. With the development of economic globalization, the upsizing of transport vessels and the diversifica-
tion of demand, good deepwater shoreline resources in zhoushan have highlighted their value. Economic 
globalization, the upsizing of transport vessels, the complexity of regional exchanges and the diversification of 
demands have not only accelerated the integration of zhoushan into the world, but also made great contribu-
tions to the construction and development of an international logistics port. 

（4）Threat analysis 

1. Affected by the international financial crisis, the development of zhoushan port logistics industry has 
encountered great challenges. The financial crisis in 2008 not only caused the slow economic development in 
zhoushan, but also caused the global economic growth rate to slow down or even reverse. Major ports have 
been continuously constructed and developed.  

2. The development of zhoushan port logistics industry is facing a severe test: to the north, the construc-
tion project of Shanghai port has been completed, the annual throughput of the port has increased substantial-
ly, making its competitive strength greatly strengthened, and the port logistics industry to the future has taken 
a more determined step.  

3. For the zhoushan port construction and management, there are more problems, such as regional 
segmentation, department, division, etc., each department, industry and enterprise single starting from their 
own needs, without considering the whole, the lack of unified planning port logistics efficiency is low, these are 
not consistent with the requirements of modern logistics industry, so the zhoushan port logistics management 
system and operation mechanism are put forward higher requirements, makes every effort to speed up with 
the direction of logistics development and the contemporary globalization [4]. 

 



82 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Suggestions on the development of zhoushan port logistics industry 
 (1) strengthen the guiding role of policies and increase investment in infrastructure construction. The 

government and other departments should formulate and perfect policies timely according to the current de-
velopment situation of logistics industry, straighten out the port management system, and create a fair, trans-
parent and orderly social environment for the construction of port logistics industry. We will accelerate the im-
provement of the container handling capacity of zhoushan port, enhance the existing container stacking, un-
packing and simple warehousing functions of the container yard and station, and extend the port logistics in-
dustry chain. 

(2) vigorously cultivate and introduce high-quality professionals. In the final analysis, the competition of 
port comprehensive strength is the competition of talents. High-quality professionals are conducive to acceler-
ating the construction and development of port logistics industry. Enterprises and social resources channels 
should be comprehensively utilized to cultivate high-quality compound logistics talents, attach importance to 
the development of logistics talent resources, and strive to create a good environment that respects 
knowledge and talents. 

(3) accelerate the construction of modern logistics information port and improve the network information 
service level of zhoushan port. Zhoushan port should promote its own development with higher standards, in-
crease the investment in port information service and network system, meet the needs of customers changing 
at any time, accelerate business cooperation, and form an efficient information service system [5]. 

(4) accelerate the integration of logistics industry resources of zhoushan port and build a green logistics 
system. According to the requirements of the development of port logistics industry, the logistics industry re-
sources of zhoushan port are re-integrated. On the one hand, we should strengthen core services focused on 
cargo handling, improve auxiliary services focused on cargo transportation and storage, and actively explore 
other extended services. On the other hand, strengthen the exchange and interaction between ports and ex-
ternal resources, construct a good strategic partnership, and realize resource sharing.  
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Introduction 

Nowadays, with the development of science and technology, commercial competition is becoming more 
and more intensifying and global. Enterprises are more precise in their daily management and need a higher 
strategic vision to adapt to these competitive environments. Ant Financial as a small and micro financial ser-
vice platform under the Alibaba Group, it positioned itself provide financial service for a small and micro enter-
prise individual consumers. As the rapid development of the Internet finance industry, the competition in 
emerging markets is fierce. In this environment, Ant Financial Services should seek changes and study the 
practical application of strategic management accounting. 

Аннотация: В данной статье приведен анализ теоретических основ системы управленческого учета 
Ant Financial. Дано объяснение основных концепций, содержания и особенностей этого метода страте-
гического управленческого учета, а также способы применения этого метода. Выполнен анализ целе-
сообразности применения этой системы стратегического управленческого учета на примере компании 
Алибаба.  
Ключевые слова: управленческий учет; стратегические решения; анализ целесообразности примене-
ния. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
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Abstract: This paper firstly analyzes the theoretical basis of Ant Financial's strategic management accounting 
system. Secondly analyzes the feasibility of its strategic management accounting system. Finally, it explains 
the basic concepts, contents and features of strategic management accounting, and how the method can be 
applied in Ant Financial. 
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1. Analysis of the Necessity of Applying Strategic Management Accounting for Ant Financial Service 
1.1 The need for Ant Financial decision analysis 
After understanding the business scope of Ant Financial, it is not difficult to find that Ant Financial ’s 

growth and development is quite dependent on computer big data and strategic management accounting, ac-
cording to comprehensive business decision analysis, it makes the result more scientific. In the context of In-
ternet finance, Ant Financial 's sensitivity to external changes, and the subsequent strategic decisions made by 
external changes directly affect its development prospects.  

