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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Акопян Т.А., студентка, 3 курс,  
специальность «Управление качеством»  

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» Н.В. Злобиной 

 
Данная статья посвящена анализу женского стиля управления и 

выявления особенностей женщины-руководителя. Это тема очень ак-
туальна в наше время, так как сейчас огромное внимание ученые стали 
уделять вопросам продвижения женщин практически во всех сферах 
человеческой деятельности и особенностям поведения женщин в орга-
низации. 

Мнение о том что «женщина не может быть хорошим руководи-
телем» в российском обществе давно уже превратилось в устойчивый 
стереотип, хотя на протяжении последних двух-трех поколений жен-
щина получила одинаковые права с мужчиной. Цель моей работы – 
разрушить стереотипные представления и показать, что кроме храни-
тельницы домашнего очага и продолжательницы рода прибавилась 
другая роль, не менее важная и трудоемкая – успешно работающей 
жены и матери. 

Мир изменился, во многих отраслях жесткое иерархическое 
управление оказывается менее эффективным по сравнению с управле-
нием, построенным на влиянии, убеждении и мотивации. Во-первых, в 
отличие от мужчин-руководителей, женщины предпочитают более 
тонкие инструменты управления, построенные на внимании к лично-
сти. Женщина лучше мужчины контролирует свои и чужие ошибки; 
она, как правило, лучше формулирует свои мысли и выражает идеи. 
Замечено, что она меньше, чем мужчины реагирует на ухаживания и 
сексуальные притязания в деловых отношениях. Она четко различает 
дело и развлечения [1]. 

Во-вторых, женщина в принципе лучше владеет сменой ритма на 
рабочем столе и темпа труда, различными приемами для снятия на-
пряжения, среди которых, особенно в критических ситуациях занима-
ют … слезы, исповеди, а то и просто разговор по душам [1]. 

Я не согласна с тем, что женщине сложно управлять мужчинами-
подчиненными. Женщина-руководитель не нуждается в дополнитель-
ном самоутверждении, а поэтому, управляя компанией, может позво-
лить себе руководствоваться исключительно профессионализмом под-
чиненных. В управлении коллективом женщина-руководитель реже 
прибегает к авторитарным методам, вместо прямого принуждения ис-
пользует методы убеждения, стремится мотивировать, а не заставлять 
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персонал выполнять поставленные задачи. Женщина обладает боль-
шей контактностью и практичностью мышления [5]. 

Но один из главных подводных камней на пути развития карьеры 
деловой женщины – нехватка глобального, обзорного взгляда на про-
блему, более развитый консерватизм, тенденция погрязать в мелочах и 
эмоциях, вязнуть в системе человеческих отношений, что дано нам о 
природы [3]. 

Психологи отдают предпочтение руководителям-женщинам, 
обосновывая это тем, что: 

а) из женщин получаются лучшие руководители, потому что они 
умеют думать сразу о нескольких делах и, одновременно, составлять 
планы на будущее; 

б) женщины по своей природе более организованы и способны 
действовать эффективно, потому что они матери, брать на себя ответ-
ственность – это в природе женщины; 

в) женщины целеустремленней и последовательнее мужчины, 
лучше подмечают, анализируют и учитывают нюансы в работе; 

г) женщины-менеджеры превышают своих коллег мужчин прак-
тически во всем показателям, они более коммуникабельны, лучше ис-
пользуют возможности решать вопросы обратной связи, им свойст-
венно доверительное поведение, они лучше выполняют организацион-
ные и плановые функции, быстрее приспосабливаются к изменению 
условий и, считаясь с подчиненными, способствует этим повышению 
производительности труда; 

д) женщины руководители лучше знают «шифр к сейфу» пользо-
вателей продукцией своего бизнеса, ориентированы на клиента, на 
новый продукт (услугу), в котором нуждается рынок [2]. 

По данным французских исследователей бизнеса, те из 22 тысяч 
фирм, во главе которых стоят женщины, приносят вдвое больше при-
были, чем фирмы, возглавляемые мужчинами. По данным исследова-
ния проведенных британским банком почти треть фирм, учрежденных 
в 1996 г. были основаны женщинами. На сегодняшний день более  
790 тыс. женщин в Англии руководят собственным бизнесом [4]. 

Исторически бизнес – это мужская сфера, конкурировать в кото-
рой приходится по мужским правилам, но как сказал один древний 
мудрец от имени мужчин: «Мы правим миром, а женщины – нами». 
Поэтому мы считаем, что преуспевают здесь только те женщины, ко-
торые превратили свои особенности в преимущества и развили качест-
ва хорошего руководителя. Их не так много, и каждая – на виду.  
Но если менеджер талантлив и его бизнес демонстрирует хорошие ре-
зультаты, то не стоит акцентировать внимание на том, какого он пола. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ И СОЦИОЛОГИЯ:  

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Алексеева Н.В., студентка, 4 курс,  
специальность «Связи с общественностью» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» А.Ю. Сизикина 

 
В данной работе представлен контент-анализ СМИ (анализ 200 брач-

ных объявлений (100 мужских и 100 женских) в таких массовых пе-
риодических изданиях, как «Все для Вас», «Из рук в руки», за 2009 г. 
(январь – декабрь)) [1 – 3]. 

Структурный анализ. За 2009 г. было проанализировано 200 пуб-
ликаций, мужских и женских брачных объявлений. В основном, мате-
риалы носят информационный характер. Желающие встретить свою 
вторую половинку только и делают, как осведомляют о себе и о пред-
почитаемых качествах партнера и не более того. Очень редко можно 
встретить хорошее объявление с реально обозначенными проблемами, 
трудностями и с возможными путями их решения. 

Жанры публикаций. 88,5% проанализированных объявлений 
носят информационный характер, с помощью таких объявлений, каж-
дый, кто участвует в общении, информируется о своей внешности, 
проблеме, понятиях. 3,5% сообщений, носят экспрессивный характер, 
такими сообщениями автор выражает свое психологическое состояние. 
10,0% проанализированных объявлений – объявления-директивы, вы-
сказывания, которые соотносятся с полюсом побудительных действий, 
обладают максимальной интенциональной силой, и всего 2,0% состав-
ляют, так называемые объявления-декларативы, суть которых извес-
тить не только о проблемах и трудностях их решения, но и о том, 
одобряет ли респондент или осуждает какие-то способы решения. 

Общая тональность публикаций. Более 50%, а именно 56% 
объявлений – портретирование – описание внешности, личных ка-
честв. 40% респондентов своими сообщениями побуждают адресата к 
какому-либо действию, явная просьба отправить фото, позвонить или 
написать. 3% посланий – это флирт, респондент всеми способами пы-
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тается привлечь к себе внимание, используя различные приемы: «зеле-
ноглазая кошечка ищет такого же кота». Всего 1% респондентов счи-
тают эффективным использование шуточных стихов, прием юмора в 
своих сообщениях. 

Выводы: 
• есть резкое несоответствие между тем, что сообщают о себе 

авторы женских объявлений (предложение), и тем, что хотели бы най-
ти мужчины (спрос). Так, около 10 женщин из 100 сообщают о своем 
образовании, в то время как мужчины упоминают о том, что хотели бы 
встретить женщину образованную, всего лишь в 1% объявлений; 

• женщины весьма часто (10,5%) сообщают о своей профессии, 
а у мужчин этот показатель не вызывает никакого интереса; 

• 8% женщин сообщают о своей материальной обеспеченности, 
и в мужских объявлениях мы находим полное соответствие, 4,5% 
представителей сильного пола отмечают желательность этого факта 
для потенциальной супруги, а именно наличия квартиры. Такие ду-
шевные качества, как порядочность, самостоятельность, верность, на-
дежность, доброта женщины практически не упоминают в своих объ-
явлениях (1 – 4,5%), тогда как в мужских объявлениях, порой, мы на-
ходим несоответствие: среди желаемых качеств чаще встречаются та-
кие как доброта, порядочность (5,5 – 7%); 

• женщины часто сообщают о том, что они привлекательные, 
стройные и симпатичные (4,5 – 8,5%), и у мужчин эти качества поль-
зуются успехом (6,5 – 8,5%). Упоминание о том, что они жители горо-
да у женщин по частоте на первом месте (33%); 

• почти каждый десятый мужчина хотел бы познакомиться с 
женщиной, не имеющей детей; 

• в каждом втором случае мужчины сообщали, что они город-
ские жители (32,5%), в каждом четвертом – свою профессию (11%), 
пятом – образование, примерно половина мужчин сообщала о своей 
материальной обеспеченности (27 чел); 

• женщины на первое место по частоте упоминания поставили 
материальную обеспеченность мужчин (в том числе наличие кварти-
ры, машины), и, что представляется неожиданным, на втором и треть-
ем местах по частоте упоминания стоят порядочность14%, что почти в 
2 раза превышает упоминание у мужчин (8%) и высоко ценимая жен-
щинами надежность (6,5%), которую мужчины упоминают также 
крайне редко (2%). 

На основании приведенных данных можно сделать вывод о рез-
ком несоответствии между тем, что предлагают авторы объявлений, и 
тем, что хотят найти авторы противоположного пола. 
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МНОГОАСПЕКТНОСТЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
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аспирант кафедры «Экономический анализ и качество», 

Спиридонов С.П., канд. экон. наук,  
доцент кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

«Качество жизни» является чрезвычайно широким, многоаспект-
ным, многогранным понятием, по поводу которого нет единого мне-
ния. Разногласия при определении этого понятия проистекали и про-
истекают из того факта, что оно может определяться с различных сто-
рон: физической, экологической, экономической, медицинской, социо-
логической, при этом каждая наука придает понятию свои специфиче-
ские черты. 

На данный момент в научной литературе можно найти несколько 
десятков определений понятия «качество жизни» (КЖ) (табл. 1). Раз-
нообразие подходов к определению рассматриваемого понятия свиде-
тельствует об актуальности проблем, связанных с оценкой качества 
жизни и со сложностью их решения. 

Считается, что понятие «качество жизни» впервые появилось в 
книге Джона Гэлбрейта «Общество изобилия». В своей работе Гэл-
брейт определил качество жизни как «возможность потребления благ и 
услуг». Он указывал, что в обществе, в котором люди голодают, плохо 
одеты, страдают от болезней, важнейшей задачей экономики является 
повышение доходов. Именно получаемый человеком доход в первую 
очередь определяет возможность располагать благами и извлекать из 
них полезные свойства. Он писал, что «беспокоиться о досуге, воз-
можности предаваться созерцанию, любоваться и думать о других вы-
соких целях жизни можно будет впоследствии, когда каждый будет 
обеспечен сносным питанием. Даже личная свобода лучше всего га-
рантируется, а пути спасения души люди наиболее усердно ищут при 
полном желудке» [1, с. 40].  

Прежде чем говорить о понятии «качество жизни» следует дать 
определение таким понятиям как «качество» и «жизнь». Как и в любом 
научном направлении основополагающей и фундаментальной в этом  
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1. Многообразие подходов к определению понятия  
«качество жизни» 

 

Наука Определение 

Философия КЖ – это комплексная интегральная характеристи-
ка положения человека в различных социальных сис-
темах, выражающая степень его социальной свободы, 
возможностей всестороннего развития, совокупность 
культурных и духовных ценностей, предоставленных в 
его распоряжение [5] 

Социология КЖ – это социологическая категория, которая от-
ражает степень удовлетворения духовных, интеллекту-
альных, культурных, эстетических и других потребно-
стей людей в конкретно-историческом времени в рам-
ках данной общественно-экономической формации и 
проявляется в повседневной жизнедеятельности соци-
альных классов, слоев групп и отдельных индивидов 
[2, с. 45]. 

КЖ – сформировавшаяся в массовом сознании 
обобщенная оценка совокупности характеристик усло-
вий жизни населения [11]. 

КЖ – социологическая категория, выражающая каче-
ство удовлетворения материальных и культурных потреб-
ностей людей, качество питания, качество и модность 
одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, 
образования, сферы обслуживания, окружающей среды, 
структура досуга, степень удовлетворения потребностей в 
содержательном общении, занятиях, творческом труде, 
уровень стрессовых состояний и т.д. [7] 

Экономика КЖ – степень удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей (результат комбинации различ-
ных статистических величин: уровня преступности, 
безработицы, доходов и потребления и т.д.) [7, с. 20] 

Экология КЖ – 1) совокупность природных и социальных 
условий, обеспечивающих (или не обеспечивающих) 
комплекс здоровья человека – личного и общественно-
го, т.е. соответствие среды жизни человека его потреб-
ностям; 2) соответствие среды жизни социально-
психологическим установкам личности [7] 

Медицина КЖ – системное медико-социальное явление, охва-
тывающее психофизиологическое и соматическое здо-
ровье человека, его духовные и культурные ценности, 
уровень цивилизованности общества и его экономиче-
ское развитие, а также оценка удовлетворения системы 
потребностей для оптимальной жизни человека, вклю-
чая понятие счастья [4, с. 85] 
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вопросе является философская точка зрения. Философия – это наука о 
всеобщих законах развития природы, общества и мышления, форма 
общественного сознания, учение об общих принципах бытия и позна-
ния. Философия выступает первоисточником при определении и изу-
чении категории «качество». В течение многих столетий философы, 
говоря о качестве, понимают его как философскую категорию, нераз-
рывно связанную с развитием мысли в истории человечества. Одним 
из первых категорию «качество» рассмотрел древнегреческий мысли-
тель Аристотель в IV в. до н.э. Аристотель указал, что «качеством на-
зывается видовое отличие сущности, например: человек есть живое 
существо такого-то качества, потому что он двуногое существо, а ло-
шадь – потому, что четвероногое и круг – фигура без углов, так что 
относящееся к сущности видовое отличие и есть качество». Он также 
писал, что качеством называется «…состояния движущихся сущно-
стей, например, тепло и холод, белизна и чернота, тяжесть и легкость и 
все тому подобное, изменение чего дает основание говорить, что и 
тела становятся другими». Таким образом, по Аристотелю, категория 
«качество» проявляется во многих отношениях. Первый вид качества 
выражает устойчивость предмета, его отличия от других вещей. Вто-
рой и третий виды – это состояния, свойства, которые способны изме-
няться и переходить друг в друга [3, с. 5]. 

В XIX в. свое определение понятию «жизнь» дал русский фило-
соф В.С. Соловьев. По его мнению, жизнь – это такой способ сущест-
вования, в котором множественность частей и различие форм данного 
целого связываются целесообразно известным единством, находящим-
ся в самом этом целом, а не полагаемым извне. Сущность жизни тре-
бует непременно, чтобы и единство частей, и целесообразность дви-
жений имели внутреннее основание в самом живущем, так что внеш-
ние воздействия могут только возбуждать жизнь или способствовать 
ее проявлению, но не создавать ее [10]. 

Качество жизни представляет собой сложное понятие, включаю-
щее в себя все существенные для личности условия существования 
(табл. 1). 

Философский аспект качества жизни представлен совокупностью 
важнейших жизненных ценностей, определяется он тем, насколько 
удовлетворен человек собственной жизнью, как удовлетворяются его 
потребности высшего порядка, во имя чего живет человек и каков 
смысл его жизни [3, с. 6]. 

Философия обосновывает качество жизни как сложный и много-
сторонний, в то же время цельный, конкретно исторический и соци-
альный феномен, являющийся важным инструментом социально-фи-
лософского познания. 
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Вслед за философией проблемой качества жизни стали занимать-
ся и другие науки, что значительно расширило содержание самого  
понятия. 

С точки зрения социологии «Качество жизни» – это социологиче-
ская категория, охватывающая все сферы общества, поскольку все они 
заключают в себе жизнь людей и ее качество. 

Экономика определяет качество жизни как степень удовлетворе-
ния материальных и духовных потребностей (результат комбинации 
различных статистических величин: уровня преступности, безработи-
цы, доходов и потребления и т.д.). 

По мнению экономистов, изучение качества жизни должно пред-
ставлять собой оценку процессов и факторов конкретного субъекта 
исследования, влияющих на степень удовлетворения его потребностей. 

Экологи, в свою очередь, считают необходимым отразить в опре-
делении важность влияния на качество жизни человека природных 
условий, благоприятной в экологическом плане среды жизни. 

Фостер Д. считает, что «качество жизни» зависит от: уровня 
стрессовых ситуаций (и вообще «трудностей жизни»); плотности насе-
ления; качества продуктов питания; степени загрязнения окружающей 
среды. Определяя, таким образом, компоненты «качества жизни», этот 
теоретик считает, что чем выше уровень развития промышленности и 
национального дохода на душу населения, тем больше плотность рас-
селения и уровень загрязнения окружающей среды, в результате чего 
увеличивается количество стрессовых ситуаций, снижающих качество 
жизни [6, с. 45]. 

Показатель качества жизни больного как критерий оценки его со-
стояния и эффективности лечения в последние годы получил широкое 
распространение и в медицине. Принципиальным в концепции иссле-
дования качества жизни в медицине является положение, заявляющее 
личность больного как главный объект внимания общества на всех 
этапах медицинской помощи, что подчеркивает глубокий смысл фор-
мулы «лечить не болезнь, а больного». Таким образом, КЖ пациента 
является главной или дополнительной целью лечения: главной целью 
при заболеваниях, не ограничивающих продолжительность жизни; 
дополнительной целью при заболеваниях, ограничивающих продол-
жительность жизни [9]. 

Медицина определяет «качество жизни» как интегральную харак-
теристику физического, психологического, эмоционального и соци-
ального функционирования больного, основанную на его субъектив-
ном восприятии. 

По мнению авторов, определение качества жизни не должно яв-
ляться предметом какой-то определенной науки, оно должно стать 
междисциплинарной категорий, объединяющей в себе все стороны 
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жизни человека. Таким образом, качество жизни – это комплексная 
категория, охватывающая все сферы жизнедеятельности человека, 
удовлетворение его социальных, материальных и духовных потребно-
стей, включающих показатели доходов, текущего потребления и сбе-
режения населения, уровни безработицы и бедности, характеристики 
жилищных условий, обеспеченность населения высококвалифициро-
ванными медицинскими услугами, достойным образованием, благо-
приятными условия труда и социальной защищенностью, чистотой 
окружающей среды. 
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Качество товаров, услуг и других выходящих потоков предпри-
ятия определяется тем, насколько удовлетворены запросы потребите-
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ля, который их использует, и зависит от эффективности и результатив-
ности процессов менеджмента, обеспечивающих производство и его 
поддержку. 

Улучшение менеджмента качества достигается за счет улучшения 
технологических процессов. Каждый вид деятельности или элемент 
работы предприятия состоит из одного или нескольких процессов [1]. 

Усилия по улучшению качества в первую очередь следует на-
правлять на постоянный поиск возможностей улучшения, а не на вы-
явление таких возможностей в результате уже возникшей проблемы. 

Корректировка выходящих потоков технологического процесса 
уменьшает или исключает уже возникшую проблему. Превентивные и 
корректирующие действия исключают причины возникновения про-
блемы или уменьшают их значимость, а, следовательно, исключают 
или уменьшают вероятность их возникновения в будущем. Таким об-
разом, превентивные и корректирующие действия улучшают техноло-
гический процесс на предприятии и являются критическими для 
улучшения качества [1]. 

Ответственность и руководство в вопросах создания внешних ус-
ловий для непрерывного улучшения качества возлагается на самый 
высокий уровень управленческой администрации. Администраторы 
осуществляют руководство и выполнение обязательств, необходимые 
для создания внешних условий для улучшения качества, за счет собст-
венных действий, постоянного наличия и использования ресурсов. 
Администраторы проводят улучшение качества путем доведения до 
сведения целей и задач, непрерывного улучшения организации собст-
венного труда, поддержки создания внешних условий для открытой 
информационной связи, коллективной работы и уважения к индивиду-
альности, а также предоставления возможности каждому сотруднику 
предприятия улучшать организацию своего трудового процесса. 

Внешние условия для улучшения качества часто требуют новой 
совокупности совместных ценностей, отношений и поведенческих 
норм, сфокусированных на удовлетворении запросов потребителя и 
устанавливающих все более перспективные цели. В число наиболее 
важных для улучшения качества ценностей, отношений и поведенче-
ских норм входят [2]: 

− фокусирование внимания на удовлетворение запросов потре-
бителя как внутреннего, так и внешнего; 

− включение всей системы поставок от поставщика к потреби-
телю в систему улучшения качества; 

− демонстрация выполнения своих обязательств, руководящей 
позиции и преданности делу со стороны администрации; 
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− подчеркивание того, что улучшение качества составляет 
часть работы каждого сотрудника как при коллективной, так и при 
индивидуальной работе; 

− адресное распределение проблем, связанных с улучшением 
технологического процесса; 

− непрерывное улучшение всех технологических процессов; 
− установление открытой информационной связи с доступом к  

данным; 
− поощрение коллективной работы и уважение к индивидуаль-

ности; 
− принятие решений на основе анализа данных. 
Цели улучшения качества должны быть установлены для всех 

подразделений предприятия. Они должны быть тесно связаны с общи-
ми деловыми целями и обеспечивать направленность на наиболее пол-
ное удовлетворение запросов потребителя, а также на повышение  
эффективности и результативности технологического процесса. Цели 
улучшения качества должны быть определены так, чтобы процесс 
поддавался измерению. Они должны быть доступными для понимания, 
перспективными и значимыми для дела. Стратегия достижения этих 
целей должна быть понята и согласована теми, чья совместная работа 
должна обеспечивать их достижение. Цели улучшения качества долж-
ны регулярно пересматриваться и отражать изменение запросов потре-
бителя. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА 

 

Арустамян Э.Б., магистр, 6 курс,  
по направлению «Экономика»  

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Н.И. Саталкиной 
 

Наряду с типичным жизненным циклом товара (ЖЦТ) на практи-
ке могут иметь место особые случаи, когда форма кривой жизненного 
цикла недостаточно четко отражает различные стадии внедрения това-
ра на рынок. Эти кривые различаются как по продолжительности, так 
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и по форме проявления отдельных фаз. По мнению ученых Дж. Эванса 
и Б. Бермана, кроме традиционной кривой, выделяют следующие мо-
дели ЖЦТ: «Бум» («Классический»), «Увлечение», «Продолжительное 
увлечение», «Сезонность» («Мода»), «Возобновление» («Ностальгия»), 
«Провал», «Гребешковый». 

Кривая «Бум» («Классический») характеризуется довольно быст-
рым ростом, почти миновавшим стадию внедрения, с последующей 
длительной зрелостью и, возможно, спадом. Эта кривая описывает 
очень популярный продукт со стабильным сбытом на протяжении дол-
гого времени. Примером такого товара может быть напиток «Кока-
кола». В случае с такой кривой жизненного цикла товара фирма про-
изводит товар и получает прибыль длительное время. 

Кривая «Увлечение» – описывает товар, который получает быст-
рый взлет и падение популярности. В течение одного сезона такой то-
вар переживает все стадии жизненного цикла, от роста сбыта до его 
стремительного падения. Значительную прибыль получают продавцы, 
своевременно ушедшие с рынка, так как объем продаж резко падает. 

Кривая «Продолжительное увлечение» описывает также попу-
лярный товар, как и кривая «Увлечение», однако этот товар по преж-
нему предпочитает часть потребителей. 

Кривая «Сезонность» («Мода») имеет место, когда товар хорошо 
продается в течение периодов, разнесенных во времени. Это относится 
к товарам сезонного спроса. 

Кривая «Возобновление» («Ностальгия») описывает товар, кото-
рый считался устаревшим, однако вновь стал популярным. Обычно это 
происходит с товарами, жизненный цикл которых подвержен влиянию 
не столько экономических и тем более технических факторов, сколько 
моды. 

Кривая «Провал» описывает товар, который вообще не имеет ус-
пеха на рынке и выражает неудачное появление товара на рынке. 

Кривая «Гребешковый» состоит из последовательного ряда цик-
лов, являющихся следствием открытия новых характеристик товара, 
новых способов его использования. 

Лукина А.В. в своем пособии по маркетингу приводит еще один 
способ классификации разновидностей жизненного цикла товара, в 
зависимости от типа товара. Всего она выделяет четыре типа товара и, 
соответственно, четыре формы кривых ЖЦТ: сложный товар, простой 
товар, модные товары, товары-причуды. 

Сложный товар – это товар, который требует от потребителей 
значительного обучения и у которого вследствие этого растянут этап 
внедрения. Такой вид имеет, например, кривая жизненного цикла бы-
товых компьютеров, так как потребителям необходимо осознать выго-
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ды от их приобретения или обучиться по-новому выполнять знакомые 
задачи. 

Простой товар, наоборот находит быстрый сбыт, потому что по-
требители без труда осваивают его и сразу же осознают выгоды от его 
приобретения. Такой товар обычно могут легко скопировать конку-
ренты, поэтому маркетинговая стратегия должна заключаться в быст-
ром расширении распределительной сети. Важно так же располагать 
производственными мощностями, способными удовлетворить имею-
щийся спрос. 

Модные товары быстро устаревают, а затем вновь возвращаются 
в употребление. Кривая, представленная автором пособия для изобра-
жения жизненного цикла модных товаров идентично кривой сезонных 
товаров. 

Таким образом, маркетинговые модели жизненного цикла товара 
весьма разнообразны. Кривые этих моделей носят такие названия, как 
«Бум» («Классический»), «Увлечение», «Продолжительное увлече-
ние», «Сезонность» («Мода»), «Возобновление» («Ностальгия»), 
«Провал», «Гребешковый». Такое количество разновидностей кривых 
моделей ЖЦТ наблюдается из-за того, что каждая модель характеризу-
ет разное положение товара на рынке, а именно то, какие факторы на 
него влияют. 

 
 

ОБЩИЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бакуменко Е.М.,  
аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» Н.В. Злобиной 

 

Одна из главных целей системы менеджмента качества промыш-
ленного предприятия – способствовать предупреждению возможных 
дефектов и отклонений от установленных требований и обеспечивать 
эти требования. Если цель достигается, то следствием будет снижение 
затрат на качество и уменьшение других производственных издержек. 

Производство продукции и услуг сопровождается издержками 
производства и обслуживания. Ошибочное представление о том, что 
производство продукции высокого качества определяется значитель-
ным увеличением затрат, являлось в прошлом одним из основных пре-
пятствий на пути создания более совершенных систем управления  
качеством. 
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В общем смысле, затратами на качество являются расходы, свя-
занные с установлением уровня качества, его достижением в процессе 
производства, контролем, оценкой и информацией о соответствии 
продукции требованиям качества, надежности и безопасности, а также 
расходы, связанные с установлением отказов изделий не предприятии 
или в условиях его эксплуатации потребителем. 

Качество продукции должно гарантировать потребителю удовле-
творение его запросов, надежность продукции и экономию затрат. Эти 
свойства формируются в процессе всей воспроизводственной деятель-
ности предприятия, на всех ее этапах и во всех звеньях. Вместе с ним 
образуется стоимостная величина продукта, характеризующая эти 
свойства от планирования разработок продукции до ее реализации и 
послепродажного обслуживания.  

Она позволяет конкретизировать принцип гарантии качества и 
увидеть когда, т.е. на каком этапе деятельности, и где, в каком подраз-
делении, он реализуется. Поскольку за каждый этап и подразделение 
несет ответственность руководитель, становиться ясно, кто отвечает за 
качество продукции. То, что подразумевают под гарантиями, есть тех-
нические, технологические, экологические, эргономические, экономи-
ческие и иные показатели качества, которые и обеспечивают удовле-
творение запросов потребителя. 

Затраты на качество связаны не только непосредственно с произ-
водством продукции, но и с управлением этим производством.  

Укрупненные затраты, связанные с качеством продукции, можно 
разделить на научно-технические, управленческие и производствен-
ные. Научно-технические и управленческие обеспечивают и контроли-
руют условия производства качественной продукции, т.е. как бы пре-
допределяют наличие и величину производственных затрат. 

Если разработка и конструирование новой продукции осуществ-
ляются внешними организациями, то затраты, обеспечивающие каче-
ство на данном предприятии, будут включать в себя только издержки 
на внедрение. В отдельных случаях, особенно при производстве новой 
продукции, контроль за ее подготовкой и освоением ведут конструк-
торские подразделения. 

В общем случае управленческие затраты, связанные с гарантией 
качества продукции, включают в себя: 

• транспортные – внешние и внутренние перевозки сырья, ком-
плектующих и готовой продукции; 

• снабженческие – закупка запланированного по видам, количе-
ству и качеству сырья и комплектующих материалов; 

• затраты на подразделения, контролирующие производство; 
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• затраты, связанные с работой экономических служб, от дея-
тельности которых зависит качество продукции: плановый отдел, фи-
нансовый отдел, бухгалтерия и др.; 

• затраты на деятельность других служб аппарата управления 
предприятием, которые в различной степени связаны и влияют на 
обеспечение качества продукции, особенно управление кадрами, в 
функции которого входит набор персонала, повышение его квалифи-
кации и проверка соответствия требуемому уровню и условиям. 

Производственные затраты в свою очередь можно разделить на 
материальные, технические и трудовые. Причем все они прямо отно-
сятся на стоимость продукции. Если величину управленческих затрат в 
затратах на качество можно определить лишь условно, то размер мате-
риальных производственных затрат поддается прямому счету. Значи-
тельно проще, чем управленческих, рассчитать и размер технических 
производственных затрат – через амортизационные отчисления, и тру-
довых – через заработную плату (оплату нормо-часов). 

С целью управления затратами связанными с обеспечением каче-
ства продукции, необходимо различать базовые затраты, которые 
образуются в процессе разработки, освоения и производства новой 
продукции и являются в дальнейшем до момента ее снятия с производ-
ства их носителем, и дополнительные затраты, связанные с ее усо-
вершенствованием и восстановлением утерянного (недополученного 
по сравнению с запланированным) уровня качества. 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИ 

 

Баранова О.В., бакалавр, 1 курс,  
по направлению «Бизнес-информатика» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество» К.Н. Савина 
 

За последнее десятилетие Россия достаточно глубоко интегриро-
валась в мировую хозяйственную систему. Это привело к качествен-
ному усилению зависимости России от внешнего рынка. Доля доходов 
от внешней торговли в федеральном бюджете составляла в последние 
годы более трети от всех налоговых поступлений, а более 40% рознич-
ного товарооборота формировалось за счет импорта. 

В этих условиях проблема экономической безопасности приобретает 
первостепенное значение, становится стержнем всей экономической по-
литики российского государства. Поэтому разрешение экономических 
проблем возможно только путем создания и надлежащего функциониро-
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вания правового механизма, позволяющего принимать целенаправленные 
и последовательные решения в области экономических отношений, соот-
ветствующие требованиям экономической безопасности. 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности 
общественных отношений в сфере производства, обмена, распределе-
ния и потребления материальных и духовных благ от угроз, внутрен-
него и внешнего характера, которое должно характеризоваться опре-
деленными качественными критериями и параметрами (пороговыми 
значениями) и надежно обеспечивать существование и прогрессивное 
развитие личности, общества и государства [1]. 

Функционирование механизма обеспечения экономической безо-
пасности можно представить следующим образом: государство вос-
принимает угрозу, оценивает ее, разрабатывает политику и конкрет-
ные мероприятия по блокированию или нейтрализации появившихся 
или возможных угроз и реализует эти мероприятия посредством пра-
вовых форм и средств. 

Наиболее вероятные угрозы экономической безопасности Рос-
сийской Федерации, на локализацию которых должна быть направлена 
деятельность федеральных органов государственной власти, характе-
ризуются в Государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (СЗ РФ, 1996, № 18, Ст. 2117). Источником 
формирования угрозы безопасности государства является многообра-
зие внутренних и внешних противоречий общественного развития в 
стране и на международной арене, в разных областях человеческой 
деятельности в динамике своего развития. Это одновременно и глав-
ный исходный критерий для выявления тех общественных отношений, 
которые и формируют систему социальных взаимодействий в области 
экономической безопасности. Основным важнейшим средством упо-
рядочения общественных отношений и воздействия на них являются 
правовые нормы. Отражение угроз экономической безопасности тре-
бует не только высокопрофессиональных и эффективных политиче-
ских и экономических действий, но и изменения социально-психологи-
ческих установок, господствующих в обществе.  

