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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
MODERN STATE, PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE
CONSUMER MARKET OREL REGION
Аннотация: В России постепенно растет доля среднего класса. Приоритеты покупателей
смещаются в сторону не столько недорогих, сколько качественных товаров. Ускоренный ритм жизни
современного человека заставляет экономить время, что ведет к переходу от нестационарной
торговли (ярмарок, рынков, киосков и павильонов) на европейские стандарты обслуживания и
предпочитать современные форматы, которые позволяют экономить время, деньги, получать
качественные услуги в одном месте. Данные прогрессивные процессы в торговой отрасли,
несомненно, отмечаются как положительные. Однако любые изменения в экономике проходят под
влиянием различных социально-экономических факторов, которые зачастую сдерживают развитие
тех или иных отраслей.
Abstarct: In Russia, the share of the middle class is gradually growing. The priorities of buyers are
shifting towards not so much low-cost as high-quality goods. The accelerated pace of modern life makes you
save time, which leads to the transition from non-stationary trade (fairs, markets, kiosks and pavilions) to
European standards of service and prefer modern formats that save time, money, get quality services in one
place. These progressive processes in the trade industry are undoubtedly marked as positive. However, any
changes in the economy are influenced by various socio-economic factors, which often constrain the
development of certain industries.
Ключевые слова: оптовая и розничная торговля, потребительский рынок, проблемы и
направления развития, Орловская область
Keywords: wholesale and retail trade, consumer market, problems and directions of development,
Orel region
Эффективность развития регионального хозяйства во многом обуславливается развитием
системы региональных рынков и рыночной инфраструктуры. Постоянное развитие и
совершенствование системы региональных рынков ведет к увеличению объема валового
регионального продукта, налоговых поступлений в региональный бюджет, а также к снижению
уровня безработицы и т.п. Формирование современного потребительского рынка подразумевает под
собой структурные изменения как в производстве, так и в сферах обращения и потребления товаров.
Для того, чтобы данные изменения приводили к положительному результату, на уровне каждого
региона и муниципалитета разрабатываются экономические прогнозы и концепции развития
регионального потребительского рынка, сущность которых определяется многими социальноэкономическими факторами конкретного региона. Поэтому чтобы сделать выводы о современной
ситуации на потребительском рынке Орловской области рассмотрим его особенности, влияние на
него различных факторов, а также выведем основные тенденции и направления его дальнейшего
развития.
Торговля - одна из успешно развивающихся отраслей экономики Орловской области и России
в целом. Она представлена такими направлениями как розничная и оптовая торговля.
Оптовая торговля- это продажа товаров и услуг тем, кто их приобретает для перепродажи или
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использования в бизнесе [1, 14 С.]. То есть покупателями оптовой продукции являются
производители или предприятия розничной торговли.
Розничная торговля - любая деятельность по сбыту товаров или услуг именно конечным
потребителям для их личного некоммерческого использования [2].
Современный потребительский рынок Орловского региона имеет устойчивое состояние, с
наличием широкого ассортимента товаров и услуг, постоянно развивающейся сетью объектов
торговли и общественного питания.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности по Орловской области за 2017
год составил 144,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем в 2016 году [3].
Оптовая торговля Орловской области представлена различными форматами предприятий:
оптовики
с
полным
циклом
обслуживания
представляют
полный
пакет
услуг
(компьютеризированная система сбора и обработки заявок, складская, транспортная, экспедиторская
логистика, оказание содействия в области менеджмента, предоставление кредита и т. д.) – ОАО «База
строительных товаров», ОАО «Нива-плодоовощ», ООО «Орком», ООО «Основа торговой
стабильности» и др.; дистрибуторы товаропроизводителей – ООО «Мир колбас», ООО «Аквамир» и
т.д., торговые дома товаропроизводителей – ООО «Торговый Дом «Орловский Каравай», ООО
«Торговый Дом «Автомаркет», ООО «Морозторг» и т.д.; распределительные центры сетевого
ритейла – ЗАО «Паллада-торг», ЗАО «Тандер», ООО «Пятерочка».
В развитии розничной торговли региона в 2018 году отмечаются такие положительные
тенденции, как качественное изменение материально-технической базы торговых объектов, а также
устойчивое насыщение потребительского рынка продовольственными и непродовольственными
товарами широкого ассортимента (около 22 тысяч продовольственных наименований, 35 тысяч непродовольственных) и различного ценового сегмента, позволяющего предложить выбор товаров
для покупателей с разным уровнем дохода.
Оборот розничной торговли в Орловской области за период с января по ноябрь 2018 г.
составил 118,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1% выше аналогичного периода 2017
года.
Анализ структуры продаж показал, что тенденция к сохранению превышения доли
непродовольственных товаров сохраняется и к началу 2018 года, которых реализовано на сумму 63,9
млрд. рублей (55% товарооборота), а на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
приходится 52,3 млрд. рублей (45%). По сравнению с 2016 годом продажа товаров первой группы в
сопоставимых ценах уменьшилась на 9%, второй – на 3,2%.
По оперативных данным Росстата за период январь-ноябрь 2018 г. наблюдается
положительная динамика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот
розничной торговли вырос на 2,1 %.
Из представленных данных на рисунке 1 можно сделать вывод, что в сравнении аналогичных
периодов, а именно январь-ноябрь за три последних года наблюдается рост номинальной суммы
розничного товарооборота.

