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Экономическая безопасность – понятие сравнительно новое, но, тем не 
менее, активно исследуемое в России около двух десятков лет. Проблема 

экономической безопасности получила признание на государственном уровне 

в Законе РФ «О безопасности» в 1992 году. Впервые были определены 

понятие, объекты и субъекты безопасности, сформулированы принципы ее 
обеспечения. Вместе с тем в экономической литературе до сих пор идут споры 

о сущности и содержании экономической безопасности. Исследователи так и 

не пришли к общему мнению по поводу того, что такое экономическая 
безопасность, какие принципы определяют ее содержание, что является 

основополагающими факторами и критериями безопасности – наличие угроз, 

осуществление конкретных функций или обоснование экономической 

безопасности как состояния системы [1, стр.1]. 
Экономическая безопасность предприятия – это система, 

обеспечивающая возможность предупреждения и нейтрализации различных 

угроз, защищающая экономические интересы предприятия и не допускающая 
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ущерб в размерах, выше критического предела. Сущность экономическои ̆

безопасности для предпринимательской структуры состоит в создании 
состояния наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз 

предпринимательству и обеспечению условий стабильного, эффективного 

функционирования и получения прибыли. Объектом этой системы выступает 
стабильное экономическое состояние предприятия в текущем и 

перспективном периодах. Конкретными объектами защиты являются 

финансовые, материальные, информационные, кадровые и другие ресурсы 

организации.  
Можно выделить две группы субъектов, обеспечивающих 

экономическую безопасность предприятия:  

 внешние субъекты; 

 внутренние субъекты. 

К внешним субъектам относятся органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Причем деятельность этих органов не 

может контролироваться самими предприятиями. Эти органы формируют 

законодательную основу функционирования и защиты хозяйственной 

деятельности в различных ее областях и обеспечивают ее исполнение.  
Внутренние субъекты – это лица, непосредственно осуществляющие 

деятельность по защите экономической безопасности данного конкретного 

субъекта хозяйственной деятельности. Ими могут выступать:  

 работники собственной службы безопасности предприятия;  

 приглашенные работники из специализированных фирм, 

оказывающих услуги по защите деятельности предприятия [2, стр.2]. 
Таким образом, для построения эффективной системы экономической 

безопасности, способной защитить или максимально ослабить воздействие от 

существующих или прогнозируемых опасностей и угроз, необходимо 
определить источники опасностей и классифицировать возможные угрозы 

предпринимательской деятельности. При этом следует учитывать 

особенности ведения бизнеса, уровень развития и организационную 

структуру, квалификацию кадров, состояние окружающей среды и прочие 
критерии.  

Также к проблемам обеспечения безопасности внутриофисной работы 

относятся следующие опасности и угрозы: проблемы растрат и присвоения 
имущества, риску подвержены бухгалтерские процедуры, угроза со стороны 

сотрудников и контрактников (лиц, принимаемых на временную работу по 

контракту), реальной угрозой являются пособничества мошенничеству, часто 

связанные с провокациями и взятками. Особенно это связанно с теми 
компаниями, конкурентоспособность которых в сильной степени зависит от 

конфиденциальной информации.  

Нам представляется, что ведущая роль в этом процессе принадлежит 
человеку - носителю и пользователю информации. От того, как будут учтены 

в информационных процессах интересы, психологические установки, 
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свойства личности, зависит эффективность обеспечения информационной 

безопасности предприятия. Эффективность также зависит от того, как 
организована работа по обеспечению личной безопасности руководства, 

ведущих сотрудников и специалистов, насколько эффективно производится 

оценка маркетинговых ситуаций и неправомерных действий 
злоумышленников и конкурентов, как организована работа по правовой, 

организационной и инженерно - технической защите коммерческой тайны.  

Зарубежный опыт показывает: кто не заботится о защите своей 

коммерческой тайны, тот теряет до 30 % и более возможной выручки, либо 
становится банкротом. Поэтому при обеспечении защиты коммерческой 

тайны важно не только предусмотреть возможные каналы утечки охраняемых 

сведений, но и определить причины, их порождающие. А обязательным 
условием обеспечения защиты коммерческой тайны является создание 

комплексной системы защиты, организованной в соответствии с 

действующим законодательством и сочетающей в себе следующие 

мероприятия: физические, т.е. создание препятствий для доступа к 
охраняемому имуществу, финансам и информации; административные, т.е. 

введение соответствующего режима, порядка прохода и выхода, создание 

службы безопасности; технические, т.е. использование технических средств и 
систем охраны; криптографические, т.е. применение систем кодирования и 

шифрования информации; программные, т.е. использование современных 

информационных технологий, баз данных, защита от несанкционированного 

доступа к ним и т.п.; экономические, т.е. меры материального 
стимулирования, финансирования защитных мероприятий и т.п.; морально - 

этические, т.е. меры морального воздействия, воспитательная работа, 

создание атмосферы корпоративного духа, партнерства единомышленников 

[3, стр. 101] 
Таким образом, процесс обеспечения экономической безопасности 

предприятия не должен замыкаться только лишь на защите 

конфиденциальной информации, так как в настоящее время бурно 
развивается новая парадигма управления - менеджмент, основанный на 

знаниях. В связи с этим необходим постоянный процесс сбора, накопления, 

структурирования, анализа данных о внутренней и внешней среде компании. 