Динамика развития общественных отношений в сфере производ-
ства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных 
благ с точки зрения экономической безопасности может носить как 
позитивный, так и негативный характер. Направленность этих отно-
шений позволяют оценить определенные качественные критерии и 
параметры (пороговые значения). 

Критерий экономической безопасности – это оценка состояния 
экономических отношений с точки зрения важнейших процессов, от-
ражающих сущность экономической безопасности [2]. 
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В приложении № 2 к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по 
реализации Государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (основные положения)», одобренному Указом 
Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608, приво-
дится перечень критериев экономической безопасности Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, ответст-
венных за разработку их количественных (пороговых) и качественных 
параметров. В соответствии с ним критериями экономической безо-
пасности Российской Федерации являются: 

• способность экономики функционировать в режиме расши-
ренного воспроизводства; 

• зависимость экономики от импорта важнейших видов продук-
ции и продовольствия, производство которых на необходимом уровне 
может быть организовано в стране; 

• уровень внешнего и внутреннего долга и возможности его по-
гашения; 

• обеспеченность экономики стратегическими ресурсами и эф-
фективность государственного контроля за их обращением; 

• уровень бедности, имущественной дифференциации населе-
ния и безработицы, максимально допустимый с позиции социально-
экономической стабильности общества; 

• устойчивость финансовой системы; 
• рациональная структура внешней торговли; 
• доступность для населения образования, культуры, медицин-

ского и социального обслуживания, пассажирского транспорта и мас-
совых видов связи, а также жилья и коммунальных услуг; 

• обеспечение необходимого уровня государственного регули-
рования экономических процессов с целью формирования условий для 
нормального функционирования рыночной экономики. 

Обеспечить непрерывное информационно-статистическое наблю-
дение за индикаторами экономической безопасности страны, на основе 
которого проводится оценка и анализ соотношений их текущих вели-
чин с пороговыми значениями соответствующих показателей, выявить 
негативные тенденции, ослабляющие экономическую безопасность, 
выработать рекомендации по устранению воздействия факторов, сни-
жающих устойчивость и безопасность национальной экономики, при-
звана система мониторинга факторов, определяющих возникновение 
угроз экономической безопасности России. 

Система мониторинга экономической безопасности создается как 
единая межведомственная и многоуровневая автоматизированная ин-
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формационная система (АИС-Мониторинг) предназначенная для фор-
мирования регулярной систематизированной статистической и эконо-
мической информации о текущих значениях индикаторов экономиче-
ской безопасности страны, а также факторах, определяющих возник-
новение угроз экономической безопасности. 

Основным функциональным звеном АИС-Мониторинга, ответст-
венным за ведение мониторинга экономической безопасности России в 
целом, является Государственный комитет Российской Федерации по 
статистике. 

Таким образом, система государственной экономической безо-
пасности должна выявлять ситуации, при которых фактические или 
прогнозируемые параметры экономического развития выходят за пре-
делы пороговых значений, разрабатывать меры по выходу страны из 
зоны опасности, проводить экспертизу принимаемых нормативно-
правовых актов, государственных решений по финансово-хозяйст-
венным вопросам с позиции экономической безопасности России. 
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В наше время вопрос стабилизации численности населения в Рос-
сии особо актуален, поскольку страна, занимающая самую большую 
территорию в мире, по численности населения стоит лишь на 9 месте, 
колоссально отстав от тройки лидеров – Китая, Индии и США (рис. 1, 
рис. 2). 
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Рис. 1. Численность населения, 

млн. чел., 2010 г. 

 
 

Рис. 2. Плотность населения, 
чел./км2, 2010 г. 

 

Естественный прирост в нашей стране за период с 1991 до 2010 гг. 
является отрицательным. В 2010 г. численность населения составила 
около 141,9 млн. человек. Сравнивая эти данные с данными предыду-
щей переписи 2002 г. можно сделать вывод, что население страны со-
кратилось на три с лишним миллиона человек. При этом, по сравне-
нию с переписью 1989 г., численность населения в 2002 г. сократилась 
на 1,8 млн. человек [1]. 

В 2010 г. по сравнению с предыдущим годом в России отмечалось 
увеличение числа родившихся (в 48 субъектах Российской Федерации) 
и числа умерших (в 52 субъектах). 

В целом по стране превышение числа умерших над числом ро-
дившихся осталось на том же уровне, что и в 2009 г. – 1,1 раза, а в  
23 субъектах Российской Федерации оно составило 1,5 – 2 раза. Естест-
венная убыль населения в 2010 г. уменьшилась по сравнению с 2009 г. 
на 7,4 тыс. человек. Миграционный прирост на 65,5% компенсировал 
численные потери населения (в 2009 г. миграционный прирост полно-
стью компенсировал численные потери населения и превысил их на 
4,2%). 

Правительство Российской Федерации проводит демографиче-
ские программы, направленные на увеличение рождаемости, снижение 
уровня смертности и проведение миграционной политики, но, несмот-
ря на это депопуляция России растет. Эти неутешительные данные 
свидетельствуют о том, что население нашей страны стремительно 
сокращается и, по оптимистическим прогнозам ООН, если ситуация не 
изменится, то к 2030 г. численность жителей нашей страны сократится 
до 127 млн. человек [1]. 

Одной из причин такой динамики является низкий уровень каче-
ства жизни в некоторых регионах страны. Численность населения, 
имеющего среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного ми-
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нимума, установленного в целом по России, возросла с 23 млн. чело-
век в первом квартале 2008 г. до 24,5 млн. человек в первом квартале 
2009 г., а его доля в общей численности населения – с 16,3 до 17,4% 
соответственно. Такие данные содержатся в сводке Федеральной 
службы государственной статистики [2]. Социальные индикаторы ка-
чества и уровня жизни населения России в целом характеризовались 
«средними» и «ниже среднего» значениями (наибольший в Москве, 
наименьший в Республике Тыва). 

Рассмотрим демографическую ситуацию в России на примере 
Тамбовской области. 

Несмотря на то, что с 2006 по 2009 гг. наблюдался постоянный рост 
коэффициента рождаемости, коэффициент смертности все равно преобла-
дал над ним. В связи с этим естественный прирост в Тамбовской области, 
как и в целом по стране принимает отрицательные значения. 

За период с 1990 по 2010 гг. население Тамбовской области со-
кратилось с 1312 до 1089 тыс. человек. Это означает, что за 20 лет ко-
личество человек, проживающих в Тамбовской области, уменьшилось 
почти на 300 тыс. человек. При этом плотность населения по Тамбов-
ской области значительно выше плотности в целом по России (рис. 3). 
Такие показатели вызваны в первую очередь низким уровнем жизни 
населения. Величина среднедушевого дохода по области на 2009 г. 
составила 12 077 р., что находится лишь на 54 месте в целом по РФ. 

Из этих данных можно сделать вывод, что одной из важнейших 
задач научных проектов должно быть обеспечение экономического 
роста и повышение уровня качества жизни населения. Возможно, это 
повысит миграционный, а также естественный прирост. По данным 
статистики, свыше 90% опрошенных россиян считают, что рождае-
мость напрямую зависит от качества жизни населения. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительная плотность населения по Тамбовской области и 
Российской Федерации, чел./км2 
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На основе статистических данных за период с 1994 по 2009 гг. 
была построена прогнозная модель численности населения Тамбов-
ской области. Обозначим через у численность населения Тамбовской 
области, тыс. человек. В результате расчетов было получено следую-
щее уравнение регрессии: 

.962,14050,1315ˆ ty −=
 

Полученная модель позволяет сделать вывод, что численность на-
селения Тамбовской области сокращается ежегодно на 14,962 тыс. че-
ловек. 

На основе полученной прогнозной модели можно построить про-
гноз на ближайшие несколько лет. Согласно прогнозным расчетам в 
2010 г. численность населения Тамбовской области должна составить: 
1318,05 – 14,962 × 17 = 1063,696 тыс. человек.  

Соответственно, в 2011 г. – 1048,734 тыс. человек, а в 2012 г. – 
1033,772 тыс. человек. Таким образом, если не изменится ситуация в 
регионе, то к 2080 г. население Тамбовской области будет насчитывать 
менее 1 тысячи человек. 
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) рассчитывает-
ся Программой развития Организации объединенных наций (ПРООН) и 
приравнивается многими специалистами к индексу качества жизни 
(табл. 1). 

Динамика ИРЧП определяется динамикой трех показателей, на 
основе которых он рассчитывается. Тамбовская область довольно ус-
пешно справилась с последствиями кризиса и смогла сохранить поло-
жительную динамику роста качества жизни. Темпы роста качества 
жизни за анализируемый период замедлились, однако, наличие поло-
жительной динамики на фоне непростой экономической ситуации уже  
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1. Динамика ИРЧП населения Тамбовской области в период с  
1998 по 2010 гг. (по методологии ПРООН) [1, 2] 
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1998 0,715 – 1996 0,564 65,34 0,672 98,2 76,9 0,910 

1999 0,727 – 2986 0,601 65,66 0,673 98,1 75,6 0,908 

2000 0,735 47 4402 0,632 65,40 0,674 98,1 70,8 0,899 

2001 0,726 53 4806 0,646 65,93 0,682 98,1 58,9 0,850 

2002 0,732 – 4735 0,644 65,60 0,680 98,1 65,2 0,874 

2003 0,739 45 4657 0,641 65,34 0,672 98,1 74,6 0,903 

2004 0,752 40 5977 0,683 65,60 0,676 98,1 72,6 0,896 

2005 0,752 45 6369 0,693 65,50 0,675 98,1 72,8 0,897 

2006 0,766 46 6800 0,704 66,84 0,697 98,1 73,2 0,898 

2007 0,782 42 8343 0,738 67,90 0,715 98,1 71,2 0,891 

2008 0,784 50 8461 0,741 68,24 0,721 98,1 71,0 0,891 

2009 0,784 – 8526 0,742 68,12 0,719 98,1 70,9 0,891 

2010 0,785 – 8594 0,744 68,20 0,721 98,1 70,8 0,891 

П р и м е ч а н и е : 2000, 2001, 2003 – 2008 гг. – расчет индекса ПРООН в Рос-
сии; 1998, 1999, 2002, 2009, 2010 гг. – расчет автора. 
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можно признать успешным результатом социально-экономического 
развития. 

Компоненты ИРЧП имели разнонаправленные тенденции. Вало-
вой региональный продукт по паритету покупательной способности 
(ВРП по ППС) рос на протяжении всех трех последних лет. Несколько 
снизилась доля учащихся в возрасте от 7 до 24 лет, однако это не свя-
зано с кризисом, а объясняется влиянием трансформационных преоб-
разований российской экономики в начале 90-х гг. ХХ в. 

Экономическая нестабильность и связанный с ней ажиотаж нега-
тивно сказался на демографической составляющей региона, что приве-
ло к незначительному снижению продолжительности жизни в 2009 г., 
в тоже время ожидается, что в 2010 г. данный показатель снова начнет 
расти. 

Сравнение компонентов ИРЧП Тамбовской области со средними 
значениями Российской Федерации позволяют сделать следующие 
выводы. В период экономического кризиса ВРП по ППС Тамбовской 
области демонстрировал небольшой рост на фоне небольшого падения 
ВВП по ППС России. Это объясняется, с одной стороны тем, что эко-
номика Тамбовской области оказалась более устойчивой к кризису, с 
другой стороны, тем, что Тамбовская область несколько отстает по 
значению данного показателя от среднероссийского уровня. По пока-
зателям ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования 
Тамбовская область имеет схожий уровень и динамику со среднерос-
сийскими показателями. 
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Системное управление качеством на сегодняшний день является 
основным способом создания конкурентоспособной продукции. Ко-
нечно, при условии, что система эффективна. 
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Почти все российские предприятия имеют ярко выраженную 
функциональную структуру управления. Такое управление предпри-
ятием с разделением на структурные элементы по функциональному 
признаку получило название системы Тейлора. Американский ученый 
и бизнесмен Фредерик Уинслоу Тейлор предложил в 1905 г. свою сис-
тему организации и управления, как производством, так и качеством 
выпускаемой продукции. В основу организации производства положен 
принцип разделения труда не только по видам деятельности, но и по 
функциям, выполняемым отдельными работниками или группами лю-
дей [3, с. 36]. 

Эволюционные преобразования в производственной сфере объек-
тивно предопределили эволюцию в области стандартизации качества. 
Последовательная и непрерывная интернационализация производств, 
выход большого количества компаний, корпораций и фирм на зару-
бежные рынки сбыта способствовали разработке соответствующих 
международных нормативных документов и стандартов, регулирую-
щих взаимоотношения между различными странами в вопросах не 
только требуемых технических характеристик продукции и методов их 
оценки, но и в опросах обеспечения качества, охватывающих широкий 
круг деятельности производителя [5, с. 100]. 

В последнее время довольно часто стали появляться публикации, 
ставящие под сомнение целесообразность внедрения в России систем 
менеджмента качества (СМК) из-за их низкой эффективности. В чем 
же причины такого отношения к СМК и как за рубежом работают ана-
логичные системы? Мы проанализировали ряд литературных источни-
ков и составили сводный перечень причин, влияющих на результатив-
ность и эффективность СМК в России, а также постарались показать 
некоторые существенные отличия от СМК, действующих в зарубеж-
ных компаниях. 

Зарубежные предприятия давно работают в условиях рыночной 
экономики и сумели построить СМК, ориентированные на требования 
потребителей. Стандарты серии ИСО для них более понятны и явля-
ются повседневным производственным инструментом. СМК на Западе 
воспринимается скорее как некая надстройка, которая безболезненно 
интегрируется в существующую систему управления предприятием, в 
отличие от России, где все новое, прежде чем стать «повседневно-
стью», должно «сломать» старое. 

На современном этапе нельзя не отметить повышения роли госу-
дарства в решении вопросов качества продукции. В капиталисти-
ческих странах все чаще наблюдается непосредственное участие и 
поддержка правительством кампаний по повышению качества, усили-
вается роль обязательных государственных стандартов. Однако, разра-
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ботка стратегии качества, а так же управление рисками в СМК – это 
задача фирмы. 

Управление рисками в системе менеджмента качества считается 
настолько важным, что оно стало частью общего стратегического пла-
нирования деятельности фирмы. При разработке стратегии устанавли-
ваются конкретные цели и сроки их выполнения. Однако программы 
управления рисками в СМК индивидуальны для каждой частной орга-
низации. 

Например, отличительной особенностью японских программ 
управления рисками в СМК организации является направленность на 
предотвращение дефектов, a не на обнаружение их путем контроля  
[1, с. 57]. Но такие успехи в достижении высокого качества товаров не 
были для Японии результатом внезапного скачка. Путь к ним длился 
десятилетия, а сегодня весь мир изучает и пытается использовать 
японский опыт. Риском здесь выступает то, что велика роль ответст-
венности за качество непосредственного исполнителя.  

Новые методы обычно последовательно вводятся в уже дей-
ствующую систему управления качеством, что является рисковой си-
туацией для организации, и практика показывает, какие из них стали 
наиболее эффективны. Путем совершенствования методов и средств 
добиваются как можно более полного удовлетворения требований по-
требителей при соблюдении условия повышения экономичности про-
изводственного процесса. 

Управление рисками в системе менеджмента качества организа-
ции относят к высшему приоритету руководства 78% британских, 74% 
немецких, 76% итальянских, 64% французских и бельгийских фирм 
среднего размера. 

В среднем по Европе 20% фирм вспоминают о рисках в СМК 
только во время их происшествия, из них во Франции этот показатель 
около 33%. 

Руководство одной трети британских компаний не знает, несет ли 
их фирма существенные потери. Руководство двух третей испанских 
фирм и более чем одной трети немецких и итальянских не знают, ка-
кие потери понесла их фирма в прошедшем году. 

Только в 8% европейских фирм среднего размера работает хотя 
бы один профессиональный менеджер занимающийся управлением 
рисками в СМК организации. 

Мировая практика по управлению рисками в СМК организации 
выработала методы и приемы, действенность которых подвергать со-
мнению нет оснований. 

Мировой опыт управления качеством продукции показал, что 
обеспечить стабильное качество изделия невозможно, если не исполь-
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зовать комплексные подходы к управлению рисками в СМК организа-
ции. Совершенствуются принципы сертификации продукции, раз-
вивается сертификация систем управления качеством, разрабатываются 
методы управления рисками. Все эти явления в комплексе дают макси-
мально благоприятную атмосферу для деятельности организации. 

В таких фирмах важным действующим лицом в бизнесе является 
менеджер по качеству, получивший соответствующую подготовку.  
В развитых странах дисциплины по управлению рисками в системе 
менеджмента качества организации преподаются в университетах, ин-
ститутах, колледжах. Такие имена, как японский профессор К. Исика-
ва, американцы Джуран и Фейгенбаум, итальянец Сегецци известны на 
весь мир, а их труды стали настольной книгой для всех, кто всерьез 
занимается проблемой качества. Зарубежные фирмы тратят немалые 
средства на обучение и переподготовку кадров, создают такую атмо-
сферу, когда постоянно повышать свою квалификацию – престижно. 
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Исходные представления об уровне благосостояния как опреде-
ленных стандартах жизни, формировались уже в работах А. Смита,  
Д. Рикардо. Исторический опыт свидетельствует, что с внимания к 
качеству начался выход из кризисных ситуаций многих стран. С по-
мощью государственной политики, направленной на качество, преодо-
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левались крупномасштабные кризисы в послевоенной Японии и Гер-
мании. Кризисные ситуации, возникшие в конце 80-х – начале 90-х гг., 
заставили целые страны – Швецию, США, Англию – обратиться к ка-
честву как единственному средству, помогающему национальной эко-
номике устоять под натиском конкурентов. 

В поисках выхода из нелегкого положения, в котором оказалась 
Россия, многие экономисты-теоретики и практики приходят к выводу: 
необходим решительный поворот экономической политики государст-
ва, местных органов власти, к потребностям граждан страны. Тща-
тельно изучив мировой опыт борьбы с кризисами, можно обнаружить 
общую черту в действиях по спасению национальной экономики: поч-
ти всегда и везде, где достигался успех, наблюдалась ориентация на 
формирование систем управления качеством жизни [1]. 

Система управления качеством жизни, как и другие системы 
управления, имеет объект и субъект. Субъектом управления являются 
руководители государственных органов управления всех уровней со-
вместно с общественными организациями и представителями бизнеса. 
Объектами управления являются ресурсы (затраты на здравоохране-
ние, образование, трансферты населению и др.) и результаты (повы-
шение средней продолжительности жизни, увеличение доходов на ду-
шу населения, увеличение доли трудовых ресурсов с высшим образо-
ванием и др.). 

Взаимодействие между субъектом и объектом управления в сис-
теме управления качеством жизни осуществляется, с одной стороны, в 
ходе реализации управляющего воздействия субъекта на объект 
управления путем принятия определенных управленческих решений в 
области улучшения социально-экономического положения, качества 
жизни населения регионов; с другой стороны, посредством механизма 
обратной связи, благодаря которому субъект управления получает ин-
формацию о реализации принятых решений, а также о состоянии объ-
екта, о его соответствии международным нормам и стандартам. Таким 
механизмом, на наш взгляд, должна стать интегральная оценка качест-
ва жизни населения [2]. 

«Качество жизни» пока не имеет однозначного определения.  
Согласно программе развития ООН, основными показателями, харак-
теризующими качество жизни являются: ожидаемая продолжитель-
ность жизни, уровень образования населения и объем ВВП на душу 
населения. Все большее распространение получает не столько оценка 
качества товаров и услуг, сколько разработка концепции программы 
повышения качества жизни населения, гарантирующей стабильное 
экономическое развитие страны, регионов. 
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В целях обеспечения требуемого качества в различных областях 
жизни России необходимо умело и грамотно сочетать использование ме-
ханизмов рыночной конкуренции, целевых инвестиций, совершенствова-
ния форм организации производства, стандартизации, сертификации, за-
конодательства и др. Необходима также кропотливая и последовательная 
работа организационного и научно-исследовательского направления. 
Оценку эффективности программ социально-экономической направлен-
ности следует осуществлять, прежде всего, по фактору качества жизни. 
Все это должно сориентировать проводимые в стране реформы на обеспе-
чение и повышение качества жизни широких слоев населения. 

Развитые страны стремятся не только включить ориентирован-
ность на качество жизни в законодательные акты, но и реально обес-
печить условия для осуществления этой достойной цели. 
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Каждый товар, какими бы отличными потребительскими свойст-
вами он не обладал, имеет определенный период рыночной устойчиво-
сти, т.е. существует на рынке ограниченное время. Рано или поздно он 
вытесняется с рынка другим, более совершенным или более дешевым 
товаром. Данный феномен и есть жизненный цикл товара (ЖЦТ). 

Жизненный цикл товара может быть представлен как определен-
ная последовательность стадий существования его на рынке, имеющая 
определенные рамки. Динамика жизни товара показывает объем про-
даж в каждое определенное время существования спроса на него. 

Жизненные циклы товаров очень разнообразны, но можно выде-
лить пять основных этапов: 

1. Внедрение или выход на рынок. 
2. Этап роста. 
3. Этап зрелости. 
4. Этап насыщения. 
5. Этап спада. 
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Первый этап ЖЦТ – внедрение или выход товара начинается с 
первого появления товара на рынке. Завоевание рынка требует време-
ни, поэтому объем продаж при этом растет, как правило, с невысокой 
скоростью. Прибыли на этом этапе отрицательные или невысокие, 
вследствие незначительных продаж и высоких расходов на распро-
странение и стимулирование сбыта. Много средств необходимо для 
привлечения дистрибьюторов и создания складских запасов. Расходы 
на стимулирование относительно высоки, поскольку необходимо ин-
формировать покупателей о новом товаре и дать им опробовать его. 
Поскольку рынок на этом этапе обычно не готов к усовершенствова-
нию товара, компания и немногие из ее конкурентов выпускают базо-
вые модели товара. Эти компании сосредотачивают свои продажи на 
тех покупателях, которые наиболее готовы к покупке. Обычно их на-
зывают – «новаторами». 

Руководители службы маркетинга на этапе внедрения могут за-
дать очень высокий или низкий уровень каждой из маркетинговых 
переменных (цены, продвижение, распределение, качество товара). 

В целом, цель фирмы на данном этапе ЖЦТ – это создание рынка 
для нового товара. 

Если новый товар имеет спрос, он переходит к этапу роста, на ко-
тором объем продаж начинает стремительно расти. Первые покупате-
ли продолжают покупать, новые покупатели начинают следовать их 
примеру, особенно если они слышат хорошие отзывы. Привлеченные 
возможностью получать прибыль на рынке появляются новые конку-
ренты. Они придают товару новые свойства, и рынок расширяется. 
Увеличение числа конкурентов приводит к увеличению числа дист-
рибьюторов, и продажи стремительно растут, просто за счет пополне-
ния складских запасов торговых посредников. Цены остаются теми же 
или слегка снижаются. Фирмы удерживают свои расходы на стимули-
рование на том же или слегка более высоком уровне. Информирование 
рынка о новом товаре остается актуальным, но теперь фирма должна 
считаться еще и с конкуренцией. 

Для того чтобы максимально продлить этап роста, фирма может 
прибегнуть к нескольким стратегиям: 

• улучшить качество товаров, придать ему новые свойства и 
«укрепить» его положении на рынке; 

• выпустить новые модели и модификации, а так же расширить 
номенклатуру размеров, ароматов, и т.д., чтобы защитить основной 
товар; 

• выйти на новые сегменты рынка; 
• расширить действующие каналы сбыта и найти новые; 
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• в рекламе перейти от осведомления к стимулированию пред-
почтения; 

• снизить цены, чтобы привлечь потребителей, для которых их 
уровень является доминирующим фактором приобретения товара. 

Цель фирмы на этапе роста – это освоение рынка, захват лиди-
рующих позиций, максимальный рост объема продаж. 

В некоторый момент рост продаж товара замедляется, и товар пе-
реходит на этап зрелости. Этап зрелости обычно длится дольше пре-
дыдущих этапов и ставит менеджеров по маркетингу перед серьезны-
ми проблемами. Большинство товаров находится на этапе зрелости 
своего жизненного цикла, поэтому большинству менеджеров по мар-
кетингу приходится иметь дело с товарами на этапе зрелости. Здесь 
основные потребители – «скептики» или «запоздалое большинство». 
Они обеспечивают массовый сбыт на стадии насыщения (составляют 
порядка 30 – 40% числа конечных потребителей). 

Замедление роста продаж происходит за счет появления многих 
производителей и большого количества товара. В свою очередь, такое 
перенасыщение вызывает более жесткую конкуренцию. Конкуренты 
начинают снижать цены, увеличивать расходы на рекламу и стимули-
рование сбыта и увеличивать расходы на исследования и разработки с 
целью поиска лучших моделей товара. Эти действия приводят к паде-
нию прибыли. Конкуренты остаются только самые сильные. Хотя мно-
гие товары на этапе зрелости кажутся неизменными на протяжении 
длительного времени, наиболее удачные товары на самом деле претер-
певают эволюцию с целью удовлетворения изменяющихся потребно-
стей покупателей. Менеджерам по товарам следует делать больше, чем 
просто работать товарами на этапе зрелости или защищать их. Нападе-
ние – лучший способ обороны. Им следует заботиться об изменении 
рынка, товара и маркетингового комплекса. 

Когда продажи большинства товаров и торговых марок постепен-
но падают, то наступает этап спада. Падение может быть медленным 
или быстрым. Продажи могут упасть до нуля, или сильно снизиться, 
оставаясь на этом уровне в течение многих лет. 

Продажи падают по многим причинам, включая технический про-
гресс, изменения вкусов потребителей и рост конкуренции. При паде-
нии продаж и прибыли некоторые фирмы уходят с рынка. Оставшиеся 
могут сузить рынок товара. Они могут покинуть меньшие сегменты 
рынка и второстепенные каналы сбыта или сократить бюджет стиму-
лирования сбыта, уменьшив за счет этого цены. 

Поддержка слабого товара может оказаться для фирмы чересчур 
дорогостоящей, и не только в отношении прибыли. Существует мно-
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жество скрытых расходов. Слабый товар может отнимать слишком 
много времени у руководства. Он нередко требует частой корректи-
ровки цен и переучета складских запасов. Он требует рекламы и вни-
мания торгового персонала, которые лучше было бы использовать для 
увеличения прибыльности «здоровых» товаров. Ухудшившаяся репу-
тация товара может вызвать сомнения покупателей в фирме в целом и 
в остальных ее товарах. Наибольшие расходы могут оказаться впереди. 
Поддержка слабых товаров вызывает задержку с поиском их замены, 
создает однобокий ассортимент товаров, вредит текущим прибылям и 
ослабляет устойчивость фирмы. 

Таким образом, каждый этап жизненного цикла товара требует 
определенного регулирования и прогнозирования. Важно знать, как 
ведет себя товар на всех стадиях своего развития, что фирма должна 
предпринимать на любой фазе ЖЦТ, чтобы добиться финансового ус-
пеха. Также необходимо знать все тонкости в жизненном цикле товара, 
знать, как улучшить свое положение, если компания подошла к стадии 
упадка. Это можно сделать путем модифицирования товара, снижения 
цен, придания товару рыночной новизны, поиском новых рынков либо 
сокращению. 
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С рождения ребенок питается молоком, затем он начинает пить 
сок и есть кашу. Самые привычные продукты! Бытует мнение, что пи-
тание для детей – это обычная взрослая пища, только более нежная и 
хорошо измельченная. Между тем, это весьма опасное заблуждение. 
Ребенок активно растет и развивается – иными словами, в организме 
малыша идут процессы, которые уже давно завершились в организме 
взрослого человека. Поэтому потребность в питательных веществах и 
их балансе у детей совершенно иная. И удовлетворить эту потребность 
могут только специальные детские продукты, приготовленные из осо-
бого сырья и адаптированные к нуждам именно детского организма. 
Особенной заботы требует здоровье «городских» детей – «рожденных 
на асфальте», на которое заметно влияет неблагоприятная экологиче-
ская обстановка. 



37 

В 1911 г. в России появились первые молочные кухни, с помощью 
которых государство боролось с детской смертностью. Некоторое вре-
мя спустя в стране открылись крупные комбинаты и специализирован-
ные цеха по производству детского питания. В советское время мо-
лочные кухни появились уже по всему Советскому Союзу. По прин-
ципу производства, молочные кухни напоминали цеха, которые вы-
пускали ограниченный ассортимент детского молочного питания. Сис-
тема данного производства была очень хорошо налажена и пользова-
лась большим спросом. Но в середине 90-х ХХ в. бюджетное финанси-
рование сильно урезали, и государственная система кухонь детского 
питания разрушалась. 

На сегодняшний день, как во всем мире, так и в России, сегмент 
детского питания по сравнению с остальными товарными группами 
стал самым быстрорастущим и по мнению экспертов, главной особен-
ностью развития производства детского питания является постоянное 
расширение и обновление ассортимента с учетом современных науч-
ных рекомендаций и потребительских приоритетов. Одновременно 
рынок детского питания далек от своего насыщения и будет сохранять 
высокую динамику развития в будущем. По данным исследования TGI 
Baby, проведенного компанией Комкон в 2007 г., все большее число 
мам отдают предпочтение специализированным детским продуктам. 

С учетом процессов урбанизации и эмансипации женщин неизбе-
жен рост потребления детского питания. Меняется стиль жизни: растет 
женская занятость, а значит, и потребность в готовом детском питании – 
высококачественном, разнообразном, удобном и безопасном. Другой 
важный фактор – рост покупательной способности населения. Это зна-
чит, что родители могут позволить себе потратить больше средств на 
заботу о своем любимом ребенке, заботясь в первую очередь о качест-
ве продукта. По мнению экспертов, логика дальнейшего развития оте-
чественного рынка детских продуктов будет подчинена современным 
глобальным тенденциям. В первую очередь, это касается развития 
сегмента готовых к употреблению продуктов в порционной упаковке – 
адаптированных молочных смесей и жидких каш [1]. 

В настоящее время емкость российского рынка детского питания 
(каши, смеси и соки) составляет около 150 млн. долларов, и в обозри-
мом будущем она будет только увеличиваться. На сегодня рынок на 
90% наполнен импортной продукцией, хотя доля импорта в общем 
объеме этого сектора снижается за счет того, что международные ком-
пании налаживают производства в России. По данным маркетингового 
агентства MEMRB, основными игроками российского рынка детских 
каш являются «Колинска» (Словения), Heinz (США), Nutricia (Голлан-
дия), Nestle (Швейцария) и Kruger (Германия). При этом Nestle, произ-
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водящая целый ассортимент продукции, включающий в себя замени-
тели грудного молока, детские каши, пюре и соки, является лидером 
поставок питания для детей на российский рынок [2]. 

Будущее рынка связывается с увеличением рождаемости, а также 
со смещением потребительских предпочтений в сторону готовых про-
дуктов промышленного производства. В целом, как указывается в ис-
следовании «Российский рынок детского питания» компании РосБиз-
несКонсалтинг, на фоне улучшения демографической ситуации и по-
явления новых продуктов детского питания, ожидается долгосрочный 
темп роста рынка по данным социологического исследования РБК 
«Исследования рынков» на уровне не ниже 15% в год. Что касается 
Тамбовской области, то за последние пять лет рождаемость в регионе 
выросла на 17%. Половина новорожденных – это первые дети в семь-
ях. Государственная политика по поддержке семей приносит положи-
тельные результаты. Растет и число вторых детей в семьях. Отрадно, 
что растет количество усыновлений (удочерений) детей. Более ответ-
ственно к появлению малышей вне брака стали подходить их родные 
отцы. Младенческая смертность в Тамбовской области одна из самых 
низких в стране [3]. 