Рисунок 1 – Динамика розничного товарооборота по Орловской области за 2016-2018 гг.
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Однако сравнение показателя в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) позволяет оценить
сложившуюся тенденцию как отрицательную. Так, в 2016 году реальный товарооборот от розничной
торговли в Орловской области снизился на 5,1% по сравнению с 2015, а в 2017 году данное падение
от 2016 составило 6,4%.
По оценкам экспертов ухудшение экономической ситуации в данном сегменте экономики
Орловской области вызвано негативными макроэкономическими тенденциями ряда последних лет,
характерными в целом для Российской Федерации.
Относительно распределения розничного товарооборота по субъектам деятельности можно
сказать, что несомненно большую долю имеют торгующие организации и индивидуальные
предприниматели вне рынка - на них приходится 93,7% от общей суммы, оставшуюся часть
товарооборота разделили между собой розничные рынки и ярмарки- 6,3%. Однако по сравнению с
2016 годом по выделенным группам наблюдается падение в товарообороте (в сопоставимых ценах) на 4,1 и 12,8% соответственно.
По состоянию на 1 января 2018 года потребительский рынок города Орла включал 4608
объектов (на 1 января 2017 года - 4562 объекта, увеличение составило 46 объектов), в том числе:
- 2162 магазина (на 01.01.2017 года — 2125, увеличение составило 37 магазинов),
- 500 предприятий общественного питания (на 01.01.2017 года — 477, увеличение составило
23 предприятия),
- 523 нестационарных торговых объекта (на 01.01.2017 года — 540, количество объектов
сократилось на 17 единиц),
- 1189 предприятий бытовых услуг (на 01.01.2017 года — 1171, увеличение составило 18
объектов).
Торговая площадь розничной торговой сети по состоянию на 1 января 2018 года составила
480,7 тыс. кв. метров, прирост торговых площадей за 2018 год составил 22,3 тыс. кв. м. или 4,9%.
Обеспеченность торговыми площадями составляет 1503,9 кв. м. на 1000 человек населения
города Орла, что превышает норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов в 2,2
раза.
Торговая отрасль продолжает оставаться лидером по обеспечению занятости для населения:
общая численность занятых в предприятиях потребительского рынка города составила 27, 4 тыс.
человек, что на 2,5% больше 2016 года.
Среднемесячная заработная работников отрасли составила 25,4 тысячи рублей, относительно
2016 года больше на 7,7%.
Налоговые поступления от предприятий потребительского рынка в консолидированный
бюджет Орловской области составили 2,8 млрд. рублей, или 19,5 % в общем объеме поступлений
(второй результат по сумме поступлений после промышленности).
В городе продолжают активно развиваться сетевые компании, как местные, так и
региональные.
В настоящее время на территории города работает 127 сетевых операторов розничной
торговли, которые имеют 808 объектов (в 2015 году – 119 сетевых операторов, объединяющих 750
объектов). Наиболее крупный сетевой оператор – это АО «Тандер» (74 магазина).
Дальнейшее развитие получили магазины торговых сетей: АО «Тандер»- магазины «Магнит»
и «Магнит-Косметик», ООО «Агроторг»- универсамы «Пятерочка» и «Перекресток», ООО
«Фаворит»- магазины «Оптовичок», ООО «Зайди», «Семь дней», «Белвест», «МегаТоп», «Глория
Джинс», «Красное & белое», «Мясомолочный мир», «Свежее мясо», «Дмитрогорский продукт»,
«Бристоль» и т.д.
За два последних года выполнена реконструкция помещений ТМК «ГРИНН», в результате
чего торговая площадь увеличилась на 7 тыс. кв. метров, торгового центра ЦУМ — торговая
площадь увеличилась на 3,4 тысячи кв. метров.
Введены в эксплуатацию такие крупные объекты как: торговый центр «Европа», автосалон
«Альянс» по продаже автомобилей «УАЗ», магазины «БлокПОСТ», два магазина «Детский мир»,
магазин-склад «Металл» и другие.
Также в городе целенаправленно реализуется комплекс мер по совершенствованию
неструктурированной торговли преимущественно орловских производителей: торговля из
нестационарных передвижных объектов и ярмарочная торговля. В связи с чем, администрацией
города Орла совместно с Департаментом промышленности, связи и торговли Орловской области
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рассматриваются различные варианты территорий для организации ярмарочной торговли, в том
числе территории, прилегающие к крупным торговым объектам, таким как «Европа», «Линия»,
«Пятёрочка».
Однако наряду с успешными показателями развития потребительского рынка Орловщины
остаются актуальными проблемы, связанные со многими социально-экономическими факторами.
Такие проблемы отмечаются не только в нашем регионе, но и также характерны для торговой
отрасли России в целом (таблица 1).
Таблица 1- Проблемы торговой отрасли Орловской области в 2018 году
Проблема
Недостаточная эффективность
государственного регулирования

Характеристика
-недостаточная системность действующих нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере торговли;
-избыточность правового регулирования;
-злоупотребление местными властями полномочиями.
Недостаточный уровень развития -недостаток торговых и складских объектов, высокая стоимость
инфраструктуры
аренды и цен на объекты недвижимости и землю, высокая
стоимость подведения коммуникаций;
-недостаток транспортной и торговой инфраструктуры (земля,
торговая недвижимость, склады, дороги);
-недостаточная пропускная способность пунктов таможенного
оформления на границе, ликвидация пунктов таможенного
оформления внутри страны;
-слабые хозяйственные связи между производителями и
организациями торговли;
-недостаточный уровень развития кооперации; наличие большого
числа посредников между небольшими производителями и
небольшими торговыми организациями.
Низкая инвестиционная
-низкий уровень среднедушевых доходов;
привлекательность
-слабое развитие инфраструктуры и логистики.
Дефицит кадров
-низкая квалификация кадров;
-недостаток кадров.
Проблемы развития малого
-наличие административных барьеров в организации и
бизнеса в торговле
деятельности малых предприятий;
-дефицит и высокая стоимость финансовых ресурсов;
-сложности в реализации права выкупа арендуемых помещений;
-проблемы подключения к инженерным коммуникациям;
-низкий уровень инфраструктуры и слабое развитие
франчайзинга.
Основными направлениями развития потребительского рынка города на сегодняшний день
являются:
-развитие прогрессивных форм обслуживания (магазины самообслуживания, супермаркеты,
магазины, торгующие по образцам, салонного типа, магазины шаговой доступности, интернетмагазины, разработка приложений для смартфонов с адресами и акциями магазинов, каким является
приложение «Едадил»);
- расширение спектра платных услуг, в том числе в открывающихся новых торговоразвлекательных комплексах.
Таким образом, в 2019 году в соответствии с целями, задачами и приоритетами
перспективного развития потребительского рынка и услуг города Орла будет продолжена работа по
следующим направлениям (рисунок 2).
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повышение эффективности регулирования торговли на
муниципальном уровне в соответствии с действующим
законодательством
обеспечение необходимого уровня конкуренции на
потребительском рынке города

поддержка и развитие предпринимательства в сфере
потребительского рынка
проведение мероприятий по ценовой доступности
товаров и сдерживанию роста цен на основные товары
повседневного спроса

