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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
STRATEGIC MARKETING AS A DRIVER DEVELOPMENT COMPANY
Аннотация: Данная статья анализирует такое явление как стратегический маркетинг.
Рассматриваются его функции, цели и задачи, а также влияние на деятельность компании.
Annotation: This article analyzes the phenomenon of strategic marketing. Its functions, goals and
objectives, as well as the impact on the company are considered.
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Key words: marketing, strategic marketing, company development.
Для успешного функционирования компании на рынке необходима грамотно построенная
стратегия. Одним из важнейших элементов общей стратегии фирмы, наряду с другими
функциональными стратегиями, имеющими подчиненное значение, такими, как стратегия
производства, финансовая стратегия и стратегия управления персоналом, является маркетинговая
стратегия. В наши дни проблема создания и развития маркетинговой стратегии компании является
предметом научных исследований и российских и зарубежных ученых. Ввиду этого, можно
утверждать, что существует множество различных мнений о том, что представляет собой
маркетинговая стратегия.
Ф. Котлер [4] в своих работах придерживается мнения, что «маркетинговая стратегия – это
логическая схема маркетинговых мероприятий, с помощью которой компания надеется выполнить
свои маркетинговые задачи» и выделяет 3 составные части стратегии маркетинга: целевые рынки,
комплекс маркетинга и уровень затрат на маркетинг.
Стоит также отметить, что Ф.Котлер, в процессе исследования сущности стратегического
маркетинга, составил так называемую формулу «Сегментация-целеполагание-позиционирование»,
где во второй и третьих фазах создания ценности действует тактический маркетинг.

Рисунок 1 - Место стратегического маркетинга в формировании ценности по Ф. Котлеру
Ж.Ж. Ламбен же, говоря о стратегическом маркетинге, раскрывает данное понятие в ином
ключе: по его мнению, стратегия маркетинга - это в большей степени концептуальная основа всей
маркетинговой деятельности, это аналитический процесс, который определяет эффективность
операционного маркетинга, характеризующего деятельную основу маркетинга и представляющего
собой активный процесс с краткосрочным горизонтом планирования [6]. Что касается операционного
маркетинга, то его направленность - на уже существующие рынки, а цель - получение заданного
объекта продаж путем использования тактических средств комплекса маркетинга. На Рисунке 2
можно также увидеть элементы, составляющие данные 2 типа маркетинга.
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Рисунок 2 - Различия стратегического и операционного маркетинга.
Источник: Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2е издание. - Спб: Питер, 2016. - 928 с.
Существуют и иные подходы к определению данного понятия, а именно: Г.Л.Багиев [1]
рассматривает стратегию маркетинга как генеральную программу маркетинговой деятельности на
целевых рынках и содержит в себе основные направления деятельности компании и инструментарий
комплекса маркетинга. Так, маркетинговая стратегия – это использование компанией своего
потенциала и достижение успешного функционирования в окружающей ее внешней среде.
А по мнению С.Е. Чернова [7], «стратегия маркетинга разрабатывается для данного целевого
рынка с определением стратегических установок по продуктам, каналам распределения, методам
продвижения продуктов, ценам, другим элементам комплекса маркетинга, а также по бюджету
маркетинга», тем самым, придерживаясь позиции, что маркетинговая стратегия – это так называемое
планирование комплекса маркетинга. Аналогичной точки зрения придерживается и Дж. О’Шонесси,
говоря, что маркетинговая стратегия — это широкое представление о том, как продукт, его
стоимость, продвижение и реализация должны быть скоординированы, с целью достижения
маркетинговых задач компании [8]. Так, стратегия маркетинга - это некая программа для
конкретного рынка товаров или услуг, содержащая не только направления маркетинговой
деятельности компании, но и основные приемы комплекса маркетинга. По мнению данных
исследователей, маркетинговая стратегия показывает какой товар и на каком рынке фирма должна
реализовывать, для достижения обозначенной ранее цели. Формируя структуру комплекса
маркетинга, стратегия служит основой выполнения маркетинговых задач.
Нельзя не сказать и о том, что вместе с вышеперечисленными есть и иные мнения о об
определении понятия «маркетинговая стратегия». По мнению известного российского исследователя
Е.П. Голубкова [2], это понятие включает в себя «основные течения маркетинговой деятельности,
следуя которым компания может достигнуть своих маркетинговых целей». В свою очередь, в работе
«Практический маркетинг» Е. Дихтль и Х. Хёршген указывают, что стратегия маркетинга - это
некие решения, которые имеют различный временной характер, определеляют ориентиры и
регулируют отдельные мероприятия маркетинга для достижения поставленных целей. [2]
Как уже говорилось ранее, маркетинг – сложное социальное явление, это процессы,
позволяющие компании успешно взаимодействовать с потребителями ее товаров и услуг в рыночных
условиях. Из этого можно сделать вывод о возрастающей рыночной ориентации фирм при
планировании стратегии маркетинга, которая подразумевает, что все стратегические решения
должны быть приняты на основе глубокого и комплексного изучения, как рынка, так и потребителей
и конкурентов. Такой концепции придерживался Д. Кревенс [5], который представил свою
характеристику стратегий рыночной ориентации, согласно которой, ориентация на рынок может
позволить руководителям обозначить ключевые компетенции компании и потребителей,
потребности которых и будут впоследствии удовлетворяться данными компетенциями.
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Рисунок 3 - Характеристика стратегий рыночной ориентации по Д.Кревенсу
Источник: Кревенс Дэвид В. Стратегический маркетинг: пер. с англ. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2017. – 512 с.
Продолжая тему рыночной ориентации, нельзя не сказать и об основных ее составляющих, а
именно: потребителях, конкурентах, межфункциональных взаимодействиях и стейкхолдерах
(заинтересованных сторонах).
Вопреки тому, что существует множество различных подходов исследователей, можно четко
выявить двойственную роль маркетинговой стратегии, которая, с одной стороны, направлена на
определение и удовлетворение нужд потребителя, а с другой - на достижение предприятием
конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
Таким образом, можно объединить подходы различных исследователей к понятию
«маркетинговая стратегия» и определить его как совокупность маркетинговых инструментов,
которые позволяют осуществлять эффективную политику компании по продвижению товаров и
услуг, удовлетворяющих потребности и запросы потребителей.
Далее рассмотрим цели, задачи и функции стратегического маркетинга.
Целью стратегического маркетинга можно назвать разработку программы конкретных
действий, которые будут направлены на обеспечение реализации проекта в намеченные сроки,
привлечение внешних инвесторов, получение максимальной прибыли с единицы площади объекта,
то есть комплекса мер воздействия на рынок и реагирования на складывающуюся на нем обстановку,
чтобы обеспечить сбыт товара. Рассмотрим цели стратегического маркетинга более подробно:
1.
Рыночные цели (или внешние программные цели):

рыночная доля;

количество клиентов;

объем продаж в стоимостном и натуральном выражении.
2.
Производственные цели (внутренние программные цели) – представляют собой
следствие рыночных. В них представлено всё необходимое, чтобы достичь рыночных целей (кроме
организационных ресурсов):

обеспечение определенного производственного объема (объем производства = объем
продаж - существующие запасы + планируемые запасы),

построение цеха,

разработка новой технологии и др.
3.
Организационные цели:

структура компании,

персонал,

управление организации

доведение средней зарплаты работников до уровня зарплат у компании-лидера на
рынке;

внедрение системы управления проектами и др.
4.
Финансовые цели. В них между собой увязываются все цели в стоимостном
выражении, в частности:

размер издержек;

чистый объем продаж;

чистая и валовая прибыль;

рентабельность продаж и пр.
Поскольку в работе автор затрагивает тему целей стратегического маркетинга компании, то
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нельзя не сказать и о том, что подавляющее большинство фирм, конечно же, преследуют цель
максимизации прибыли. Для наиболее успешного осуществления этой цели можно определить
стратегические факторы успеха компании и их выгоду для клиентов (Таблица 1)
Таблица 1 - Стратегические факторы успеха и конкурентные преимущества, с точки зрения
потребителя.