На территории Тамбова перспектива создания и производства 
собственной марки детского питания весьма актуальна. В области ак-
тивно развивается сельское хозяйство, создан аграрный кластер –  
Мичуринский наукоград, с каждым годом увеличивается число малых 
предприятий и хозяйств, занимающихся выращиванием и поставкой на 
рынок Тамбова и области экологически чистых продуктов питания, 
активно растет число покупателей за пределами региона, доверяющих 
тамбовским производителям, что является еще одним плюсом по соз-
данию торговой марки, а возможно и бренда детского питания в Там-
бовской области. Стоит обратить внимание на то, что рынок детского 
питания в России находится на этапе активного развития, а спрос на 
данную продукцию с каждым годом только увеличивается. По данным 
социологических опросов, потребители предъявляют все более жест-
кие требования к продуктам детского питания: они желают приобре-
тать высококачественный, разнообразный, удобный и безопасный то-
вар. Поэтому цена уже давно перестала быть решающим фактором 
выбора. Основными критериями выбора детского питания теперь яв-
ляется состав, неаллергенность, обогащенность продукта витаминами 
и минеральными веществами. В соответствии с этими требованиями, 
производство детского питания в регионе, необходимо организовать 
под контролем международной системы стандартизации (ISO). Что 
позволит повысить доверие среди покупателей, поднять авторитет 
марки, и в будущем составить конкуренцию не только отечественным, 
но и западным производителям. 
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Следуя вышеуказанным аргументам, основным критерием произ-
водства должно быть высокое качество по разумной цене, т.е. покупа-
телю не нужно переплачивать за бренд, транспортные расходы, он 
платит только за качество продукта. А благодаря сотрудничеству с 
тамбовскими фермами и хозяйствами, все продукты, задействованные 
в производстве детского питания, должны быть натуральными и эко-
логически безопасными. Необходим входной контроль качества сырья 
и жесткий контроль качества технологии переработки, соответствую-
щий всем нормам изготовления детского питания. А это и бюджет, и 
здоровье нации! 
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Качество – лучшая гарантия лояльности потребителя, сильнейшая 
оборонительная линия в конкуренции с иностранными производите-
лями и единственный способ поддержания устойчивого роста и высо-
ких доходов. Стремление стимулировать производство товаров, не 
имеющих конкурентов на мировых рынках, инициировало создание 
нового метода непрерывного повышения качества всех организацион-
ных процессов. Этот метод получил название тотальное управление 
качеством – TQM (Total Quality Management). 

В основе философии тотального качества лежат научные методы, 
при этом все внимание сосредотачивается на изменении отношения к 
качеству, чтобы это понятие вошло в систему взглядов и ценностей 
каждого сотрудника организации. TQM ставит главной целью измене-
ние культуры организации до такого состояния, когда каждый работ-
ник будет заботиться не просто о выполнении требований потребите-
ля, а о том, как можно превзойти ожидания потребителя. TQM предпо-
лагает такой подход, который предполагает взаимодействие и с по-
ставщиками, и с потребителями. TQM требует значительного участия 
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руководства, но в то же время должны находиться пути для подключе-
ния всех сотрудников, их идей, энергии и приверженности делу орга-
низации [1]. 

Для реализации TQM необходимо соблюдение следующих усло-
вий [2]. 

1. Качество должно оцениваться потребителями. Работа по по-
вышению качества начинается с определения потребностей покупате-
ля и заканчивается анализом восприятия им ее результатов. Повыше-
ние качества оправдано только в тех случаях, когда оно воспринимает-
ся потребителем. 

2. Качество должно находить отражение во всех видах деятельно-
сти компании, а не только в ее продукции. 

3. Качество требует полной отдачи работника. Качество может 
быть предоставлено только компаниями, в которых каждый сотрудник 
нацелен на качество, имеет мотивацию и соответствующую квалифи-
кацию и активно содействует удовлетворению как внутренних, так и 
внешних потребителей. 

4. Качество требует наличия высококвалифицированных партне-
ров. Компания, стремящаяся к качеству, несет ответственность и за 
уровень поставщиков и дистрибьюторов. 

5. Идеального качества не существует, оно всегда может быть 
улучшено. 

6. Улучшение качества требует количественных скачков. Очень 
часто небольшие улучшения достигаются путем более напряженной 
работы.  

7. Качество не требует больших затрат. 
8. Качество необходимо, но может быть недостаточным. Улучше-

ние качества продукции компании совершенно необходимо, поскольку 
требовательность покупателей постоянно возрастает. Но само по себе 
качество не приносит конкурентных преимуществ, особенно когда 
конкуренты повышают качество приблизительно в тех же пределах. 

9. Стремление к качеству не может спасти плохой продукт. 
TQM требует координации всех аспектов деятельности, постоян-

ного планирования и доведения планов до каждого рабочего места с 
тем, чтобы можно было анализировать и корректировать их выполне-
ние по ходу дела. Этот принцип предполагает представление органи-
зации как системы взаимодействующих динамических процессов. 

С TQM связана и проблема оценивания результатов деятельности 
организации. Долгое время в этой области господствовал финансовый 
подход. Сейчас стало очевидно, что к финансовым показателям следу-
ет добавить показатели удовлетворенности потребителей, показатели 
эффективности бизнес-процессов, а также показатели потенциала рос-
та фирмы и квалификации персонала. 
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Таким образом, TQM позволяет связать политику и цели органи-
зации с набором взаимосвязанных индикаторов, таких как: финансо-
вые показатели, имеющие значение для акционеров и инвесторов; по-
казатели удовлетворенности клиентов; показатели внутренних бизнес-
процессов; показатели удовлетворенности сотрудников, потенциала 
роста квалификации сотрудников и самой организации [3]. 
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Если проанализировать организационную структуру практически 
любой крупной российской фирмы можно увидеть, что в большинстве 
случаев руководящие должности занимают мужчины. Современная 
психология управления в основном есть «психология мужчин-руково-
дителей». Исторически сложилось, что мужчина воспринимается в 
качестве руководителя как нечто само собой разумеющееся. 

Данная статья посвящена рассмотрению мужского стиля руково-
дства, психологических характеристик личности мужчины-руководителя. 

Мужчины проявляют себя как властные, самоуверенные руково-
дители. Они независимы в суждениях и поведении, свой образ мысли 
склонны считать законом для себя и окружающих. В конфликтах об-
виняют других, не признают власти и давления со стороны. Предпочи-
тают авторитарный стиль руководства [1]. 

Мужчины склонны игнорировать инициативу, творческую актив-
ность людей. При принятии решения готовы к высокой степени риска, 
могут иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми. Они 
сдержаны, имеют высокий самоконтроль. При этом у мужчины-руко-
водителя редко возникает потребность в озвучивании проблемы. Они 
склонны принимать решения после самостоятельного молчаливого 
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обдумывания. У них складывается большее доверие к решениям, при-
нятым единолично, так как они более уверены в себе, последовательны 
и настойчивы в достижении целей, склонны к самоанализу и незави-
симости. Тревожность в процессах принятия решений связана с осто-
рожностью. Так же присутствует нежелание признавать свои ошибки. 
Нужно заметить, что у мужчин с возрастом готовность принимать ре-
шения в условиях риска снижается [2]. 

Мужчины-руководители рассудительны, практичны и суровы по 
отношению к окружающим. Им свойственна прямолинейность, естест-
венность, непосредственность поведения. Они рассматривают свою 
деятельность в качестве руководителя как серию сделок с подчинен-
ными: выдачу вознаграждения за удачно выполненную работу, приме-
нение наказания за неадекватное исполнение задания и т.д. Мужчины 
чаще, чем женщины, используют власть, которую дает им их положе-
ние, или формальный авторитет [2]. 

В управлении персоналом мужчины-руководители в основном 
стараются повысить свой авторитет, склонны к жесткой формальной 
дисциплине, стремятся усовершенствовать методы руководства.  
Наблюдается большая дистанция с подчиненными [3]. 

Мужчины хорошо могут представить событие в целом, оценить 
стратегические тенденции, явления, установить интегрированную 
связь между частями целого [4]. Они эффективны при постановке це-
лей организации и по параметру лидерских качеств. Мужчины-
руководители реже нуждаются в одобрении и похвале. 

Они сильно сосредоточены на работе. Жизнь мужчины наполнена 
проблемами карьеры и работы [4]. 

Мужской стиль более эффективен либо в структурированных си-
туациях и при простых задачах, либо в ситуациях с высокой степенью 
неопределенности [3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что мужчины-руководители пред-
почитают авторитарный стиль управления. У них развитый самокон-
троль, они следуют своему представлению о себе, хорошо контроли-
руют свои эмоции и поведение, доводят начатое дело до конца, им 
свойственна целенаправленность и осознанность. На должность руко-
водителей, в условиях выполнения деятельности, предъявляющей тре-
бования принятия решений и энергичных действий, проявления авто-
ритарности, в условиях высокого риска предпочтительней выбор муж-
чин-руководителей. 
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И КРЕДО СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Колмыкова М.В.,  
аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

Б.И. Герасимова 
 

Миссия системы менеджмента качества (СМК) промышленного 
предприятия (ПП) – это краткое выражение основной цели существо-
вания системы менеджмента качества предприятия, четко сформули-
рованная причина ее существования. Миссия в области качества – об-
щие намерения и направления деятельности ПП в области качества. 
Миссия СМК – основные направления системы менеджмента для ру-
ководства и управления ПП применительно к качеству [1, 2]. 

Миссия в области качества устанавливаются, чтобы служить ори-
ентиром для ПП. Она определяет желаемые результаты и способствует 
использованию ПП необходимых ресурсов для достижения этих ре-
зультатов. Миссия в области качества обеспечивает основу для разра-
ботки и анализа целей в области качества. 

Миссия в области качества должна: соответствовать целям ПП; 
включать в себя обязательство соответствовать требованиям и посто-
янно повышать результативность СМК (результативность – степень 
реализации запланированной деятельности и достижения запланиро-
ванных результатов); создавать основы для постановки и анализа це-
лей в области качества; быть доведена до персонала ПП и понятна ему; 
анализироваться на постоянную пригодность. 

Миссия СМК ПП организации должна быть равноправной и со-
гласованной частью общей миссии ПП. 

В видении СМК ПП должны быть отражены следующие моменты: 
для чего создана СМК ПП; какие потребности в деятельности ПП удов-
летворяет СМК ПП и какими способами; какими ценностями руково-
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дствуется организация при принятии решений в области управления 
качеством; каковы планы в области качества на будущее. 

Видение предприятия служит своеобразным маяком. В ее основе 
должно лежать такое состояние бизнеса, которое может быть достиг-
нуто в отдаленном будущем при самых благоприятных условиях. Наи-
более удачным считается заявление о миссии, отражающее идеальное 
представление, «неосуществимую мечту», задающее направление раз-
вития предприятия на ближайшие десятилетия. 

При формулировке кредо, необходимо придерживаться следую-
щих правил [3]. 

1. Формулировка кредо должна быть активно-деятельностной, а 
не пассивно-наблюдательной, т.е., желательно, чтобы в миссии при-
сутствовали глаголы в настоящем времени. 

2. В кредо желательно подчеркивать личностный характер отно-
шений между предприятием и потребителями, поэтому уместны ме-
стоимения «Мы», «Вы». 

3. Предпочтительно подчеркивать в миссии альтруистичный, а не 
коммерческий характер отношений между фирмой и потребителем. 

4. Кредо должно быть сформулировано кратко, оригинально, оно 
должно хорошо запоминаться и легко произноситься. 

5. Формулировка кредо не должно вызывать посторонних либо 
неприятных ассоциаций. 
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ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
старшего преподавателя кафедры «Экономический анализ и качество»  

Г.Л. Поповой 
 

За 2009 г. население Тамбовской области потратило на платные 
услуги 24,3 млрд. рублей, что выше уровня 2008 г. на 0,1% (в сопоста-
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вимых ценах). В целом по Российской Федерации отмечается сниже-
ние оказанных услуг населению относительно уровня 2008 г. на 4,3%. 

Рост объема платных услуг в области отмечался по таким видам 
как транспортные, жилищно-коммунальные, медицинские услуги, ус-
луги связи, культуры, правового характера, физкультуры и спорта. 
Вместе с тем снижение физического объема платных услуг отмечалось 
по следующим видам услуг: бытовым, туристским, услуги гостиниц и 
аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительным, вете-
ринарным и услуги системы образования. 

Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расхо-
дах населения в 2009 г. составил 20,9%, что на 1,1% больше, чем в 
2008 г. 

В структуре платных услуг населения по-прежнему преобладают 
виды, которые являются жизненно необходимыми: жилищно-комму-
нальные (25,7%), транспортные (20,0%), связи и бытовые (по 19,4%).  
В то же время, доля услуг, связанных с использованием свободного 
времени и активным проведением досуга (услуги учреждений культу-
ры, туристские, санаторно-оздоровительные, физкультуры и спорта), 
занимают лишь 1,7%, и практически соответствует уровню 2008 г. 

Малое предпринимательство по-прежнему играет значительную 
роль на потребительском рынке услуг. На долю субъектов малого 
предпринимательства в 2009 г. приходилось 43,2% общего объема 
платных услуг или 10,5 млрд. рублей против 41,7% или 9,0 млрд. руб-
лей в 2008 г. 

Жителям области в 2009 г. было оказано услуг бытового характе-
ра на сумму 4,7 млрд. рублей. По сравнению с 2008 г. объем бытовых 
услуг уменьшился в сопоставимых ценах на 6,6%. 

Среди бытовых услуг наиболее востребованными являются услу-
ги по ремонту и строительству жилья и других построек (45,7%), тех-
ническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(18,2%) и ритуальные услуги (14,2%). 

В расчете на одного жителя области в 2009 г. в среднем было ока-
зано платных услуг на сумму 22,0 тыс. рублей, услуг бытового харак-
тера – на 4,3 тыс. рублей (в 2008 г. соответственно – 19,5 тыс. рублей и 
3,8 тыс. рублей). По объему платных и бытовых услуг на душу населе-
ния Тамбовская область занимает третье место среди областей Цен-
трально-Черноземного района [1]. 

Итак, проведем более подробный анализ платных услуг, предос-
тавляемый в Тамбовской области. Конкретнее мы рассмотрим общий 
объем платных услуг и коэффициент роста платных услуг в Тамбов-
ской области, по данным за 2001 – 2009 гг. А так же составим прогноз 
на 2010 – 2012 гг. объема платных услуг и коэффициента роста. 
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Полученные данные темпа роста платных услуг по Тамбовской 
области, за период с 2001 по 2009 гг., представим в виде графика  
(рис. 1). 

Проанализировав данные с 2001 по 2009 гг., можно сделать вывод 
о том, что самый высокий темп роста наблюдался в 2008 г., он соста-
вил 117,4%. 

Составим прогноз темпа роста платных услуг по Тамбовской об-
ласти. Прогноз проводился по данным за период с января 2010 по де-
кабрь 2012 гг. 

В результате расчетов было получено уравнение регрессии вида: 
 

y = 106,228 + 0,383t. 
 

Полученные прогнозные значения показателя «Темп роста цен на 
платные услуги» (Yt) по Тамбовской области приведены в табл. 1.  

Темп роста цен на платные услуги, будет плавно увеличиваться и 
к 2012 г. он составит 110,824%. Полученные данные по объему плат-
ных услуг в Тамбовской области, за период с 2001 по 2009 гг., пред-
ставим в виде графика (рис. 2). 

В 2009 г. населению области было оказано платных услуг во всех 
секторах реализации на 24,2 млрд. рублей, что (в сопоставимых ценах) 
соответствует уровню объема оказанных услуг населению в 2008 г. 

 

 
Рис. 1. Темп роста цен на платные услуги по годам, % 

 
 

1. Прогнозные значения показателя  
«Темп роста цен на платные услуги (Yt)», % 

 

Годы Yt, % 

2010 110,058 

2011 110,441 

2012 110,824 

107,5
102,7

108,9 107,6 108 108,1
113,1

117,4

100

90

100

110

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



47 

 
 

Рис. 2. Динамика объема платных услуг, млрд. рублей 

 
В расчете на одного жителя области в 2009 г. оказано платных 

услуг на 22010,1 р., услуг бытового характера – на 4269,2 р. (в 2008 г., 
соответственно, на 19591,0 и 38575,0 р.). 

Составим прогноз об объеме платных услуг по Тамбовской об-
ласти. Прогноз проводился по данным за период с января 2010 г. по 
декабрь 2012 г. 

В результате расчетов было получено уравнение регрессии вида: 
 

y = –692319,861 + 2578486,350t. 
 

Полученные прогнозные значения объема платных услуг по Там-
бовской области (Yt) приведены в табл. 2. 

 
2. Прогнозные значения объема платных услуг, в тыс. р. 

 

Годы Yt, млрд. р. 

2010 25 092 544 

2011 27 671 030 

2012 30 249 516 

 
На основе полученных данных, можно сделать прогноз, что объем 

платных услуг в период с 2010 по 2012 гг. будет возрастать и в 2012 г. 
он предположительно составит 30 249 516 тыс. рублей. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА  
ОРГАНИЗАЦИИ 

Короваева С.П.,  
аспирант кафедры «Экономический анализ и качество», 

Злобина Н.В., канд. экон. наук,  
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

В настоящее время в современных условиях развития организа-
ции, внедряющие системы менеджмента качества, сталкиваются с 
проблемами внедрения системы экономики качества. Эти проблемы 
неразрывно связаны с переходом российских организаций на работу в 
условиях процессного подхода, который диктует четкий контроль за 
расходом финансовых ресурсов в организации. 

Наличие такой системы, позволит выявлять наиболее болезнен-
ные процессы в системе менеджмента качества организации оценить 
ее сильные и слабые стороны и с помощью корректирующих меро-
приятий совершенствовать и оценивать эффективность, как отдельных 
процессов, так и системы в целом. 

Однако при построении системы менеджмента качества [1] сле-
дует четко понимать, что затраты, связанные с качеством, не сводятся 
к одной-единственной составляющей, а представляют собой сложную 
систему, состоящую из многих элементов, являющихся частью выпол-
няемых в организации функций или процессов. 

Такое понимание предполагает наличие процессного подхода к 
управлению качеством в организации. 

Процессный подход (ПП) к управлению качеством обладает сле-
дующими характерными отличиями: 

• ПП является следствием ориентации на конечный результат и 
средством представления (отображения) деятельности; 

• ПП представляет организацию как систему процессов  
(т.е.  объектов  управления,  выделенных  на  основе  общности  ре-
зультата – продукта); 

• при ПП затраты на управление растут нелинейно от числа 
функций управление ориентировано на специфику менеджмента; 

• при ПП руководство отвечает за качество процесса, т.е. сте-
пень его способности достигать требуемых результатов и «конструи-
рует» процесс, основываясь на цикле Деминга PDCA (Планируй – Де-
лай – Контролируй – Анализируй). 
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Анализ особенностей показывает, что главная задача процессного 
подхода к управлению качеством – это снижение суммарных стратеги-
ческих затрат в рамках производства определенного результата, т.е. 
повышение эффективности. Такое снижение возможно за счет: опти-
мизации процесса и процессного управления. Следовательно, одной из 
составляющих возможных стратегий борьбы с конкуренцией и являет-
ся стратегия, ориентированная на снижение стратегических затрат за 
счет грамотного процессного управления ими. 

В настоящее время в системах управления затратами в качестве 
факторов управления используются в основном финансово-экономи-
ческие показатели, которые сами по себе являются следствием, а не 
управляющими факторами, посредством которых можно изменить 
уровень затрат того или иного бизнеса [2]. 

Анализ управленческой документации, хозяйственной деятельно-
сти организаций показывает, что, как такового, планирования и про-
цессного управления затратами в большинстве организаций никогда не 
осуществлялось. В управленческой документации показатели затрат 
фигурируют в виде различных финансовых и экономических показате-
лей, которые пытаются придать какую-то логику действиям при фор-
мировании бюджета, но когда дополнительно появляется информация 
о повышении тарифов, логика исчезает, что не позволяет ни в коей 
мере обеспечить эффективное процессное управление затратами. 

Тем не менее, организации предпринимают определенные попытки 
управления затратами в рамках системы менеджмента качества органи-
зации. По факту внешнего воздействия на бизнес формируются специ-
альные группы решения определенных вопросов. Разрабатываются про-
граммы снижения затратных показателей. Формируются инвестицион-
ные портфели, направленные на дальнейшее снижение издержек и т.д. 
Но, как показывает практика, эти меры носят разовый характер и с оче-
редным увеличением цен на составляющие структуры затрат процесс 
управления повторяется снова и снова. 

Таким образом, процессное управление качеством организации 
практически отсутствует, а оперативное если оно и есть, то носит вре-
менный характер. Это является следствием того, что внешнее окруже-
ние организаций резко изменилось, а внутренняя структура и принци-
пы управления остались прежними. 

По нашему мнению, построение системы управления затратами 
предполагает: формирование структурного подразделения, обеспечи-
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вающего управление затратами; формальное описание существующих 
процедур управления затратами в организации; описание новых про-
цессов управления затратами, в том числе учета, контроля и планиро-
вания, внедрения и совершенствования; построение моделей основных 
уровней управления затратами, используя современные инструменты 
управления качеством, описания методик их использования и поддер-
жания актуальности. Кроме этого, обязательно должна быть обеспече-
на стратегическая направленность принятия решений в области управ-
ления затратами; должны быть четко определены объекты управления; 
вся документация должна одинаково восприниматься на всех уровнях 
управления; планирование должно работать не по свершившемуся 
факту, а на упреждение негативных последствий изменения внешнего 
окружения бизнеса; управление должно быть поставлено на систем-
ную основу, а не осуществляться время от времени. 

Реализация вышеизложенного возможна за счет внедрения про-
цессного управления затратами, заключающегося на начальной стадии 
в реализации следующих этапов: определение назначения затрат орга-
низации; определение политики и цели учета затрат организации; оп-
ределение ключевых процессов влияющих на затраты организации; 
определение последовательности ключевых процессов; определение 
владельцев ключевых процессов; определение документации по учету 
и снижению затрат в ключевых процессах. 

Таким образом, система процессного управления затратами, мо-
жет стать мощным инструментом управления организацией в целом. 
Она способна служить индикатором эффективности управления во 
многих областях деятельности организации, измеряя цены допускае-
мых ошибок. Следовательно, программа процессного управления за-
тратами, должна стать неотъемлемой составной частью любых дейст-
вий, направленных на повышение эффективности систем менеджмента 
качества организаций. Общая цена качества при этом будет указывать 
на имеющиеся у организации возможности совершенствования, и слу-
жить основой для измерения достижений в области менеджмента ка-
чества. 
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Существует спектр маркетингового инструментария по совер-
шенствованию менеджмента качества предприятий и организаций. 
Главная задача маркетолога: предугадать желания потребителя и удов-
летворить его спрос. Задачей данного анализа является ответ на сле-
дующие вопросы: нужно ли открывать новый кинотеатр? Если да, то, 
каким он должен быть, чтобы соответствовать желаниям и предпочте-
ниям посетителей? Какие характеристики кинотеатра являются самы-
ми важными для клиентов? И чем руководствуются люди, делая свой 
выбор? [1]. 

Для проведения маркетингового исследования на тему «Открытие 
нового кинотеатра» первоначально была создана анкета, на основе 
которой были получены конкретные данные, с помощью которых и 
проводился дальнейший анализ. Для обработки данных использова-
лись программные продукты MS Office и SPSS 13.0 [2]. 

Всего в исследовании принимали участие 50 респондентов (50% 
мужчин и 50% женщин). Большая часть опрашиваемых находится в 
возрасте от 18 до 30 лет (68%), имеет доход до 5000 (48%).  

Анализ показывает, что все респонденты любят кино и будут по-
сещать новый кинотеатр. Большинство опрощенных планируют посе-
щать кинотеатр 2–3 раза в месяц (48%), один раз в месяц планируют 
42%, и «заядлых киноманов», желающих посещать кинотеатр каждую 
неделю, у нас имеется 5%. Выше перечисленное позволяет сделать 
вывод о том, что кинотеатр открывать стоит. 

Анализ затрат на кино показывает, что большинство респонден-
тов в месяц готовы тратить на посещение кинотеатра от 500 до 1000 р. 
(48%), до 500 р. – 44%; и от 1000 до 3000 р. готовы оставлять в киноте-
атре каждый месяц 8% опрошенных. 

Проанализировав данные о предпочтительных жанрах кино, мож-
но сделать вывод о том, что больше всего людям нравятся комедии, их 
предпочитают 31,4% опрошенных. Далее идут мелодрамы (19%), бое-
вики и приключения (по 17,1%), и самой меньшей популярностью 
пользуются триллеры (11,4%) и ужасы (3,8%). 
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Среди основных характеристик кинотеатра, которые респонденты 
оценивали по пяти бальной шкале, самыми важными оказались: цена 
билета, качество звука и изображения фильма, чистота и интерьер по-
мещения, наличие гардероба и буфета, возможность бронирования 
билетов по телефону. В то время, как время сеансов, наличие VIP-зала, 
количество мест в кинотеатре и его месторасположение представляют 
меньшую значимость для респондентов. 

Попытавшись установить наличие, силу и направление связи ме-
жду полом, возрастом и частотой посещения, а так же жанрами кино, 
источниками новинок кино и планируемыми тратами на кино, получи-
ли следующие данные: мужчин чаще всего планируют посещать но-
вый кинотеатр лица от 18 до 30 лет (56%) с частотой 2–3 раза в месяц 
(52%). Среди женщин, будущих посетительниц, преобладает тот же 
возраст (72%) с частотой один либо 2–3 раза в месяц. Видимо, это обу-
словлено тем, что больше всего кинотеатры любит молодежь. Но нель-
зя не учитывать посетителей старше 30 лет. Они так же входят в число 
потенциальных посетителей, причем мужчины после 30 собираются 
чаще ходить в кино, чем женщины после 30 лет. Это 40 и 24% соответ-
ственно. Далее: мужчины (56%) и женщины (44%) чаще всего смотрят 
новинки кино в Интернете. Причем опять же интересуются новинками 
кино люди в возрасте от 18 до 30 лет. Интересно то, что мужчины 
(12%) реже, чем женщины (24%) смотрят новинки кино в кинотеатре. 

Мужчины (52%) планируют тратить на посещение кинотеатра в 
месяц от 500 до 1000 р. В то время как 56% женщин – только до 500 р. 
Видимо, это обусловлено тем, что мужчины чаще всего приглашают в 
кино женщин, и как истинные джентльмены, платят за них. А вот 
женщины частенько ходят в кино с подругами, соответственно платят 
только за себя. Больше всего тратят денег в кино молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет (32%), видимо потому, что чаще туда ходят, чем 
люди старшего возраста. Среди женщин наблюдается та же законо-
мерность (в возрасте от 18 до 30 лет 61% женщин готов тратить до  
500 р. и 38,8% от 500 до 1000 р.). 

Далее для удобства и наглядности анализа важности различных 
характеристик кинотеатра, был проведен факторный анализ. В резуль-
тате выделились следующие факторы: 

1) удобство посещения (количество мест в кинотеатре, цена биле-
та, наличие гардероба); 

2) качество фильма (качество звука, качество изображения, нали-
чие буфета); 

3) дополнительные услуги (бронирование по телефону, интерьер 
помещения, месторасположение, время сеансов). 
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Анализируя связь первого фактора (удобство посещения) с полом 
респондентов, можно сказать, что в категориях «совсем не важно» и 
«не важно» преобладают женщины, а в категориях «важно» и «очень 
важно» преобладают мужчины. То есть, такие характеристики, как 
количество мест в кинотеатре, цена билета и наличие гардероба муж-
чинам важнее, чем женщинам. При оценке связи второго фактора (ка-
чество фильма) с полом респондентов вновь получается, что мужчины 
более требовательны. К примеру, в категории «очень важно» у нас 
83,3% мужчин и 16,7% женщин. А вот в категории «совсем не важно» 
25% мужчин и 75% женщин. А вот про связь третьего фактора с полом 
опрашиваемых можно сказать лишь то, что такие характеристики, как: 
бронирование по телефону, интерьер помещения, месторасположение, 
время сеансов – одинаково важны как для женщин, так и для мужчин.  

Респондентам в возрасте до 30 лет важнее удобство посещения, 
чем тем респондентам, кому более 30 лет. Качество фильма оказалось 
практически одинаково важным для всех возрастных категорий опра-
шиваемых. А вот важность дополнительных услуг с увеличением воз-
раста, после 30 лет, немного возрастает. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что открытие ново-
го кинотеатра в городе Жердевка вполне целесообразно. Главное, 
учесть основные требования потенциальных посетителей. Жердевка – 
городок маленький, но это не значит, что его жителям для полного 
счастья хватило бы средненького проектора, два ряда стульев и време-
нами пропадающего изображения на экране. Нет, как раз опрашивае-
мые (кстати, все, естественно, жердевцы) формируют четкую картину 
своих потребностей и предпочтений: в первую очередь это цена билета 
(она должна быть приемлемой, так как большинство готовы тратить в 
месяц от 500 до 1000 р.; для студентов можно было бы делать скидки, 
например в определенные дни или часы). Так же важно качество 
фильма, наличие гардероба и буфета, чистота и интерьер помещения. 
Словом, нужно создать все условия, чтобы посетителям каждый поход 
в кино дарил только положительные эмоции, и им хотелось чаще и 
чаще посещать кинотеатр. 
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Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги.  
При инфляции за одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого 
времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом 
случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег 
снизилась, деньги утратили часть своей реальной стоимости. 

В зависимости от темпов роста выделяют следующие виды ин-
фляции. 

1. Ползучая (умеренная) инфляция (рост цен менее 10% в год). 
2. Галопирующая инфляция (годовой рост цен от 10 до 50%). 
3. Гиперинфляция (цены растут астрономическими темпами, дос-

тигая нескольких тысяч и даже десятков тысяч процентов в год) [2]. 
В Тамбовской области в настоящее время преобладает ползучая 

инфляция, так как индекс цен составляет 100,9% (по состоянию в сен-
тябре 2010 г.). 

Обширность территории Россия и значительная экономическая 
неоднородность ее регионов дают основания предположить, что дина-
мика цен в стране обладает региональными отличиями – в частности, 
инфляционные процессы могут идти в разных частях России с разной 
скоростью, т.е. распределение инфляции неравномерно. 

На рис. 1 – 3 представлены средние цены на продовольственные и 
непродовольственные товары в 2003, 2007, 2011 гг. Наибольшее ин-
фляционные процессы наблюдаются в Красноярском крае в 2003 г., 
2007 – 2011 гг. – в Хабаровском крае. 

В Тамбовской области самые низкие средние цены на продоволь-
ственные и непродовольственные товары, что связанно с географиче-
ским расположением, социально-экономическими условиями, запаса-
ми природных ресурсов, уровнем развития промышленности и прочие. 

Проанализировав темпы прироста, можно наблюдать колебания 
темпов прироста индекса цен: 

– на территории Тамбовской области с 2004 по 2006 гг. темп при-
роста увеличивается; 

– с 2007 по 2009 гг. снижается; 
– с 2009 по 2011 гг. происходит резкий скачек вверх. 