обеспечение в сфере потребительского рынка баланса
интересов потребителей, предпринимателей и органов
местного самоуправления

Рисунок 2 – Основные направления перспективного развития потребительского рынка г. Орла
Подводя итог данному исследованию, можно сделать вывод, что современный
потребительский рынок Орловского региона имеет устойчивое состояние, с наличием широкого
ассортимента товаров и услуг, постоянно развивающейся сетью объектов торговли и общественного
питания.
Адресно проводимая работа позволит повысить инвестиционную привлекательность региона,
что повлечет за собой создание дополнительных рабочих мест, увеличение объема розничного
товарооборота, а соответственно и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от
субъектов потребительского рынка.
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УДК 65
РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ROLE OF AUTOMATION OF THE ACCOUNTING AND MANAGEMENT SYSTEM IN
CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
Аннотация: В современных условиях с появлением и усовершенствованием
информационных технологий возникает вопрос, как наиболее эффективно и рационально управлять
информацией. Чтобы обеспечить стабильное функционирование строительных компаний,
необходимо осуществлять четкий контроль работы, вести отчеты и управлять потоками информации.
Актуальность внедрения автоматизированных систем учета и управления обусловлена
необходимостью создания системы электронного документооборота, поскольку сотрудникам
строительных организаций приходится постоянно сталкиваться с огромным объемом информации, а
также с поиском, утверждением и согласованием различных документов.
Abstarct: In modern conditions with the emergence and improvement of information technologies,
the question arises how to manage information most effectively and efficiently. To ensure the stable
functioning of construction companies, it is necessary to exercise clear control of the work, keep records and
manage information flows. The urgency of introducing automated accounting and management systems is
due to the need to create an electronic document management system, since construction workers have to
constantly face a huge amount of information, as well as search and approval of various documents.
Ключевые слова: системы учета и управления, строительная организация, информационные
технологии.
Keywords: accounting and management systems, construction organization, information
technologies.
Строительство представляет собой весьма специфическую отрасль, где автоматизированные
системы учета и управления должны максимально учитывать основные его особенности. С одной
стороны, на одном объекте могут выполнять строительные и монтажные работы несколько
организаций, с другой стороны, одна строительная организация может выполнять работы на
нескольких объектах. Поэтому руководителям различных подразделений строительных организаций
необходимо разбираться в этой довольно запутанной картине, проводить учет, а также анализировать
результаты деятельности компании. Автоматизация строительного производства и последующий
анализ всей информации по выполняемым строительной организацией работам позволит
управленческому персоналу на этой основе принять своевременные и обоснованные решения по
управлению строительными процессами.
Современные предприятия и фирмы являются сложными организационными системами,
включающие в себя отдельные составляющие в виде основных и оборотных фондов, трудовых и
материальных ресурсов, а также другие элементы, которые пребывают в постоянном изменении и
находятся в сложной взаимосвязи друг с другом. В этом случае автоматизированная система учета и
управления строительным производством необходима для эффективного планирования и
беспрерывного обеспечения строительных объектов материально – техническими ресурсами,
снижения уровня простоя оборудования и специалистов, сокращения сроков выполнения заказов,
что позволит сделать процесс производства прозрачным и управляемым [ 2].
Автоматизированная система учета и управления выступает в качестве комплекса аппаратных
и программных средств, которые предназначены для автоматизации различных задач в рамках
организации, которые решаются определенным органом управления.
Целью разработки и внедрения автоматизируемых систем учета и управления является
повышение качества управления различными видами систем, достигаемое за счет предоставления
целостной и достоверной информации в положенный срок персоналу управления для принятия
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оптимальных решений, а также путем использования различных математических методов и моделей
для достижения необходимых результатов. Помимо этого, введение таких систем, как правило,
позволяет совершенствовать организационные структуры и методы управления, приводит к более
гибкой системе документооборота и управленческих процедур, упорядочивает использование и
создание нормативов, а также обеспечивает улучшение целой организации производства [ 4].
Современные информационные системы учета и управления представляют собой сложный
интегрированный комплекс, включающий в себя различные модули, которые отвечают за
определенные механизмы работы организации. Таким образом, значительная часть информационных
систем предназначена для обеспечения информацией и поддержки принятия решений на различных
уровнях управления и в таких функциональных областях, как бухгалтерский учет, финансовый учет,
управление персоналом, маркетинг и управление производством.
На сегодняшний день существует большое количество многообразных информационных
систем учета и управления, и поэтому невозможно провести их однозначную классификацию,
которая учитывала бы все особенности определенного типа систем. Одним из способов
классификации является рассмотрение систем с точки зрения их сложности. По данному признаку
существующие системы делят на четыре большие группы.
К первой группе относят системы, которые используются для автоматизации бизнеса малых
предприятий и компаний. Для таких систем характерна малая функциональность и отсутствие
настроек на конкретные параметры организации. Помимо этого, системы данной группы, как
правило, рассчитаны на работу либо на одном персональном компьютере, либо в небольших сетях,
состоящих из четырех-восьми машин.
Для второй группы систем характерно осуществление большого, по сравнению с первой
группой, количества выполняемых функций, а также возможна настройка под конкретные параметры
определенных организаций.
К третьей группе информационных систем учета и управления относят системы, которые
требуют большого количества настроек различных параметров. Данные системы имеют достаточный
не только для малых, но и для средних предприятий набор выполняемых функций, и предназначены
для работы на нескольких десятках пользовательских машин в сети. Однако данные системы имеют
серьезный недостаток, который заключается в недостаточной гибкости и функциональности для
применения в больших, имеющую разветвленную структуру, организациях.
К четвертой группе относятся информационные системы учета и управления, которые имеют
глубокую функциональность, высокую гибкость и масштабируемость, огромный набор
настраиваемых параметров. Количество пользователей таких систем может превышать несколько
сотен тысяч. Данная группа систем включает управление и планирование всех ресурсов организаций
не только средних, но и крупных. Системы четвертой группы могут применяться на различных
платформах с использованием развитых, мощных систем управления базами данных [ 1].
На сегодняшний день существует достаточное количество программного обеспечения,
необходимое для осуществления учета и управления в строительных организациях. Однако возникает
некоторая сложность в выборе информационной системы, которая бы в достаточной мере
удовлетворяла потребности строительных организаций. Помимо этого, даже выполнив эту задачу и
выбрав правильный комплекс средств, в большинстве случаев возникают проблемы с
предварительной оценкой эффекта от внедрения выбранного программного обеспечения.
При расчете ожидаемой эффективности автоматизированной системы учета и управления
учитываются различные факторы. Со стороны высшего руководства необходимо понимание
важности системы, руководители различных уровней должны обеспечить необходимую поддержку с
помощью личного участия или передачи соответствующих полномочий членам команды. Также
необходимо четкое планирование работ, которое ответит на вопросы: какие работы позволят
достигнуть целей проекта, в какие сроки необходимо будет уложиться и какие ресурсы для этого
потребуются, другими слова, сотрудники организации должны понимать пути достижения целей. И
конечно же для получения эффекта от выбранной системы учета и управления требуются
технологические и финансовые средства, а также подготовленный персонал. Используя как систему
критериев, так и методы оценки эффективности, можно осуществлять выбор оптимальной системы
учета и управления строительными организациями.
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Строительный комплекс в экономике России играет особую роль, поэтому задачи управления
строительными организациями являются наиболее актуальными, а информационные системы
строительных организаций – одними из самых востребованных.
На рисунке 1 приведена укрупненная структура информационных систем строительных
организаций.
Анализ и оценка