Источник: Маркетинг взаимодействия: учебник для обучающихся в магистратуре по
направлению «Менеджмент», программа «Маркетинг» / [Аренков И. А. и др.]
Основная задача стратегического маркетинга – это постоянная ориентация и переориентация
всех видов деятельности компании в направлениях, которые обеспечивают ее развитие и получение
прибыли. Исходящие от стратегического маркетинга импульсы влияют на все функции, реализуемые
фирмой, и в том числе — на маркетинг. Следовательно, его роль более обширна, нежели
традиционное управление маркетингом, поскольку включает в себя и межфункциональную
координацию.
Таким образом, проведенный анализ стратегического маркетинга, его целей и задач в данной
статье объясняет его ключевое значение в функционировании компании. Можно утверждать, что
грамотно построенная система стратегического маркетинга в компании обеспечит не только
существование в условиях реалий жесткой конкуренции, но и улучшение позиций компании на
рынке.
Библиографический список:
1.
Багиев Г.Л. Маркетинг взаимодействия: Учебник для вузов. — СПб.: Астерион, 2011.
2.
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: основные понятия и опыт проведения. /
Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - №10. - С.51-56
3.
Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие. Пер. с нем. А.М.
Макарова, под ред. И.С. Минко. – М.: Высшая школа: ИНФРА-М, 1996. – 225 с.
4.
Котлер Ф. Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е
Европ. изд. – М.; СПб. Издательский дом «Вильямс», 2000 – 944 с.
5.
Кревенс Дэвид В. Стратегический маркетинг: пер. с англ. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2017. – 512 с.
6.
Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2е издание. - Спб: Питер, 2016. - 928 с.
7.
Чернов, С.Е. Стратегический маркетинг информационно-консультационных услуг:
Монография. – М.: ИПК госслужбы, 2006. – 304 с.
8.
Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред.
Д.О. Ямпольской. – СПб.: Питер, 2002. – 864 с. (С. 118)