Рис. 1. Средние цены на продовольственные и непродовольственные
товары за 2003 г., р. [1] 

 

Рис. 2. Средние цены на продовольственные и непродовольственные
товары за 2007 г., р. [1] 

 

Рис. 3. Средние цены на продовольственные и непродовольственные
товары за 2011 г., р. [1] 
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Рис. 4. Темпы прироста по Тамбовской области, Красноярскому,  

Хабаровскому краям, % 
 
Аналогичные закономерности наблюдаются и у Красноярского, и 

Хабаровского краям. 
Составим прогноз средних цен на продовольственные и непродо-

вольственные товары по Тамбовской области. Прогноз проводился по 
месячным данным за период с января 2010 г. по апрель 2011 г. [3]. 

В результате расчетов было получено уравнение регрессии вида: 
 

y = 494,1 – 17,8t. 
 

Полученные прогнозные значения «Средние цены на продоволь-
ственные и непродовольственные товары» по Тамбовской области 
приведены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Средние цены на продовольственные и непродовольственные  
товары за каждый месяц с 2010 по 2011 гг. по Тамбовской области 
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Согласно прогнозным расчетам значения показателя «Средней 
цены на продовольственные и непродовольственные товары» будут 
составлять в апреле 2011 г. – 191,5 р., в мае 2011 г. – 173,7 р., июне 
2011 г. – 155,3 р. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА 

 

Кулешов С.В., студент, 3 курс, специальность «Маркетинг»  
 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» А.Ю. Сизикина 

 

Понятия «менеджмент» и «менеджер» с недавних пор появились 
и прочно вошли в российский словарный обиход. Эти термины заме-
нили используемые нами ранее слова «управление», «директор», «ру-
ководитель». 

Менеджмент, в общем, является синонимом управления. Разли-
чия этих терминов лишь в том, что термин «управление» применяется 
к разным сферам человеческой жизнедеятельности, а термин «ме-
неджмент» применим к управлению социально-экономическими про-
цессами на уровне предприятия, фирмы. То есть, «менеджмент» охва-
тывает деятельность тех фирм, которые функционируют с целью по-
лучения прибыли (предприятия, банки, страховые общества, транс-
портные компании и многие другие самостоятельные экономические 
субъекты) [1]. 

В настоящее время менеджмент – это сложное социально-эконо-
мическое, информационное и организационно-технологическое явле-
ние, которое включает знания, навыки, умения, приемы, операции, 
процедуры, мотивацию и многое другое. Содержание понятия «ме-
неджмент» заключается как в научном подходе к организации управ-
ления фирмой и принятии управленческих решений. 

Под менеджментом качества следует понимать организационную 
деятельность руководителей предприятия в области качества, которая 
направляет человеческие, материальные и финансовые ресурсы туда, 
где они дадут наилучшие результаты во благо потребителей, работни-
ков предприятия и общества. 
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По международным стандартам ИСО серии 9000:2008 года ме-
неджмент качества это: политика в области качества (как самостоя-
тельная категория); планирование качества; управление качеством; 
обеспечение качества; улучшение качества. 

Так как любая деятельность, в которой используются ресурсы 
(например, производство продукции предприятием), состоит из много-
численных взаимосвязанных и взаимодействующих процессов (где 
выход одного процесса является входом другого) то менеджмент каче-
ства на предприятии – это процесс создания продукции высокого каче-
ства, основанный на:  

1) понимании и выполнении требований к качеству; 
2) постоянном улучшении процессов; 
3) удовлетворении заинтересованных сторон [2]. 
Итак, менеджмент качества подразумевает то, что качеству нет 

предела, качество нельзя сводить только к качеству продукта или про-
изводственного процесса. Необходимо охватить полный цикл работы 
изделия у потребителя и стараться удовлетворить последнего. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кулешов С.В., студент, 3 курс,  
специальность «Технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе»  
 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Е.В. Нижегородова 
 

Развитие экономической сферы общества необходимо для создания 
комфортных условий его существования, поэтому проанализируем 
влияние произошедших экономических изменений на показатели, кото-
рые формируют уровень и качество жизни населения региона (табл. 1). 

Экономический кризис привел к замедлению темпов экономиче-
ского роста. Однако уровень общей и официально зарегистрированной 
безработицы в Тамбовской области в период с 2008 г. сократился. 
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1. Динамика компонентов уровня жизни населения  
Тамбовской области в период с 1998 по 2010 гг. [1 – 3] 
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1998 9871 7,9 63,7/23,4 632 612 – 169,9 

1999 16 750 13,5 76,0/14,7 1112 882 – 145,1 

2000 23 387 19,1 47,6/12,6 1509 1234 107,3 120,3 

2001 31 086 25,8 67,4/14,2 2072 1760 – 115,5 

2002 38 897 32,8 55,8/15,5 2688 254 112,2 114,3 

2003 46 877 40,1 49,1/13,8 3416 3303 111,3 110,5 

2004 56 775 49,3 50,2/12,6 4050 4081 104,9 114,4 

2005 63 614 55,9 47,3/14,9 5325 5008 114,6 109,8 

2006 79 766 70,0 48,1/15,1 6869 6275 115,6 109,4 

2007 106 039 95,4 48,1/13,3 8592 7903 112,6 112,4 

2008 123 220 111,9 51,9/9,7 11 252 10 295 113,0 115,2 

2009 131 203 119,7 50,0/11,0 12 007 11 603 94,1 108,1 

2010 142 335 130,8 –/7,8 12 963 1224 109 105,5 
 

Изменение благосостояния населения носило разнонаправленные 
тенденции: если в 2008 г. реальные денежные доходы выросли на 13%, 
то уже в 2009 г. сократились на 6%. Падение реальных доходов населе-
ния объясняется тем, что темпы роста среднемесячной номинальной 
заработной платы и среднедушевых денежных доходов были меньше, 
чем темпы роста инфляции в 2009 г. По предварительным подсчетам в 
2010 г. реальный доходы населения снова начинает увеличиваться и 
рост составляет 9%, что можно считать довольно высоким показателем.  
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Увеличение реальных доходов населения Тамбовской области яв-
ляется одним из ключевых элементов роста уровня и качества жизни, 
поскольку он позволяет увеличивать как объем потребления различ-
ных благ, так и их ассортимент и качество. Увеличение реальных до-
ходов населения повышает покупательную способность общества, что 
стимулирует бизнес к увеличению объемов производства, а, следова-
тельно, к увеличению инвестиций, загрузке производственных мощно-
стей и увеличению занятости. 

Рост реальных доходов населения позволяет увеличивать уровень 
сбережений, особенно это актуально в период нестабильности, когда 
люди предпочитают больше сберегать, чем тратить. Увеличение сбе-
режений позволяет стимулировать развитие финансовой и прежде все-
го банковской системы, которая в свою очередь способствует более 
динамичному развитию всех секторов и отраслей региональной эко-
номики. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  
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специальность «Бухучет, анализ и аудит»  

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
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Г.Л. Поповой 
 

Еще в начале становления новых экономических отношений в 
России отечественные аналоги рыночной экономики предсказывали 
перемещение центра тяжести экономики в сторону развития сферы 
услуг. Противников такой стратегии было и остается очень много. Од-
нако современная российская практика производства и потребления 
доказывает, что экономика России сделала серьезный крен в сторону 
платных услуг и в этом направлении продолжает развиваться. Полити-
ка создания среднего класса общества в своей основе реализуется пу-
тем развития малого и среднего предпринимательства преимущест-
венно в сфере услуг. 
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Государственные программы развития малого и среднего бизнеса 
включают в себя разные формы бюджетной поддержки предприятий, 
немалая доля которой приходится на платные услуги. В результате мы 
имеем повышение активности в данном секторе экономики. 

К сожалению, препятствий на пути малого предпринимательства 
много, что замедляет ожидаемый рост числа субъектов предпринима-
тельской деятельности. Приходится констатировать факт повышения 
их стоимости, причины которого не только в росте тарифов на энерго-
носители, воду, коммунальные услуги, но и в высокой цене оборудо-
вания, сырья, расходных материалов, параметрах требований власти к 
уровню зарплат работников сферы услуг и решению других социаль-
ных задач. 

Поэтому хотелось бы рассмотреть развитие малого бизнеса кон-
кретно в Тамбовской области. Ведь состояние регионов характеризует 
в целом состояние всей страны. 

По состоянию на 01.01.2010 г. насчитывается 8394 предприятий 
малого бизнеса. Таким образом, можно говорить об улучшении малого 
бизнеса в Тамбовской области. В связи с этим постоянно растет число 
индивидуальных предпринимателей. Так, по состоянию на 01.01.2009 г. 
их численность составила 21 819 человек, что больше на 3,4% чем в 
2008 г. 

На малых предприятиях области в 2010 г. трудилось 32 673 человека, 
что на 111,7% больше чем в 2005 г. В 2004 г. среднесписочная числен-
ность работающих на малых предприятиях составляла 27 951 человек. 

Доля работников малых предприятий в 2010 г. в общей численно-
сти занятых на предприятиях и организациях области составляла 
10,3% (увеличилась на 14,4% по сравнению с 2009 г. и на 25,6% по 
сравнению с 2008 г.). 

 

 
Рис. 1. Динамика развития малых предприятий в Тамбовской области, 
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Одним из важнейших условий развития малого бизнеса является 
вложение инвестиций в основной капитал на душу населения. На рис. 2 – 
4, представлены данные по ЦФО за 2000, 2005, 2009 гг.  

 
 

Рис. 2. Ранжирование регионов ЦФО по объему инвестиций в основной 
капитал на душу населения в 2000 г., р. 

 

 

 
 

Рис. 3. Ранжирование регионов ЦФО по объему инвестиций в основной 
капитал на душу населения в 2005 г., р. 
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Рис. 4. Ранжирование регионов ЦФО по объему инвестиций в основной 

капитал на душу населения в 2009 г., р. 
 

Проведенное ранжирование инвестиций в основной капитал по 
регионам ЦФО за 2000, 2005, 2009 гг. указывает, что позиция Тамбов-
ской области за этот период не изменилась (занимает 5 место). Соот-
ношение по этим трем годам Тамбовской области с Москвой будет 
следующим:  

2000 г. – 6143,2 / 15584,7 = 0,4; 
2005 г. – 25571,7 / 43781,9 = 0,6; 
2009 г. – 67859,6 / 92638,9 = 0,7. 
Таким образом, разрыв между Тамбовской областью и Москвой, 

занимающей лидирующее место, сокращается. Это говорит о положи-
тельном развитии инвестиций в регионе. 

За анализируемый период происходит активное развитие малого 
бизнеса в Тамбовской области, однако есть к чему стремиться. Поэто-
му финансово-кредитная поддержка является одним из основных на-
правлений поддержки малого предпринимательства. Всего за период с 
2002 по 2010 гг. было выдано кредитов и займов субъектам малого 
предпринимательства на сумму 46 млрд. р. За счет областного бюдже-
та производится субсидирование процентных ставок по инвестицион-
ным кредитам субъектов малого предпринимательства. Таким обра-
зом, в Тамбовской области наблюдается положительная динамика раз-
вития малого предпринимательства. 
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Безработица населения является постоянной проблемой не только 
для одной конкретной страны, но и для всех стран. Безработица явля-
ется социально-экономическим явлением, когда часть экономически 
активного населения не находит себе работу и становится «лишним» 
[1]. По определению МОТ безработным считается любой, кто на дан-
ный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов приступить 
к ней, т.е. только тот человек, который официально зарегистрирован 
на бирже труда. 

По состоянию в январе 2011 г. по Тамбовской области, числен-
ность экономически активного населения составила 547,9 тыс. человек 
[2], или около 64,3% от общей численности населения области.  
На территории области 38,9 тыс. человек безработных, что составляет 
7,1% от общей численности населения в области. По сравнению с ян-
варем 2010 г. численность занятого населения области увеличилась на 
2,1 тыс. человек (или на 0,4%) [3], а численность безработных возросла 
на 4,6 тыс. человек (или на 10,5%). 

В периоде с 2002 по 2011 гг. наиболее низкий уровень безработ-
ных в Тамбовской области приходится на январе 2011 г. (рис. 1). Сло-
жившиеся тенденции отражают положительную динамику в развитии 
экономики Тамбовской области. Средний возраст безработных в янва- 
 

 
Рис. 1. Численность безработных в Тамбовской области [4] 
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ре 2011 г. составил 35,5 лет. Почти четверть всех безработных состав-
ляет молодежь до 25 лет. Самый высокий уровень безработицы отме-
чался в возрастной группе 15 – 19 лет (29%) и 20 – 24 лет (14,9%) [5]. 

На рост численности безработных оказывает влияние целый ком-
плекс факторов. Например, цикл и темпы экономического роста, про-
изводительность труда, степень соответствия профессионально-квали-
фикационной структуре рабочей силы, существующему на нее спросу, 
конкретной демографической ситуации, объему продукции сельского 
хозяйства, промышленности и прочие факторы. 

В результате исследования зависимости численности безработ-
ных в области (тыс. человек) от объема продукции сельского хозяйства 
(млрд. р.) за период с 2000 по 2009 гг. было поучено уравнение регрес-
сии вида:  

у = 51,164 – 0,0947x. 
 

Согласно построенной модели, увеличение объема продукции 
сельского хозяйства на 1 млрд. рублей приводит к снижению числен-
ности безработицы на 95 человек. Следовательно, одним из перспек-
тивных направлений развития Тамбовской области является развитие 
сельского хозяйства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
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профессора кафедры «Экономический анализ и качество» К.Н. Савина 
 

Членами Всемирной торговой организации являются уже 153 страны 
мира, и в ближайшие годы их число будет увеличиваться. Это означа-
ет, что практически всякое государство, претендующее на создание 
современной, эффективной экономики и равноправное участие в ми-
ровой торговле, стремится стать членом ВТО. Россия в этом смысле не 
является исключением [3]. 
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Перспективы присоединения России к ВТО: 
• получение выхода на многостороннюю правовую базу для 

осуществления торговых операций национальными экспортерами и 
импортерами; 

• получение международно-правовой защиты, гарантируемой 
принципами и нормами ВТО, включая такие важные положения, как 
режим наибольшего благоприятствования и национальный режим для 
товаров и услуг, экспортируемых и импортируемых российскими ком-
паниями, защиты от возможного применения иностранными государ-
ствами дискриминационных внутренних налогов, акцизов, таможен-
ных сборов; 

• возможность легализации системы защиты своей националь-
ной экономики в рамках ВТО; 

• защита от использования так называемых технических барье-
ров в торговле (технические и др. нормы и стандарты, правила серти-
фикации и т.п.); 

• получение лучших в сравнении с существующими и недис-
криминационных условий для доступа российской продукции на ино-
странные рынки; 

• доступ к международному механизму разрешения торговых 
споров; 

• создание более благоприятного климата для иностранных ин-
вестиций в результате приведения законодательной системы в соот-
ветствие с нормами ВТО; 

• расширение возможностей для российских инвесторов в стра-
нах-членах ВТО, в частности, в банковской сфере; 

• создание условий для повышения качества и конкурентоспо-
собности отечественной продукции в результате увеличения потока 
иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

• участие в выработке правил международной торговли с уче-
том своих национальных интересов; 

• улучшение имиджа России в мире как полноправного участ-
ника международной торговли [1]. 

Проблемы вступления России в ВТО. По вопросу вступления 
России в ВТО имеются как противники, так и сторонники. 

Противники вступления России в ВТО выдвигают экономические 
аргументы и считают, что после присоединения к ВТО в силу некон-
курентоспособности своих товаров Россия потеряет целые отрасли 
экономики, а с ними и миллионы рабочих мест. По данным союза рос-
сийских товаропроизводителей, вступление России в ВТО и беспо-
шлинная торговля приведет к половодью импорта, в результате чего 
разорится и закроется не менее 40 тысяч предприятий, лишатся работы 
30 млн. человек, или почти половина рабочей силы страны. 
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У сторонников вступления России в ВТО другие экономические 
аргументы. Они ссылаются на то, что Россия, торгуя без членства  
в ВТО на менее выгодных условиях, ежегодно недополучает 1,2 –  
2 млрд. долл. А кроме того, членство в ВТО избавит Россию от перио-
дически проводимых за рубежом антидемпинговых расследований в 
отношении российских производителей, хотя низкие цены многих рос-
сийских товаров обусловлены весьма низким уровнем оплаты труда. 
По мнению сторонников вступления России в ВТО, страна получит  
1,5 – 2 млрд. долл., которые она теряет на иностранных таможенных 
пошлинах и тарифах. Таким образом, польза от вступления в ВТО – 
экономия на пошлинах. 

Зарубежные государства требуют, чтобы, входя в ВТО, Россия 
взяла на себя обязательство уменьшить государственную поддержку 
аграрного сектора, снизила таможенные тарифы для импортных това-
ров, а Китай даже требует свободного доступа на российский рынок 
труда китайских граждан. Такие требования нельзя назвать справедли-
выми. Так, в странах Евросоюза на поддержку сельхозпроизводителей 
выделяется ежегодно 42 млрд. долларов, это в 50 раз больше, чем у нас 
в России. Россия со своей стороны требует установить господдержку 
своего сельского хозяйства на уровне 16 млрд. долл. в год, которых, 
кстати, в казне пока нет. Сейчас Россия на господдержку своего сель-
ского хозяйства тратит менее 1 млрд. долл., и даже эту сумму ВТО 
хочет уменьшить, чтобы наводнить нас товарами, которые в других 
странах не могут найти спроса [2]. 

«Россия планирует летом 2011 г. завершить техническую работу 
по вступлению в ВТО и начать процедуру вступления в организацию», 
заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на фору-
ме по российско-американским отношениям. Переговорный процесс 
по присоединению России к ВТО продолжался около 17 лет [4]. 

Из членства во Всемирной торговой организации можно извлечь 
ряд преимуществ. 

Во-первых, на Россию распространится принцип режима наи-
большего благоприятствования. В результате наше государство смо-
жет воспользоваться постоянно снижающимися тарифами других 
стран. Отечественная продукция не будет попадать под дискримина-
ционные меры. Россия сможет защищать свои торговые права от не-
правомерных действий других стран под эгидой процедуры разреше-
ния споров ВТО. 

Во-вторых, вступление во Всемирную торговую организацию по-
может разработать механизм допуска иностранного капитала в финан-
совую сферу России. 
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В-третьих, повысится роль стимулирующей и оздоровляющей 
международной конкуренции для российского производителя. 

В-четвертых, членство в ВТО позволит получить таможенные 
льготы, облегчит доступ к кредитам, привлечет инвесторов, получение 
передовых технологий [1]. 

Хотелось бы отметить, что до вступления во Всемирную торго-
вую организацию Россия на двусторонней основе уже имеет режим 
наибольшего благоприятствования со всеми основными торговыми 
партнерами, входящими в ГАТТ/ВТО. Присоединение России к Все-
мирной торговой организации должно служить средством для обеспе-
чения ее внешних экономических интересов в условиях глобализации 
мировой экономики. Главное, чтобы это присоединение не преврати-
лось в самоцель, и Россия не оказалась в итоге беззащитной перед 
мощным давлением других стран-членов этой организации.  
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МАТРИЦА МАРКОН КАК СПОСОБ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ОЦЕНКИ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Малютина Е.А., студентка, 5 курс, специальность «Маркетинг», 
Терехова Г.И., канд. экон. наук,  

доцент кафедры «Экономический анализ и качество» 
 

Эффективность ассортиментной политики можно оценить с ис-
пользованием различных подходов. Одним из маркетинговых методов 
является матрица «Маркон», построенная на маржинальном подходе. 
Согласно данному методу, исходные данные подразделяются на каче-
ственные (типовые характеристики изделий) и количественные (ос-
новные экономические данные). В методе «Маркон» используются три 
параметра: общая валовая маржа, валовая маржа на единицу продук-
ции и уровень валовой маржи. 

На основе данных представленных в табл. 1, 2, нами построена 
матрица «Маркон». 
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1. Данные для анализа ассортиментных групп товара за 2009 г. 
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C P Q МСА MCU MCI 

Пряники 18,27 24,41 296,98 1823,6 6,14 0,251 

Вафли неглазиро-
ванные с жировой 
начинкой 24,06 32,70 503,40 4349,4 8,64 0,264 

Вафли неглазиро-
ванные с комбини-
рованной начинкой 26,42 34,67 34,78 286,9 8,25 0,238 

Вафельные торты 
глазированные 53,17 85,69 106,54 3464,7 32,52 0,379 

Конфеты глазиро-
ванные с желейны-
ми корпусами 30,43 51,42 934,66 19618,5 20,99 0,408 

Конфеты глазиро-
ванные с комбини-
рованными корпу-
сами 31,38 51,22 61,12 1212,6 19,84 0,387 

Конфеты глазиро-
ванные со сбивны-
ми корпусами 51,94 78,81 48,20 1295,1 26,87 0,341 

Конфеты в короб-
ках 215,80 339,30 2,54 313,7 123,5 0,083 

Конфеты неглази-
рованные пралино-
вые 32,76 45,86 284,78 3730,6 13,12 0,286 

Среднее значение  53,80 82,68 252,56 4010,6 28,87 0,293 
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2. Данные для анализа ассортиментных групп товара за 2010 г. 
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C P Q МСА MCU MCI 

Пряники 18,81 24,84 129,0 777,8 6,03 0,243 

Вафли неглазирован-
ные с жировой на-
чинкой 25,46 32,70 128,9 932,8 7,24 0,221 

Вафли неглазирован-
ные с комбинирован-
ной начинкой 28,26 34,67 4,89 31,35 6,41 0,1849 

Вафельные торты 
глазированные 54,96 85,69 23,72 728,9 30,73 0,359 

Конфеты глазирован-
ные с желейными 
корпусами 31,46 51,42 286,3 5715 19,96 0,388 

Конфеты глазирован-
ные с комбинирован-
ными корпусами 32,47 51,22 12,85 240,9 18,75 0,366 

Конфеты глазирован-
ные со сбивными 
корпусами 54,01 78,81 17,01 421,9 24,80 0,315 

Конфеты в коробках 218,8 339,3 0,90 108,4 120,47 0,355 

Конфеты неглазиро-
ванные пралиновые 34,05 45,86 53,40 630,6 11,81 0,258 

Среднее значение 55,37 82,72 72,99 1065 27,36 0,298 

 
Нами предложено несколько ее усовершенствовать. Так, напри-

мер, все показатели разделены на две группы: стимуляторы и дестиму-
ляторы. Показатель стимулятор считается хорошим, когда динамика 
его положительная, а у дестимулятора напротив – отрицательная. При 
этом показатели дестимуляторы мы предлагаем выделить красным 
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цветом, а стимуляторы – синим. Это позволит более наглядно осмыс-
лить тенденцию изменения этих показателей во времени. У показателя 
стимулятора динамика должна меняться от 0 до 1, в этом случае гово-
рят о позитивных сдвигах, а у дестимулятора все наоборот. Проанали-
зируем матрицу «Маркон», составленную по данным фабрики «Такф» 
за 2009–2010 гг. 

В качестве показателей дестимуляторов выступают данные об 
удельных переменных затратах, ценах, в качестве стимуляторов – объ-
емы продаж, общая и удельная валовая маржа и ее уровень. 

Так, судя по матрице, по пряникам, никаких изменений в динами-
ке не произошло. Тоже самое можно сказать и по вафлям неглазиро-
ванным с комбинированной начинкой, вафельным тортам глазирован-
ным, конфетам глазированным с желейными и комбинированными 
корпусами, конфетам глазированным со сбивными корпусами. Дина-
мические изменения наблюдаются по трем группам: 

1) вафли неглазированные с жировой начинкой; 
2) конфеты в коробках; 
3) конфеты неглазированные пралиновые. 
 
 
3. Двоичные коды групп ассортимента за 2006 и 2007 гг. 

 

Ассортиментная группа 2006 г. 2007 г. 

Пряники 111-000 111-000 

Вафли неглазированные с жировой 
начинкой 111-100 111-000 

Вафли неглазированные с комбиниро-
ванной начинкой 000-000 110-000 

Вафельные торты глазированные 100-011 100-011 

Конфеты глазированные с желейными 
корпусами 111-101 111-101 

Конфеты глазированные с комбини-
рованными корпусами 110-001 110-001 

Конфеты глазированные со сбивными 
корпусами 110-001 110-001 

Конфеты в коробках 100-010 000-011 

Конфеты неглазированные пралино-
вые 111-000 110-000 
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На основе матрицы «Маркон» строим решетку. Суть ее заключает-
ся в выявлении направления перемещения тех групп, по которым отме-
чены изменения в динамике, путем наложения отчетной матрицы на 
базовую. В качестве отчетной выступает матрица 2007 г., а базовой – 
2006 г. Из табл. 4, видно, что вафли неглазированные с жировой на-
чинкой, сместились в квадрат с координатами 000 и 111. Иначе говоря, 
они продолжают оставаться по количественным показателям в той же 
колонке, но по качественным показателям – уже на другой строке. При 
этом сдвиг произошел от 1 к 0. Поскольку речь идет о качественных 
показателях – стимуляторах, то такой факт следует признать упущени-
ем, недостатками в работе маркетинговой службы. 

По конфетам неглазированным пралиновым видно, что качест-
венные показатели остались на том же уровне, немного ухудшились 
количественные показатели за счет снижения спроса по данной группе 
ассортимента. 

По конфетам в коробках, количественные характеристики ухуд-
шились также за счет снижения спроса, а качественные характеристи-
ки наоборот немного улучшились. 

 
4. Решетка «Маркон» 
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Данная матрица может применяться при принятии управленче-
ских решений по ассортименту предприятия в целом, однако на ее ос-
нове вряд ли можно спрогнозировать, как будут вести себя товарные 
группы в перспективе. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Милосердова Ю.В., студентка, 1 курс,  
специальность «Коммерция (торговое дело)» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество» К.Н. Савина 
 

Дмитрий Медведев назвал пять приоритетных направлений, за 
счет развития которых будет проводиться модернизация экономики. 
Это энергоэффективность и энергосбережение (в том числе вопросы 
разработки новых видов топлива), ядерные технологии, космические 
технологии, медицинские технологии, стратегические информацион-
ные технологии [1]. 

Запускать процесс модернизации придется «в ручном режиме», 
сказал Медведев «и сделать это будет необходимо с помощью кон-
кретных проектов». Для продвижения упомянутых проектов понадо-
бится создать новые инструменты и использовать уже существующие: 
венчурные фонды, особые экономические зоны и технопарки. 

Энергосбережение. 
Основным условием развития экономики страны является разви-

тие ее топливно-энергетической базы (ТЭК). Электроэнергетика отно-
сится к числу отраслей, определяющих развитие НТР. Поэтому по 
темпам своего развития она должна опережать все хозяйство. Но про-
изводство энергии в России, начиная с 1990 г. сокращается. 

Развитие ТЭК, в свою очередь, связанно не столько с увеличени-
ем производства энергии, сколько с необходимостью ее всемерной 
экономии. 

В перспективе предусматриваются значительные изменения в 
развитии ТЭК России. Во-первых, путем увеличения добычи и исполь-
зования газа, глубокой переработки нефти, внедрение новейших тех-
нологий, а также энергосберегающих технологий во всех отраслях 
экономики и коммунально-бытовой сферы. 

Предусматривается широкое использование нетрадиционных ис-
точников энергии. Это солнечная энергия и создание солнечных элек-
тростанций (СЭС) в южных районах страны (а в будущем – солнечных 
космических электростанций). Имеются проекты строительства при-
ливных электростанций (ПЭС). 
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Насчет ядерных технологий Д. Медведев говорит: «Оборонно-
промышленный комплекс должен стать генератором инноваций. Не-
обходимо наладить постоянный диалог между военными и граждан-
скими структурами и трансферт технологий из военной сферы приме-
нения в гражданскую и наоборот. В стране отсутствует эффективная 
структура, которая бы занималась заказом, так называемых, прорыв-
ных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности. 
Нужно подумать об организации такой структуры». 

Космическая деятельность – весьма перспективная сфера дея-
тельности, уже сейчас вносящей большой вклад в экономику различ-
ных стран, в цивилизованные отношения мирового сообщества в це-
лом. Ее характерной чертой является высокий темп освоения космиче-
ского пространства и быстрота получения практических экономиче-
ских эффектов. 

Медицинские технологии. В настоящее время в России действу-
ет ряд финансовых институтов, созданных с участием государства и 
призванных стимулировать процессы коммерциализации. К ним, в 
первую очередь, относятся Российский фонд технологического разви-
тия (РФТР), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд содействия), Венчурный инноваци-
онный фонд (ВИФ). 

Создание условий, обеспечивающих сохранение и развитие науч-
но-технического потенциала страны, является основой деятельности 
РФТР. Этот фонд оказывает финансовую поддержку прикладным  
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам раз-
личной отраслевой направленности в области создания новых видов 
наукоемкой продукции, разработки новых и совершенствования при-
меняемых технологий, а также повышения технического уровня про-
дукции. С момента создания РФТР принято к финансированию более 
1000 проектов практически из всех отраслей российской экономики. 

Стратегические информационные технологии выступают се-
годня главным фактором повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики, роста эффективности производства, оптимизации 
управленческих процессов, повышения производительности труда и 
капитала. 

Компьютерные технологии становятся главным средством и сре-
дой развития и реализации научной, экономической и социальной дея-
тельности [2]. 

В итоге стоит сказать, что президент обратил внимание на то, что 
для продвижения данных проектов необходимы и новые инструменты, 
и эффективное использование тех инструментов, которые уже созданы 
и утверждены на нормативном уровне. Медведев Д. отметил, что такие 
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инструменты «работают пока в полсилы», и пояснил, что имеет в виду 
венчурные фонды, особые экономические зоны и технопарки. 

В частности, президент выразил тревогу в связи с зависимостью 
РФ от импорта дорогостоящих препаратов и медицинской техники. 
Президент подчеркнул, что в настоящее время в Российской Федера-
ции в части лекарственных препаратов ситуация тяжелая, и надо в 
первую очередь наладить выпуск критически важных лекарственных 
средств, в частности антибиотиков, гормональных, психотропных пре-
паратов, нейролептиков и основных вакцин. Медведев Д. призвал 
«сделать это или самостоятельно, или с участием иностранных компа-
ний», подчеркнув, что «здесь нечего стесняться, это вопрос жизни». 

Кроме того, Д. Медведев сообщил, что под президентским кон-
тролем будут главные направления технологического прорыва. По его 
словам, речь идет о сферах обороны и безопасности, о конкурентоспо-
собных областях, а также о тех секторах экономики, которые послужат 
катализатором модернизации [1]. 

Поэтому жителям страны осталось ждать улучшения экономики 
страны и активной деятельности правительства в этой области. 
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ТОВАР КАК КАТЕГОРИЯ МАРКЕТИНГА 
 

Миронов В.В, магистр, 6 курс, по направлению «Маркетинг»  
 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Н.И. Саталкиной 
 

В широком смысле товар – это продукт труда, произведенный для 
реализации (продажи). С позиции маркетинга более важным в товаре 
является его потребительская стоимость. Здесь товар рассматривается 
как средство, с помощью которого можно удовлетворить определен-
ную потребность. Поэтому предпочтительно товару дать такое опреде-
ление. Товар – это набор свойств, которые обеспечивают человеку по-
лучение определенных выгод за его деньги. 

Товаром могут быть физические объекты, выполненные работы, 
идеи, услуги. В понятие товар в маркетинге включают не только изде-
лие, но и все остальные его составляющие, такие как цвет, внешний 
вид (дизайн), специфическая упаковка, марочное название, этикетка. 
При производстве товара производитель может предусмотреть предос-
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тавление дополнительных услуг – кредитование, доставку на дом, по-
слепродажное обслуживание. Кроме того, товар должен быть снабжен 
необходимой документацией по его установке и обслуживанию. 