Проектирование

Сметные
расчеты

Календарное
планирование

Учет

Документооборот, управление данными, справочниками

СУБД

Сетевые технологии отдел

Рисунок 1 – Структура информационных систем строительных организаций [Error! Reference
source not found.]
В деятельности строительных организации можно выделить такие особенности автоматизации
бизнес-процессов, как ориентация на проект, большая степень риска для организации,
взаимосвязанность технической и экономической информации, направленность на холдинги,
интеграция разнородных систем, значительный объем ответственности, высокая степень
государственного регулирования, особый характер взаимоотношений между участниками
строительного процесса.
Информационные системы учета и управления весьма многообразны, что объясняется
различиями самих строительных организаций, отличающиеся масштабом, направлением
деятельности, а также наличием широкого круга задач, которые решаются с помощью
информационных систем в строительном бизнесе. Наиболее значимые признаки классификации
компонентов информационных систем учета и управления строительных организаций представлены
в таблице 1. Такого рода классификация дает возможность провести систематизацию знаний о видах
информационных систем в строительстве и быть полезной в процессе их выбора, проектирования,
разработки и внедрения [Error! Reference source not found.].
Таблица 1 – Классификация информационных систем для строительства
Признаки классификации программного обеспечения в строительном комплексе
инвестор
универсальные
заказчик
подрядчик
По звену

проектировщик
государственные
органы
универсальная
проектирования

По стадии

По уровню
специализации

подготовки
строительства

специализированные
адаптированные
узкоспециализированные
учетные системы

сметное программное обеспечение
По
функциональному системы автоматизированного
назначению
проектирования
системы календарного планирования
и управления
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строительством
сдачи/приемки

независимые системы
По степени
интеграции

эксплуатации
для малых
предприятий
По
масштабу

для средних
предприятий
для крупных
предприятий
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надстройки над универсальными
системами
интегрированные программы в
комплексе
индивидуальные системы