6

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Кокум Александр Михайлович
Kokum Aleksandr Mihailovich
Студент Санкт-Петербургского Государственного Университета
УДК 334.752
МАСТЕР-ФРАНЧАЙЗЕР: РОЛЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
MASTER-FRANCHISOR: THE ROLE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Аннотация: Активное развитие франчайзинга в мире привело к усложению данной формы
ведения бизнеса, а именно к появлению мастер-франчайзера. В данной статье описывается принцип
работы мастера-франчайзера, а также преимущества и недостатки использования данного лица.
Annotation: The active development of franchising in the world has led to the complication of this
form of business, namely the emergence of the master-franchisor. This article describes the principle of
work of the master-franchisor, as well as the advantages and disadvantages of using this person.
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Франчайзинг является популярной формой отношений между компаниями, позволяющая
двум сторонам участвующих в данном соглашении извлечь выгоду. Однако с течением времени
данное сотрудничество прогрессировало и появилась третья сторона в данной форме отношений, а
именно мастер - франчайзер.
Мастер-франчайзер – это независимое лицо, которое имеет заключенное соглашение с
франчайзером, целью которого является продажа франшизы франчайзи в определённой
географической области или территории [3, 17]. Примером мастера-франчайзера является компания
VinciPartners, которая развивает франчайзинговую сеть Burger King Corp. на территории Бразилии.
Мастером-франчайзером может быть как независимое лицо, так и франчайзи. То есть, это
действующий франчайзер на целевом рынке, в задачи которого входит предоставление полномочий
франчайзи с одной стороны и при этом это субфранчайзер с другой [1]. Традиционно мастерфранчайзер, как уже упоминалось в определении, ведёт свою деятельность на конкретной
территории. В рамках данной территории мастер-франчайзер занимается поиском потенциальных
франчайзи. Так, мастер-франчайзер, имеет право заключать договор франчайзинга без
взаимодействия с франчайзером. После заключения договора, мастер-франчайзер по аналогии с
главной компанией, передаёт права на интеллектуальную собственность, оборудование и
необходимые инструкции ведения бизнеса франчайзи. В процессе запуска новой точки мастерфранчайзер осуществляет поддержку, проводит тренинги. При этом, сервисное обслуживание после
запуска осуществляет также третья стороны. В замен данных услуг мастер-франчайзер оставляет
себе часть платежей и роялти, которая оговорена в контракте между ним и франчайзером. Теперь
давайте рассмотрим преимущества наличия третьей стороны при осуществлении франчайзинга.
Первым и одним из самых главных преимуществ является быстрое развитие сети. Так как
мастер-франчайзера получает процент от взносов в сторону франчайзера, то ему выгодно найти как
можно больше партнеров. При этом, ввиду того, что чаще всего мастер-франчайзер платит
определённую сумму за возможность осуществлять свою деятельность в регионе, то ему выгодно,
как можно быстрее найти новых франчайзи, что в свою очередь позволит быстрее окупить данные
затраты. Также главная компания может сосредоточиться на развитии ключевых регионов, в то
время как мастер-франчайзер будет осуществлять поиск потенциальных франчайзи в других
географических областях.
Следующим плюсом использования мастера-франчайзера в компании является экономия
ресурсов. Ввиду того, что часть затрат по обслуживанию франчайзи перекладывается на мастерафранчайзера, то главная компания имеет свободные средства, которые без третьей стороны были бы
вложены в нового партнёра. При этом первоначальный взнос также увеличивает ликвидные средства
франчайзера.
Следующим преимуществом является близость к потенциальному партнеру. Мастерфранчайзер чаще всего работает в регионе своего постоянного присутствия, что делает поиск
франчайзи максимально эффективным. Более того, знание внутренней среды позволяется мастеру7
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франчайзеру тщательнее отбирать будущего партнёра, который сможет выполнять свои
обязательства. Таким образом, мастер-франчайзер находится в лучшем положении, чтобы
договариваться с партнером [2, 2].
Одним из главных недостатков является сложность в поиске мастера-франчайзера. Данное
лицо должно обладать знаниями ведения бизнеса в данной отрасли и необходимым запасом капитала
для осуществления необходимых вложений в новые точки.
Следующим недостатком является сложность контроля мастера-франчайзера, который лично
отвечает за поиск и открытие новых точек. Так, при некачественной работе мастера-франчайзера
франчайзи может впоследствии нарушать установленные стандарты и в результате получит убытки,
а также ухудшение репутации не только мастер-франчайзер, но и главная компания. Именно поэтому
между данным лицом и франчайзером должен быть высокий уровень доверия.
Ещё одним минусом является, то что использование услуг мастер-франчайзера снижает
роялти и платежи от франчайзи главной компании. Однако данный недостаток, нивелируется
быстрым развитием сети и относительно малыми затратами.
Таким образом, использование мастера-франчайзера позволит фирмы достичь быстрой
экспании новых рынков и увеличит прибыль. Однако, не стоит забывать, что мастер-франчайзер
должен иметь не только знания в данной отрасли и понимать цели компании, но иметь высокий
уровень доверия, что позволит успешно взаимодействовать трём сторонам договора франчайзинга.
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Правительством Узбекистана создаёся все необходимые условия для активного привлечения
инвестиций, особенно иностранных в отрасли и регионы страны в условиях нарастания конкуренции
между странами на мировом рынке инвестиций. В нашей стране в последние годы уделяется особое
внимание улучшению инвестиционной среды. В частности, в Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан предусмотрена приоритетная задача по проведению активной
инвестиционной политики, направленной на модернизацию, техническое и технологическое
обновление производства, реализацию проектов производственной, транспортно-коммуникационной
и социальной инфраструктуры.[1]
Поставленные на ближайшее будущее и перспективу приоритетные задачи по обеспечению
устойчиво высоких темпов экономического роста, реализация пакета целевых программ по
модернизации и глубоких структурных преобразований в экономике невозможно без дальнейшей
активизации инвестиционной политики, мобилизации всех источников и резервов инвестиционного
потенциала. В результате принятых мер по улучшению инвестиционной среды в стране в
экономические отрасли и регионы активно привлекаются прямые инвестиции. В частности, за пять
месяцев 2018 г. Зарегистрировано 776 новых совместных и иностранныхпредприятий. Это на 496
единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в нынешнем
году с участием иностранных инвестиций предусмотрена реализация 377 территориальных и 148
отраслевых проектов [2].
Вместе с тем, в этой сфере имеются определенные недостатки и нерешенные задачи. В
частности, существует между регионами и отраслями республики диспропорции в привлечении
инвестиций, в частности прямых иностранных вложений. В этой связи, важное практическое
значение имеет анализ и оценка тенденций изменения структуры привлекаемых в экономику прямых
иностранных инвестиций для дальнейшего улучшения инвестиционной среды в Узбекистане.
Достигнутые за последние 10 лет устойчиво высокие темпы социально-экономического
развития, прежде всего связаны с поддержкой высокого уровня инвестиционной активности,
создания благоприятных условий и делового климата для инвесторов. Вместе с тем, имеются ряд
системных проблем связанных с недостаточной комплексности и сбалансированности
макроэкономических и инвестиционных пропорций, в частности отраслевой, технологической,
воспроизводственной,
институциональной
и
функциональной
структуре
генерации
инвестиционного потенциала.
Тем не менее, если рассмотреть сложившуюся модель экономического роста в Узбекистане,
то в целом можно с оптимизмом смотреть на решение этих проблем. Действительно, как мы уже
отмечали выше, в последние годы республика демонстрирует один из самых высоких, среди стран
СНГ, экономический рост, который сохранился даже в условиях глобального кризиса. За последнее
десятилетие Узбекистан стабильно демонстрирует темпы роста национальной экономики
Узбекистана на уровне 8% и выше.
9
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Исходя из вышеизложенного, рассмотрим структуру иностранных инвестиций в основной
капитал и ПИИ по отраслям экономики и как она изменилась в ретроспективе восьми лет (в 20102017 годах). Здесь следует заметить, что структура иностранных инвестиций и ПИИ по видам
деятельности отражает развитие приоритетных отраслей, которые признаны реализовать
сравнительные экономические преимущества на мировом рынке, а также ее структурные тенденции.
Данные показывают, что иностранные инвестиции в основной капитал республики в отрасли
экономики направлялись за анализируемый период неравномерно. Заметные изменения за этот
период произошли в следующих видах деятельности. Так, в 2010 г. наибольшая доля иностранных
инвестиций в основном капитале приходилась на такие сферы деятельности, как перевозка и
хранение, информация и связь (в третичный сектор). В прошлом, 2017 г. доля этих видов во всех
иностранных инвестициях в основной капитал составляла лишь 9 % и 9,5 %. Иностранные
инвестиции и кредиты в этот вид деятельности имели тенденцию к снижению в 2010 г. по сравнению
с 2016 г. с 46% до 13,1%. Следует заметить, что к концу 2017 г. структура вложения иностранных
инвестиций изменилась практически в корне. Основными сферами вложения иностранных
инвестиций стали горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которых возросла
до 56,7 % по сравнению с 11,9 % в 2010 г. или на 44,8 п.п. (первичный сектор).[2]
В фактических ценах рост объемов иностранных инвестиций в эти сферы деятельности
составил почти 13 раз. В обрабатывающую промышленность в промежутке с 2010 г. по 2017 г.
иностранные инвесторы, инвестировав свои средства, увеличили их объемы с 456,3 млрд. сум до
2111,8 млрд. сум, что ясно указывает на особый интерес зарубежных владельцев капитала к данной
сфере. Кроме вышеперечисленного, положительное изменение долей иностранные инвестиций в
инвестициях в основной капитал республики в 2017 году по сравнению с 2010 годом имели
следующие сферы деятельности: сельское, лесное и рыбное хозяйство (4,2 п.п.), электроснабжение,
подача газа, пара и кондиционирование воздуха (0,9 п.п.), здравоохранение и предоставление
социальных услуг (2,2 п.п.) и др.
В 2016 - 2017 годах завершена реализация таких проектов, как «Расширение
Талимарджанской ТЭС со строительством двух парогазовых установок мощностью по 450 МВт»,
«Строительство на Ангренской ТЭС энергоблока мощностью 130-150 МВт с теплофикационным
отбором для сжигания высокозольного угля», «Дообустройство месторождений Шаркий Бердак и
Шимолий Бердак со строительством ДКС», «Расширение цементного завода в Джизакской области»,
«Строительство новой плавильной печи на медеплавильном заводе», «Вовлечение в отработку
забалансовых отвальных руд месторождения Кальмакир», «Строительство рудника Мейлисай»,
«Организация серийного производства легковых автомобилей модели «Т-250» на АО «ДжиЭм
Узбекистан», «Организация прядильного производства на ИП ООО «Индорама Коканд текстиль» (IV
этап)», «Организация прядильного производства на ООО «Фантекс» в Булокбошинском районе» и
другие. Сегодня в отраслях последовательно проводится курс на повышение эффективности
действующих активов, создание мощной высокотехнологичной производственной базы, увеличение
объемов добычи углеводородного сырья, выпуск на основе его глубокой переработки новых видов
готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и организацию ее экспортных поставок.
Значительный инвестиционный портфель и богатая сырьевая база позволили перейти к
комплексному развитию отрасли, сделав ставку на внедрение передовых и наиболее эффективных
технологий.[2]
В целом, в рамках реализации инвестиционных проектов НХК «Узбекнефтегаз» за 1991-2016
гг. было освоено более 30,7 млрд. долл. США, в том числе ПИИ и кредитов более 17 млрд. долл.
США. Принимаемые меры позволили обеспечить введение в строй 92 производственных мощностей
стоимостью 19,1 млрд. долларов, при этом было создано 13,7 тысячи новых рабочих мест [3].
Реализация передовых проектов стала возможной благодаря тесному международному
сотрудничеству с такими компаниями, как «ЛУКОЙЛ Оверсиз», «Газпром» (Россия), и.т.д.
Инвестиции в разработку передовых научнотехнологических решений для использования в
ходе реализации нефтегазовых проектов в Узбекистане помогут раскрыть инновационный потенциал
страны. Данные показывают, что в территориальном разрезе прямые иностранные инвестиции
распределяются в Узбекистане неравномерно.
За период 2010-2016 гг. статистика показывает, что лидирующие позиции по показателю
относительного уровня ПИИ занимают Бухарская область (30%), Республика Каракалпакстан (20,3
%), г. Ташкент (19,7 %) и Кашкадарьинская область (13 %). На долю этих регионов приходилось 83
10
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% всех ПИИ. Такая региональная дифференциация дает представление о том, что для инвесторов не
все области республики являются особенно привлекательными для ПИИ. В данном случае,
вышеперечисленные области являются наиболее промышленно развитыми и богатыми ресурсами.
ПИИ чувствуют себя более комфортно в регионах с наиболее благоприятным инвестиционным
климатом, развитой банковской и транспортной инфраструктурами, трудовыми и природными
ресурсами, с высоким потенциалом потребительского рынка.
Лидером среди регионов по объемам инвестирования ПИИ является Бухарская область, где
приток инвестиций увеличился за 6 лет в 11,4 раза и достиг в 2016 г. 2591,0 млрд. сум. Доля ПИИ
этой области в показателе республики в 2016 г. составила около 49 %. За счет средств прямых и
других иностранных инвестиций и кредитов в 2017 г. осуществлялись следующие крупные
инвестиционные проекты:
- строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской
группы месторождений;
- обустройство месторождений Хаузак и Шады, а также расширение месторождений КувачиАлат;
- разработка месторождений и добыча углеводородов на территориях Гиссарского
инвестиционного блока и Устюртского региона на условиях СРП;
- расширение, техническое и технологическое развитие системы сотовой связи и создание
сети национального оператора мобильной связи и т.д.
В рамках инвестиционных и инфраструктурных программ предусмотрено в Узбекистане
реализовать за счет всех источников финансирования 2612 проектов и освоить более 6 миллиардов
850 миллионов долларов. Из них, 4,9 миллиарда долларов являются иностранными инвестициями, в
том числе, 2,3 миллиарда долларов - кредиты международных финансовых институтов и 2,6
миллиарда долларов - прямые иностранные инвестиции.
Однако имеется неудовлетворительное состояние освоения этих средств и реализации
проектов, как об этом неоднократно подчеркивал Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев.
Так, в текущем году в рамках 82 проектов с участием международных организаций и иностранных
государств намечено освоить 2 миллиарда 283 миллиона долларов. Однако в первом полугодии 2018
г. освоено лишь 26 процентов этой суммы.
Одной из основных причин этого является практика освоения до 70 процентов средств к
концу года, что вызывает обоснованное недовольство этим явлением у иностранных инвесторов.
Кроме того, имеет место быть факты привлечения кредитных ресурсов не под тщательно
проработанные проекты с готовой документацией, а при наличии (поступления) инвестиционных
средств. Медленное же освоение средств может спровоцировать сложность привлечения инвестиции
для реализации будущих проектов. Выход из такой ситуации видится:
- во-первых, в разработке новых отраслевых графиков для освоения основной части средств
международных и иностранных финансовых организаций уже к концу третьего квартала года и
полного выполнения прогнозных показателей до конца года.
- во-вторых, в скорейшем устранении таких проблем, как чрезмерная сложность процедур,
связанных
с
реализацией
инвестиционных
проектов,
забюрократизированность
и
неурегулированность деятельности ведомств, ответственных за реализацию проектов;
- в-третьих, в повышении эффективности инвестиционных проектов с ПИИ и обеспечении их
своевременного освоения.
Таким образом, необходимо констатировать, что в республике за годы экономической
реформы созданы экономические механизмы регулирования инвестиционной стратегии. Однако в
ряде случаев они функционируют малоэффективно, что связано с наблюдающимися противоречиями
в нормативной базе регулирования по видам и уровням регулирования. Вместе с тем, есть все
основания считать, что Узбекистан располагает необходимыми возможностями для решения задачи
модернизации и обеспечения опережающего развития экономики.