1.2 The Ant Financial strategic position 
In the strategic position of Ant Financial, the most important thing is flexibility. While ending the competi-

tion in the traditional financial business field and resource competition as fast as possible, we should analyze 
our comparative advantages in the actual situation combined with the different regions, finally ensure own ac-
curate position and development strategy. 

For specific applications, the Boston Matrix in Strategic Management Accounting is a good analytical 
model. Ant Financial can use this model to classify its own business, distinguishing between thin dog busi-
ness, cash bull business, and star business and problem-based business.  

2. Feasibility analysis of Ant Financial ’s application of strategic management accounting 
2.1 Ant Financial ’s superior human resources 
Alibaba's Ant Financial is an Internet financial industry property. In the process of Ant Financial ’s practi-

cal application strategic management, one of the most basic links is to mine different types of talents according 
to needs and market changes. Since strategic management accounting can play effectively or not rely on tal-
ent guarantee, most enterprises engaged in the Internet finance industry will set up departments or processes 
that specialize in personnel training, as well as professional technical service talents and product marketing 
talents. Ant Financial also knows that the guarantee of controlling talents can ensure the effective implementa-
tion of the strategy within the enterprise, and the strategic management accounting system contains various 
methods, all have stronger dependence on talents.  

2.2 Permission of the complete market mechanism in the Internet industry 
Under the complete market mechanism, that is, the open market environment and free, relaxed market 

conditions, it can effectively to prevent the emergence of monopoly enterprises, so as the strategic manage-
ment accounting can be designed and implemented smoothly, which can be fully implemented at all stages of 
the operation of the enterprise, as well as fully mobilize the various departments is subjective initiative, so that 
it can fully reflect the value and significance of management accounting. Ant Financial is precisely in such a 
market mechanism, which makes Ant Financial and even Alibaba Group fully play a strategic management 
role on a good market platform. 

2.3 Ant Financial own good information technology conditions 
Since the entire Internet finance industry is under the above-mentioned system, Ant Financial does not 

have outstanding advantages in this respect. Therefore, in order to be unbeaten in the competition, Ant Finan-
cial should seek opportunities from professional information technology. The combination of information tech-
nology and strategic management accounting can provide a certain impetus for the implementation of strategic 
management accounting, so that strategic management accounting can make greater contributions to the de-
velopment of enterprises. In the main part of the business operation of Ant Financial, the enterprise will set up 
corresponding information management system and corresponding management department to control these 
links, and feedback valuable real-time information to the management. The entire cycle of “monitoring – prod-
uct circulation – circulation monitoring – business adjustment – monitoring” requires the support of modern 
information technology [1].  

3. The specific method of Ant Financial applying strategy management accounting 
3.1 The first step of Ant Financial ’s strategic management accounting application 
To ensure the smooth implementation of strategic management accounting in Ant Financial, it is neces-

sary to train the staff in the early stage to cultivate the awareness of implementing strategic management. 
Secondly, use a series of analytical methods of strategic management to analyze the external competitive en-
vironment and the internal environment, as the basis and premise of the selection strategy. Thirdly, in order to 
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ensure the continuous technical protection, Ant Financial should focus on the training of information technolo-
gy talents and the establishment of corresponding information platforms.  

3.2 Application of strategic management accounting in the strategic design and selection stage 
Using the PESTG analysis method to analyze the external environment of Ant Financial, it is found that 

Ant Financial is in the advantage stage [2], thanks to national financial control policy relaxation, the steadily 
increase of national income, the change of residents’ consumption habits, and the fast development of profes-
sional APP. However, the impact of globalization on the market economy has brought new challenges to Ant 
Financial. It is necessary to use the pre-warning analysis method to discover the potential crisis inside the Ant 
Financial.  