С точки зрения маркетинга, товар характеризуется следующими 
основными свойствами: 

• предназначен для удовлетворения конкретных потребностей; 
• производится определенным производителем для продажи; 
• приобретается потребителем по сложившейся на рынке цене. 
Непременным условием превращения изделия в товар является 

высокий уровень качества. По мнению маркетологов, качество – это 
то, что рынок считает качеством. В этом аспекте товар можно рас-
сматривать как сумму элементов: изделие, и необходимое качество 
изделия, и комплекс обслуживающих, обеспечивающих ограничиваю-
щих элементов, и комплекс элементов маркетинга. 

Потребителя интересует необходимый уровень качества изделия, 
т.е. параметры надежности, экономичности, эргономичности, эстетич-
ности, функциональных характеристик и других элементов, которые 
являются составляющими понятия «качество». 

Комплекс обслуживающих элементов связан с транспортировкой 
и хранением товара. Эти процессы призваны предохранять товар от 
потери им потребительских свойств. Среди обеспечивающих элемен-
тов фигурируют наборы инструктивных материалов и сопутствующих 
товаров, предоставляемых потребителю в целях обеспечения эффек-
тивного использования изделия. Речь идет о наличии инструкции по 
использованию изделия. Если говорить о втором элементе, то здесь к 
основному изделию прилагаются простейшие предметы, способные 
освободить покупателя от лишних забот. 

К ограничивающим элементам относятся нормативные акты (за-
конодательство, стандарты и др.), фиксирующие требования к изде-
лию, которое необходимо учитывать при намерении торговать этими 
изделиями в том или ином регионе, в той или иной правовой, эконо-
мической и экологической среде. 

Потребительские товары в зависимости от характера предъявляе-
мого спроса включают в себя шесть подгрупп. 

1. Товары повседневного спроса. 
2. Товары импульсивной покупки. 
3. Товары экстренного приобретения. 
4. Товара предварительного выбора. 
5. Товары особого спроса. 
6. Товары пассивного интереса. 
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Особый вид товара представляют услуги. Они проявляются в ви-
де действий, выгод, удовлетворения требований. Услуга – объект про-
дажи в виде действий, результатом которых является тот или иной 
полезный эффект. 

Нередко предприятие оказывается в ситуации, когда его продук-
ция не отличается от продукции других фирм. При ее изготовлении 
требуется соблюдение определенных стандартов. Такой товар называ-
ется стандартизированным. 

Предприятие может производить оригинальный товар. Такой то-
вар называют дифференцированным (новые модификации автомоби-
лей, теле- и радиоаппаратуры, одежды). 

Товары, способные удовлетворять одни и те же потребности по-
купателей, называются взаимозаменяемыми или альтернативными 
(чай-кофе, масло-маргарин). 

Товары, дополняющие друг друга (DVD-проигрыватель и  
DVD-диски, процессор и дисплей компьютера), называют взаимо- 
дополняющими. 

Принимая решение о производстве, необходимо определить со-
став выпускаемой продукции по видам, типам, сортам, размерам и 
маркам, т.е. ее ассортимент. 

При создании нового продукта различают товар: 
• по замыслу – это товар, каким его видит разработчик идеи; 
• в реальном исполнении – это товар созданный конструктором 

или технологом; 
• с подкреплением – это товар с набором дополнительных по-

слепродажных услуг и выгод. 
При запуске нового товара рассматривается и ряд других харак-

теристик, способствующих его коммерческому успеху. 
При создании нового товара перед производителем стоят три 

взаимообусловленных вопроса: 
1. Надо ли производить данный товар? 
2. В каком количестве? 
3. Какая при этом будет получена прибыль или убытки? 
Ответ на первый вопрос состоит в том, что предприятию следует 

осуществлять производство, если оно будет получать экономическую 
прибыль или понесет убыток в краткосрочном периоде, величина ко-
торого будет меньше, чем ее постоянные издержки. Если ответ на пер-
вый вопрос является положительным, то уместно дать ответ на второй 
вопрос: сколько следует производить товара, чтобы получить макси-
мальную прибыль или минимальный убыток. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Моисеева А.С., студентка, 3 курс,  
специальность «Основные процессы химических производств и  

химическая кибернетика», 
Жалнина А.В., канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры 

«Экономический анализ и качество» 
 

Качество жизни людей определяется двумя основными фактора-
ми: во-первых, теми условиями, которое создало государство для реа-
лизации возможностей человека; во-вторых, готовностью и способно-
стью самих людей использовать эти возможности. Таким образом, ре-
альное качество жизни – это общее дело государства и человека [1]. 
При этом как одного человека, так и гражданского общества, под ко-
торым в данном случае следует понимать все негосударственные объ-
единения людей. Люди должны быть включены в процесс улучшения 
качества своей жизни, в противном случае любые усилия государства 
будут напрасными. Качество жизни может рассматриваться как посто-
янно эволюционирующая философская категория, которая наполняет-
ся различным содержанием в зависимости от социального времени и 
точки зрения авторов. 

Основные усилия по улучшению качества жизни людей должны 
быть сконцентрированы в следующих направлениях. 

Во-первых, создание благоприятных условия для расширения 
возможностей человека, так как в ходе этой реализации и осуществля-
ются жизненные стратегии и жизненные планы. Увеличение человече-
ских возможностей связано с формированием социальной инфраструк-
туры, благоприятной для человеческого развития, устранением искус-
ственных барьеров для выбора и самореализации. 

Во-вторых, актуализация человеческих возможностей. Очевидно, 
что сам по себе процесс увеличения возможностей выбора, расшире-
ния степени свободы еще не означает готовности и способности кон-
кретного их человека использовать. В сознании людей должна форми-
роваться установка на социальную активность и мобильность. Этот 
процесс не может быть легким в нашей стране в силу сохранения пат-
риархально-патерналистских традиций, а так же распространенности 
жизненной стратегии социального паразитизма, которая ориентирует 
человека не на обретение благополучия за счет собственного труда, но 
либо за счет воровства (в широком значении этого понятия), либо за 
счет попрошайничества. 
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В-третьих, корректировка ценностно-целевых ориентаций чело-
века. Несомненно, что одним из главных оснований формирования 
ценности и жизненные смыслы в свою очередь влияют на характер и 
структуру потребностей, видоизменяя их. Поэтому корректировка 
ценностно-целевых установок способна в конечном итоге модифици-
ровать потребности человека. 

Программа улучшения качества жизни населения предоставляет 
людям различные альтернативные возможности, в сферах профессио-
нальной деятельности, образования, здравоохранения, культуры. При 
этом каждая из предоставляемых возможностей является реальной и 
обеспечена соответствующими ресурсами. 

Реализация целей и задач, обеспечивающих повышение качества 
жизни населения и сформулированных в основных законодательных 
актах Российской Федерации, по нашему убеждению наиболее эффек-
тивно может осуществляться в рамках региональных программ качества.  

Следует отметить высокий научный уровень разработки данных 
программ, главным направлением которых является улучшение соци-
ально-экономического положения регионов на основе критерия каче-
ства жизни населения. Однако, наряду с положительными аспектами, 
имеют ряд недоработок, методических просчетов, не позволяющих 
оптимально использовать имеющиеся ресурсы региона, а значит, не 
могут реально обеспечить высокий уровень качества жизни в установ-
ленные сроки.  

Такие выводы основываются на следующих недостатках сущест-
вующих подходов к формированию программ качества жизни: 

• отсутствие однозначного определения категории «качество 
жизни», показателей ее характеризующих, а также факторов, влияю-
щих на изменение этих показателей; 

• отсутствие единой методологической базы при оценке инте-
грального показателя качества жизни населения для эффективного 
управления социально-экономическим положением региона; 

• низкий методический уровень анализа, планирования и про-
гнозирования социально-экономических процессов, проводящихся без 
учета факторов обеспечения качества жизни; 

• отсутствие системного подхода при разработке целей, задач 
программы, методов их реализации; 

• отсутствие увязки программ повышения качества жизни с ин-
вестиционными региональными программами; 

• отсутствие информационного сопровождения процесса реали-
зации программ повышения качества жизни на основе использования 
современных информационных технологий в целях привлечения по-
тенциальных инвесторов, как внутри региона, так и за его пределами. 
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Программа предлагает создание условий для реализации способ-
ностей людей и предусматривает механизмы устранения препятствия 
для проявления деловой и гражданской инициативы. Главным обра-
зом, это относится к административным барьерам, к бюрократическим 
«рогаткам», на пути человека к жизненному успеху. 
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Страны-члены Европейского Союза – это демократические госу-
дарства, объединенные в одну общую структуру. Сохраняя националь-
ную независимость, в то же время, страны-участницы обязались прово-
дить общий курс в различных сферах внутренней и внешней политики. 

В их число входят: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Эстония, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Великобритания, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, 
Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. 

Рассмотрим краткую характеристику экономики и образования 
некоторых из них. 

АВСТРИЯ 
Экономика. Преимущества: широкая производственная база. 

Сильная промышленность, особенно химическая и нефтехимическая, 
электротехника, текстильная промышленность, деревообработка. Ква-
лифицированная рабочая сила. Туризм как важный источник валюты. 

Слабые стороны: почти нет природных ресурсов. Зависимость от 
импортируемого сырья, в первую очередь нефти и газа. 

Задержка в переходе к усилению конкуренции и дерегулирова-
ния. ВВП на душу населения в 2002 г. составил 24,7 тыс. евро, этот 
показатель постоянно растет. (По ППС 200,7 млрд. евро). 

Образование. Детские сады в Австрии в большинстве земель бес-
платные. Родители могут отдавать своих детей по желанию в данное 
учреждение в возрасте от 3 до 6 лет. Начальное образование длится в 
течение 4 лет, начиная с шести летнего возраста. 
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Общественное школьное образование в Австрии бесплатно и обя-
зательное. Основная школа – 2 ступени, до 9 класса. Затем высшие 
средние школы предлагают студентам различные программы профес-
сионального образования и университетские подготовительные курсы – 
дополнительные 4 года обучения. 

Университеты обладают высокой степенью свободы и предлага-
ют широкий выбор образовательных программ. Обучение в универси-
тетах Австрии было бесплатным до 2001 г. 

 
ГЕРМАНИЯ 

Экономика. С уровнем ВВП 2 трлн. 811 млрд. долл. (по ППС) 
Германия в 2009 г. находилась на пятом месте в мире (после США, 
Китая, Японии и Индии). Кроме того, занимает одно из лидирующих 
мест в мире по объемам экспорта. Германия индустриально развитая 
страна. Основными отраслями промышленности являются машино-
строение, электротехническая, химическая, автомобильная и судо-
строение, каменноугольная. 

Образование. Образование в Германии – это прерогатива прави-
тельств Земель. Как правило, образование находится в ведении зе-
мельных министров культуры. На федеральном уровне образование 
координируется Конференцией земельных министров культуры. 
Школьное образование. В целом система школьного образования рас-
считана на 12–13 лет. Образование второй ступени (среднее I) про-
должается до 10-го класса. 

После начальной школы происходит разделение детей, в основ-
ном по способностям, на три разные группы. Германская система 
высшего образования отличается многообразием типов вузов. Всего в 
Германии 383 вуза, из них 103 университета и 176 вузов прикладных 
наук. Получение первого высшего образования почти во всех вузах до 
недавнего времени было бесплатно как для немцев, так и для ино-
странцев. С 2007 г. учащиеся некоторых вузов обязаны платить при-
мерно 500 евро в семестр плюс обычный взнос (существующий гораз-
до дольше и везде), примерно 150 евро, в который входит проездной 
билет, пользование библиотеками и т.п. 

 
РОССИЯ 

Страна не входящая в Евросоюз, но имеющая огромный потенци-
ал. Огромные территории придают стране своеобразное величие, од-
новременно с этим являясь тормозным механизмом развития. 

Экономика. В 2007 г. Россия вошла в группу стран с высоким 
уровнем человеческого развития. В целом за 1999 – 2008 гг. рост ВВП 



82 

составил 93,8%. В результате в 2008 г. ВВП страны составил 107% от 
уровня 1989 г. Российская экономика занимает седьмое место в мире 
по объему ВВП по ППС. По данным на 2007 г., доля экономики Рос-
сии в мировой экономике – 3,2%. Если в конце 1980-х в экономике 
преобладала промышленность, то в начале 1990-х Россия вступила в 
постиндустриальную стадию развития, которая характеризуется тем, 
что сектор услуг превышает 50% от стоимости ВВП. Так, уже в 1995 г. 
сфера услуг составила 55% от ВВП. C 1995 по 2007 гг. структура рос-
сийской экономики не претерпела значительных изменений. 

Образование. Система образования в России включает дошколь-
ное, общее и профессиональное образование. Общее образование име-
ет уровни: начальный, основной и средний, а также включает специ-
альное (коррекционное) и дополнительное образование детей. Профес-
сиональное образование также делится на уровни: начальный, средний 
и высший, а также включает послевузовское и дополнительное про-
фессиональное образование. 

Основными типами образовательных учреждений в России являются: 
• дошкольное образование (до 6–7 лет): ясли, детский сад; 
• начальное образование (6 – 10 лет, 1 – 4 класс): школа, лицей, 

гимназия, интернат; 
• основное общее образование (5 – 9 класс): школа, лицей, гим-

назия, училище, интернат; 
• среднее полное (общее) образование (10–11 класс): школа, ли-

цей, гимназия, училище, интернат; 
• начальное профессиональное образование: профессиональное 

училище, профессиональный лицей, учебно-курсовой комбинат 
(пункт, центр); Среднее профессиональное образование (после 9-го 
класса): техникум, колледж; 

• высшее и послевузовское профессиональное образование: ин-
ститут, академия, университет. 

Система образования одна из отличительных черт. На примере 
указанных выше стран видно, что каждая страна имеет свою специфи-
ку, свой уровень благосостояния. Помимо этого, как известно, уровень 
благосостояния включает в себя не что иное, как ВВП – показатель 
общего экономического состояния страны, подсчет которого часто 
затруднителен. Проблема подсчета заключается в том, что некоторые 
товары и услуги, созданные домохозяйствами в данном году, не по-
ступают на рынок, а, следовательно, не имеют рыночной цены; услуги 
некоторых государственных служащих не имеют рыночной стоимости 
(милиция, пожарная служба и т.д.), но государство несет соответст-
вующие затраты на заработную плату этим рабочим; теневая экономи-
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ка – производство товаров и услуг населению за плату – не отражается 
в официальной статистической отчетности. Расширение теневой эко-
номики и невозможность учета ее масштабов приводит к занижению 
данных о производстве ВВП по сравнению с его использованием, так 
как нелегальные доходы расходуются на потребление и накопление 
легально. В ВВП учитываются затраты, которые увеличивают его раз-
мер, но не ведут к росту благосостояния (загрязнение окружающей 
среды). Показатель ВВП в расчете на душу населения, часто исполь-
зуют для сравнения уровня жизни и благосостояния между странами. 
Однако это также не всегда дает точную информацию. Две страны мо-
гут иметь одинаковый показатель ВВП на душу населения, но разный 
уровень цен, а это означает, что на единицу дохода в них можно ку-
пить разное количество благ. 

 

1. Основные показатели экономического роста по самым крупным 
экономикам стран мира за 2009 г. 

 

Страна 

ВВП,  
рассчитанный по 
покупательной 
способности $ 

трлн. 

Темп прироста 
ВВП за 2009 г., 

% 

Размер ВВП 
на 1 человека 

$ 

Европейский 
Союз 14,440 3,0 32 900 
США 13,860 2,2 46 000 
Китай 7,043 11,4 5300 
Япония 4,305 2,0 33 800 
Индия 2,965 8,5 2700 
Германия 2,833 2,6 34 400 
Великобритания 2,147 2,9 35 300 
Россия 2,076 7,6 14 600 
Франция 2,067 1,8 33 800 
Бразилия 1,838 4,9 9700 
Италия 1,800 1,9 31 900 
Испания 1,362 3,8 33 700 
Канада 1,274 2,5 38 200 
Южная Корея 1,206 43 24 600 
Индонезия 0,846 6Д 3400 
Австралия 0,767 4,2 37 500 
Всего по группе 64,391 4,4 24 090 
Всего по миру 65,820 5,2 10 000 
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Проблема России во многом заключается в нерациональности ис-
пользования возможностей страны, мы продаем газ за рубеж, но не 
можем отопить глубинку, телевиденье вещает о строительстве все но-
вого и нового, но количество людей без определенного места житель-
ства колоссальное и лишь растет.  

Чтобы жить лучше не стоит смотреть на цифры, их можно и на-
рисовать, достаточно поменять себя и то, что тебя окружает. «Не в 
цифрах счастье, это всего лишь числовая комбинация, но при грамот-
ном подходе она способна вас озолотить» (Степан Кривошеев, коррес-
пондент газеты «Итоги»). 
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В последнее время наравне с уровнем жизни специалисты актив-
но изучают вопросы качества жизни населения. В табл. 1 представлена 
динамика основных показателей, характеризующих социально-эконо-
мическое развитие Тамбовской области. 

В Тамбовской области, как и в целом по России, наблюдалось 
снижение основных экономических показателей в период кризиса.  
В тоже время, Тамбовская область осталась одним из немногих регио-
нов страны, где экономический рост хоть и замедлился, но не прекра-
щался: в 2008 г. ВРП вырос на 5,8%, в 2009 г. на 1,7% и в 2010 г. по 
предварительным подсчетам на 2,1%. Такая положительная тенденция 
объясняется достаточно диверсифицированной структурой экономики 
и отсутствием крупных предприятий, которые бы сильно пострадали в  
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1. Динамика базовых компонентов экономики  
Тамбовской области в период с 2000 по 2010 гг. [1 – 6] 

 

Год 

Вало-
вой 
регио-
наль-
ный 
про-
дукт 

Про-
мыш-
ленное 
произ-
во-
дство 

Про-
дукция 
сель-
ского 
хозяй-
ства 

Строи-
тель-
ство 

Роз-
ничная 
тор-
говля 

Плат-
ные 
услуги 
насе-
лению 

Инве-
стиции 
в ос-
новной 
капи-
тал 

1998 99,1 102,3 101,4 103,5 102,7 104,3 102,6 

1999 109,2 116,8 104,6 109,3 110,4 108,3 114,5 

2000 112,1 105,8 101,8 105,8 103,4 109,4 107,1 

2001 109,6 105,6 117,2 106,4 106,4 104,7 110,4 

2002 103,1 103,3 100,3 112,5 106,2 106,3 116,5 

2003 108,1 105,6 109,6 104,2 108,1 107,7 127,4 

2004 104,9 104,2 95,3 101,2 112,1 106,2 115,1 

2005 104,5 102,6 110,0 112,5 120,4 108 119,9 

2006 107,2 108,4 106,6 119,1 114,5 108,1 123,3 

2007 110,5 113,8 101,9 125,6 119,3 113,1 141,2 

2008 105,8 100,6 124,2 115,2 118,1 117,4 118,8 

2009 101,7 100,8 100,2 101,8 94,0 100,0 103,3 

20101 102,1 100,3 71,3 101,8 103,6 103,9 101,9 

По состоянию на январь – сентябрь 2010 г. 

 
период экономического кризиса, а также с грамотной политикой мест-
ной администрации и федерального центра по сглаживанию негатив-
ных мировых экономических тенденций. 

Рассмотрим влияние кризиса на различные сектора экономики 
Тамбовской области. В промышленном производстве основное паде-
ние пришлось на текстильное и швейное производство (65,5% к докри-
зисному уровню), производство транспортных средств и оборудования 
(68,3%), обработку древесины и производство изделий из дерева 
(86,0%), химическое производство (84,0%), металлургическое произ-
водство и производство металлических изделий (87,3%). В тоже время 
рост промышленного производства в других отраслях компенсировал 
данное падение и в целом промышленность Тамбовской области в 
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кризисные годы выросла на 0,6% в 2008 г. и на 0,8% в 2009 г. В 2010 г. 
по предварительным оценкам рост промышленного производства со-
ставит около 0,3%. В 2010 г. наиболее динамичным наблюдался эко-
номический рост по добыче полезных ископаемых и составляет 40,9%. 
Спад коснулся предприятий связанных с производством электроэнер-
гии, газа и воды и составил 8,9%. 

Уверенно себя чувствовало и сельское хозяйство. Положительная 
динамика развития которого, не смотря на все негативный внешнеэко-
номические тенденции, позволила увеличить объем производства в 
2008 г. на 24,2%. В 2009 г. рост уже замедлился до 0,2%, а по предва-
рительным итогам в 2010 г. наблюдается спад около 29%. Однако та-
кое существенное падение объясняется не столько влиянием экономи-
ческого кризиса, сколько неблагоприятными природными условиями 
для ведения сельского хозяйства, сложившимися летом 2010 г. 

Одной из сфер экономики более всего подвергшихся кризису ока-
залась торговля: так, если в 2008 г. в данной сфере наблюдался эконо-
мический рост, составивший 18,1%, то в 2009 г. объем торговли уже 
снизился на 6%. По предварительным данным за первые 9 месяцев 
2010 г. объем торговли снова демонстрирует экономический рост на 
уровни 3,6%. 

Для сферы строительства, оказания платных услуг населению и 
инвестиций в основной капитал динамика развития была схожей с ди-
намикой развития ВРП региона. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: общей 
тенденций для экономики Тамбовской области является как неболь-
шой общий спад темпов экономического роста, в результате влияния 
мирового финансово-экономического кризиса, так и незначительное 
оживление экономики. Уже с уверенность можно сказать, что 2010 г. 
стал более успешным по сравнению с предыдущим годом, но не стал 
переломным. Экономика постепенно набирает обороты, но темпы эко-
номического роста еще далеки от докризисных. По предварительным 
оценкам и прогнозам специалистов восстановление докризисного 
уровня следует ожидать к 2012 г. 
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В последнее время гостиничный бизнес быстро набирает оборо-
ты. Владельцы российских гостиниц и отелей открывают их в больших 
городах, растет количество небольших частных отелей, ремонтируют-
ся старые. Но, к сожалению, качество сервиса и уровень обслуживания 
растет менее быстрыми темпами, что, главным образом, препятствует 
улучшению производительности труда. 

Российский рынок насчитывает порядка 5000 гостиниц по всей 
стране. Наиболее плотно сконцентрирован гостиничный бизнес в та-
ких городах, как Москва (42%), Петербург (13%) и в курортном городе 
Сочи (9%), оставшаяся часть гостиниц приходится на всю территорию 
России – это порядка около 40% [1]. 

Но, несмотря на заметное развитие, гостиничный бизнес плохо 
развит по сравнению с Европейскими странами, и еще не смог полно-
стью восстановиться после экономического кризиса, в результате ко-
торого производительность труда в данной отрасли резко снизилась на 
12,9% [2]. 

Низкая производительность труда обуславливается несколькими 
важными причинами. 

Во-первых, это падение спроса из-за низкого уровня доходов на-
селения, а также тем, что значительная их часть находится в государ-
ственной собственности. В России 47% номерного фонда гостиниц 
принадлежит муниципальным, региональным или федеральным орга-
нам власти. В России договоры (по сути с государством) не обеспечи-
вают для управляющих несетевых гостиниц достаточных стимулов к 
тому, чтобы избавиться от избыточного штата и совершенствовать 
организацию труда [3]. 

Во-вторых, важной причиной является отсутствие высокой кон-
куренции в сфере гостиничного бизнеса, что, несомненно, ведет к рос-
ту цен. Особенно это заметно в малых городах. «На большинстве ре-
гиональных рынков конкуренция лишь условная, поскольку им далеко 
еще до стадии насыщенности качественным предложением: большая 



88 

часть гостиниц, составляющих на сегодняшний день основу номерного 
фонда региональных центров, была построена еще в советское время, а 
объекты, претерпевшие серьезную реконструкцию, можно буквально 
по пальцам пересчитать» [4, с. 21]. 

В-третьих, серьезной проблемой развития гостиничного хозяйст-
ва в России является нехватка квалифицированных кадров, что объяс-
няет неэффективную организацию труда. В России отсутствуют резер-
вы квалифицированных работников, а для качественного обучения 
неопытного работника требуется много времени. Потери от использо-
вания неподготовленных работников очевидны. Также менеджеры по 
персоналу отмечают слабый уровень английского языка и проблемы 
высшего образования в сфере гостиничного бизнеса, которое очень 
далеко от практического опыта. У менеджеров гостиничного предпри-
ятия отсутствуют знания основных международных и российских за-
конодательных актов и стандартов по вопросам обслуживания и безо-
пасности гостя [3]. 

В-четвертых, большинство гостиниц России не соответствуют 
своим категориям «звезд», принятым во всем мире ни по уровню под-
готовки персонала, ни по качеству обслуживания. В дорогих отелях 
высокое качество обслуживания диктует высокие цены, доступные для 
крупных бизнесменов, деловых туристов, известных артистов, спорт-
сменов. Но почти нет гостиниц туристского класса с хорошим уровнем 
сервиса для человека среднего достатка, который приезжает посмот-
реть нашу страну [3]. 

Как уже было сказано выше, основная доля гостиничного бизнеса 
находится в крупнейших городах России. Соответственно в малых 
городах гостиничный бизнес занимает лишь мельчайшую долю. Так и 
в Тамбове, провинциальном городе, гостиниц не так уж много. У нас, 
конечно, нет такого количества туристов, чтобы строить огромные 
гостиничные сети. Однако в нашем городе проходит множество меро-
приятий, для которых необходимо размещать большое количество лю-
дей, что иногда сделать очень не просто, так как не хватает мест, а об-
служивание большинства отелей, мягко говоря, оставляет желать луч-
шего. Поэтому необходимо улучшать качество и производительность 
труда, устраняя вышеперечисленные причины, которые мешают про-
грессу в сфере развития тамбовского гостиничного бизнеса. К тому же, 
возможно, это поспособствует развитию туризма в Тамбове в целом. 

На повышение производительности труда влияет множество раз-
личных факторов: 

• постоянное оснащение гостиниц новейшим оборудованием и 
улучшением условий и комфорта как для посетителей, так и для ра-
ботников отрасли; 
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• создание сети гостиниц, по возможности, не только в одном 
городе; 

• подготовка квалифицированных кадров, обучение и повыше-
ние их квалификации; 

• производство новейших и наиболее качественных услуг, кото-
рые благоприятно воспримут посетители и вызовут их интерес; 

• усовершенствование качества обслуживания клиентов. 
С учетом всех этих факторов можно достичь роста производи-

тельности труда в сфере гостиничного бизнеса не только в Тамбове, но 
и в России. 
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«В классическом менеджменте процессный подход понимается 
как непрерывная цепь логически взаимосвязанных управленческих 
функций, воздействующих на производство с целью качества». Со-
глашаясь с тем, что функции и процессы это синонимы, все-таки счи-
таем, необходимым, отметить их различия. 

Например, одни и те же функции могут быть «размыты» по разным 
процессам и, наоборот, в одном процессе могут выполняться несколько 
функций. Например, функция мониторинга выполняется в таких про-
цессах СМК, как: «Мониторинг и измерения», «Затраты на качество», 
«Внутренние аудиты», «Анализ со стороны руководства» и др. 

В практической деятельности функции сгруппированы по отде-
лам и управлениям. При этом один отдел может быть задействован в 
нескольких процессах или выполнять несколько разных функций. Этот 
момент наводит нас на следующий вывод: недостаточно учитывать 
расходы только в местах их возникновения. Функции по своему со-
держанию далеко не всегда повторяют процессы. Следует заметить, 
что функциональный подход заложен в основу построения линейно-
функциональных систем управления, а процессный подход служит 
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базой для формирования матричных управленческих структур. Из тео-
рии менеджмента нам известно, что это отличные друг от друга струк-
туры. 

Кроме всего, если рассматривать функцию в привычном матема-
тическом формате, то функция предполагает наличие аргумента (ре-
зультата) и факторов. Значит любая функция может быть представлена 
через систему показателей: показатели-факторы и показатель-резуль-
тат. А можно ли процесс представить в таком виде. Воспользуемся 
подходом Т. Конти в предложенной им модели самодиагностики.  
В ней, как известно, СМК представлена в виде функциональной моде-
ли, где аргументом является показатель-результат (для СМК, это на-
пример, ее результативность, измеряемая чрез различные показатели), 
а факторами являются процессы. В тоже время сами процессы могут 
быть результатом (результатами), а уровень качества их выполнения 
зависит также от ряда факторов. Используя возможные схемы деком-
позиции можно и дальше выстраивать функциональные связи, созда-
вая новые модели. Таким образом, процесс тоже может быть представ-
лен как функция, а сама система менеджмента качества – как функция 
от процессов. Этот вывод наталкивает нас на мысль о возможности бо-
лее тесного взаимодействия общего менеджмента и менеджмента каче-
ства с точки зрения преодоления разницы между двумя подходами 
(функционального и процессного), заложенными в основу построения 
этих систем управления. Значит, все разговоры о якобы существующем 
«шлагбауме» между СМК и системой управления на предприятии счи-
таем весьма преувеличенными. 

Кроме всего, и функция, и процесс – это элементы управляющей 
системы. Управление – это совокупность взаимосвязанных функций, и 
в то же время управление – это процесс реализации функций. 

Все множество процессов СМК обычно в организации объединя-
ют в четыре группы: 

1) управленческой деятельности руководства; 
2) менеджмента ресурсов; 
3) жизненного цикла продукции; 
4) измерения, анализа и улучшений. 
Описание каждого процесса содержится в соответствующем 

стандарте СМК, где предусмотрены следующие структурные элемен-
ты: цель процесса; ответственный за процесс; участники процесса; 
поставщики процесса, вход; ресурсы; потребители процесса, выход; 
алгоритм процесса; управляющие воздействия (документация процес-
са); мониторинг и измерение процесса; оценка результативности про-
цесса; корректирующие и предупреждающие действия; направление 
улучшения; взаимодействие с другими процессами; порядок внесения 
изменений в процесс. 
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Следует заметить, что для функции такого описания нет, как 
впрочем, нет и самих стандартов. На предприятиях вместо них имеют-
ся, например, Положения о функциональном подразделении и т.п.  
С этой точки зрения можно было бы говорить о наличии разницы ме-
жду функциями и процессами, но опять-таки относительно системы 
менеджмента качества. В общей системе менеджмента процессы под-
меняют функции и наоборот. По сути, здесь они выступают как сино-
нимы в полном смысле этого слова. 

Если бы всегда процессы СМК по всему спектру выполняемых 
функций совпадали с теми или иными функциональными подразделе-
ниями, действующими на предприятии, то, по всей видимости, отпала 
бы необходимость в идентификации процессов, в построении системы 
мониторинга, отслеживающей уровень качественного состояния про-
цессов и др. Не надо было бы уточнять обязанности, этапы и взаимо-
связи в процессах, так как все это уже имеется в существующей систе-
ме менеджмента организации. О необходимости взаимосвязи общего 
менеджмента и менеджмента качества много говорят, пишут. Однако, 
по-прежнему проблема существует и она как раз состоит в отсутствии 
или слабой корреляции этих двух систем. На практике получается: одна 
система накладывается на другую, причем в виду различных подходов, 
обнаруживается их несовмещаемость, тогда как должно быть взаимо-
действие, должна быть единая система, ориентированная на управление 
качеством с определением результатом по каждому процессу. 
 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. ТАМБОВА И 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пальцева Е.С., студентка, 2 курс,  
специальность «Бухучет, анализ и аудит»  

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
старшего преподавателя кафедры «Экономический анализ и качество»  

Г.Л. Поповой 
 

История населения – это история общества. Изменения в числен-
ности населения, а также в тех демографических процессах, которые 
обусловливают эти изменения, отражают сложные, иногда противоре-
чивые, а порой и трагические события в жизни страны. В истории Рос-
сии период конца XX и начала XXI вв. стал временем глубоких пере-
мен в экономике, политике, культуре, образе жизни людей, во всех 
сферах общественной жизни [1]. 