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УДК 330.322
РЫНОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ЗАЛОГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
MARKET INVESTMENTS - MORTGAGE OF ECONOMIC GROWTH IN TRANSNISTRIA
Аннотация: Статья посвящена одному из главных признаков экономического роста
Приднестровской Молдавской Республики – рыночным инвестициям, так как именно инвестиции
определяют будущее страны и являются важнейшим фактором экономического развития. Раскрыты
методы привлечения инвестиций на территорию ПМР. Был выделен ряд задач для увеличения
эффективности использования инвестиций. Также было выявлено, что, для того, чтобы
приднестровская экономика эффективно функционировала, требуются дополнительные вложения.
Abstract: The article is devoted to one of the main signs of economic growth of the Transnistrian
Moldavian Republic - market investments, as investments determine the future of the country and are the
most important factor of economic development . Disclosed methods of attracting investment in the territory
of Transnistria. A number of tasks were highlighted to increase the efficiency of investment use. It was also
revealed that in order for the Transnistrian economy to function effectively, additional investments are
required.
Ключевые слова: рыночные инвестиции, приднестровская экономика, инвестиции, оценка
объема инвестиций.
Keywords: market investments, transnistrian economy, investments, investment appraisal.
Важнейшей частью финансовых средств, которые направлены на социально-экономическое
развитие страны, являются инвестиции. При этом источником инвестиционных средств могут быть
не только собственные средства государственного бюджета, средства внебюджетных фондов, но и
заемные средства [1, 17].
Инвестиции определяют будущее страны и являются одним из основных факторов
экономического развития. В настоящее время для обеспечения экономического роста государства
необходим комплексный подход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активизации
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.
Так, основным рычагом воздействия на экономический рост являются инвестиции в
производство.
Для обеспечения эффективности производства необходимо постоянное совершенствование
технологических возможностей, а, значит, необходимо и дополнительное вложение средств. Важным
источником дополнительных средств являются инвестиции. Инвестиции выступают как один из
основополагающих факторов экономического роста [2, 21].
Для формирования инвестиционного потенциала необходимо определить приоритеты
развития, которые могут быть отражены соответствующими индикаторами развитости
инвестиционного потенциала экономики республики.
При направлении капитальных вложений на увеличение основного капитала происходит
увеличение национального богатства, повышение производственного потенциала страны, получение
дополнительной прибыли и таким образом, повышается возможность решения многих социальных
вопросов. В конечном итоге инвестиции обусловливают рост экономики.
В наиболее тяжелом экономическом положении находятся фондоёмкие отрасли, которые
остро нуждаются в техническом перевооружении, а для этого необходима разработка и внедрение
долгосрочных инвестиционных программ, однако вкладывать в эти отрасли инвесторы не хотят. В
большинстве своем эти отрасли являются низко рентабельными и не конкурентоспособными.
К методам привлечения инвестиций на территории ПМР можно отнести следующие:
- разработка механизма создания свободных экономических зон;
- создание организационно-правовых условий инвестирования;
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- обеспечение государственной поддержки;
- создание комплексной программы стимулирования отечественных и иностранных
инвестиций, которая включает в себя меры по уменьшению издержек инвестора;
- развитие информационной инфраструктуры инвестиционного рынка, осуществление
регулирования тарифов на услуги монополий, обеспечение защиты собственности и личности
инвестора от криминальной сферы [1, 58].
Для эффективного функционирования приднестровская экономика нуждается в
дополнительных вложениях, а их недостаточность диктует необходимость совершенствования
рационального и результативного использования инвестиционных вложений. Так, для увеличения
эффективности использования инвестиций выделяются следующие задачи:
- при заданном объеме инвестиций задача сводится к максимальному использованию
возможного социально-экономического эффекта от данного объема инвестиций;
- если определен конечный результат, который необходимо получить за счет инвестиционных
вложений, то следует определить пути минимизации расхода инвестиционных ресурсов, дающих
возможность, достичь поставленную цель.
Оценка эффективности инвестиционных вложений определяется соотношением результата
полученного, за счет использованных инвестиционных вложений в разрабатываемом проекте или
программе, и величиной самих инвестиций. Такая оценка количественного определения, вычисления
эффективности вложений в экономические проекты, социально-экономические программы, отрасли
хозяйства, в экономику, при кажущейся простоте, является очень непростой задачей.
Если взять отдельно затраты инвестиционных ресурсов, то их количественная оценка не
составляет особого труда, поскольку первоначально инвестиции выступают в форме денежного
капитала, то есть в виде денежных вложений. Но оценка объема инвестиций вызывает значительные
трудности. Это можно объяснить тем, что необходимый объем инвестиций определяется на стадии
разработки прогнозов, планов, программ, проектов, когда нет точного расчета будущих затрат
капитала, а есть лишь изначальное представление о них.
В итоге, следует отметить, что вычислив величину осуществленных вложений капитала, мы
не можем точно определить какой именно эффект, результат принесли и принесут в будущем именно
данные инвестиции, потому что затраты инвестиционных ресурсов, капитала предшествуют
получению результата, отделены от него значительным промежутком времени. Этим и объясняется
принципиальная особенность, характерная черта инвестирования.
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УДК 330.322
РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ROLE OF FOREIGN INVESTMENTS
Аннотация: В статье анализируется роль привлечения зарубежных инвестиций для развития
экономики разных стран. Выявлены важнейшие источники средств на капитальные вложения.
Раскрыты основные факторы, влияющие на улучшение инвестиционного климата. Также выделены
главные пункты, способствующие созданию благоприятного инвестиционного климата страны.
Выделены некоторые проблемы, возникающие вследствие притока иностранных инвестций.
Раскрыты задачи, которые способствуют увеличению темпов экономического роста.
Annotation: The article analyzes the role of attracting foreign investment for the development of
economies of different countries. Identified the most important sources of funds for capital investments. The
main factors affecting the improvement of the investment climate are revealed. Also highlighted are the
main points contributing to the creation of a favorable investment climate of the country. Selected some
problems arising from the influx of foreign investment. Disclosed objectives that contribute to an increase in
economic growth.
Ключевые слова: экспорт, зарубежные инвестиции, капитальные вложения, инвестиционный
климат, инвестиции.
Keywords: export, foreign investment, capital investment, investment climate, investment.
Актуальность привлечения зарубежных инвестиций доля развития экономики ряда страна над
сегодняшний денье обусловлена переходитьными экономическими процессами, ща также необходимостью
финансовой поддержки таких процессов.
Мировая практикант из отечественный оплыть хозяйствования показывают, чтоб во современных
условиях невозможность осуществиться реформирование экономики щи ещё структурирование безо внешних
источниковед финансирования, те.её. иностранных инвестиций.
Так, нетсмотрящий над активное использование вон многих странах внутреннего экономического
потенциала, большое вынимание уделяется созданию благоприятных условий дуля привлечения
иностранных инвестиций вэ различных формах. При эстомп особое значение придается привлечению
прямых щиностранных инвестиций.
Важнейшим источником средство над капитальные вложения является прямоезжий финансирование
из государственного бюджета милли предоставление льготных инвестиционных кредитовый
государственным финансовым институтам. Для привлечения инвесторов создаются льготные
техусловия кредитования, особые техусловия уплатный наблаоговор, выделение государственных земельных
участковый из дар.
При формировании общей инвестиционной стратегии возрастает необходимость учета
факторов, влияющих ная улучшение инвестиционного климата. Влияние оказывают тазкире факторный,
каик: природно-климатические условия, географическое положеньице, состояньице окружающей среды,
наличие энергетических мощностей, экономическое положеньице, наручный потенциальный,
законодательная из нормативная базар, наличие трудовых ресурсов, степень вразвития социальной
инфраструктуры [2, 65].
Для более широкогорлый привлечения иностранного капиталка призванный способствовать:
стабильность развития экономики, саморазвитие системный поощрения инвестиционной активности вэ
стирание, ад такт жезл формирование из осуществление изнвестиционного законодательства.
Для теогони,я чтобы привлечь вэ страну иностранные инвестиции дуля начала нужность приостановиться
процессия «оттока» капиталка изо стираный. Политику государскийтварь во этой областник нужность сформировать
такт, чтобы инвестиции носилки дополняющий характерец под отношению ка внутренним инвенциястициям.
Тогда именной собственный капитал бундестаг играться преобладающую рояль во определении условий щи
темповик прихода иностранного капиталка. Таким образом, эффективное использование собственного
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государственного щи частного инвестиционного потенциала является главным условиеме процесса
привлечения зрубежных инвестиций [4, 29].
Так, даляд создания благоприятного инвестиционного климата следует:
1.
Организовать экономические предпосылки, тазкире каик предоставление льгота под
налогообложению прибыли, собственности щи объектовый инфраструктуры, доля увеличения протока
инвестиций во экономику стираный.
2.
Обеспечить одинаковый дуля всех инвесторов неправовой регжим доля иностранных
вкладчиков.
3.
Каждый годе выделяться перечник приоритетных отраслей промышленности, некоторые
требуют инвестирования ная государьрственном уровневый.
4.
Установить приоритетные направления протока иностранных инвестиций вэ
предприятия техно отраслей, во которых импортер обкладкаагент абсолютными преимуществами.
5.
Создать понятную щи функционирующую структуру фондового трынка, ад такт жезл
установиться жесткие правилоад доля егоза участников.
В свою очередь яобеспечение приточка иностранных инвестиций порождает тазкире проблемный,
каик:
- проблематика целевой нааправленности прямых инвестиций;
- проблематика структурный инвестиций.
Анализируя экономику разных страна, следует сделаться выводк,а чтоб изо огромного объема
зарубежных инвестиций, лишь малаяли частью индент над возобновление основных фондовый производства.
Это приводить ка сравнительно медленному обновлению, модернизации милли затмение основных фондовый,
чтоб вендетта ка более длительному лих использованию во ненадлежащем качественно из, каик следствие
снижает неэффективность предприятий из темпы экономического ростра.
Существуют следующие пэуйти решения данной проблемный:
- разработаться глобальные инвестиционные проектный, которые будут связанный с возобновлением
из преумножением основных фондовый;
- заинтересовать иностранных инвесторов вэ увеличении оббъема капительных вложений зав
счесть введения дополнительныйха преимущество.
Рассматривая данную потемну над примереть РФ, моржонок сказаться, чтоб во связист се тема, чтоб Россия
является сокровищницей природных ресурсов мираб, основная долбяк инвестиций ориентирована ная
доступный инвесторов ка сырьевым ресурсам, прим эстомп, инвестиции, привлекаемые технологическими
преимуществами милли хотящий бык низкими издержками производства во России, занимают
незначительную частью. Получили также саморазвитие инвестиции, направленные ная обеспечение доступа
инвесторордовик ка внутренним рынкам, дно во эстомп случаем частное речь индент об создании «отверточных»
производство, позволяющих зарубежным компаниям преодолеваться таможенные барьерный. Это
происходить во силур неготовности иностранных инвесторов як локализации над отечественном рынке
других, высокотехнологичных звеньевой производственной цепочки, размещению вэ России
исследовательских из управляющих подразделений компанийка из те.да.
Инвестиции такого родан влияют только ная повышение эффективности трынка полезных
ископаемых, вэ частности углеводородного сырья, чтоб во долгосрочной перспективе неможется привнести
экспортно зависимую экономику России як полному краху [3, 44].
Для этого предлагаются следующие пэуйти решения:
- секорейший переходить опт экономики экспорта ресурсов (сырьевого придатка) ка экономике
конёкурентоспособных товаровед из услуга;
- сетимулирование научной из инновационной сферы (принятие необходимых законодательных
бакштов, инвестиции во инфраструктуру данной отрасли).
Таким образом, дуля теогон,ия чтобы зарубежные инвестиции способствовали увеличению техмпов
экономического ростра, требуется решение следующих задача:
1.
Привлечение каик моржонок большего числа зарубежных инвесторов щи созидание
благоприятного инвестиционного климата.
2.
Эффективное использование собственных инвестиций наряду юс иностранными.
3.
Стимулирование иностранных капительных вложений радий повышения эффективности
предприятий.
4.
Создание инфраструктуры, необходимой дуля научного из инновационного прогресса
радий повышения каонкурентоспособности товаровед над международном рынке.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
VIRTUAL ORGANIZATIONS
Аннотация: В данной статье подробно описаны формы виртуальных организаций.
Рассмотрена структура и основные понятия такого термина как “Виртуальная организация”, а так же
историю появления этого термина. Цель статьи – выявить специфику виртуальных организаций и
определить их роль в современной быстро растущей экономике.
Annotation: This article describes in detail the forms of virtual organizations. The structure and
basic concepts of such a term as “Virtual Organization”, as well as the history of the emergence of this term,
are considered. The purpose of the article is to identify the specifics of virtual organizations and determine
their role in the modern fast-growing economy.
Ключевые слова: виртуальная организация, интернет, бизнес, экономика.
Keywords: virtual organization, Internet, business, economy.
Формирование единого глобального информационного пространства на основе Интернета,
обусловленное проникновением процессов информатизации и компьютерной интеграции во все
сферы жизни общества. Интернет стал непосредственным проявлением для всестороннего бизнеса.
Постепенно бизнес-лидеры начинают понимать, что им нужно развиваться с помощью современных
информационных технологий, в том числе и интернета. На основе современных информационных
технологий, создаются новые типы организаций - виртуальные. Так возникло новое понятие
«виртуальная организация». Организации начинают активно внедрять в управление бизнесом новое
качество организации - виртуальность. В целях развития и привлечения новых клиентов, но зачастую
их ожидания не оправдываются из-за непонимания сути новой бизнес-среды. Эта проблема является
актуальной в этой части бизнеса. В этой статье мы рассмотрим особенности управления виртуальной
организацией, тем самым способствуя понятию термина «виртуальная организация».
Виртуальная организация - это самая новая и самая важная структура сети, которая возникла и
получила широкое распространение в последнее десятилетие. В узком смысле, виртуальная
организация - это добровольная временная форма сотрудничества между несколькими
независимыми партнерами. Виртуальная организация - это сеть контрактов, продвигаемых в
электронной среде.
Развитие средств коммуникации в настоящее время происходит в двух основных областях:
1) Совершенствование методов географического перемещения людей с целью
взаимодействий.
2) Разработка способов виртуального движения в нужных точках экономического
пространства с целью развития виртуальных контактов.
Развитие этих принципиально разных процессов приводит к появлению в обществе двух
параллельных
непосредственных пространств для взаимодействия субъектов экономики «реального» и «виртуального».
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В результате существования двух экономических пространств - реальных и виртуальных,
возникли развивающиеся организации, в которых реализуются и виртуальные, и материальные
элементы. Соотношение этих элементов зависит от активов организации и структуры управления
(таблица 1).
Таблица 1 - Активы организации и структура управления