По уровню
использования
сетевых
технологий

для холдингов

сетевые системы
онлайновые системы
мобильные системы

Комплексная автоматизация управления производственными, финансовыми, хозяйственными
процессами является хорошим решением для строительных организаций. При этом подходе с общей
базой данных работают отделы менеджеров, бухгалтерии, сотрудники складов и другие. Наиболее
полными в функциональном отношении являются системы ERP, предназначенные для планирования
ресурсов предприятия. Данные системы служат для интеграции всех данных и процессов
организации в единую систему.
На сегодняшний день на отечественном рынке представлено значительное количество
различных решений, ориентированных на строительную отрасль. Весьма сильные позиции в этом
сегменте занимают отечественные производители, предложения которых в большей степени
учитывает специфику бизнеса в России, а также, как правило, являются более
конкурентоспособными с точки зрения стоимости продукта и скорости внедрения [ 5].
Примерами зарубежных систем, которые используются на российском рынке, являются
Microsoft Dynamics AX (Axapta) и NAV (Navision) компании Microsoft. Также можно отметить
следующие системы: SSA ERP LN (Baan) и SyteLine от фирмы Infor, Oracle E - Business Suite, JD
Edwards и PeopleSoft Enterprise компании Oracle.
Наиболее популярными системами в сфере строительства являются разработки таких
компаний, как «Галактика», «ПАРУС», «1С», «КОМПАС». Ими созданы программы на основе
платформы «1С: Предприятие», бизнес-приложения «Галактика Business Suite», «Система
управления ПАРУС» и система «КОМПАС».
Чтобы выбрать информационную систему учета и управления для комплексной
автоматизации бизнес-процессов строительной компании, необходимо обратить внимание на
функциональные возможности системы, их соответствие требованиям конкретной организации,
наличие удачных внедрений данной системы на другие предприятия отрасли. Также следует брать во
внимание фактор производителя и понимать, может ли производитель системы предоставить
качественную поддержку на протяжении всего жизненного цикла системы, обеспечить
своевременное обновление и удаленное консультирование пользователей.
Таким образом, для успешной работы участников строительного процесса в условиях
сложившейся экономической ситуации необходимо грамотно вести оперативный учет, позволяющий
быстро ориентироваться в сложных рыночных ситуациях и принимать рациональные и
обоснованные управленческие решения, обеспечивающие снижение коммерческого риска.
Объединение всех ключевых аспектов учета и управления в единую информационную систему
позволит повысить эффективность работы всех подразделений организации. Сотрудникам отделов
будет доступен удобный и действенный инструмент для выполнения своих должностных
обязанностей, а руководство получит возможность быстро получать необходимую информацию об
оперативной, производственной и финансовой деятельности организации.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
THE FEATURES OF PRICING- FORMATION IN RUSSIA
Аннотация: В аннотации мы рассматриваем классификации ценообразования, которые
используются в российской практике. В работе были подробно изложены методы ценообразования.
Abstarct: In the annotation we consider of the classification of the price-formation that is used in
Russian practice. In the work the methods of price-formation were detailed.
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В данной статье рассматривается классификация ценообразования, используемая в
российской практике. В настоящее время прослеживается тенденция ценообразования, которая
исходит из издержек выпуска продукции, ориентирования на спрос, проведение аналогии со
стоимостью конкурирующих товаров. Детально рассмотрены методы, входящие в состав общей
классификации ценообразования. Как показывает практика, успешное установление цен и получение
наибольшей выгоды – это результат деятельности той компании, затраты которой меньше затрат ее
прямых конкурентов.
Проблема методов ценообразования достаточно широко освещена в научной литературе.
Среди авторов стоит отметить Гулевскую И.А., Дейли Дж., Салимжанова И.К. и др. В то же время,
изменяющиеся условия рынка поддерживают необходимость регулярных исследований в сфере
ценообразования в России.
Цель статьи - изучение современных особенностей методов ценообразования, используемых в
практике современной рыночной деятельности в России.
Ценообразование - это совокупный экономический процесс, в состав которого входят такие
основополагающие моменты, как стратегия и цели компании, маркетинговый анализ, исследование
политики конкурентов, желания целевой аудитории, функционирующее законодательство и иные
нормативно-правовые акты [1]. Исходя из этого, ценообразование можно считать, как взаимосвязь
между стоимостью и ценообразующими факторами, так и методом создания стоимости, технологией
ее возникновения и развития, а также конфигурации во времени.
Стоимостное выражение продукта или услуги может иметь три варианта [2]:
- наименьшая стоимость, определяемая издержками производства;
- наибольшая стоимость, определяемая спросом потребителей;
- сбалансированный уровень цен.
В настоящее время в России, обычно, реализуются три главных подхода к созданию цены
выпускаемой продукции или предоставляемой услуге, это [3]:
- затратный метод (определяющими факторами являются производственные затраты);
- метод, ориентирующийся на спрос;
- ценностный метод (определяющим фактором является ценовая политика конкурентов).
Затратный метод. Суть затратного метода заключается в том, что стоимость будущей
продукции находится в прямой зависимости от объема продаж и стоимости издержек, приходящихся
на единицу данной продукции. Схематически затратный метод представлен на рисунке 1.
Этот способ ценообразования дает возможность детально рассчитать издержки производства
и их взаимосвязь с различной прибылью компании при разных объемах продаж и нестабильной
ситуации на рынке.
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Рисунок 1 – Формирование затратного метода в России [4]
Затратные методы ценообразования в российской практике включают в себя [5]:
- метод общих (полных) издержек;
- метод нормативных издержек;
- метод прямых и средних затрат;
- метод маржинальных затрат;
- метод целевой нормы прибыли.
При использовании метода общих (полных) издержек цена формируется на базе
производственных расходов и продажи товаров, которые расформировываются по отраслям
следующим образом: сперва рассчитывается производственный объем, а также учитываются все
виды затрат, далее косвенные затраты согласно методике расформировываются по отраслям
продукции и в итоге прибыль соответствует процентному соотношению к общей совокупности
затрат. Преимуществом представленного способа является низкий уровень трудозатрат и то, что
заранее известна нижняя граница стоимости, за пределы которой показателю не следует опускаться.
Минусом данного способа является сложность при определении себестоимости в переменных
затратах.
Метод нормативных издержек подразумевает существование четко сформулированной
нормативной основы. В ней изложены нормы расходов всех ресурсов, что позволяет контролировать
затраты, а также будущую прибыль.
При использовании метода прямых расходов стоимость продукции формируется через
прямые издержки, а косвенные издержки не расформировываются по отраслям выпускаемых
продуктов или предоставляемых услуг, а оплачиваются из прибыли организации. Этот способ
применяют при перезагрузке мощностей, участвующих в производстве, а также при ориентировании
на вновь образованные экономические ниши.
Когда изменяющиеся издержки формируются прямым счетом по каждой отрасли продукции,
то тогда используется метод средних затрат. При применении данного метода усреднённо
рассчитываются постоянные расходы, которые условно считаются идентичными для всех отраслей
продукции на производстве.
В случае, когда дирекция фирмы решает расширить выпуск продукции, то тогда нужно
использовать метод маржинальных затрат. Под маржинальными затратами понимают совокупность
затрат, которая использована в опциональном (дополнительном, сверх нормы) выпуске товаров.
Уровень данных издержек зависит от объема и вида спроса на продукт или услугу.
Далее представлен метод, именуемый методом целевой нормы прибыли основывается на
определении стоимости при которой будет получен планируемый объем прибыли и достигнута точка
безубыточности. Этот способ ценообразования предусматривает анализ вариаций цен и корреляцию
между стоимостью и объемом выпуска продукции. Метод нормы прибыли является активным и
осуществляется в совокупности с прогнозированием динамики стоимости при помощи графика
точки безубыточности. Определяющими понятиями в этом способе принято считать прибыль
организации и совокупный объем реализации. Существенным недостатком данного способа является
невозможность прослеживания на графике эластичности спроса коррелирующей со стоимостью.
Метод, ориентирующийся на спрос. В сравнении с затратами куда труднее выразить спрос в
количественном формате. Поэтому на практике это считается труднореализуемым способом.
Формирование спроса фиксируется статически, а также может исходить из социологических опросов
и маркетингового анализа среды.
Ценностный метод. Ценностные методы базируются на потребительском спросе, от чего и
формулируется ценовое предложение. Процесс формирования стоимости при помощи данного
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метода представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Формирование ценностного метода в российской практике [4]
К ценностным методам принято относить следующее [6]:
1. Метод оценки потребителей. При использовании данного способа учитываются прибавки за
показатель качества и надежности. Основным моментом при применении данного способа считается
сопоставление цен с конкурирующими на данном рынке. Базу представленного способа составляют
убеждения потребителей. Данный способ предполагает дополнительные расходы на маркетинговое
исследование, которое предоставит информацию о клиенте, целевом рынке и т.д.
2. Ценообразование под названием «стремление стать первым» применяется в ситуациях,
когда сложно рассчитать собственные затраты и поведение соперников на рынке. При применении
предоставленного метода ценообразования стоимость будет одинакова, более высокого или же