3.3 Application of Strategic Management Accounting in the Strategy Implementation Stage 
For Ant Financial, the degree of consumer recognition of its business is crucial, so propaganda in the 

implementation phase of the strategy is very necessary and useful. By promoting and enhancing the credibility 
of the Ant Financial culture to consumer, it will create a highly recognized audience for the new products 
launched. At the same time, according to the life cycle method [1], Ant Financial is going on in the transition 
period to maturity period. In the process, managers should adopt strategies to adapt to different stages to for-
mulate countermeasures in order to achieve the purpose of controlling operating costs. 

Conclusion 
As we can foresee that the rise of the Internet finance industry is inevitable. The Ant Financial is like a 

boat sailing against the current must forge ahead or it will be driven back. In such fierce competition environ-
ment, the Ant Financial should be based on the theory of modern strategic management, take targeted strate-
gic management aim at real-time changes and ultimately improve the overall management level of Ant Finan-
cial. 
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Introduction 

Financial economic risks will trigger economic storms and have a huge impact on society development 
and human civilization. Although China has not experienced a serious financial crisis, it should be based on 
other countries' cases to avoid economic problems causing people to live up to the people. China is still in the 
developing stage, it is necessary to raise vigilance and guard against various financial and economic risks to 
keep China in an unbeaten position in economic development and progress. 

1.Types of financial and economic risks 
(1) Interest rate change 
Financial interest rate is an important category of economic risk. It will be affected by various factors such 

as military development, political planning, and international situation, all will cause irreparable losses to en-
terprises. 

(2) Policy reform 
There are relevant legals on economic development in every nation. However, due to the time required 

for the integration of the new law and the old law, the legal system is not perfect. Some enterprises will violate 
the law owing to legal blind spots, resulting in a series of economic impacts [1]. 

Аннотация: Финансовая экономика является важной частью мировой экономики и важным звеном 
национального развития и прогресса. В статье описываются финансовые риски, такие как изменения 
процентных ставок и политические реформы новой эры. Дано описание необходимой правовой систе-
мы и стратегий предотвращения основных финансовых рисков. Есть надежда, что финансовая эконо-
мика имеет хорошие перспективы для развития. 
Ключевые слова: новая эра; риски финансовой экономики; стратегии предотвращения рисков. 
 
РИСКИ И СТРАТЕГИИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НОВОГО ПЕРИОДА 
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Abstract: The financial economy is an important part of the world economic structure and an important link for 
national development and progress. This article describes the financial risks such as interest rate changes and 
policy reforms in the new era, then formulates a complete legal system and cultivates risk awareness strate-
gies for the corresponding risks. It is hoped that the financial economy will continue to be fashionable. 
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(3) Lack of awareness 
China is a socialistic developing country, and its economic system is relatively imperfect. Some enter-

prises would easily bankrupt since cannot aware of financial economic risks. 
(4) Accounting risk 
Accounting personnel are the core figures of financial enterprises in charge of finance, they monitor, 

manage and account all the funds accounts of enterprises. If the quality of accounting personnel is not quali-
fied, it will cause the capital chain to break, which will seriously hinder the development of enterprises. 

2. The financial economic risk prevention measures 
(1) Overall adjustment of interest rate change 
At present, the most effective measure to adjust interest rate change is to lower the minimum storage 

standard for deposits, then the interest rate change can be fully controlled by the risk takers. The relevant 
state departments should implement macro-control of interest rate, accelerate the interest rate conversion 
channel, make storage and loan interest rates to meet the economic standards of the people, enable the inter-
est rates can adapt to the international economic structure. Interest rate control can enable China's economic 
market to implement unified management, change the irregularity of scattered markets, and avoid disputes 
caused by uneven interest rates. Standardizing the market economy pattern own quite important value of the 
financial economy, promote the continuous progress of all undertakings in China, and improve the living 
standards of the people. For instance, the economic level of Western countries is generally higher than China, 
also the gross national product is relatively high, various living measures are comprehensive, the standard of 
living is in a high level, and the material needs of the people are fully satisfied, disputes arising from materials 
are few.  