Ситуация, соответствующая ячейкам 1 в таблице, свидетельствует о том, что организация и
активы, и руководство реализуются виртуально. К этой категории относятся многие финансовые
организации, реализующие с помощью сетей виртуальные товары - финансовые инструменты.
Ячейка 2 соответствует таблице, когда организация имеет материальные активы, которыми
фактически управляют виртуально.
Каждая современная организация имеет как виртуальные, так и материальные элементы.
Каждая организация уникальна.
Степень виртуального присутствия зависит от ряда факторов:
- размер организации;
- вид деятельности организации;
- характер продукции или услуг, производимых компанией;
- отношения между компанией и ее клиентами;
- отношения между компанией и ее поставщиками;
- виды ресурсных ресурсов;
- связь между организационными элементами в компании;
- отношения между руководством и работниками и т. д.
На основе выше изложенного можно сделать вывод, что все, что связано с современной
организацией, состоит из множества виртуальных и материальных элементов. Традиционные
организации характеризуются высокой долей материальных элементов и сильной зависимостью от
реального капитала. В свою очередь, виртуальные организации имеют высокую долю виртуальных
элементов и определяются нематериальным капиталом.
Рассмотрим сложившиеся формы виртуальных организаций и познакомимся с их концепцией
(рисунок 1).