Именно в этот период начался демографический кризис, который 
продолжается до настоящего времени. Для большей наглядности обра-
тимся к рис 1. 
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Рис. 1. Численность населения г. Тамбова и Тамбовской области,  

тыс. человек 

 
По оценке Тамбовстата за 2010 г. [2], численность постоянного 

населения по г. Тамбову и Тамбовской области на 1 января 2010 г. со-
ставила 1088,4 тысячи человек и с прошлого года уменьшилась на 
4258 человек, или на 0,39% (на соответствующую дату предыдущего 
года наблюдалось сокращение численности населения на 8799 чело-
век, или на 0,8%). Естественная убыль населения в 2010 г. уменьши-
лась по сравнению с 2009 г. на 4541 человек. 

Если рассматривать весь период 1990 – 2010 гг., то можно сделать 
следующие выводы: 

1) с 1990 по 2001 гг. прослеживается стабильное ухудшение:  
–112 313 человек за весь период; 

2) максимальная естественная убыль наблюдается в 2002 г.; она 
составляет 19 679 человек или 1,64% (по сравнению с предыдущим 
годом); 

3) с 2002 г. ситуация улучшается, что возможно косвенно связано 
с прошедшими в этом году выборами: естественная убыль сокращает-
ся в 2010 г. на 1,25%. 

Таким образом, при данной тенденции численность населения 
России в 2015 г. уменьшится до 1 017 048 человек, что в сравнении с 
2010 г. дает отрицательную разницу в 0,87%. При этом численность 
городского и сельского населения составит 581 572 и 435 477 человек 
соответственно. 
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В заключение хотелось бы сказать, что нашему правительству не-
обходимо как можно быстрее принимать действенные методы для ре-
шения данной проблемы, иначе последствия будут, мягко говоря, пе-
чальными и необратимыми. 
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В России сегодня ведется активная работа по формированию осо-
бых экономических зон (ОЭЗ), как технологических точек роста. На-
чиная с 2005 г. было сформировано четыре типа ОЭЗ: промышленно-
производственные, технико-внедренческие, туристко-рекреационные и 
портовые. 

Главная цель создания ОЭЗ ППТ – развитие современных науко-
емких производств на территории Российской Федерации. Федераль-
ное агентство по управлению особыми экономическими зонами выде-
ляет следующие основные характеристики ОЭЗ ППТ: размещение 
объектов промышленного назначения; площадь не более 20 км2; раз-
мещение на территории одного муниципального образования; не воз-
можность полного включения территории какого-либо администра-
тивно-территориального образования (часть третья в ред. Федерально-
го закона от 03.06.2006 г. № 76-ФЗ); срок существования не более  
20 лет; капитальные вложения не менее 10 млн. евро (с 2009 г. – 3 млн. 
евро, в первый год – не менее 1 млн. евро). На территории промыш-
ленно-производственной особой экономической зоны не допускается: 
размещение объектов жилищного фонда (часть четвертая в ред. Феде-
рального закона от 03.06.2006 г. № 76-ФЗ); разработка месторождений 
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полезных ископаемых, их добыча, переработка полезных ископаемых, 
производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 
легковых автомобилей и мотоциклов) [1]. 

Сегодня ОЭЗ ППТ сформированы в двух регионах РФ: в Липец-
кой области – ОЭЗ ППТ «Липецк» и в Республике Татарстан –  
ОЭЗ ППТ «Алабуга», победивших в соответствующем конкурсе Ми-
нистерства экономического развития и торговли Российской Федера-
ции, прошедшем в конце 2005 г. 

ОЭЗ ППТ «Липецк» была официально открыта 25.01.2008 г.  
По состоянию на начало сентября 2009 г. объем заявленных инвести-
ций ОЭЗ ППТ «Липецк» составляет 50 млрд. р., освоено 8 млрд. р.  
В создание инфраструктуры вложено почти 5 млрд. р., создано 1500 ра-
бочих мест. Руководство ОЭЗ ППТ «Липецк» развернуло активную 
деятельность по привлечению инвесторов. С момента создания ОЭЗ 
посетили делегации: Германии, Китая, Испании, Чехии, Франции, 
Японии, Италии, Португалии, Финляндии, Турции, Австрии и ряда 
других стран. Также активно идет сотрудничество с делегациями раз-
личных российских регионов. Руководство планирует, что к 2012 г. 
площадь ОЭЗ будет уже освоена на девять десятых: на ее территории 
расположится до полусотни заводов, а объем инвестиций выйдет на 
250 – 300 млрд. р., будет трудоустроено 10 тыс. человек. Кроме того, 
как показывает мировой опыт, одно рабочее место в ОЭЗ создает, как 
минимум, 4–5 рабочих мест вне экономической зоны, а это значит, что 
мультипликативный эффект может составить более 1 трлн. р. 

Другая ОЭЗ ППТ «Алабуга» была открыта 20.11.2007 г. На цере-
монии открытия руководитель МЭРиТ Э. Набиуллина отметила – 
«ОЭЗ сегодня – это не только новые инвестиции, дополнительные до-
ходы в бюджет и рабочие места, но и конкурентоспособное производ-
ство». В Республике Татарстан возлагают на ОЭЗ «Алабуга» большие 
надежды и считают, что ее формирование позволит снизить зависи-
мость экономики от топливной промышленности и вывести на веду-
щий план такие отрасли как: машиностроение, химию и нефтехимию. 
По планам руководителей к 2011 г. будет привлечено около 50 –  
60 млрд. р. прямых инвестиций, работу получат 30 тыс. человек. Государ-
ственные инвестиции в создание инфраструктуры составят 15 млрд. р. 
Число зарегистрированных предприятий достигнет трех–четырех де-
сятков, половина из которых будут иностранными. 

Кроме того активно развиваются технико-внедренческие зоны, 
которые сформированы в г. Томске, Санкт-Петербурге, Москве и Мос-
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ковской области (г. Дубна). Приоритетными направлениями развития 
инновационных зон являются: нано- и биотехнологии; медицинские 
технологии; электроника и средства связи; информационные техноло-
гии; точное и аналитическое приборостроение; ядерная физика. Распо-
ложение ОЭЗ технико-внедренческого типа осуществлено в крупней-
ших научно-образовательных центрах, имеющих богатые научные 
традиции и признанные исследовательские школы, открывает большие 
возможности для развития инновационного бизнеса, производства 
наукоемкой продукции и вывода ее на российские и международные 
рынки. 

Располагаясь в самых живописных и востребованных туристами 
регионах России, туристические (туристско-рекреационные) ОЭЗ 
предлагают благоприятные условия для организации туристического, 
спортивного, рекреационного и других видов бизнеса. В настоящее 
время в России создано 13 особых экономических зон туристического 
типа. Семь туристических зон располагаются на территории Иркут-
ской области, Алтайского края, Республики Алтай, Республики Буря-
тия, Калининградской области, Ставропольского края, Приморского 
края. Еще шесть ОЭЗ формируются в Северо-Кавказском федеральном 
округе. 

Портово-логистические особые экономические зоны находятся в 
непосредственной близости от основных глобальных транзитных ко-
ридоров. Их положение позволяет получить доступ к быстрорастуще-
му рынку крайне востребованных портово-логистических услуг как на 
Дальнем Востоке, так и в центральной части России. Отличительной 
особенностью особой экономической зоны на базе аэропорта «Улья-
новск-Восточный» является ее близость к предприятиям ульяновского 
авиационного кластера. Это создает предпосылки для развития проек-
тов, связанных с техническим обслуживанием и переоборудованием 
воздушных судов. Основное направление развития портово-логис-
тической зоны в Хабаровском крае – формирование современного 
многопрофильного портового, судоремонтного центра, который опи-
рается на удобное географическое положение и уже существующую 
инфраструктурную базу [2]. 
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Успешная деятельность предприятий в современных экономиче-
ских условиях, неразрывно связана с качеством выпускаемой ими про-
дукции. На рынке работает огромное количество промышленных 
предприятий (ПП), которые предлагают различную продукцию, тре-
бующуюся разным субъектам экономических отношений [1]. 

Рассмотрим факторы синтезирующие систему менеджмента каче-
ства промышленного предприятия. 

Маркетинг играет ведущую роль в определении требований, 
предъявляемых к качеству продукции. Он должен: 

• определять потребность рынка в продукции; 
• точно определять рыночный спрос и область реализации, так 

как это важно для оценки сортности, качества, количества, цены и сро-
ков производства продукции; 

• давать четкое определение требований потребителя на основе 
постоянного анализа контрактов или потребностей рынка; эти дейст-
вия включают учет любых не установленных нужд или тенденций со 
стороны потребителей [2]. 

Инжиниринг (разработка и проектирование) продукции.  
На предприятиях особое значение имеют конструкторские, технологи-
ческие подразделения. Данные службы при разработке технической 
документации обеспечивают перевод потребностей заказчика к каче-
ству продукции в технические условия на материалы, комплектующие, 
продукты и технологические процессы производства продукции. 

Рассмотрим более подробно влияние инжиниринговой состав-
ляющей на качество выпускаемой предприятием продукции. Инженер 
на основе, установленной по срокам программы разработки и изготов-
ления продукции, определяет контрольные (реперные) точки отве-
чающие характеру продукции (массообменное, емкостное, теплооб-
менное оборудование). Анализируя эти этапы (точки) он может кор-
ректировать уровень качества продукции. Степень каждой фазы или 
этапа, в котором оценивается продукция, зависит от области использо-
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вания выпускаемой продукции, сложности ее проекта, меры новизны и 
внедряемой технологии, степени стандартизации и аналогичности с 
ранее разработанными проектами [3]. 

Помимо требований потребителя при разработке продукции 
предприятия обращается самое серьезное внимание на требования, 
относящиеся к безопасности, ответственности за качество выпускае-
мой продукции, охраны окружающей среды и другие правила, включая 
элементы политики предприятия в области качества, которые могут 
выйти за рамки законодательных требований. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что инжиниринговый 
фактор является основополагающим в производстве машинострои-
тельной продукции высокого качества, так как на этапе инжиниринго-
вой проработки изделия закладываются основные характеристики 
продукции, которые учитывают требования заказчика.  
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Терминосистема, как и любая другая система, подвержена изме-
рению. Научная дисциплина, в рамках которой изучаются методология 
и проблематика комплексного количественного оценивания качества 
объектов любой природы (одушевленных или неодушевленных; пред-
метов или процессов; продуктов труда или продуктов природы), 
имеющих материальный или духовный характер, имеющих искусст-
венное или естественное происхождение – квалиметрия. 

Индикатор качества терминосистемы – это характеристика тер-
миносистемы, отражающая ее состояние и поддающаяся определенной 
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оценке или измерению. Измерение – совокупность операций, выпол-
няемых для определения количественного значения величины. Показа-
тели измерения терминосистемы должны быть унифицированными. 
Измерения характеризуются соответствующими средствами и погреш-
ностью. Средство измерений – техническое средство, предназначен-
ное для измерений. Погрешность измерения – отклонение результата 
измерения от истинного значения измеряемой величины. Погреш-
ность средства измерения – разность между показанием средства 
измерений и истинным значением измеряемой величины. Точность 
средства измерений – характеристика качества средства измерений, 
отражающая близость его погрешности к нулю [1]. 

Индикаторы качества терминосистемы (Икт) могут быть количе-
ственными и качественными. Количественный индикатор (Ки) опреде-
ляет совокупность терминов, представленных в териносистеме. Чем 
больше терминов резервов качества в терминосистеме, тем лучше она 
отражает соответствующие процессы. Подобную зависимость мы мо-
жем записать в следующем виде [2]: 
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где Р – резерв повышения качества продукции промышленного пред-
приятия. 
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где Р1 – индикаторы качества резервов персонала; Р2 – индикаторы 
качества резервов методов; Р3 – индикаторы качества резервов мате-
риала; Р4 – индикаторы качества резервов машин; Р5 – индикаторы 
качества резервов метрологии; Р6 – индикаторы качества резервов ок-
ружающей среды. 
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У подобного метода свертки есть и определенные проблемы. Они 
прежде всего связаны с тем, что необходимо сравнивать разноплано-
вые явления. 

Качественные индикаторы терминосистемы определяют насколь-
ко корректно включенные в терминосистему термины резервов отра-
жаются в в соответствующих определениях. Например, один и тот же 
резерв персонала может иметь несколько определений, каждое из ко-
торых будет носить разную смысловую и информационную сущность, 
следовательно, и качественное состояние у них у всех будет разным. 
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Для Тамбовской области, как и для России, проблема занятости 
населения является одной из важнейших. Занятость неразрывно связа-
на как с людьми и их трудовой деятельностью, так и с производством, 
распределением, присвоением и потреблением материальных благ. 
Характеристики занятости, использования трудового потенциала об-
щества представляют не только экономический интерес, они являются 
и основными показателями, отражающими политику государства в 
сфере труда, отношение к человеку и как к главной производительной 
силе общества, и как к личности. 

Развитие занятости неразрывно связано с демографической си-
туацией в стране. За последние 10 лет темп прироста численности на-
селения России и Тамбовской области сократился на 2,72%, и на 
9,99%, соответственно. 

В Тамбовской области ситуация занятости населения обстоит бо-
лее неблагоприятно, чем в стране, что связано с демографической си-
туацией и оттоке трудоспособного населения в другие крупные города 
и за рубеж. С 2000 по 20005 гг. темп прироста по стране снизился на 
2,31%, а по области – на 6,85%. В дальнейшем мы наблюдаем, что с 
2005 по 2010 гг. замедляется снижение темпа прироста численности 



100 

населения, равный по России 0,42%, по области – 3,37%, так как за 
этот период увеличилась рождаемость, на что благоприятно повлиял 
Закон Российской Федерации от 29.12.2006 г. № 256 ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Эти тенденции отражаются на динамике численности экономиче-
ски активного населения. Исходя из данных, приведенных в табл. 1, 
наблюдается положительный темп прироста численности экономиче-
ски активного населения России, который составляет с 2000 по 2005 гг. – 
0,91%, а с 2005 по 2010 гг. – 2,15%, т.е. в целом за десятилетие – 
3,06%. Отсюда можно сделать вывод, что численность экономически 
активного населения по России на протяжении всего анализируемого 
периода растет. 

В Тамбовской области наблюдается противоположные тенден-
ции: с 2000 по 2005 гг. темп прироста снизился на 3,21 %, с 2005 по 
2010 гг. – на 1,06%, а в целом за период с 2000 по 2010 гг. темп при-
роста численности экономически активного населения сократился на 
4,23%. 

На рис. 1 изображены тенденции уровня безработицы в России и 
Тамбовской области. Максимального значения уровень безработицы 
по стране достиг в 2009 г. 10,2%, а на территории Тамбовской области 
в 2001 г. 12,4%. Уровень безработицы в Тамбовской области выше, 
чем в целом по России в период с 2000 по 20010 гг., кроме 2009 г. 

 
 

1. Динамика численности экономически активного населения 
 

Регион 2000 г. 2005 г. 2010 г 

Темп прироста % 

2005 г. к 
2000 г. 

2010 г.к 
2005 г. 

2010г. к 
2000 г. 

Российская 
Федерация, 
тыс. чело-
век 72769,9 73431,7 75000,0 0,91 2,15 3,06 

Тамбовская 
область, 
тыс. чело-
век 573,8 555,4 549,5 –3,21 –1,06 –4,23 
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Рис. 1. Тенденции уровня безработицы в России и Тамбовской области 

 
Анализ занятости населения отражает существующие проблемы в 

стране и сигнализирует о необходимости принимать меры по регули-
рованию использования трудовых ресурсов. Определенные шаги здесь 
уже сделаны: принят Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г.  
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», прово-
дятся ярмарки вакансий, временно трудоустраиваются несовершенно-
летние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые [1], развертывается 
система переподготовки кадров, официально устанавливаются прожи-
точный минимум и минимальная заработная плата, выдаются кредиты 
на собственный бизнес, обеспечивается участие в выполнении общест-
венных работ. Уже сейчас практически в каждом городе России созда-
ны службы занятости, позволяющие найти работу, а также различные 
коммерческие и некоммерческие организации по проблемам занято-
сти, что является существенным шагом на пути к повышению эконо-
мического благосостояния страны и сокращению уровня безработицы. 

Для кардинального решения проблемы занятости населения ну-
жен достаточно большой банк вакансий, который превышал бы общее 
количество безработных. Тесное взаимодействие службы занятости 
Тамбовской области в этом направлении ведут с бюджетными органи-
зациями и руководителями предприятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕРМИНЕ  
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

 

Рассказова Е.С., студентка, 1 курс,  
специальность «Финансы и кредит»  

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество»  

Е.В. Нижегородова 
 

Принято считать, что впервые термин «качество жизни» появился 
в книге американского экономиста Дж. Гэлбрейта «Общество изоби-
лия» в 1960 г., затем оно было применено социологом Д. Рисменом в 
работе «Одинокая толпа». В политический лексикон этот термин был 
введен президентом США Дж. Кеннеди. В «Докладе о положении на-
ции» в 1963 г. был выдвинут тезис о том, что «качество американской 
жизни должно идти в ногу с количеством американских товаров» [1]. 

По свидетельству американского социолога Строса Маккола, вы-
ражение «качество жизни» было впервые употреблено в 1964 г. прези-
дентом США Л. Джонсоном, заявившим, что цели американского об-
щества «не могут быть измерены размером наших банковских депози-
тов. Они могут быть измерены качеством жизни наших людей» [2, c. 8]. 
Первое исследование качества жизни было проведено в Канаде и США 
с использованием 36 медико-социальных показателей за 1964 – 1974 гг. 
[3, c. 88]. 

Активный интерес в странах Запада к проблеме качества жизни 
был связан с переходом к постиндустриальной стадии развития в неко-
торых из них и осознанием обществом глобальных проблем современ-
ности. В период конца 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. обострились проти-
воречия существующего типа общественного развития, проявившиеся 
в усилении наряду с позитивными (резкий рост производительных сил, 
улучшение материального положения), негативных его последствий 
(социальная поляризация, рост количества стрессовых ситуаций, «тех-
нологическая дегуманизация», ухудшение состояния окружающей 
среды и т.д.). В связи с этим качество жизни стало новым показателем 
общественного благосостояния, «новой гуманистической философи-
ей», стремлением к «новой гармонии», к «новому типу общества», а 
его исследование – одной из самых динамично развивающейся отрас-
лей научного знания [4, c. 1]. 

В России возросший интерес к проблеме качества жизни обу-
словлен в большей степени другими причинами, нежели в западных 
странах и связан с началом политических и социально-экономических 
реформ в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Как считают Ю.В. Зубри-
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лин, Н.С. Маликов, С.В. Акимова растущий интерес к проблематике 
качества жизни свидетельствует, что российское общество озабочено 
уже не столько проблемами самосохранения, сколько вопросами ус-
тойчивого социального развития и восстановления своей роли и своего 
места в мировом сообществе [5, c. 77]. 

Термин «качество жизни» представляет собой конструкт, синте-
зирующий достижения многих наук. Так английские специалисты  
А. Залай и Ф.М. Эндрюс подчеркивают, что понятие «качество жизни» 
формируется широкой сетью наук, среди которых выделяются сле-
дующие: социальная психология, философия, антропология культуры, 
политические науки, мероприятия по развитию экономики, социоло-
гия, изучение окружающей среды. Аналогичной позиции придержи-
ваются и ряд других специалистов, например: Р.А. Фатхутдинов,  
Г.П. Петрпопавлова, Т.В. Гаврилова, К.В. Фофанова, О. Тоффлер. Все 
это, с одной стороны, значительно усложняет проблему изучения каче-
ства жизни и управления им, а, с другой стороны, способствует разви-
тию междисциплинарного диалога, который позволяет сформировать 
более адекватное представление о сути изучаемого явления. 

Нугаев Р.М. и М.А. Нугаев [6, c. 104], на основании проведенных 
исследований, выделяют четыре основные теории к исследованию ка-
чества жизни. 

1. Теории идеалов. Согласно им, качество жизни включает реали-
зацию определенных идеалов. Идеалом может быть самореализация 
личности в духе А. Маслоу. Пример такой теории рассмотрен ниже. 

2. Персонально-утилитарные теории концентрируются на ощу-
щениях счастья, удовольствиях и исполнении желаний. Многие эко-
номисты этот подход называют «велферизмом», социальные филосо-
фы – «утилитаризмом» или даже гедонизмом. Этот подход часто кри-
тикуется исследователями из «третьего мира», не без основания ссы-
лающимися на собственный опыт, когда люди часто умудряются при-
спосабливаться к нечеловеческим условиям. 

3. Теории изобилия концентрируются на произведенных товарах, 
реальных доходах и др. Так, многие экономисты стремятся оценить 
качество жизни в терминах уровня жизни, под которым понимается 
уровень потребления материальных и духовных благ в сравнении с 
исторически обусловленными социальными нормами потребления. 
Большие усилия проделаны для разработки методов оценки получае-
мого дохода. 

4. Теории базовых потребностей. Согласно Эрику Алларду, каче-
ство жизни достигается за счет удовлетворения трех систем базовых 
потребностей: иметь, любить и быть. Потребительские потребности оп-
ределяются как относящиеся к материальным условиям, необходимым 
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для выживания и избегания нищеты. Сюда относятся экономические 
ресурсы (минимальный доход на душу населения), условия проживания, 
занятость, условия труда, здоровье, образование. Любовь относится к 
потребностям общаться с другими людьми и образовывать социальные 
идентичности. Сюда относятся контакты в локальном сообществе, дру-
жеские отношения, социализация в группах и организациях и отноше-
ния с коллегами. Потребности в бытии, интеграция в обществе и жизнь 
в гармонии с природой, политической активности, досуге и т.д. 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА БАЗЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ 
 

Сажнева О.А.,  
аспирант кафедры «Экономический анализ и качество»  

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество» К.Н.Савина 

 

Уходящая в прошлое парадигма управления доминировала не-
сколько сотен лет. Ее основу составляла уверенность в том, что для 
понимания динамики поведения любой сложной системы достаточно 
изучить свойства ее частей. Новая парадигма требует понимания осо-
бенностей отдельных элементов на основе анализа динамики системы 
в целом. 

Можно отметить ряд тенденций, происходящих в сегодняшнем 
обществе: 

1) существенное ускорение изменений внешней среды, в которой 
работают организации. Несколько десятков лет назад скорость изме-
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нения внешней среды, в которой работает большинство организаций в 
развитых странах, стала выше скорости, с которой организации могут 
легко реагировать на эти изменения; 

2) все увеличивающаяся глобализация бизнеса; 
3) появление новых технологий, которые позволяют существенно 

упростить разработку, производство и потребление продукции и услуг 
и сделать возможным создание более сложных ПП, в том числе рас-
пределенных по всему миру. 

Традиционная модель управления нацеливала внимание менед-
жера практически только на экономические цели. Новая модель, отра-
жая растущую интеграцию экономических и социальных процессов, 
ставит в фокус внимания, вводит в круг целей менеджера и социаль-
ные задачи – обеспечение занятости, гуманизацию условий труда, 
расширение участия в управлении и многое другое.  

Старая система мышления оперировала принципами неограничен-
ного роста, который понимался в чисто количественных терминах – 
максимизация прибыли и количественного выпуска продукта. Новая 
система мышления оперирует понятиями «равновесие» и «самооргани-
зация», т.е. такого состояния общества, при котором удовлетворение 
нынешних потребностей не должно уменьшать шансы будущих поко-
лений на достойную жизнь и развитие. Менеджер, действующий в рам-
ках новой концепции мышления, будет исследовать влияние любых 
действий с точки зрения их последствий для состояния равновесия [1]. 

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что в соответствии со 
старой парадигмой в системе управления приоритетными считались 
постоянный рост, конкуренция, количество, доминирование, самоут-
верждение. Новая концепция управления выдвигает в качестве при-
оритетов сохранение, кооперацию, качество, партнерство, интеграцию. 

В центр стратегической концепции управления персоналом ста-
вится человек, который рассматривается как наивысшая ценность для 
организации. Содержательно эта новая стратегическая концепция 
управления персоналом в эффективных организациях сегодняшнего 
дня строится на следующих принципах: социальные инновации так же 
важны, как и технические и экономические; скоординированная ак-
тивность сотрудников возникает на основе взаимопонимания; общие 
проблемы решаются совместными усилиями сотрудников; коопера-
тивный стиль работы должен преобладать; полное доверие работнику 
и предоставление ему максимальной самостоятельности; всемерное 
усиление и развитие мотивации работников. 

Глобализация рынков, рост требовательности покупателей и изме-
нения в способах создания ценности для потребителей поставили ме-
неджеров компаний перед необходимостью работать комплексно, ос-
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ваивать смежные профессии. Например, коммерческий директор для 
успешного принятия решений должен быть не только знаком с марке-
тингом, рекламой, продажами, информационными технологиями, но и 
практически ежедневно заниматься ими. В функции продавца уже вхо-
дят не только расчет с клиентом и отпуск товара, но и функции бухгал-
тера, выписывающего счета, технолога, разъясняющего преимущества 
или недостатки товара, психолога, вникающего в потребности клиента. 
По мнению записных консультантов, сегодня на выполнение своих 
стандартных функциональных обязанностей менеджмент компаний тра-
тит не более половины своего рабочего времени – оставшаяся часть 
уходит на участие в проектных группах, изучение смежных областей и 
согласование интересов. Секрет успеха сегодня – знания во всех облас-
тях деятельности компании. При этом важно не оступиться в выполне-
нии тех задач, за которые менеджер отвечает лично. 
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Банковская система Российской Федерации включает в себя Цен-
тральный Банк России, кредитные организации, их объединения, а 
также филиалы и представительства иностранных банков. Включает в 
себя два уровня: Центральный банк Российской Федерации (Банк Рос-
сии) и кредитные организации [1]. 

Ключевым звеном системы выступает Банк России. По дейст-
вующему законодательству его уставный капитал и иное имущество 
составляет федеральная собственность, которой он владеет, пользуется 
и распоряжается. Однако государство отвечает по обязательствам Бан-
ка России, а Банк России – по обязательствам государства. Банк Рос-
сии – юридическое лицо, с той лишь особенностью, что оно не имеет 
устава и не регистрируется в налоговых органах. Данная правовая 
норма, однако, оспаривается многими экспертами. Банк России –
некоммерческая организация, получение прибыли не является целью 
его деятельности. Прибыль после направления ее в резервы и фонды 
перечисляется в доход федерального бюджета. Источниками получе-
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ния прибыли являются: процентные доходы по кредитам и депозитам, 
доходы от операций с ценными бумагами и драгоценными металлами, 
полученные дивиденды по паям и акциям и др. Основными целями 
деятельности Банка России являются: 

а) защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его поку-
пательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; 

б) развитие и укрепление банковской системы Российской Феде-
рации; в) обеспечение эффективного и бесперебойного функциониро-
вания системы расчетов. 

Банк России имеет право эмитировать наличные деньги, изымать 
их из обращения, принимать решения о выпуске в обращение новых 
банкнот и монет. 

Разрабатывает и проводит в жизнь единую денежно-кредитную 
политику. Основными инструментами и методами являются: процент-
ные ставки по операциям Банка России; нормативы обязательных ре-
зервов, депонируемых в Банке России (резервные требования); опера-
ции на открытом рынке; рефинансирование банков; валютное регули-
рование; установление ориентиров роста денежной массы. Непосред-
ственно сам или через создаваемый при нем орган осуществляет  
банковское регулирование и надзор, главная цель которых – поддер-
жание стабильной банковской системы, защита интересов вкладчиков 
и кредиторов. 

Высшим органом Банка России является Совет директоров – кол-
легиальный орган, определяющий основные направления его деятельно-
сти. В его состав входят председатель банка России и 12 членов Совета. 

Национальные банки республик, будучи территориальными уч-
реждениями Банка России, не имеют статуса юридического лица, не 
вправе принимать решения, носящие нормативный характер, а также 
выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие обязатель-
ства без разрешения Совета директоров. 

Что же касается второго уровня банковской системы, т.е. кредит-
ных организаций, то все они являются коммерческими структурами со 
статусом юридического лица. Основным мотивом их деятельности явля-
ется получение прибыли. На осуществление кредитных операций они 
должны получать специальное разрешение (лицензию) Банка России. 

Кредитные организации образуются на различных формах собст-
венности – частной, государственной, муниципальной, собственности 
общественных объединений и т.п. Кредитные организации подразде-
ляются на две больших группы: 

а) коммерческие банки, имеющие исключительное право осуще-
ствлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 
во вклады денежных средств физических и юридических лиц, разме-
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щение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; 

б) небанковские кредитные организации, могущие осуществлять 
лишь отдельные банковские операции. Законодательство проводит 
строгую линию на четкое разграничение банковских и небанковских 
кредитных организаций. Фирменное наименование кредитной органи-
зации должно содержать указание на характер деятельности этого 
юридического лица посредством использования слов «банк» или «не-
банковская кредитная организация», а также указание на его организа-
ционно-правовую форму. 

Преобладают среди кредитных организаций коммерческие банки. 
У них прослеживаются два направления деятельности. Первое из них - 
банковские операции, исчерпывающий перечень которых приведен в 
законе. Это привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); раз-
мещение этих привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридиче-
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной фор-
мах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
выдача банковских гарантий. Среди них надлежит особо выделить 
межбанковские операции. Кредитные организации на договорных на-
чалах могут привлекать и размещать друг у друга средства в форме 
вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через создавае-
мые в установленном порядке расчетные центры и корреспондентские 
счета, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные опера-
ции, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России. Вто-
рое направление – совершение банковских сделок. Это, например, вы-
дача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме; приобретение права требования от 
третьих лиц – исполнения обязательств в денежной форме; довери-
тельное управление денежными средствами и иным имуществом по 
договору с физическими и юридическими лицами; представление в 
аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений 
или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
лизинговые операции; оказание консультационных и информационных 
услуг. Исчерпывающего перечня подобных сделок закон не содержит. 
Кредитная организация вправе осуществлять любые сделки в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации. Как свидетельству-
ет практика, в том числе мировые кредитные организации способны 
предложить своим клиентам до 200 видов банковских услуг. Вместе с 
тем российским законодательством установлен прямой запрет на три 
вида деятельности – производственную, торговую, страховую. Запре-
щена кредитным организациям также монополистическая деятель-
ность, в частности заключение соглашений и осуществление согласо-
ванных действий, направленных на монополизацию рынка банковских 
услуг, а также на ограничение конкуренции в банковском деле [2]. 

Мировой финансово-эконономический кризис, поразивший гло-
бальную экономику осенью 2008 г., наглядно продемонстрировал, на-
сколько важное значение правительства основных развитых стран ми-
ра, международные экономические институты придают обеспечению 
устойчивости банковской системы. Первоочередные усилия государ-
ственной власти, в том числе и в России были направлены на поддер-
жание банковской системы, на стабилизацию положения Правительст-
вом Российской Федерации в 2008 г. потрачены колоссальные деньги – 
более 2 трлн. р. Безусловно, эти меры являются оправданными – толь-
ко так можно было избежать полного коллапса экономики и больших 
социальных проблем. 

Банковская система государства – не просто совокупность раз-
личных банков, действующих на территории данной страны. Это еще и 
элементы организации и управления, которые в своем единстве обес-
печивают устойчивость и способствуют развитию данной системы.  
В современной трактовке понятия банковской системы выделяются 
три основных блока. 

1. Фундаментальный блок, включающий банки как денежно-
кредитный институты и правила банковской деятельности. 

2. Организационный блок, объединяющий виды банков и небан-
ковских кредитных организаций, организационные основы банковской 
деятельности, банковскую инфраструктуру. 