низкого уровня относительно цены соперников. Большие компании формируют приблизительно
похожее ценовое измерение товаров. Маленькие компании используют некоторые бонусы за счет
сокращения величины издержек.
3. Ценообразование с учетом бонусов. Данное ценообразование предполагает предоставление
скидок, к примеру, за оплату при помощи безналичного расчета, или за владение бонусной
(скидочной) картой, или за использование конкретного дилерского центра и т.д.
Подводя итог, отметим, что существующая система ценообразования в России включает в
себя случаи, когда издержки производства признаются социально значимыми еще до того, как товар
попадет на рынок и найдет своего целевого потребителя. Это объясняется природным превышением
спроса над предложением и возможностью возникновения компаний-монополистов. Именно здесь
полностью раскрывается механизм ценообразования, который влияет на формирование уровня цен и
их динамику.
Уровень цен напрямую зависит от тактики и стратегии компании-производителя. Стратегия
российской компании является ценообразующим фактором при выпуске товаров на рынок.
Нацеленный на долговременную перспективу, он регулирует ценовую политику фирмы. Компания в
России сможет успешно реализовать свою стратегию, если в ее распоряжении имеется современная
техника и технология, повсеместно вводятся НИОКР в производство и сформирован штат
первоклассных специалистов. В конечном итоге, успешное установление цен и получение
наибольшей прибыли – это результат деятельности той компании, затраты которой меньше затрат ее
прямых конкурентов.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ: ВЗАИМОСВЯЗИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION: INTERRELATIONS AND CONTRADICTIONS
Аннотация: Представленные тезисы освещают проблемы глобализации регионализации в
современном мире. Рассматриваются общие черты и различия данных понятий.
Annotation: The presented theses highlight the problems of globalization of regionalization in the
modern world. The common features and differences of these concepts are considered.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, тенденции мирового развития.
Key words: globalization, regionalization, global development trends.
The issues of globalization and regionalization in recent years are facing the world economy and
politics very sharply. So, it would seem, with the development of scientific and technological progress, with
each year the phenomenon of globalization is gaining momentum more and more. But despite the increasing
pace of globalization, recently, it can be seen that many regions prefer to follow the policy of
regionalization, and regional groups such as the EU, NATO, ASEAN and others can be as an example of
this. These processes have interrelations and contradictions, which will be discussed further.
Globalization is the process of the formation of the interconnectedness and interdependence of the
world by increasing the number of international participants seeking to strengthen and expand the
international contacts of states and regions.
The features of globalization are: the formation of a unified information environment; expansion of
international cooperation and cooperation in the production sector, in the development and implementation
of scientific and technological achievements, in preserving the environment; the growing economic
interdependence of the countries of the world; interpenetration of cultures and as a result - the formation of a
single (universal) international economic, legal and cultural information space.
Regionalization is a process of regional structuring of space within one state, as well as the process
of integrating regions into international relations at the interstate level.
Regionalism is the social cohesion of ethnic, racial and linguistic groups living together, the
economic complementarity of those economic and industrial units that operate within a given territory, the
compatibility of common values related to culture, religion, historical traditions.
After analyzing these key concepts, the following interrelations of globalization and regionalization
were identified:
• Globalism and regionalism have a common nature related to the internationalization of the world
economy, the use of competitive advantages in a large economic space.
• Globalization implies a growing interconnectedness between different parts of the world, and it can
be achieved not only through a system of international relations, but also through regionalization.
• The main impulses of these two processes come from the developed part of the world.
• Both globalism and regionalism make inevitable the introduction of international standards in the
field of product quality, environmental requirements for means of transport, technical standards of
communication, international recognition of diplomas in the field of education.
• The logic of the development of globalization and regionalization coincides, the difference lies in
the scale.
Also, it was identified the following contradictions:
• Globalization rushes towards the unity of the global economy, regionalization - towards its
fragmentation.
• Regionalization restricts free trade in the format of its groupings, creating protectionist barriers for
third countries that are outside of regional agreements and alliances, which can cause significant damage to
the development of the world economy.
• Regional associations create institutional alternatives to international economic organizations
covering a large number of countries
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Thus, we can distinguish the following conclusions:
• Globalization through regions of states is an addition to globalization through countries.
• Some regions, due to their border position, having a well-developed infrastructure, become points
of contact between countries.
• Regionalization processes affect the extremely sensitive and sensitive issue of state sovereignty.
Each level of integration means the loss of a part of the economic, and therefore, political sovereignty of the
participating countries in favor of the entire regional grouping or even a single supranational body with the
right to make decisions without coordination with the governments of the member countries.
• The empowerment of regions in finding resources in the international arena to solve their local
problems has positive consequences for the state as a whole and for the regions themselves.
• Globalization and regionalization are the main trends of our time, influencing the formation of
foreign policy of states in the regional direction.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «LIFE-CYCLE COSTING» В КОМПАНИИ
ADVANTAGES OF USING «LIFE-CYCLE COSTING» IN A COMPANY
Аннотация: В данной статье подробно рассматривается один из способов управленческого
учета: «Life-cycle costing» или калькулирование затрат по стадиям жизненного цикла. Данный метод
имеет ряд преимуществ, которые позволяют менеджменту компании принимать более обоснованные
управленческие решения, связанные с рассматриваемым продуктом.
Annotation: In this article, one of the methods of management accounting is considered in detail:
“Life-cycle costing” or calculation of costs by stages of the life cycle. This method has several advantages
that allow the company's management to make more informed management decisions related to the product
in question.
Ключевые слова: калькулирование, затраты, жизненный цикл.
Key words: calculation, costs, life-cycle.
Развитие рыночных отношений и конкуренция между фирмами приводит к активному
развитию и усложнению управленческого учета в компании. В связи с этим, помимо классических
методов, таких как «absorption-costing» и «direct-costing», существуют также ряд сравнительно новых
методов: «kaidzen-costing», «activity-based-costing» и «life-cycle costing». Особый интерес
представляет последний способ управленческого учета, а именно калькулирование затрат по стадиям
жизненного цикла.
Жизненный цикл представляет собой комплекс последовательно сменяющихся друг за другом
стадий, которые проходит тот или иной объект в течение своего существования: со стадия
зарождения до стадии ликвидации есть рассматривать в контексте фирмы. Данной теории уделяют
внимания множество авторов по всему миру. Так известна теория И. Адизеса или теория Л.
Грейнера, в которой выделяется 5 стадий развития фирмы. При этом переход от одной стадии к
другой происходит после кризиса. В.В. Зябриков в своем исследовании также демонстрирует единую
типология деловой культуры. Согласно автору, стадии жизненного цикла определяет именно тип
деловой культуры компании [2]. В данном же случае, применительно к данному методу ведения
управленческого учета, будет рассматриваться несколько иной жизненный цикл, а именно
жизненный цикл продукта. Рассмотрим данный способ управленческого учета более подробно.
«Life-cycle costing» является системой управления затрат, ориентированной на долгосрочную
перспективу, то есть стратегическую деятельность [1, 175]. Это достигается за счёт того, что данной
метод учета подразумевает выделение определенных стадий жизненного цикла у товара с
последующим составлением прогнозных затрат, бюджета на каждую стадию. К примеру, можно
выделить 4 стадии развития товара: разработка, внедрение, зрелость и спад. Каждая из этих стадий
имеет свои специфические затраты, которые проявляются именно на определенной стадии в
большем объёме. Так, на стадии внедрения продукт на рынок, мы сталкиваемся с высокими
логистическими затратами и затратами, связанными со стимулированием продаж (скидки, бонусы).
При дальнейшем расширении объема продаж удельные постоянные расходы будут уменьшаться, что
позволит увеличить прибыль с единицы продукции и тем самым реинвестировать деньги в развитие
или изъять прибыль. Понимание сущности каждой стадии, затрат которые на неё приходятся,
позволяет менеджменту более отчетливо понимать механизм образования тех или иных
специфических для каждой стадии затрат и управлять ими, чтобы придерживаться рассчитанного
бюджета на каждую стадию. По мнению автора, рассчитанные затраты на каждую стадию следует
периодически обновлять в соответствии с изменяющейся внешней и внутренней средой, что