Рисунок 1- Формы виртуальных организаций
Распределенные организации - это самая простая форма виртуальных организаций. Капитал
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таких организаций сосредоточен в разных географических точках. Один из первых использовали
такую форму банки и международные торговые компании. В настоящее время с реализацией
коммуникативных технологий последних поколений, таких как электронная почта, распределенные
операции стали нормой для большинства компаний любого размера.
Виртуальные цепочки создания ценностей - являются продолжением концепции
распределенных организаций. В то же время ценность добавляется не только производителем, но и
всеми организациями, имеющими общие интересы. Виртуальные цепочки объединяют поставщиков,
производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов в единую коммуникационную сеть, в
которой используются технологии обратной связи, мониторинга и моделирования бизнес-процессов.
Хотя эта концепция все еще находится в разработке, большинство крупных автомобильных
компаний уже используют виртуальные цепочки поставок.
Электронная коммерция - является одним из способов экономической деятельности,
направленной на получение прибыли, основанной на цифровых технологиях и предоставляемых ими
преимуществах. Иногда электронная коммерция понимается более узко - как электронная
коммерция, то есть реализация продажи через информационные технологии.
Учебные организации - это те организации, которые создают условия для обучения и развития
всех сотрудников и, находясь в процессе постоянного самосовершенствования. Суть этой концепции
заключается в том, что в процессе обучения организация приобретает способность делать то, что она
раньше не знала. В такой организации обучаются не только отдельные сотрудники, но и вся
организация. В то же время организация приобретает не только индивидуальные, но и коллективные
знания, совершенствует навыки на индивидуальном и коллективном уровнях.
Виртуальные сообщества - это формы коммуникационных сетей, которые объединяют
несколько компаний или организаций. Виртуальные сообщества могут принимать форму
исследовательской или другой ассоциации с целью обмена информацией и знаниями или формы
рыночного сообщества, в котором поставщики регулярно общаются с небольшими, тесно
взаимосвязанными группами клиентов.
Виртуальная «сеть» - представляет собой сеть из нескольких партнерских организаций с
общими интересами. Эти организации структурированы виртуально в цепочке создания стоимости.
Концепция состоит из трех компонентов: виртуальной веб-платформы, виртуальной корпорации и
сетевых брокеров.
Голографические организации - это форма организации, в которой, подобно голограмме,
каждый элемент организации отражает в миниатюре организацию в целом. Например, каждая
бизнес-единица копирует в меньшем масштабе все основные функции компании. Голографическая
организация может быть легко перестроена, так как составные элементы автоматически
перестраиваются в соответствии с новыми требованиями.
Преимущества виртуального координационного механизма очевидны:
- высокая скорость рыночного заказа;
- значительное снижение операционных затрат на координацию;
- более эффективное взаимодействие с потребителем и более полное удовлетворение его
потребностей;
- гибкая адаптация к изменениям окружающей среды;
- снижение барьеров для выхода на новые рынки и т. д.
Целью создания виртуальной организации является получение прибыли путем максимизации
удовлетворения нужд и потребностей потребителей в товарах (услугах) быстрее и лучше, чем у
потенциальных конкурентов. В отличие виртуальных организаций от обычных организаций, они, как
правило, ориентированы не на удовлетворение потребностей и требований конкретного сегмента
рынка, а на выполнение определенных рыночных заказов вплоть до удовлетворения определенных
запросов конкретных потребителей (заказчиков). Виртуальная организация повышает скорость и
качество выполнения заказов, объединяя ресурсы различных партнеров в единую систему. В отличие
от обычной организации, которая требует для разработки и выведения нового товара на рынок
привлечение значительных ресурсов, виртуальная организация ищет новых партнеров, обладающих
соответствующими рыночным потребностям ресурсами, знаниями и способностями, для совместной
организации и реализации этой деятельности. То есть отбираются предприятия (организации,
отдельные группы, люди) с ключевыми компетенциями в виде ресурсов и способностей для
достижения конкурентного преимущества на рынке.
20