3. Регулирующий блок, в который входят: государственное регу-
лирование банковской деятельности, банковское законодательство, 
нормативные положения Центрального банка, инструктивные мате-
риалы, разработанные коммерческими банками в целях регулирования 
их деятельности. 

Услуги в финансовой сфере появились практически сразу же по-
сле того, как человеческая цивилизация изобрела деньги в качестве 
эквивалента товарной стоимости и на смену натуральному обмену 
пришли товарно-денежные отношения. Деньги нужно было хранить, 
обменивать, вести учет. В древности роль хранителей чужих денег 
часто выполняли храмы, (в частности, на Руси – церкви и монастыри). 
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В средние века широкое развитие получило меняльное дело и ростов-
щичество (одалживание излишков денег в долг). К этому времени 
можно отнести формирование такой важной сферы банковского дела, 
как кредитные услуги, хотя определенные формы кредитования суще-
ствовали еще в античные времена. С появлением в XVI – XVII вв. без-
наличных расчетов возникла еще одна важная функция банков – обес-
печение платежей между субъектами экономической деятельности. 
Таким образом, в Европе банки как кредитно-финансовые учреждения 
сформировались к XVII в. Причем возникли банки как частные ком-
мерческие предприятия торгово-рыночной инфраструктуры, и лишь 
затем появились банки государственные. 
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Стратегия развития современного менеджмента качества в соот-
ветствии с концепцией TQM (Total Quality Management – всеобщее 
управление качеством), базируется на категории самооценки качества 
функционирования предприятий и организаций. Самооценка пред-
ставляет собой оценивание, проводимое самим руководством и персо-
налом, итогом которого является мнение или суждение о результатив-
ности и эффективности предприятия и его системы менеджмента каче-
ства. Самооценка может использоваться предприятием для сравнения 
своей деятельности с лучшими достижениями других предприятий и 
организаций, а также показателями мирового уровня по данному виду 
деятельности. 



Существует спектр инструментов самооценки совершенствования
менеджмента качества предприятий и организаций. Инструментами
для определения приоритетов мероприятий в области обеспечения
качества продукции/услуг предприятий и организаций служит
рование матрицы показателей качества [1]. 

Матрица показателей используется не только для определения
го, как работают бизнес-процессы организации, но и для того
выявить их предполагаемую степень важности. Матрица показателей
это дополнение к двум известным инструментам: анализ тре
грамма «паутина» [1]. 

Используя матрицу показателей, можно избежать затрат
вершенствование бизнес-процессов, которые также неудовлетвор
тельны, но в то же время и не слишком важны (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример матрицы показателей 
 
Матрица показателей (рис. 1) разбита на квадраты, причем

ризонтали меняется важность, а по вертикали – текущий уровень
зателей. Характеристики отдельных процессов наносятся
квадрантах этой матрицы. Они основаны на измерениях в
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ние средств в совершенствование данного процесса; 

 – перебор (низкая важность, но высокий уровень
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показателей достаточно высок. Но это мало значит, поскольку
процессы, соответствующие этому квадранту, не особенно
повышения конкурентоспособности организации. Процессы
ствующие этому квадранту, также не кандидаты на включение
работ по совершенствованию предприятия; 

 – совершенствование необходимо (высокая важность
уровень показателей). Если изображающая точка попадает
квадрант, то соответствующий бизнес-процесс – безусловный
совершенствования. 

 – все в порядке (высокая важность, высокий уро
телей). Если изображающая точка попадает в этот квадрант
ет так называемое золотое правило. Оно гласит: если уровень
телей в рассматриваемой области уже высок, то все равно
надо совершенствовать. Однако здесь следует иметь в виду
нес-процессы, которые попали в квадрант «Совершенствование
ходимо», имеют высший приоритет, их надо улучшать в первую
редь. Если же в указанный квадрант никакие процессы не
тогда процессы, которые попали в квадрант «Все в порядке
вятся первоочередными кандидатами на совершенствование
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Для современной экономики характерна сложная комбинация
различных по масштабам производств – крупных, с тенденцией
нопольным структурам, и небольших, – складывающаяся под
ем многих факторов. 

С одной стороны, устойчивой тенденцией научно-
прогресса является концентрация производства. Именно
фирмы располагают большими материальными, финансовыми
выми ресурсами, квалифицированными кадрами. Они способны
крупномасштабные научно-технические разработки, которые
деляют важнейшие технологические сдвиги. 
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С другой стороны, в последнее время выявился небывалый рост 
мелкого и среднего предпринимательства, особенно в сферах, где пока 
не требуется значительных капиталов, больших объемов оборудования 
и кооперации множества работников. Малых и средних предприятий 
особенно много в наукоемких видах производства, а также в отраслях, 
связанных с производством потребительских товаров. 

Возможность эффективного функционирования малых форм про-
изводства определяется рядом их преимуществ по сравнению с круп-
ным производством: близость к местным рынкам и приспособление к 
запросам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно 
крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и т.д.  
Малому производству способствует дифференциация и индивидуали-
зация спроса в сфере производственного и личного потребления. 

В свою очередь развитие мелкого и среднего производства созда-
ет благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается 
конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; актив-
нее идет структурная перестройка; расширяется потребительский сек-
тор. Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами 
и услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использо-
ванию местных сырьевых ресурсов. 

Большое значение имеет способность малых предприятий расши-
рять сферу приложения труда, создавать новые возможности не только 
для трудоустройства, но, прежде всего для предпринимательской дея-
тельности населения, развертывания его творческих сил и использова-
ния свободных производственных мощностей [1, с. 45]. 

Но наша цель – нахождение эффективных путей развития малого 
и среднего бизнеса. Чтобы предприятие успешно функционировало, 
необходимо проводить глубокий анализ его коммерческой деятельно-
сти в зависимости от постоянно меняющейся рыночной среды. Это 
позволит сделать предприятие устойчиво прибыльным и конкуренто-
способным, обеспечить его развитие, предвидеть будущее. 

Проводя систематический и глубокий анализ коммерческой дея-
тельности, можно: 

• быстро, качественно и профессионально оценивать результа-
тивность коммерческой работы как предприятия в целом, так и его 
структурных подразделений; 

• точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияю-
щие на получаемую прибыль, по конкретным видам реализуемых то-
варов и предоставляемых услуг; 

• определять расходы на торговую деятельность (издержки об-
ращения) и тенденции их изменения, что необходимо для определения 
продажной цены и расчета рентабельности; 
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• находить оптимальные пути решения коммерческих проблем 
предприятия и получения достаточной прибыли в ближайшей и отда-
ленной перспективе. 

Важнейшим показателем эффективности работы предприятия яв-
ляется прибыль, в которой отражаются результаты всей торговой дея-
тельности предприятия – объем реализованной продукции, его состав 
и ассортиментная структура, производительность труда, уровень за-
трат, наличие непроизводительных расходов и потерь и т.д. 

От размера полученной прибыли зависят пополнение фондов, ма-
териальное поощрение работников, уплата налогов и др. Наличие при-
были свидетельствует о том, что расходы предприятий полностью по-
крываются доходами от реализации товаров и оказания услуг. При-
быль предприятия рассчитывается как разность между всеми ее дохо-
дами и расходами. 

Одним из качественных показателей эффективности коммерче-
ской работы являются издержки обращения (расходы по осуществле-
нию коммерческой деятельности). 

Издержки обращения представляют собой выраженные в денеж-
ной форме затраты, связанные с осуществлением торговой деятельно-
сти. Эти издержки могут быть связаны с продолжением процесса про-
изводства в сфере обращения, т.е. с выполнением торговлей дополни-
тельных функций (расходы по перевозкам, хранению, фасовке, упа-
ковке товаров). 

Другим важным условием является скорость обращения товаров, 
выражающаяся в показателе товарооборачиваемости. Ускорение това-
рооборачиваемости является основным критерием оценки работы ор-
ганизации, так как означает сокращение времени пребывания товаров 
в сфере обращения, а значит, более быстрый оборот денежных средств 
и необходимость в их меньшей величине для совершения торговых 
процессов. 

Конечным результатом деятельности предприятия является стои-
мость реализованных товаров и услуг. Поэтому эффективность ком-
мерческой деятельности предприятия может быть выражена обоб-
щающим показателем, рассматриваемым как отношение стоимости 
реализованных товаров и услуг на их реализацию. 

Предприятие, независимо от своих масштабов и профиля должно 
заниматься так называемым внутрифирменным планированием.  
Коммерсант – это прежде всего организатор. Организовывать – значит 
определить цель, знать финансовые и материальные ресурсы и уметь 
использовать их для достижения целей. Коммерческий подход пред-
полагает умение принимать правильные решения, распределять обя-
занности и ответственность. 
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Важнейшими целями, которые преследуются при планирование 
коммерческой деятельности предприятия, как правило, являются оп-
ределения объема продаж товарной массы, прибыли и доли на рынке. 
Если долгосрочное планирование в основном является сферой дея-
тельности наиболее крупных фирм, то текущее оперативное планиро-
вание – необходимый элемент управленческой деятельности на самых 
различных предприятиях. К этому виду планирования относят бизнес- 
план предприятия, включающий расчет возможных доходов и расхо-
дов, оценку рынка сбыта конкретных товаров (услуг), оценку конку-
рентов, систему маркетинговых мероприятий, план реализации, фи-
нансовый план. Структура бизнес- плана разрабатывается на основе 
обобщения опыта работы отечественных и зарубежных бизнесменов в 
той или иной сфере деятельности [2, с. 25]. 
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Продвижение молодежного печатного издания в идеале требует 
немалых материальных вложений. Но порой дорогостоящие реклам-
ные акции не так эффективны как мероприятия «пиаровского» толка, 
которые предполагают минимум экономических затрат и максимум 
затрат временных и умственных [1]. 

PR-усилия по продвижению газеты «Ровесник» должны были 
реализовать несколько поставленных организацией целей и задач: по-
зиционирование положительного имиджа издания в глазах его целевой 
аудитории, которой является студенческая молодежь и старшекласс-
ники Тамбовского региона, повышение степени информативности об 
этом издании, искоренение стереотипа, «детскости» газеты, и как 
следствие увеличение уровня продаж, популярности издания. 
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Предлагаем рассмотреть несколько апробированных, наиболее 
успешных и экономически выгодных схем PR-действий [2]. 

1. «Бартерный обмен». Заключение взаимовыгодного соглашения 
с каким-либо носителем коммуникации, например с телевизионной 
компанией. Телевидение нуждается в освещении своей деятельности, 
достижений (например, получение «ТЭФИ», победы в различных кон-
курсах, появление новых передач). Особенно это актуально в условиях 
жесткой борьбы за зрителя и конкуренции. «Ровесник» получает рек-
ламу по цене равнозначной стоимости текстов о работе телекомпании, 
т.е. «по бартеру». В итоге, никаких финансовых вложении, бесплатная 
реклама на телевидении и даже интересные молодежные публикации в 
газете. 

2. Заключение информационного партнерства. Начальный этап – 
поиск интересных мероприятий, целевой аудиторией которых является 
только молодежь или молодежь в частности. Конечно, эти мероприя-
тия должны быть значимыми и следственно «медийными», например 
фотоконкурсы, кинофестивали и т.д. В итоге освещая их деятельность, 
газета получает статус информационного партнера, упоминается на 
всех этапах мероприятия, раздаточном материале, сайтах, наружной 
рекламе. 

В итоге опять таки фактически никаких экономических затрат, 
положительное позиционирование имиджа издания и вполне интерес-
ные для читателей тексты. 

3. Проведение различных конкурсов с привлечением лиц, которые 
нуждаются в PR и готовы материальные издержки по их организации 
взять на себя. Очень хорошо для этого подошел недавно проведенный 
фотоконкурс совместно с известным фотографом, владельцем фото-
школы, лидером общественного мнения и непререкаемым авторитетом 
в сфере фотографии. 

4. Продвижение через социальные сети. Эффективным каналом 
коммуникации при продвижении «молодежных объектов» являются 
социальные сети, в частности самая популярная из них в России – 
Vkontakte.ru. 

Создание групп и обсуждений, «подставных» лиц, использование 
различных популярных групп и сообществ, продвижение через лиде-
ров общественного мнения – «тысячников», виртуальные флешмобы.  

5. Сотрудничество с государственными структурами. (На примере 
проекта «Аллея выпускников»). Для того чтобы попасть в «медийное» 
пространство необходимо провести очень значимую акцию, которая 
положительно сыграет на репутации издания. Но так как своих сил для 
этого чаще всего недостаточно, вследствие ограниченности бюджета, 
нужно привязаться к какой-то более значимой организации, которая 
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обладает большой ресурсной базой и широкими полномочиями. Луч-
ше всего для этого подходят государственные структуры, например 
Администрация города. 

Излюбленный прием этой организации – проведение акций по 
благоустройству и озеленению Тамбова. Данной государственной 
структуре представители издания «Ровесник» предложили провести 
совместный проект под названием «Аллея выпускников», суть которо-
го заключается в том, чтобы работы по благоустройству города, созда-
нию парковой зоны совместить с созданием доброй традиции – выса-
живанием выпускниками школ Тамбова именных деревьев – закладкой 
«Аллеи выпускников». Акция прошла успешно, и «Ровесник» как ее 
инициатор, обеспечил себе появление на многих медиаканалах Там-
бовской области. 

Авторы перечислили основные мероприятия «пиаровского» тол-
ка, которые были проведены им во время учебной практики. На основе 
полученного опыта можно сделать вывод, что в продвижении некото-
рых молодежных объектов PR-деятельность эффективней рекламной. 
И в финансовом плане, бесспорно, намного экономичнее. 
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Предприятия и организации любых форм собственности в на-
стоящее время рассматриваются как институты качества продукции, 
товаров и услуг, состояние функционирования которых измеряется 
(оценивается) в рамках правового поля законов, стандартов, правил, 
обычаев, устоев и т.д. [1]. 

Структурным элементом стандартизации как института качества, 
как открытой, динамической, адаптивной системы является стандарт. 
В широком смысле стандарт – образец, эталон, модель, принимаемые 
за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов. 
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Применение стандартов способствует улучшению качества, повыше-
нию уровня унификации и взаимозаменяемости, развитию автоматиза-
ции производств и процессов, росту эффективности после продажной 
эксплуатации и ремонта продукции, товаров и услуг [2]. 

Стандартизация – деятельность по установлению правил u харак-
теристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства 
и обращения продукции и повышение конкурентоспособности про-
дукции, работ или услуг. (Ст. 2 Федерального закона «О техническом 
регулировании») [3]. 

Законом о техническом регулировании определены цели стандар-
тизации, в том числе: повышение уровня безопасности жизни, здоро-
вья, имущества; содействие соблюдению требований технических 
стандартов; обеспечение научно-технического прогресса; повышение 
конкурентоспособности продукции, работ и услуг; рациональное ис-
пользование ресурсов; техническая и информационная совместимость; 
взаимозаменяемость продукции и др. 

В Российской Федерации предусмотрено использование следую-
щих документов в области стандартизации: 

1) национальные стандарты – стандарты, утвержденные нацио-
нальным органом Российской Федерации по стандартизации. Порядок 
их разработки определен Законом о техническом регулировании. За-
конодательством предусмотрено добровольное применение нацио-
нального стандарта равным образом и в равной мере независимо от 
страны и (или) места происхождения объекта технического регулиро-
вания, видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изго-
товителями, исполнителями, продавцами, приобретателями. Примене-
ние национального стандарта подтверждается знаком соответствия 
национальному стандарту [2]; 

2) правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 
стандартизации; 

3) общероссийские классификаторы технико-экономической и 
социальной информации – нормативные документы, распределяющие 
информацию в соответствии с ее классификацией. Они являются обя-
зательными для применения при создании государственных информа-
ционных ресурсов и систем и межведомственном обмене информаци-
ей. Порядок их разработки, принятия, введения в действие и примене-
ния устанавливается Правительством Российской Федерации; 

4)  стандарты организаций – стандарты, которые разрабатываются 
и утверждаются организациями самостоятельно, учитывая цели и 
принципы стандартизации, установленные Законом о техническом 
регулировании [3]. 
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Данная классификация отображает иерархическую структуру по-
строения стандартизации, причем качество стандарта отображается 
через информацию собственных характеристик (точность, надежность, 
гибкость, быстродействие) стандарта, удовлетворяющих требованиям 
потребителей.  
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Сюй Юй Лун,  
аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

Б.И. Герасимова 
 

Обеспечение качества продукции – это совокупность планируе-
мых и систематически проводимых мероприятий, создающих необхо-
димые условия для выполнения каждого этапа петли качества, чтобы 
продукция удовлетворяла требованиям к качеству [1]. 

Управление качеством включает принятие решений, чему пред-
шествует контроль, учет, анализ. Улучшение качества – постоянная 
деятельность, направленная на повышение технического уровня про-
дукции, качества ее изготовления, совершенствование элементов про-
изводства и системы качества [2]. 

Проводимые на предприятии внутренние проверки качества под-
тверждают соответствие или выявляют несоответствия процессов, 
процедур, организационной структуры и ресурсов требованиям систе-
мы качества (СК) предприятия. Однако они лишь в малой степени мо-
гут оценить эффективность их функционирования или использования. 
Это объясняется тем, что внутренние проверки качества проводятся 
периодически, выборочно по отдельному элементу СК или в каком-
либо подразделении. Вот почему они не могут обеспечить постоянной, 
системной оценки эффективности функционирования СК. 

Выбор критериев оценки представляет собой сложную задачу. 
Способ измерения показателей эффективности функционирования 
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объекта оценки и сравнения этих показателей с выбранными крите-
риями зависит от объекта оценки (процедура, процесс СК). Измерение 
показателей и их сравнение с критериями показывает, в какой мере 
достигнутая эффективность функционирования объекта оценки соот-
ветствует установленным критериям. 

Систематизация и статистический анализ результатов оценки эф-
фективности функционирования объектов выявляет тенденции к 
улучшению или ухудшению, показывает стабильность или нестабиль-
ность процессов. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СВЯЗЕЙ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Телёпина Д.В., студентка, 2 курс,  
специальность «Бухучет, анализ и аудит»  

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
старшего преподавателя кафедры «Экономический анализ и качество»  

Г.Л. Поповой 
 

Развитие международных и внешнеэкономических связей оказы-
вают влияние на решение региональных проблем. В Тамбовской об-
ласти активно используются механизмы, направленные на расширение 
внешнеэкономических связей: презентации, выставочно-ярмарочная 
деятельность. За последние годы область приняла участие в 12 выста-
вочных мероприятиях проводившихся на территории России [2]. 

В 2010 г. представители Тамбовской области с деловыми визита-
ми посетили Францию, Италию, Германию. Область посетила немец-
кая делегация деловых кругов, которую возглавили представители 
Министерства экономики и технологии Германии, их интересовали 
вопросы в области промышленности, строительства и образования [2]. 

На рис. 1 – 3 представлена динамика внешнеторгового оборота, 
экспорта (рис. 2) и импорта (рис. 3). 

Из таблицы 1 следует, что темп прироста внешнеторгового обо-
рота 2007 г. по отношению к 2003 г. увеличился на 62%, в период с 
2009 по 2007 гг. сократился на 33%. Аналогичные тенденции наблю-
даются с динамикой импорта: с 2007 по 2003 гг. – увеличение на 117%,  
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот, млн. долл. США 

 

 
Рис. 2. Экспорт, млн. долл. США 

 
Рис. 3. Импорт, млн. долл. США 

 

1. Динамика внешнеэкономической деятельности  
Тамбовской области 

 

Внешнеэкономическая 
деятельность 

Темп прироста в процентном соотношении 

2007 г. к 2003 г. 2009 г. к 2007 г. 2009 г. к 2003 г. 

Внешнеторговый 
оборот 61,7004 –32,6682 12,2295 

Экспорт –39,3089 182,0299 71,1671 

Импорт 1171,3115 –70,0236 281,0929 
 

а отношение 2009 к 2007 гг. – уменьшение на 70%. На территорию 
Тамбовской области импортируются: продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье, продукция топливно-энергетического 
комплекса, каучук, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, ме-
таллы и металлические изделия, машины, оборудование и транспорт-
ные средства (рис. 4). 

Противоположные тенденции наблюдаются с экспортом. Отно-
шение 2007 к 2003 гг. говорит о том, что экспорт уменьшился на 39%, 
в последующие годы, отношение 2009 к 2007 гг. увеличилось на 182%. 
На территорию Тамбовской области экспортируются: продовольст-
венные товары и сельскохозяйственное сырье, каучук, древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия, металлы и металлические изделия, 
машины, оборудование и транспортные средства (рис. 5). 
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Рис. 4. Импортируемые товары за 2009 г., тыс. долл. США 

 

 
Рис. 5. Экспортируемые товары за 2009 г., тыс. долл. США 

 
Анализ динамики внешнеэкономической деятельности Тамбов-

ской области в период с 2003 по 2009 гг. показывает, что внешнетор-
говый оборот увеличился на 12%, экспорт на 71%, импорт на 281%. 
Превышение импорта над экспортом, значительная доля продовольст-
венных товаров в составе импорта указывает на негативные тенденции 
во внешнеторговом обороте. 

В настоящее время продолжается работа по установлению взаи-
мовыгодных торговых связей посредством приема в области офици-
альных делегаций, представителей зарубежных деловых кругов и уча-
стия в деловых поездках за рубеж. 

В ходе визита делегации Великого Герцогства Люксембург, воз-
главляемой послом Люксембурга в Москве г-ном Карло Кригером, 
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проведена неделя «Дни Люксембурга в Тамбове». В настоящее время 
готовятся визиты делегаций Италии и Франции по проработке вопро-
сов в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности [2]. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  
ЕГО АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Терехова Ю.О.,  
аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством д-ра экон. наук, 
профессора кафедры «Экономический анализ и качество»  

Б.И. Герасимова 
 

Важным инструментом антикризисного управления предприятия 
является анализ его ассортиментной политики. 

На основе данных табл. 1 и 2 проанализируем ассортиментную 
политику ОАО «ТАКФ». 

 
1. Данные для анализа ассортиментных групп товара  

за 2009–2010 гг. 
 

Ассортиментная 
группа 

Переменные 
затраты на  
тонну, тыс. р. 

Цена продажи, 
тыс. р./т 

Количество 
проданных 
единиц, т 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Пряники 18,27 18,81 24,41 24,84 297,0 129,0 
Вафли неглази-
рованные с жи-
ровой начинкой 24,06 25,46 32,70 32,70 503,4 128,9 
Вафли неглази-
рованные с ком-
бинированной 
начинкой 26,42 28,26 34,67 34,67 34,78 4,89 
Вафельные тор-
ты глазирован-
ные 53,17 54,96 85,69 85,69 106,5 23,72 
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Продолжение табл. 1 
 

Ассортиментная 
группа 

Переменные 
затраты на  
тонну, тыс. р. 

Цена продажи, 
тыс. р./т 

Количество 
проданных 
единиц, т 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Конфеты глази-
рованные с же-
лейными корпу-
сами 30,43 31,46 51,42 54,42 934,7 286,3 
Конфеты глази-
рованные с ком-
бинированными 
корпусами 31,38 32,47 51,22 51,22 61,12 12,85 
Конфеты глази-
рованные со 
сбивными кор-
пусами 51,94 54,01 78,81 78,81 48,20 17,01 
Конфеты в ко-
робках 215,8 218,8 339,3 339,3 2,54 0,90 
Конфеты негла-
зированные пра-
линовые 32,76 34,05 45,86 45,86 284,8 53,40 

 
Таблица 2 

 

Ассортиментная  
группа 

Общая валовая 
маржа 

Валовая маржа 
на единицу про-

дукции 

Процент 
валовой 
маржи 

2009 2010 2009 2010 

Пряники 1823,5 777,8 6,14 6,03 0,2515 
Вафли неглазиро-
ванные с жировой 
начинкой 4349,4 932,87 8,64 7,24 0,26422 
Вафли неглазиро-
ванные с комбини-
рованной начинкой 286,93 31,35 8,25 6,41 0,23795 
Вафельные торты 
глазированные 3464,7 728,92 32,52 30,73 0,3795 
Конфеты глазиро-
ванные с желейны-
ми корпусами 19619 5715,1 20,99 19,96 0,4082 
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Продолжение табл. 2 
 

Ассортиментная  
группа 

Общая валовая 
маржа 

Валовая маржа 
на единицу про-

дукции 

Процент 
валовой 
маржи 

2009 2010 2009 2010 

Конфеты глазиро-
ванные с комбини-
рованными корпу-
сами 1212,6 210,94 19,84 18,75 0,3873 
Конфеты глазиро-
ванные со сбивны-
ми корпусами 1295,1 421,85 26,87 24,80 0,3409 
Конфеты в коробках 313,69 108,42 123,5 120,47 0,0825 
Конфеты неглази-
рованные пралино-
вые 3730,6 630,65 13,12 11,81 0,2857 

 
Как видим, в разрезе ассортиментных групп наблюдаются суще-

ственные колебания по переменным затратам, по цене, а также по ка-
чественным показателям (валовая маржа, уровень доходности). Так, 
например, самые низкие удельные переменные затраты приходятся на 
группу пряники (18,27 тыс. р. / т). В тоже время по данной группе про-
цент валовой маржи достаточно хороший и составляет 0,2515 или 
25,15% в выручке. Самый высокий уровень доходности по конфетам 
глазированным – 40,82% в выручке. По ним же и переменные затраты 
на единицу продукции выше, чем по предыдущей группе, т.е. просле-
живается определенная корреляция между переменными затратами и 
процентом валовой маржи. 

Однако такая закономерность обнаруживается не по всем груп-
пам. К примеру, по вафлям неглазированным с комбинированной на-
чинкой удельные затраты по сравнению с пряниками выше, а уровень 
валовой маржи, напротив, ниже. Это объясняется особенностями фор-
мирования ассортиментной политики предприятия. Иначе говоря, по 
продукции пользующейся невысоким спросом руководство фабрики 
устанавливает невысокий уровень наценки. И делает она это для того, 
чтобы оставить их в ассортименте. Так, объем продаж за 2009 г. по 
вафлям с комбинированной начинкой составил 34,78 т против тех же 
вафель, но с жировой начинкой, по которым объем продаж равен 
503,40 т. Аналогичная ситуация наблюдается и по такой группе, как 
конфеты в коробках. Их удельные переменные затраты составляют 
215,80 тыс. р. / т, а уровень валовой маржи – всего лишь 0,0825. Со-
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вершенно иная картина по данной группе обнаруживается в 2010 г., 
т.е. незначительный рост переменных затрат, сопровождается сущест-
венным увеличением уровня валовой маржи (218,83 тыс. р. / т и 
0,35504). Для выяснения причин необходим более детальный анализ. 

Сравнивая показатели 2009 и 2010 гг., можно сделать следующие 
выводы. 

1. Пряники. За анализируемый период при незначительном уве-
личении их цены (24,84 : 24,41×100% – 100%), произошло резкое сни-
жение продаж (129 : 296,80×100% – 100%). При росте цены на 1,76% 
объем продаж упал на 43,6%. 

Можно констатировать, что спрос на этот вид продукции весьма 
эластичен. Но на наш взгляд, здесь, скорее всего, проявляются элемен-
ты парадоксов спроса. Суть последних сводится к следующему: 

А) Пряники на ОАО «Такф» не являются основной продукцией 
фирмы. При их закупке как розничные, так и оптовые покупатели, 
прежде всего, ориентируются на их широкий выбор. К слову сказать, 
на фабрике они представлены 8 – 12 наименованиями. Видимо, этого 
недостаточно для покупателей, которые предпочитают делать покупки 
этого товара в специализированных магазинах сети «Пряники деше-
во». Кроме того, цена на пряники «ТАКФ» ничуть не выше, чем в ма-
газинах сети «Пряники дешево». 

Б) В магазины «ТАКФ» покупатели, прежде всего, идут за конфе-
тами и вафлями. Последние являются своеобразным брендом фабрики, 
так как после ввода новой линии по их производству в эксплуатацию 
изменилась резко и технология изготовления. 

Тем не менее, хочется отметить, что данная продукция для фаб-
рики является доходной. Ее уровень маржи составляет в 2009 г. 0,2515 
или 25,15% в выручке. 

Мы считаем, что фабрике следует обратить внимание на эту 
группу особо. Более того, пряники на Руси всегда считались традици-
онным лакомством. Поскольку возрождение России – это и возрожде-
ние ее традиций, обычаев. Значит, пряники тоже должны в перспекти-
ве занимать значимую долю в ассортименте. Кроме того, пряники – 
продукция недорогая и одновременно сытная.  

2. Вафли неглазированные с жировой начинкой. При уровне пе-
ременных затрат в размере 24,06 тыс. р. / т, уровень валовой маржи 
составляет 26,42%. Их объем продаж самый большой среди прочих 
групп товаров. Как отмечено выше – вафли «Такф» это их бренд. Они 
вкусные, цена их невысокая, ассортимент постоянно совершенствуется 
и отвечает различным потребительским запросам (вафли с халвой, с 
фруктовой начинкой и т.д.). 
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В) Основными видами продукции фабрики в ближайшей перспек-
тиве будут конфеты и вафли. Так, к 2012 г. планируется на фабрике 
довести долю их выпуска в общем объеме до 33%. 

Значительно уступают по объему продаж вафли неглазированные 
с комбинированной начинкой, хотя уровень маржи по ним неплохой, 
т.е. с каждого рубля выручки фабрика получает около 24 копеек вало-
вой маржи. Невысокие объемы реализации по данной группе объясня-
ется меньшей лояльностью потребителей к этому товару, т.е. они 
пользуются невысоким спросом. 

Определенный интерес у покупателей вызывают вафельные тор-
ты. При уровне переменных затрат 53,17 тыс. р. / т, их уровень доход-
ности составляет около 38%. Объем продаж по ним выше, чем по пре-
дыдущей группе, но уступает вафлям неглазированным с жировой на-
чинкой. Цена на вафельные торты за 2009 – 2010 гг. отличается ста-
бильностью и по сравнению с аналогичной продукцией других произ-
водителей, находится на уровне средних значений. Особо хочется ска-
зать про вафельные мини-торты. Они выпускаются кроме ОАО «Такф» 
еще шестью кондитерскими фабрикам и на рынке России, и занимают 
среднеценовой сегмент рынка. 

 
ПЕРВИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Толстошеина В.А.,  
соискатель кафедры «Экономический анализ и качество» 

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
доцента кафедры «Экономический анализ и качество» Н.В. Злобиной 

 

Внедрение процессов аутсорсинга в систему менеджмента каче-
ства организации состоит из нескольких основных этапов: рассмотре-
ние возможности передачи процессов системы менеджмента качества 
в аутсорсинг, поиск потенциальных аутсорсеров, разработка контрак-
та, выполнение контракта, оценка процессов системы менеджмента 
качества. Одним из ответственных этапов внедрения, требующим тща-
тельной подготовки и проработки, является грамотное выполнение 
условий контракта. 

В организации необходимо создать системы текущего контроля и 
мониторинга выполнения контракта, позволяющие координировать 
совместную деятельность. Группа экспертов (включающая специали-
стов заказчика и исполнителя) должна наладить работу, которая обес-
печит возможность внесения приемлемых дополнений и изменений, в 
случае возникновения спорных вопросов. По результатам проведен-
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ных мероприятий составляется отчет, который может отражать ход 
выполнения контракта, отклонения показателей от установленных 
графиком, появление новых проблем, которые требуют пристального 
внимания и изучения партнеров. 

Проблемы, с которыми может столкнуться организация-заказчик 
при выполнении контракта об аутсорсинге следующие [1, 3]. 