позволит более адекватно оценивать возможности компании при реализации того или иного
продукта.
Таким образом, данный метод позволяет создать конкурентное преимущество компании, ведь
возможный уровень затрат и приблизительный срок окупаемости первоначальных затрат может быть
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рассчитан ещё до начала разработки продукта с последующим уточнением. При этом, для более
лучшего прогнозирования рекомендуется параллельно использовать метод сценариев. Так, согласно
О.Д. Кавериной менеджмент получит лучшую информацию для управления деятельностью, если
вместе с данным методом будут использоваться сценарии с различными вариантами цен или
объемов продаж [3, 212]. Также преимуществом является то, что данный метод позволяет определить
рентабельность производства продукции на каждой стадии, а следовательно это позволит
менеджменту компании, при наличии нескольких продуктов, поддерживать необходимый
ежегодный уровень рентабельности согласовывая затраты между продуктами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФРАНЧАЙЗИНГА
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF FRANCHASING
Аннотация: Франчайзинг является популярной формой тиражирования бизнеса. Данные
тезисы отражают ключевые преимущества и недостатки франчайзинга, такие как быстрое
проникновение на новые рынки, относительно низкие затраты со стороны франчайзера и др.
Annotation: Franchising is a popular form of business replication. These theses reflect the key
advantages and disadvantages of franchising, such as rapid penetration into new markets, relatively low
costs on the part of the franchisor, etc.
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Franchising – the modern form of business replication, when two sides conclude an agreement,
according to which franchisor transfers set of rights, knowledge and technologies to franchisee. That is, this
agreement allow the franchisee to use this package of rights for doing business under the brand of
franchisor. In return, the franchisee pay royalty and other fees, which are stipulated in agreement, to
franchisor. This form of agreement, namely franchising, is very popular nowadays, because has lots of
advantages. Let`s consider the main pluses of franchising and also note a number of shortcomings. Below
you can see advantages for franchisor.
• Relatively low costs.
The franchisor usually spends relatively little money. In the same time, franchisee has big capital
investments. It means that the main company can conclude some agreement instead of creating wholly
owned business. Consequently, payback period is lower than in case of without franchising.
• Potential franchisee may know the environment better than franchisor.
It means that if the franchisor decide to replicate business abroad, the franchisee will know better
local culture, legislation and potential customers. It`s very important, because each country has own features
which different from the rest. For example, if you visit KFC in Japan and in Europe, you will see different
range of products and other dissimilarities. Therefore, due to the franchisee is most familiar with the local
customer preferences, it can better fine-tune their local sales behavior [1, 166].
• One of the plus of franchising is fast distribution of business.
Each of us knows the biggest networks like McDonalds, KFC and so on. These companies are
famous over the world and they actively use this type of agreement for replication business. Otherwise,
company has to spend lots of money and time for exploration the environment and analyze a market. Thus,
instead of creating one unit, more profitable to spend the same amount of money for creating some units in
different countries without loss of time for exploration conditions.
• Operating efficiencies and economies of scale [2, 12].
Since the franchisor have new channel of distribution, we can see the economy of scale, when costs
per unit reduces that arise from increased total output of a product.
• High degree of motivation.
The success of firm depends on effort of franchisee and he is more willing to work long hours in
order to increase sales and reduce costs[3, 30].
• Fix payments.
During the activity the franchisee pays fees and royalties to the franchisor.
Let`s look some advantages for franchisee.
• Getting all necessary from franchisor.
The franchisor after the sign of agreement transfers for other company not only the intellectual rights
and the equipment, but support system, operations manual and other services, which are needed to operate
successfully. Therefore, the franchisee will have a detailed description of how the business should be
operate. The size of support is negotiated in a contract. It`s needed for fast start of new business, that also is
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profitable for franchisor.
• Low costs on brand development.
Franchisor is usually a famous firm. As a result, franchisee don`t need to spend lots of money for
promotion and advertisement. Therefore, franchisee will have the reliable brand and lots of customers.
However, this model have shortcomings. If the franchisee breaks franchise contract conditions it will
lead to losses and may be accompany reputation risk. Consequences of violation usually is stipulated in the
contract between sides, however to recover the reputation risk is difficult task for the main company.
Therefore, the franchisor have to control the activity of franchisee. For example, oil companies have to
control quality of fuel.
As a result, you can see that the franchising is very profitable strategy for both side of agreement.
Nowadays lots of companies exploit this strategy for entry new markets and retain competitive advantage.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЦ
METHODS FOR ASSESSING COMPETITIVENESS OF HOTELS
Аннотация: В статье рассматриваются экспертные методы оценки конкурентоспособности
гостиниц, предполагающие проведение широких маркетинговых исследований конкретного сегмента
рынка средств размещения одной категории. Представлены примеры комплексной экспертной
оценки нескольких гостиниц-конкурентов.
Abstract: The article discusses expert methods for evaluating the competitiveness of hotels, which
implies conducting extensive marketing research of a specific segment of the market for accommodation of
one category. Presents examples of integrated expert evaluation of several competing hotels.
Ключевые слова: экспертные методы оценки, конкурентоспособность гостиниц,
комплексная экспертная оценка.
Keywords: expert assessment methods, hotel competitiveness, comprehensive expert assessment.
Конкуренция – движущая сила повышения эффективности деятельности гостиничных
предприятий. Высокий уровень конкурентоспособности гостиницы способствует продвижению её на
лидирующие позиции, узнаваемости её бренда и, как следствие, увеличению доли клиентского
рынка, что, в свою очередь, увеличивает доход гостиницы и её сотрудников. Определяющим в
стратегической политике развития гостиницы является внедрение в практику деятельности гостиниц
системы качества, позволяющей поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность гостиниц
на рынке гостиничных услуг. Организация качественного обслуживания требует индивидуального
подхода к каждому клиенту, способности персонала предвосхищать его ожидания. Труд персонала
гостиницы при оказании любой услуги сопоставим с творческим трудом. Поэтому для поддержания
уровня конкурентоспособности гостиниц инвестиции в основном осуществляют в человеческие
ресурсы: в знания, обучение персонала, в создание банка интеллектуального капитала персонала, в
систему управления качеством в организационную культуру гостиниц. Персонифицированный
подход и культура общения с клиентами – основа основ деятельности любой гостиниц. Такой подход
даёт возможность гостинице создавать «лояльные группы» клиентов, которые благодаря
позитивному отношению к гостинице увеличивают приток в гостиницу новых гостей за счёт друзей
и знакомых [1]. Однако такая индивидуализация предоставления услуг делает процесс управления
качеством более сложным с точки зрения обеспечения его экономической эффективности. Тем не
менее, именно такая организация труда даёт возможность повысить конкурентоспособность
гостиницы. Практика показывает, что техническое качество (современное инженерное оборудование,
обеспечивающее комфортность и экологичность проживания, оборудование в номерах) ещё не
гарантирует качество обслуживания. Большое и решающее влияние на удовлетворение гостя
оказывает функциональное качество (профессиональные и личные качества персонала).
В качестве примера можно привести факторный анализ, построенный на основе «Причинноследственной диаграммы Ишикава5М», похожей на скелет рыбы: голова – это следствие (в нашем
случае «конкурентоспособность»), рёбра – факторы, влияющие на конкурентоспособность
гостиницы. Среди факторов можно выделить человеческий (1), фактор материально- технической
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базы (2), фактор качества (3), инновационный (4), фактор безопасности (5), управленческий (6),
стратегический (7). Последний из перечисленных факторов предполагает конкуренцию
стратегических целей и способов их решения. Воздействие этого фактора на конкурентоспособность
оценить количественно сложно, поэтому его влияние на конкурентоспособность анализируют только
экспертным методом.
Каждый из перечисленных выше факторов объединяет характеристики, которые в
отдельности влияют на конечный результат, однако эффективнее рассматривать влияние на
конкурентоспособность факторов, которые объединяют в себе все характеристики определённой
направленности. Такой подход даёт возможность комплексно оценить уровень влияния всех
факторов на результаты деятельности гостиницы и может быть использован экспертами как один из
элементов, характеризующих гостиницу при сравнении её с конкурентами. Если целиком раскрыть
все факторы и подфакторы, используя конструкцию диаграммы Ишикава, то откроется всё поле
характеристик, влияющих в нашем случае на конкурентоспособность или имидж гостиницы. При
детальном статистическом анализе этого поля можно установить провальную характеристику. На
рисунке 1 представлена трансформированная основа причинно-следственной диаграммы Ишикава.