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Таким образом, виртуальные организации - это сетевые организации, которые заменяют
физическую структуру коммуникативными технологиями. Существует возможность распределенной
децентрализованной работы, что обеспечивает большую гибкость в их работе.
Эра виртуальных организаций только начинается, благодаря огромному потенциалу
виртуального пространства. Реализм в отношении понимания виртуальных организаций и того, как
ими управлять, является ключом к успеху и развитию этой организационной формы.
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ
INFLUENCE OF PERMANENT AND VARIABLE COSTS ON THE AMOUNT OF PROFIT
Аннотация: Прибыль в рыночной экономике используется как важнейший инструмент
государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования, прежде всего, через
механизм налогообложения. Главным ограничителем прибыли являются затраты производства. К их
определению и измерению существуют разные подходы, в которых можно выделить взгляд
экономиста, ориентированный на перспективу фирмы, и позицию бухгалтера, которого, прежде
всего, интересуют финансовые отчеты и балансы предприятия.
Abstract: Profit in a market economy is used as the most important instrument of state regulation of
the activities of business entities, primarily through the tax mechanism. The main limit to profits are
production costs. There are different approaches to their definition and measurement, in which you can
single out the economist's view, focused on the future of the company, and the position of the accountant,
who is primarily interested in financial statements and balance sheets of the company.
Ключевые слова: переменные затраты, постоянные затраты, маржинальная прибыль.
Keywords: variable costs, fixed costs, marginal profit.
В рыночных условиях хозяйствования любая организация заинтересована в получении
положительного результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя
организация способна расширять свою мощность, материально заинтересовывать персонал,
работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и т.д.
Процесс производства продукции на любом предприятии, как правило, характеризуется
постоянными и переменными затратами.
Постоянные затраты (англ. fixed cost) — элемент модели точки безубыточности,
представляющий собой затраты, которые не зависят от величины объёма выпуска,
противопоставляемые переменным затратам, с которыми в сумме составляют общие затраты.
Переменные затраты (англ. variable cost, VC) — затраты, величина которых зависит от объёма
выпуска продукции. Противопоставляются постоянным затратам, с которыми в сумме составляют
общие затраты.
Специфическая особенность учета расходов и доходов состоит в том, что они должны
исчерпывающе отражать весь ход экономических процессов деятельности организации и
обеспечить сплошной охват совершаемых операций, сделать менее значимыми реально
существующие между элементарными экономическими явлениями различия, улучшить точность
их учетного отражения.
В результате единая суммa рaсходов основной деятельности компании рaзделяются на двe
сoвокупности: постоянные и переменные рaсходы в зaвисимости от их пoведения по oтношению к
объёму производства или продаж в прошедшие отчетные периоды.
Анализ «издержки-объем-прибыль» позволяет найти наиболее выгодное соотношение между
переменными затратами, постоянными затратами, ценой и объемом производства продукции.
Главной ролью в выборе стратегии поведения предприятия принадлежит маржинальной прибыли.
Маржинальная прибыль – это сумма, которой достаточно для покрытия постоянных затрат и
получения прибыли. В первую очередь, маржинальная прибыль необходима для покрытия
постоянных затрат, а затем уже для получения прибыли.
Если маржинальной прибыли недостаточно для покрытия постоянных затрат, предприятие
несет убыток от своей деятельности.
Рассмотрим изменение маржинальной прибыли (убытка), при делении затрат, относящихся на
счета 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты» и 44 «Расходы на
реализацию», на постоянные и переменные, на примере ОАО «Комаровка» Брестского района.
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Согласно данным бухгалтерского учета ОАО «Комаровка» выручка от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) за 2017 год составляет 52 437 тысяч рублей. Переменные затраты на
производство продукции за 2017 год составляют 52 898 тысяч рублей. Из этого следует, что
маржинальная прибыль равняется -461 тысяча рублей (52 437 тыс. руб. – 52 898 тыс. руб.).
Постоянные затраты в 2018 году на предприятии составляют 2 022 тысяч рублей (1 077 тыс. руб. +
945 тыс. руб.).
Из приведенных расчетов видно, что маржинальной прибыли недостаточно для покрытия
постоянных затрат, а это означает, что предприятие несет убытки.
Рассмотрим, изменение маржинальной прибыли (убытка) предприятия, при делении затрат,
относящихся на счета 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты» и 44
«расходы на реализацию», на постоянные и переменные затраты. Для этого предложим
многоуровневую структуру счетов, суб- и аналитических счетов, предусмотренных для
раскрытия информации по направлениям статей затрат, что повышает информативность учета и
контроль за расходами организаций (Рисунок 1). Организация
производственного
и
управленческого учета предполагает правильное распределение затрат в зависимости от уровня их
формирования или накапливания. Для этого внедрим на предприятии «Комаровка» новый
бухгалтерский документ «Управленческий отчет о расходах», представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Управленческий отчет о расходах
Сумма
Сумма
№
Статья затрат
постоянных
переменных
субсчета
затраты, тыс. руб. затрат, тыс. руб.
1
2
3
4
Счет 26 «Общехозяйственные затраты»
1
Бланки строгой отчетности
2,9
2
ГСМ
153,7
3
Заработная плата управленческого персонала
619,2
4
Дорожные сборы, платная дорога
81,8
5
Запасные части
24,1
6
Канцелярские товары
13,3
7
Командировочные расходы
12,2
10,8
8
Стройматериалы
7,2
9
Тепловая энергия
9,2
10
ТО легковых автомобилей
1,3
11
Услуги связи
39,0
26,0
12
Прочие затраты
76,3
ИТОГО:
768,5
308,5
Счет 25 «Общепроизводственные затраты»
1
Заработная плата
1097,8
2
Доплата молодым специалистам
6,4
3
ГСМ
13,4
4
Амортизация ОС
123,05
5
Запасные части
32,9
6
Распределение отпусков
68
7
Услуги связи
15,00
8
Прочие затраты
317,55
ИТОГО:
1627,8
46,3
Счет 44 «Расходы на реализацию»
1
Транспортные доходы по доставке товара
104,2
покупателям
2
Расходы на оплату труда персонала, торговые
258,7
премии
3
Расходы на тару
78,00
4
Расходы по аренде основных средств
150,00
5
Расходы на рекламу
12,00
23

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

6
7
8
9
10
11

www.beneficiar-idp.ru

Амортизация основных средств
Расходы сторонним организациям
Отчисления из заработной платы
Услуги связи
Комиссионное вознаграждение
Прочие затраты
ИТОГО:

17,2
43,00

ВСЕГО:
П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка

54,9
277,1
2 673,4

47,00
100,3
23,00
56,7
667,9
1 022,7

Предложим многоуровневую структура счетов, суб- и аналитических счетов,
предусмотренных для раскрытия информации по статьям расходов более детально.
Счет 25
"Общепроизво
дственные
расходы"
Счет 26
"Общехозяйст
венные
расходы"
Счет 44
"Расходы на
реализацию"

Субсубсчет
1-30
Статьи
общепроизводственных
затрат

Субсчет 1
"Постоянные
затраты"

Субсубсчет
1-30
Статьи
общехозяйственных
затрат

Субсчет 2
"Переменные
затраты"

Субсубсчет
1-30
Статьи расходов на
реализацию

Рисунок 1 - Система учетно-информационного обеспечения затрат промышленной
организации
П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка
При использовании данной структуры кодирования счетов, в бухгалтерском учете
предприятия, бухгалтерские записи в аналитическом учете будут выглядеть следующим образом.
Таблица 2 – Отчет о расходах
Содержание хозяйственной операции
Дт
Кт
Сумма, тыс руб.
Отражена амортизация основных средств
25.1.4
02
123,05
Отражена стоимость израсходованной тары, при
44.2.3
10
78,00
реализации продукции
Отражена сумма расходов на рекламу продукции
44.1.5
60.1
12,00
Отражена сумма заработной платы управленческого
26.1.3
70
619,20
персонала
Отражена стоимость услуг платной дороги
26.2.4
60.1
81,80
П р и м е ч а н и е – Источник: собственная разработка
Рассчитаем как изменится маржинальная прибыль, при применении предложенной нами
системы деления затрат. Выручка от реализации продукции за 2017 год составляет 52 437 тыс. руб.,
переменные затраты на производство продукции увеличатся на 1 022, 7 тысяч рублей (667,9 + 46,3 +
308,5) и будут составлять 53 920,7 тысяч рублей (52 898 + 1022,7), а постоянные затраты будут
равняться 2 673,4 тысяч рублей. Рассчитаем сумму маржинальной прибыли (убытка), при изменении
переменных затрат: 52 437 тыс. руб. – 53 920,7 тыс. руб. = - 1 483,7 тыс. руб.
Исходя из приведенных расчетов видно, что на предприятии ОАО «Комаровка», при делении
затрат, относящихся на счета 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общепроизводственные
затраты» и 44 «Расходы на реализацию», на постоянные и переменные, сумма маржинального
убытка увеличивается пропорционально увеличению переменных затрат. В результате применения
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предложенного аналитического учета отметим, что практическое применение предлагаемой нами
структуры учета счетов 25 ”Общепроизводственные расходы“, 26 ”Общехозяйственные расходы“ и
44 ”Расходы на реализацию“, позволит организации ОАО ”Комаровка“ детального исследования
информации при анализе и аудите расходов.
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УДК 338.46
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
SERVICE CONDITIONS FOR SERVICE QUALITY IMPROVEMENT
Аннотация: На сегодняшний день ведется активная работа по улучшению качества
обслуживания. В статье также изложены основные задачи по улучшению качества обслуживания. И
перспективы реализации этих задач широко освещены.
Annotation: To date, extensive work on improving the quality of service in underway. The article
also outlines major tasks to improve the quality of service. And the prospects for the implementation of
these tasks are widely covered.
Ключевые слова: Сфера услуг, потребитель, сервис сфера, обслуживания, организационная.
Keywords: Service industry, consumer service, service sector, organizational.
Services, as an important area, have a significant impact on all aspects of our business. Therefore,
service activities play a prominent role in people's material well-being and are now regarded as a "space" for
the broader cross-border activities involved in the two key aspects. It has specialized structures that offer
services and offer services. They provide material, social and cultural services to consumers within the
framework of their service activities. Service activity is a form of professional work, business, management
in the field of electronic document handling for service developers. In the field of service activities,
consumers of the service form the other side, willing to take advantage of the market share, taking into
account their needs. Consumers will have a wide range of requirements, which encompasses the minimum
requirements and needs of the service. Service providers are always separated with consumers during their
little work. Consumers give their services in the service, based on their interests, their spiritual state, their
targeted wealth. This understanding of service activities calls for a lively economic, social, and cultural
phenomenon. It is simultaneously viewed as a mechanism of society and individual needs satisfaction, a key
link in reproduction, the distribution and consumption of goods, and the social mechanism for improving the
well-being of the people.
Today, service activity is a source of social and cultural innovation, and the importance of
community development as a method of informing. The service sector is seen as a key factor in improving
the quality of life in the world economy. Its significance is assessed by the following: - new jobs are created
regularly in the service sector; - The service sector constantly increases its share in the gross domestic
product; - The service life of the households will be reduced due to the service sector, which will improve
the standard of living of the population. In the market economy and in the competitive environment, the
effective functioning of the service industry can be achieved only if the management of the service is
capable of influencing the internal and external environment. For this purpose it is necessary to create a new
organizational structure of service. In the conditions of the market economy, the service companies operate
on the basis of different forms of ownership and full independence of the Republic of Tajikistan. This
requires the selection of the organizational model of the service that can adapt to different methods of
economic management in the market economy and adapt quickly to the environment. Today, the service
activities are based on the principles of full or partial market exchange, that is legal and professional - can be
fraudulent in organizational terms. For this purpose it is necessary to create a new organizational structure of
service. In the conditions of the market economy, the service companies operate on the basis of different
forms of ownership and full independence of the Republic of Tajikistan. This requires the selection of the
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organizational model of the service that can adapt to different methods of economic management in the
market economy and adapt quickly to the environment. Today, the service activities are based on the
principles of full or partial market exchange, that is legal and professional - can be fraudulent in
organizational terms. Business services are mostly commercially oriented, with a view to achieving high
productivity, low cost, and service competitiveness. In some cases, some government agencies serve as a
mixture of the population (partly partly by commercial, partly free of charge). In general, the service ensures
broader satisfaction of society and personal needs, effectively develops modern economic and social
relations. It is desirable to clarify the characteristics of the service area. Here, the service worker primarily
works with the needs of people, consumers and wishes. While services may have changed in the form of a
human being or a consciousness, these changes will not be materialistic in nature. The situation in which the
service manufacturers and consumers are working does not do without their joint activities. While the
service servant performs the service, he / she is conscious of the specific features of the parent, taking into
account the salient features of the parent, social relations, and the psychology of the people. Service activity
is based on the rules of staff retention and customer relationships. These rules encourage the service
company employees to be in agreement with their customers, based on the rules that are valid in our society
and are based on modern service practice. As a result, service delivery becomes easier, both parties are
pleased.
The basis of modern competitive service enterprises is the creation of efficient service technologies,
modern equipment, high-quality raw materials and highly qualified personnel. A service technician should
be knowledgeable and mentally prepared to provide a modern, comfortable and secure service to consumers
with the ability to service. Only then can the tasks of adapting the services to the requirements of
international quality standards be solved. The quality of service, and the environment in which the service
and use of the service (building interior, furnishing, equipment level, room microclimate, exterior design and
professional skills of the service worker) play an important role. Information on advanced forms of service
provision indicates that the further improvement of the requirements for quality of services will increase the
demand for services and change the structure of the consumer market. Some groups of population increase
the well-being of the population leads to the emergence of categories of consumers with new requirements
and quality of service. Financial support consumers have high purchasing power and need a wide range of
services.
Conclusive services are an essential part of society's life and are the key to raising the living
standards. Today, world-wide service experience sets out specific features and specifications for service
delivery. Taking this into consideration, the measures and prospects for the development of service and
service sector in the Republic of Uzbekistan were identified. Their implementation is gaining momentum in
expanding the range of services and efficiency of service industries in the country.
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