1. Несоблюдение условий контракта. Уровень исполнения усло-
вий контракта может снизиться: 

• если аутсорсер заключил одновременно более выгодные и ин-
тересные с профессиональной точки зрения контракты с другими кли-
ентами; 

• вследствие внутренних проблем аутсорсера. Например, при 
недостаточности финансовых средств аутсорсер в целях сокращения 
собственных затрат может элементарно снизить качество оказываемых 
услуг; 

• вследствие внешних причин. Например, из-за фиксированной 
цены контракта по обеспечению питанием, но невозможности его ис-
полнить со стороны аутсорсера из-за роста цен на продукты питания. 

Если аутсорсер не смог решить внезапно возникших проблем, то 
необходимо привлечь группу экспертов. Когда в результате выполне-
ния контракта проявляется некомпетентность аутсорсера в области 
деятельности заказчика, не соблюдаются указанные сроки, осуществ-
ляется недостаточный контроль качества, то это все свидетельствует о 
неверном выборе поставщика. 

2. Возникновение внеплановых расходов при передаче неоснов-
ных функций в аутсорсинг. Таким образом, желание сосредоточиться 
на основном виде деятельности может привести к снижению качества 
оказываемых услуг при недобросовестности аутсорсера. Эти проблемы 
очень часто возникают на рынках с недостаточно развитой конкурен-
цией, когда аутсорсер, заключив контракт, будет увеличивать цены и 
не следить за качеством предоставляемых работ, понимая, что заказ-
чику будет трудно найти другого поставщика услуг. 

3. Аутсорсер может выйти из бизнеса в течение срока действия 
контракта. Причин может быть несколько: 

• аутсорсер стал финансово нестабильным или обанкротился; 
• другая компания может приобрести организацию-аутсорсера, 

и ее отношение к существующему контракту может быть негативным. 
Организация-заказчик в случае неожиданного отказа от услуг 

аутсорсера или его банкротства, может столкнуться еще с одной не-
приятностью – необходимостью срочно искать новых партнеров или 
начать самостоятельно выполнять функции, ранее бывшие в аутсор-
синге, в отсутствие необходимых знаний и опыта из-за длительного 
пользования услугами чужих специалистов вместо обучения своих.  
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4. Возможное снижение производительности труда персонала ор-
ганизации-заказчика, как результат отсутствия организационной во-
влеченности. При работе с аутсорсерами может упасть производитель-
ность собственных сотрудников, так как они могут расценить аутсор-
синг, сопровождающийся передачей части персонала сторонней орга-
низации и увольнениями, как противоречащий их интересам. 

5. Необходимо предусмотреть, что при передаче аутсорсеру сразу 
нескольких процессов возникает возможность утечки информации и 
вероятность появления нового конкурента, имеющего опыт и знания 
организации, заказывавшей аутсорсинг. Поэтому можно заказать аут-
сорсинг различных аспектов бизнеса нескольким аутсорсерам, однако 
это увеличит издержки. Кроме того, огромное значение имеет нахож-
дение ответственных поставщиков услуг, хорошо зарекомендовавших 
себя на рынке, и грамотное заключение контракта с указанием всех 
необходимых условий. 

Принципы, позволяющие не допустить возникновения вышерас-
смотренных проблем следующие [2]. 

Принцип 1. Организация, использующая аутсорсинг, должна 
провести соответствующую финансовую и юридическую проверку при 
выборе подходящего поставщика услуг и осуществлять постоянный 
контроль результатов его деятельности. 

Принцип 2. Между заказчиком и каждым внешним поставщиком 
услуг должен быть в письменном виде заключен контракт, имеющий 
юридическую силу, сущность и детали которого соответствуют степе-
ни значимости передаваемых процессов. 

Принцип 3. Организация-заказчик должна выяснить, что: 
а) существуют необходимые процедуры для защиты информации, 

являющейся собственностью организации или касающейся ее клиен-
тов, программного обеспечения и т.д; 

б) поставщики услуг создали и поддерживают возможности для 
осуществления чрезвычайных процедур и имеют план восстановления 
в случае непредвиденных ситуаций, а также периодически проверяют 
работоспособность своих средств технического обеспечения. 

Принцип 4. Организация должна предпринять соответствующие 
шаги для того, чтобы гарантировать, что поставщик услуг обеспечит 
конфиденциальность информации, касающейся как самой организа-
ции, так и ее клиентов, от непреднамеренного или случайного ее рас-
крытия неуполномоченным лицам. 

Принцип 5. Регулятивные органы должны быть осведомлены о 
рисках, возникающих в случае, когда один внешний поставщик услуг 
предоставляет аутсорсинговые услуги организациям, чья деятельность 
регулируется несколькими государственными или негосударственны-
ми органами. 
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Принцип 6. Привлечение поставщика услуг должно осуществ-
ляться на контрактной основе, причем в контракте должны быть четко 
указаны условия, касающиеся аннулирования контракта, а также пре-
дусмотрены четко сформулированные стратегии прекращения сотруд-
ничества. 

Принцип 7. Регулятивный орган, организация-заказчик и ее ау-
диторы должны иметь доступ к финансовой и бухгалтерской докумен-
тации внешних поставщиков услуг, касающихся определенных видов 
деятельности; регулятивный орган должен иметь возможность в крат-
чайшие сроки, по предъявлении запроса, получать информацию отно-
сительно деятельности, подпадающей под государственное регулиро-
вание. 

Несмотря на возможные трудности, аутсорсинг является одним из 
эффективных инструментов современного менеджмента. Таким обра-
зом, чтобы избежать возникновения проблем при выполнении кон-
тракта, следует внимательнее отнестись к разработке критериев выбо-
ра поставщиков услуг и составлению контракта на предыдущих эта-
пах. Только тогда появится шанс оценить все достоинства передачи 
процесса в аутсорсинг. 
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МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Тужилина Н.В., студентка, 4 курс,  
специальность «Бухучет, анализ и аудит»  

 

Статья подготовлена под научным руководством канд. экон. наук, 
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Т.М. Коноваловой 
 

Не успело еще мировое сообщество отойти от недавнего эконо-
мического кризиса, как вновь появились тревожные сообщения о воз-
можности повторения сценария.  

Всемирный банк, известный своими жесткими и прямолинейны-
ми прогнозами, заявил – мировое сообщество стоит в нескольких ша-



131 

гах от экономической катастрофы. Хотя за последнее время было не-
мало таких прогнозов, но глобальный экономический кризис сменился 
рецессией, которая со временем немного отступила, а повторный кри-
зис так и не наступил. 

Тем не менее, нельзя утверждать с полной уверенностью, что его 
повторение невозможно. Скорее всего, определенные действия, при-
нимаемые государствами по всему миру, действительно дали времен-
ный положительный эффект. Однако, как и все эффекты, он имеет 
свои временные рамки, которые рано или поздно подходят к своему 
завершению. 

Как заявил глава Всемирного банка Роберт Зеллик, человечество 
стоит на пороге нового тяжелейшего экономического кризиса. Он вы-
делил основные критические точки нынешнего предкризисного  
состояния – рост цен на продовольствие и энергоресурсы, войны в 
Африке. 

В настоящем неустойчивом состоянии мировой экономике может 
хватить одного толчка для новой волны кризиса. Таким, на первый 
взгляд, вполне может стать японская ядерная катастрофа, если она не 
будет локализирована в ближайший месяц-полтора. Уже сейчас трил-
лионные потери государства, которое является одним из двигателей 
мировой экономики, могут запросто стать катализатором серьезных, 
но еще не критических потрясений на мировых финансовых рынках. 
Однако, если же японцам не удастся оперативно усмирить взбунто-
вавшийся атом, или же их страну накроют новые масштабные земле-
трясения, тогда весь мир получит 99%-ные шансы столкнуться с но-
вым экономическим кризисом. 

 
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В 

ТОРГОВЛЕ 
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Т.М. Коноваловой 
 

Можно бесконечно много говорить о том, что у нас в стране не так. 
Проблем во всех сферах нашей жизни много. Одной из самых острых 
проблем, с которой нам всем приходится сталкиваться ежедневно – это 
низкий уровень качества обслуживания покупателей в торговых точ-
ках города. Касается это в первую очередь торговли продуктами пита-
ния. Несмотря на то, что на словах одним из способов повышения кон-
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курентоспособности является улучшение торгового маркетинга по-
средством обеспечения высокого уровня обслуживания покупателей, 
на деле все обстоит совсем не так. Казалось бы, руководство торговых 
точек и работники, благосостояние которых полностью зависит от нас, 
покупателей, должны с большим уважением относиться к нам. На са-
мом деле идет необъявленная война с покупателями. Самым действен-
ным и порой убийственным приемом этой войны является продажа 
просроченных продуктов питания под видом свежих. Если покупатель 
торопится, невнимателен, не осведомлен о способах маскировки не-
свежих продуктов, то шансы попасть после посещения магазина на 
больничную койку у него значительно возрастают. 

Следующим по популярности среди приемов этой необъявленной 
войны является обвес и обсчет. Если в крупных торговых точках они 
узаконены в виде собственных расфасовок, отличающихся по весу от 
общепринятых, то в небольших ларьках и в розничной торговле обвес 
и обсчет процветают в самом неприглядном виде. Одним из самых 
неприятных приемов обсчета является расхождение цены на товар на 
прилавке и цены на этот же товар в кассе. Если покупатель торопится, 
то результат вполне предсказуем. 

Новым приемом, относительно недавно взятым на вооружение в 
торговле, является продажа продуктов сомнительного происхождения. 
Купленные, как правило, за гроши в ход идут продукты, щедро начи-
ненные различными консервантами и добавками, запрещенными в стра-
нах Евросоюза. К примеру, консервы производятся из некачественного 
сырья как растительного, так и животного происхождения. Информа-
цию о производителе или о содержимом консервов очень трудно по-
черпнуть из этикеток. А на каждую банку проверить наличие сертифи-
ката невозможно. Покупателю остается надеяться только на удачу. Так 
называемых «приемов» торговли гораздо больше. На наиболее ярких 
примерах показано наличие проблемы несовместимости между необхо-
димостью повышения качества обслуживания покупателей (как основ-
ным маркетинговым ходом) и стремлением к наибольшей прибыли. По-
ка, к сожалению, побеждает стремление к наибольшей прибыли. 

По данным управления Роспотребнадзора по Тамбовской области 
только за неделю проведения операции «Контрафакт» в апреле 2011 г. 
выявлено свыше 40 нарушений в сфере торговли непродовольствен-
ными и продовольственными товарами. Возбуждено пять уголовных 
дел. Изъято контрафактной продукции на сумму свыше 230 тыс. руб-
лей. И это только малая часть того, что удалось обезвредить [1]. 

Мер принимаемых государством для защиты нас, потребителей, 
от недобросовестных поставщиков и продавцов явно недостаточно и 
возможным выходом из создавшейся ситуации могло бы послужить 
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создание инициативных групп, которые бы контролировали ситуацию 
в торговых точках города и давали информацию для принятия мер по 
наведению порядка в Роспотребнадзор. Наивно было бы думать, что 
ситуация сразу же изменится к лучшему, но если продавцы и их хозяе-
ва будут знать, что контроль за ними присутствует постоянно, то по-
степенно количество нарушений в этой сфере будет снижаться. 
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Б.И. Герасимова 
 

Одним из важнейших факторов роста эффективности производст-
ва является улучшение качества выпускаемой продукции, что расце-
нивается в настоящее время как решающее условие ее конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность 
продукции во многом определяет престиж страны и является решаю-
щим фактором увеличения ее национального богатства. 

В промышленно развитых странах во многих фирмах и компани-
ях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высо-
кое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.  
В большей части эти системы аналогичны отечественным комплекс-
ным системам управления качеством продукции, но в отличие от них 
они значительно эффективнее. 

Основной задачей каждого предприятия (организации) является 
качество производимой продукции и предоставляемых услуг. Успеш-
ная деятельность предприятия должна обеспечиваться производством 
продукции или услуг, которые [1]: 

• отвечают четко определенным потребностям, сфере примене-
ния или назначения; 

• удовлетворяют требованиям потребителя; 
• соответствуют применяемым стандартам и техническим усло-

виям; 
• отвечают действующему законодательству и другим требова-

ниям общества; 
• предлагаются потребителю по конкурентоспособным ценам; 
• направлены на получение прибыли. 
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Управление качеством в современном мире обычно упоминается 
в контексте двух систем: Total Quality Management (TQM) и «стандар-
тов системы качества» ИСО 9000 (ISO 9000). Между ними есть как 
общие черты, так и существенные отличия. Мы уделим основное вни-
мание в настоящей работе стандартам системы качества, так как они 
имеют административное закрепление в качестве государственных 
стандартов многих стран, в том числе и России. Соответственно имен-
но этим стандартам уделяется наибольшее внимание предприятиями и 
именно они наиболее поддержаны информационно и методически [2]. 

Стандарт – это набор жестко фиксированных норм, характери-
стик, правил, требований, установлений, которые должны неукосни-
тельно соблюдаться сотрудниками предприятия. Стандарт ИСО 9000 
представляет общие требования по тому, как должна быть построена 
система учета и управления на предприятии, чтобы можно было гаран-
тировать работу производственной системы в соответствии с требова-
ниями системы качества. В действительности, что очень важно, этот 
стандарт не может обеспечить гарантированное качество выпускаемой 
продукции, но призван обеспечить гарантированное устранение всех 
недостатков процесса производства, которые существенно влияют на 
качество продукции. При этом стандарт говорит только то, что надо 
сделать, но не говорит как. Главное – что получится в результате, а 
получиться должны качественные процессы (производства, закупок, 
продаж, складирования и т.д.) [3]. 

Управление качеством продукции – это целенаправленный про-
цесс воздействия на объекты управления, осуществляемый при созда-
нии и использовании продукции, в целях установления, обеспечения и 
поддержания необходимого ее уровня качества, удовлетворяющего 
требованиям потребителей. 

Понятие «резервы проектирования процессов повышения качест-
ва продукции промышленного предприятия» базируется на системном 
объединении следующих двух понятий. 

1. Технология – совокупность приемов и способов получения, об-
работки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или из-
делий, осуществляемых в различных отраслях промышленности, 
строительстве и т.д. 

2. Процесс – может быть определен как «Совокупность взаимосвя-
занных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая вхо-
ды в выходы». Эти виды деятельности требуют выделения ресурсов, 
таких как: персонал и материалы. Входы и планируемые выходы могут 
быть материальными (оборудование, материалы и компоненты) или 
нематериальными (энергия, персонал или информация). Выходы также 
могут быть непланируемыми, например, отходы или загрязнение. 
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Каждый процесс имеет потребителей и другие заинтересованные 
стороны (они могут быть либо внутренними, либо внешними для ПП), 
которые оказывают влияние на процесс и определяют требуемые выхо-
ды в соответствии с их потребностями и ожиданиями. Должна исполь-
зоваться система для сбора данных, которые могут анализироваться для 
представления информации о работе процесса и для определения по-
требностей в корректирующем действии и улучшении. Все процессы 
должны быть ориентированы на цели ПП и разработаны для получения 
добавленной стоимости с учетом назначения и сложности ПП. 

Таким образом, резервы проектирования процессов повышения ка-
чества продукции – это неиспользованные возможности технологии в 
деятельности взаимосвязанных и взаимодействующих процессов ПП, 
преобразующей входы ПП в выходы, при этом качество продукции рас-
сматривается как основное направление организационной деятельности, 
преследующее цель стабильного роста ПП. Формирование подобных 
резервов основывается на методологии стандартов ИСО 9000:2000 и 
концепции всеобъемлющего менеджмента качества – TQM. 
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Эффективность функционирования организации во многом зави-
сит от скорости реакции на изменение условий рынка, экономической 
ситуации, финансового состояния объекта управления. Предприятия 
имеют разную внутреннюю среду, уровень производственного потен-
циала, кадровый состав и т.д. В связи с этим, у каждой компании воз-
никают риски, непосредственно присущие только данной организации 
и связанные со спецификой производственной, технологической, ком-
мерческой, финансовой и других видов деятельности. Важно своевре-
менно их выявить и определить вероятность наступления, время на-
ступления а также возможный ущерб. 
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В управленческом смысле риск – возможность отклонения
планированных результатов негативными последствиями (потеря
были, клиента, уход сотрудников из организации и т.д.). Причем
клонение случайное, а не предопределенное [1]. 

Риски, которым подвержена организация, могут возникать
как внутренних, так и внешних факторов. На рисунке 1 показаны
чевые риски, возникающие в силу внутренних и внешних факторов

Управлять рисками означает определять перспективы и
возможности для совершенствования деятельности, а также
кать или сокращать вероятность нежелательного хода событий

 
 
 

 
 

Рис. 1. Факторы риска в организациях 

возможность отклонения от за-
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рисунке 1 показаны клю-
внешних факторов.  
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хода событий [1]. 
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Менеджмент риска требует четкого и постоянного внимания 
высшего руководства организацией, а также требует стратегического и 
среднесрочного планирования. Руководство организации должно: 

1)  разработать и довести до сотрудников Политику в области ме-
неджмента рисков; 

2)  донести важность менеджмента рисков до всех заинтересован-
ных сторон; 

3)  разработать показатели результативности процесса менедж-
мента рисков, увязанных с показателями результативности деятельно-
сти организации; 

4)  обеспечить взаимосвязь целей в области менеджмента рисков 
с другими целями и стратегией организации; 

5)  обеспечивать соответствие законодательным требованиям и 
требованиям регулирующих организаций; 

6)  обеспечивать выделение ресурсов, необходимых для менедж-
мента рисков. 

Риск-менеджмент – система управления организацией, предпри-
ятием, которая ставит своей целью снижение риска. Данная система 
представляет собой постоянный и развивающийся процесс и дает воз-
можность организации быстро и адекватно оценивать конкретную 
экономическую ситуацию, способствует быстро найти оптимальное, 
если не единственное решение. Внедрение организацией системы 
риск-менеджмента позволяет уменьшить негативные последствия не-
определенности ожидаемых результатов, тем самым улучшить финан-
совое положение и обеспечить стабильность развития компании. 
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В ряде стран в последние десятилетия приобрели большое значе-
ние «стратегии услуг жизнеобеспечения», которые строятся на центрах 
деловой активности, уже доказавших свою силу и конкурентоспособ-
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ность на мировом рынке. Правительства концентрируют усилия на 
поддержке существующих предприятий жизнеобеспечения и создании 
новых сетей компаний, ранее не контактировавших между собой. Го-
сударство при этом не только способствует формированию кластеров, 
но и само становится участником сетей. Кластерные стратегии услуг 
жизнеобеспечения широко используются в странах Европы [1]. Услуги 
жизнеобеспечения определяются нами как топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК) и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), которые 
сформированы на базе территориальной концентрации сетей постав-
щиков жилищно-коммунальных услуг, их производителей и потреби-
телей, связанных технологической цепочкой.  

Актуальность формирования и развития программы качества ус-
луг жизнеобеспечения, обусловленная общими закономерностями раз-
вития экономики на современном этапе, заключается в развитии парт-
нерства между государством, экономикой и наукой. К тому же услуги 
жизнеобеспечения выступают как схема, согласно которой все произ-
водство продукции, начиная от ее разработки, первичного изготовле-
ния и заканчивая продажей, идет по единой цепи [2]. 

Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые вклю-
чены в сети производителей услуг жизнеобеспечения имеют более 
полную и ритмичную загрузку производственных мощностей и, как 
следствие, увеличение общего объема производства в регионе, полу-
чают устойчивых партнеров, с которыми согласованы принципы цено-
образования. 

Необходимо учитывать, что для развития коммунального ком-
плекса разрабатываются и принимаются три программы. Первая – 
производственная программа организации коммунального комплекса, 
вторая – программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования, третья – инвестиционная 
программа организации коммунального комплекса по развитию систе-
мы коммунальной инфраструктуры [3]. 

Программы различаются между собой по целям, субъектам их 
принятия и срокам их реализации. 

Целью производственной программы является обеспечение ока-
зания коммунальных услуг. 

Цель программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры состоит в модернизации и повышении эффективности 
системы коммунальной инфраструктуры. 

Обеспечение финансирования модернизации системы комму-
нальной инфраструктуры – цель инвестиционной программы. 
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Производственная программа самостоятельно разрабатывается и 
принимается организацией коммунального комплекса и подлежит со-
гласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры разрабатывается органом местного самоуправления  
(на практике чаще всего исполнительным, который имеет профильную 
направленность) и утверждается представительным органом муници-
пального образования. 

Инвестиционная программа разрабатывается на основании усло-
вий технического задания, утверждаемого главой местной админист-
рации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры. Подготовка проекта 
инвестиционной программы производится организацией коммуналь-
ного комплекса. Подготовленный проект инвестиционной программы 
предоставляется организацией коммунального комплекса в орган ре-
гулирования муниципального образования, который проводит провер-
ку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвер-
жденного технического задания на ее формирование и проверку обос-
нованности расчета необходимых для ее реализации финансовых по-
требностей. 

Программа качества комплексного развития системы коммуналь-
ной инфраструктуры – это комплексная оценка развития систем жиз-
необеспечения муниципального образования на перспективу. 

Мониторинг программы качества организаций коммунального 
комплекса выявил следующие проблемы: 

• неготовность в целом организаций коммунального комплекса 
к разработке инвестиционных программ; 

• в основном в программах не были четко указаны источники 
финансирования; 

• не четко были определены результаты включения финансовых 
средств в тарифы организаций; 

• источником финансирования инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса в основном являлись тарифы орга-
низаций коммунального комплекса, а не надбавки. 

Изменения, происходящие в общественном строе страны и хозяй-
ственных отношениях, резко уменьшили возможности государства 
финансировать научно-технический прогресс из средств федерального 
бюджета. Но и при этом государство должно сохранить за собой важ-
ные рычаги определяющего влияния на научно-технический прогресс 
в энергетике. 
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В ближайшие годы должна быть сохранена финансовая поддерж-
ка за счет средств госбюджета в важнейших направлениях научно-
технического прогресса таких, как [3]: 

• сохранение окружающей природной среды на первоначальном 
этапе и ее улучшение в последующем; 

• освоение новых наиболее перспективных и крупных источни-
ков энергии, имеющих общегосударственное или межрегиональное 
значение в труднодоступных районах с неразвитой инфраструктурой, 
суровыми климатическими и неблагоприятными горно-геологичес-
кими условиями: шельфы северных морей, полуостров Ямал и др.; 

• крупные научно-технические проблемы в энергетике, реализа-
ция которых может иметь ограниченное общегосударственное значе-
ние, но достижение конечных результатов связано с большим риском, 
из-за которого коммерческие структуры и отрасли не пожелают расхо-
довать свои средства (термоядерную энергетику, сверхпроводимость, 
космическую энергетику, синтетические топлива и т.д.); 

• обеспечение безопасности атомной энергетики, создание и ос-
воение атомных станций нового поколения, локализация (ликвидация) 
радиоактивных отходов, в первую очередь, долгоживущих и наиболее 
опасных; 

• повышение эффективности транспортировки природного газа 
на большие расстояния, в том числе путем его преобразования в дру-
гие виды энергоносителей. 

Необходимо участие российских предприятий (компаний) в раз-
работке международных проектов, дающих право на последующее 
использование опыта, накопленного совместными усилиями. 

Решение прикладных научно-технических проблем с государст-
венной финансовой поддержкой должно и впредь осуществляться в 
основном в рамках государственных научно-технических программ 
«Экологически чистая энергетика» и «Прогрессивные технологии 
комплексного освоения топливно-энергетических ресурсов недр Рос-
сии». Фундаментальные исследования в сфере энергетики должны 
проводиться по программам и планам Российской академии наук. 

Другие направления научно-технического прогресса в топливно-
энергетическом комплексе страны, а также в энергетическом и элек-
тротехническом машиностроении должны реализоваться в рамках от-
раслевых программ, финансируемых из средств бюджетов акционер-
ных обществ, внебюджетных фондов, коммерческих структур, отдель-
ных заинтересованных компаний, предприятий и организаций. В элек-
троэнергетике научные исследования и разработки в перспективе 
должны быть направлены на повышение надежности, безопасности и 
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эффективности электро- и теплоснабжения при неуклонном соблюде-
нии требований по охране природной среды. Для решения этих задач 
необходимы создание и организация производства оборудования для 
использования качественно новых технологий [4]. 
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В настоящее время стратегия отечественной экономики и повы-
шение эффективности работы отраслей народного хозяйства имеют 
первостепенное значение. Россия в попытке выхода из кризиса вступа-
ет в третий этап реформ, которые главным образом касаются рефор-
мирования регионов. Разработка глубоко обоснованной долгосрочной 
стратегии развития экономической системы региона является в на-
стоящее время важной задачей. 

Российскую экономику признают как нестационарную систему с 
родословной прошлого развития, далекой от оптимальной, что следует 
учитывать при принятии социально-экономических решений на всех 
уровнях анализа и управления, рассматриваемая во временном аспек-
те, она характеризуется прерывным возвратно-поступательным дви-
жением, а рассматриваемая в пространственно-отраслевом – фрагмен-
тарной «архипелаговой» структурой. Методологически важным во-
просом в данных условиях становится выбор институционального 
элемента, который станет главным блоком в новой структуре эконо-
мики и основным объектом реформирования. В свою очередь данный 
выбор будет определять целесообразность принципов хозяйственного 
построения промышленности. 
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В Среднесрочной Программе социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 2008 – 2012 гг., отражающей официаль-
но признаваемые взгляды на промышленную политику, кластерный 
подход уже получил свое признание. Главным индикатором успешно-
сти социально-экономического развития страны в этом документе вы-
ступает удвоение валового внутреннего продукта за 10 лет, а ключе-
вым условием достижения стратегических целей, усиления политиче-
ской и экономической роли России в мировом сообществе – обеспече-
ние неуклонного роста ее глобальной конкурентоспособности. 

В качестве приоритетного направления и механизма формирова-
ния российской промышленной политики в Программе зафиксировано 
выявление и развитие экономических кластеров на территориальном 
уровне. Такой механизм включает содействие кооперации, образова-
нию партнерств и сообществ географически соседствующих и инте-
грационно взаимодействующих предприятий и связанных с ним орга-
низаций: поставщиков оборудования, комплектующих, специализиро-
ванных производственных и сервисных услуг, научно-исследователь-
ских и образовательных организаций. 

К числу основных направлений политики стандартизации систем 
качества предприятий жизнеобеспечения федеральных и региональных 
властей в Программе отнесено: 

– софинансирование аналитических исследований структуры кла-
стера, определение сильных и слабых мест кластера, разработка плана 
развития кластера, включающего официальные цели и стратегию; 

– создание в кластерах центров по обмену знаниями и установ-
лению контактов, привлечение заинтересованных организаций к со-
вместным действиям в рамках кластера; 

– реализация программ содействия выходу предприятий класте-
ра на внешние рынки, проведение совместных маркетинговых иссле-
дований и рекламных мероприятий; 

– повышение эффективности программ профессиональной под-
готовки кадров в соответствии с потребностями кластера, в том числе 
через корректировку учебных планов учреждений профессионального 
образования, совместную организацию программ переподготовки и 
повышения квалификации кадров, стажировок; 

– содействие коммерциализации результатов исследовательской 
деятельности; 

повышение требований к качеству товаров и услуг, производи-
мых в рамках кластера, при осуществлении государственных закупок. 

Анализируя основные положения Программы, можно утверждать, 
что при ее разработке начали учитываться новые подходы к развитию, 
методологически основанные на синтезе институциональной и неоли-
беральной теории. 
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Стратегия развития регионов России констатирует, что домини-
рующая в стране внутренняя производственно-территориальная орга-
низация большинства регионов не обеспечивает их конкурентоспособ-
ность в глобальном рынке. В результате советской политики размеще-
ния производительных сил в России не существует практически ни 
одного конкурентоспособного территориального кластера. Примерно 
одна четверть всех субъектов Российской Федерации имеет монопро-
фильную экономику и основным донором их бюджетов выступают не 
производственные сети, а крупные вертикально-интегрированные кор-
порации. Административные и институциональные механизмы госу-
дарственного управления региональным развитием во многом утрати-
ли свою эффективность, а в контексте использованных инструментов, 
сводившихся в основном к бюджетным трансфертам и федеральным 
целевым программам, достигнут предел эффективности политики вы-
равнивания. 

Стратегической целью региональной политики Российской Феде-
рации на данном этапе развития страны является обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности России и ее регионов. Достижение 
цели должно быть направлено на формирование конкурентоспособных 
в глобальном масштабе территориальных производственных класте-
ров, в том числе в инновационных емких секторах экономики.  

В подтверждение сделанных нами выводов о формировании сис-
темы управления качеством жизни населения рассмотрим официаль-
ный документ, представляющий дальнейшее социально-экономичес-
кое развитие Тамбовской области – «Стратегия социально-экономи-
ческого развития Тамбовской области до 2015 года», главной целью 
которого является повышение качества жизни населения области. Дан-
ный документ разработан администрацией Тамбовской области и преду-
сматривает несколько приоритетных стратегий развития области [1]. 

Стратегия 1: Развитие человеческих ресурсов. Человеческие 
ресурсы являются ключевыми активами области, и ставится задача – 
максимально эффективно их задействовать. Установка – на формиро-
вание и воспроизводство качественных характеристик человека с точ-
ки зрения его конкурентоспособности и возможности выступать в ка-
честве субъекта общественного развития. 

Стратегия 2: Обеспечение социального благополучия населения. 
Одним из факторов, способных влиять на улучшение социального благо-
получия населения, является политика по развитию общественной инфра-
структуры (ЖКХ, газификация, дорожное хозяйство, жилье и т.д.). 

Стратегия 3: Экономическое развитие и повышение конку-
рентоспособности региона. Создание конкурентоспособной экономи-
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ки решает задачу минимизации издержек производства и обращения, а 
значит, способствует повышению конкурентоспособности продукции. 
Кроме того, создаются предпосылки для развития малого бизнеса, дей-
ствующего в интеграционных процессах и «вписанного» в устойчивые 
экономические связи. 

Стратегия 4: Развитие конкурентоспособного сельскохозяй-
ственного сектора. Основным элементом стратегической цели разви-
тия сельских территорий области является формирование эффективно-
го устойчивого агропромышленного производства.  

Стратегия 5: Эффективное использование ресурсного потен-
циала области. Поддержание экологической безопасности сегодня 
становится важной характеристикой конкурентоспособности региона и 
предполагает необходимость обеспечения снижения загрязнения при-
родной среды, вызванного хозяйственной деятельностью, связанной с 
эксплуатацией природных ресурсов. Требуется также поддержание в 
надлежащем состоянии качества факторов среды обитания человека 
(атмосферный воздух, подземные воды, водоемы и т.д.). 

Стратегия 6: Развитие государственной и общественно-поли-
тической системы в регионе. Работа эта определена концепцией  
проведения административной реформы в Российской Федерации на 
2006 – 2008 гг., предусматривающей в числе основных мероприятий 
внедрение механизмов управления по результатам в органах исполни-
тельной власти субъектов Федерации. 

Уже давно ни для кого не является секретом, что качество жизни 
подавляющего большинства россиян весьма далеко от уровня мировых 
стандартов. На фоне сложившегося общего весьма низкого его уровня 
в целом по стране ситуация в регионах сильно дифференцирована, и 
всегда имевшийся разрыв между ними продолжает нарастать. 

Дальнейшее развитие экономики и повышение качества жизни в 
Тамбовской области зависят от качественного управления системой 
качества жизни региона. Достижению этой цели способствуют разви-
тие реального сектора экономики, разработка стратегии социально-
экономического развития области на долгосрочную и среднесрочную 
перспективу при эффективном управлении со стороны государства и 
непосредственном участии бизнес-структур в процессах повышения 
качества жизни населения. 
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