Рис. 1 Причинно-следственная диаграмма
Экспертные методы оценки конкурентоспособности предполагают проведение широких
маркетинговых исследований конкретного сегмента рынка средств размещения одной категории.
Очень часто на практике наблюдаются случаи, когда нет возможности дать оценку характеристике
процесса с помощью экономико-математического аппарата, и в таких случаях оценка строится
исключительно на выводах экспертов. Одной из важных задач экспертной комиссии является отбор
из многочисленных факторов или характеристик тех, которые в максимальной степени оказывают
влияние на конечный результат. Одним из наглядных примеров экспертного анализа
конкурентоспособности гостиниц является сопоставление уровня экспертных оценок факторов
конкурентов. [2] В таблице 1 представлен пример комплексной экспертной оценки нескольких
гостиниц-конкурентов.
Прежде чем приступить к комплексной оценке результатов конкуренции, эксперты
определяют коэффициент весомости каждого фактора, т.е. выделяют факторы, которые, по их
мнению, оказывают наибольшее влияние на конкурентоспособность всех гостиниц этого сегмента.
Сумма, сколько бы ни было анализируемых факторов, коэффициентов весомости равна единице, или
100%. На следующем этапе эксперты присваивают баллы каждому фактору каждой гостиницы,
баллы факторов умножают на коэффициенты весомости и суммируют их. В итоге экспертного
анализа исходя из данных таблицы лидером конкурентной борьбы стала «гостиница А». Конечно
экспертные методы небезупречны, однако они дают более надёжный результат, чем совещание
специалистов.
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Помимо оценки деятельности гостиниц группой экспертов, свою оценку дают потребители
гостиничных услуг, и здесь предпочтение отдаётся качеству обслуживания и ценам проживания.
Таким образом, на повышение конкурентоспособности гостиниц, на увеличение рыночной доли
клиентов, помимо оценки гостиниц как хозяйствующих субъектов, участвующих в бизнес-процессе,
существенное влияние оказывают потребительские предпочтения.
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