The research and development and promotion of interest rate products have important practical signifi-
cance. They can avoid interest rate risks, broaden the coverage of the economic market, and resist the inter-
national economic crisis. Interest rate regulation can reduce financial and economic risks by using multiple 
currencies. For example, when a company is open to the outside world, it can connect with many countries 
with different currencies. You can image that there will be residual differences in interest rate conversion, 
which will easily lead to economic disputes. Therefore, the storage of multiple currencies can reduce interest 
rate conversion, and largely solve the interest rate conversion risk. It is imperative to control the change of in-
terest rates. The state and individuals should expand their thinking and implement effective measures within 
the scope of the law to minimize interest rate risk [2]. 

(2) Formulating a complete legal system 
The financial economic system includes not only national public banks, but also many foreign joint ven-

ture financial enterprises, the system is complex and difficult to manage. The state should strengthen man-
agement and formulate a complete legal system so that managers can rely on laws to achieve unified and 
standardized management. By fellowing legal constraints, Financial enterprises will not trigger the legal bottom 
line, ensure that the financial economy is regularized, rationalized, and precise, and enterprises have sufficient 
strength to resist the financial crisis. The law is fair and rigorous, sacred and inviolable, and the clear laws and 
regulations will warn enterprises to maintain their own image and reduce the crime rate of illegal fund-raising 
organizations. Major banks and financial departments should increase the management system, post relevant 
laws and regulations, so that employees can understand the law and not break the law, and be wary of risk 
prevention. 

(3) Cultivating financial risk awareness 
Financial enterprises earn high profits while taking huge risks. Many companies are rising, and many 

companies are drowning in the historical torrent. Once they are engaged in financial work, equally take part in 
a gamble with big stakes. Strong risk awareness can promote the progressive development of financial enter-
prises, take corresponding measures to deal with different risks, in case be stunned and slide down from the 
historical stage. For example, well-known entrepreneur Ma Yun, he has a good business strategy to seize the 
economic market in advance. At the beginning of artificial intelligence, he introduced the concept of scan code 
payment, allowing Alipay to spread all over the streets and win great economic benefits. Modern society is ex-
tending in the direction of diversification, financial enterprises should take proactive measures against various 
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influencing factors to ensure that risks are eliminated in the bud. Blindly following the trend, no risk awareness 
will easily lead to economic waterloo, financial companies should develop risk assessment, raise risk aware-
ness, and effectively avoid falls.  

Financial enterprises should sum up the lessons of the previous experiences, while confronting in the 
same industry, pay more attention to the influence of external factors and extend the scope of risk awareness 
to all aspects. 

(4) Improving the quality of accounting personnel 
Accounting personnel occupy an important position in financial enterprises and are the core combat ca-

pability of enterprises to withstand economic risks. Improving the quality of accountants will help a lot. The 
specific application measures as follows: First, improve the legal awareness of accountants, forbid account-
ants doing things in violation of the law during economic manipulation. Second, strengthen the ideological ed-
ucation of accountants, leading them maintain a correct attitude in work. Third, strengthen the political educa-
tion of accountants, let them understand the current economic development trend, national political decision-
making, develop a keen political understanding, enable enterprises to adapt to changes in the situation, take 
solutions to earn more economic benefits.  

Conclusion 
According to above researches displayed, it is necessary to timely control the financial and economic 

risks, do a good job of risk awareness training, improve the quality of personnel, and formulate a complete le-
gal system, so as to effectively prevent the financial turmoil, enable the financial economy to support the coun-
try's construction and development, contribute China become a prosperous and strong. economic power-
house. 

 
References 

 
1. Lü Zhiling. Financial Economic Risk and Its Prevention [J]. Times Finance, 2018 (10): 28. 
2. Fang Yanli. The Risk of Financial Economy and Its Prevention [J]. Economic Research, 2016(12): 

69. 

 
 

 

  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 89 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 15 октября 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 16.10.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


90 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

X международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-639 

5 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-640 

5 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-641 

5 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-642 

7 ноября 
XVII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-643 

10 ноября 

IX Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-644 

10 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-645 

12 ноября 
IX International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-646 

15 ноября 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-647 

15 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-648 

15 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-649 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-650 

17 ноября 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-651 

17 ноября 
XI International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-652 

20 ноября 

IX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-653 

20 ноября 
II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРАВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-654 

23 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-655 

25 ноября 

XXXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-656 

www.naukaip.ru 

 

 

http://www.naukaip.ru/