То есть для построения эффективной системы экономической безопасности, 
способной защитить или максимально ослабить воздействие от 

существующих или прогнозируемых опасностей и угроз, необходимо 

определить источники опасностей и классифицировать возможные угрозы 
предпринимательской деятельности, при этом следует учитывать 

особенности ведения бизнеса, уровень развития и организационную 

структуру, квалификацию кадров, состояние окружающей среды и прочие 

критерии.  
При этом, выявление, прогнозирование и локализацию внутренних 

угроз экономической безопасности предпринимательства со стороны 

персонала необходимо осуществлять путем совершенствования системы 
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контрактаций, когда заключение трудового контракта является не 

формальным мероприятием, осуществляемым по стандартной схеме, а 
предполагает детализацию прав и обязанностей сторон в зависимости от 

специфики выполняемой деятельности и мониторинга социально - 

психологического портрета работника, что минимизирует издержки 
разрешения трудовых споров и максимизирует тем самым издержки 

несоблюдения трудового контракта [3, стр. 102]. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия 

– это процесс реализации функциональных составляющих экономической 
безопасности с целью предотвращения возможных ущербов и достижения 

максимального уровня экономической безопасности в настоящее время и в 

будущем. На этой оcнове оcущеcтвляетcя оперативное планирование 
финанcово-хозяйcтвенной деятельноcти предприятия, поcле чего 

производитcя практичеcкая реализация разработанных действий.  

За осуществление экономической безопасности на предприятии 

отвечает экономическая служба предприятия. Вместе с тем, эта деятельность 
должна подчиняться руководству предприятия и вестись непрерывно, гибко, 

экономно.  

Хотя полное достижение экономической безопасности предприятия 
невозможно, но своевременные меры могут предостеречь предприятие от 

разрушительных угроз и банкротства. [2, стр. 5]. 
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Концепция массового человека оказала большое влияние на изменение 

взгляда на современную культуру, так как указала на важные отличия 

современной жизни от жизни в традиционном обществе. Во-первых, 

возрастает спрос на стандартизированные формы социальных благ 
и атрибутов престижности, изменяется масштаб существования отдельно 

взятого человека. Если в традиционном обществе место человека в обществе, 

как правило, было задано от рождения, то сейчас общество обладает 
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подвижной структурой и каждый «имеет право». Кроме того, пространство 

жизни человека безгранично расширилось и требуется все больше и больше 
информации для успешной социализации. Во-вторых, традиционная культура 

транслировала социально-значимый опыт «из рук в руки», что абсолютно 

невозможно в современных условиях. Это приводит к важному выводу — 
массовая культура становится особым каналом «трансляции социально 

значимой информации максимально широким слоям населения, смысловой 

адаптации и «перевода» этой информации с языка специализированных 

областей познания и социокультурной практики на языки обыденного 
понимания неподготовленных к тому людей, а также манипулирования 

сознанием массового потребителя в интересах «производителя» этой 

информации». 
Важнейшими предпосылками возникновения массовой культуры стали 

следующие:  

1. Расширение и концентрация производства, урбанизация, научно-

технический прогресс, совершенствование техники облегчило нагрузку 
физического труда, затрачиваемых сил и времени, но человека превратился 

в исполнителя одной функции, одной операции в огромном 

производственном механизме конвейерного типа, в человека-автомата. 
2. Создание и совершенствование новых технических средств 

и технологий, способствующих фиксации, сохранению, копированию, 

тиражированию, широкому распространению информации различных видов 

и типов — печать, радио, телевидение, аудио и видеоаппаратура, 
компьютерные технологии, Интернет и другие электронные технические 

средства, становящие все более доступными и проникающие в самые 

отдаленные уголки планеты. 

3. Расширение производства, рост городов, усиление миграции, 
способствующее «перемешиванию» населения, а, значит, разрушению 

традиций, ослаблению социальных связей (общинных, родственных, 

соседских и пр.). 
Основные черты массовой культуры таковы: 

Стандартизация культурных текстов (представлений, образов, эталонов, 

технологий). Любой продукт массовой культуры (будь то произведение 

искусства или рекламный ролик) рассчитан на усредненного человека, 
готового принимать готовые решения, а не вырабатывать свои собственные. 

Тривиализация (от слова trivialis — обычный), что означает упрощение 

культурной информации. Масскульт всеяден и паразитирует на разных 
культурных реалиях: политических идеях и событиях, криминальных 

историях, искусстве академического типа, народной, элитарной культурах, 

его модернистских направлениях. Массовая культура дает человеку простые 

ответы на сложные вопросы. Стандарты масскульта — многократно 
копируемые, тиражируемые шаблоны, клише.   

Это стандартный образ человека как нельзя более органичен мифу, 

который возникает и функционирует на основе «мы-сознания», где каждый 
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неотличим от другого. Мифом является постулат об абсолютно равных для 

каждого человека возможностей достижения личного успеха, богатства, 
процветания, удачной карьеры. Миф проникает и в политику 

и в повседневную жизнь рядового человека. Эта особенность существования 

человека в мире масскульта многократно усиливается средствами массовой 
информации. 

Итак, массовая культура — способ бытия культуры в условиях 

современного индустриального общества, вид «культурной индустрии», 

производящий культурную продукцию каждодневно в больших масштабах, 
рассчитанную на массовое потребление, подчиненное ему как своей цели, 

распространяемую по каналам, включим технически совершенные средства 

массовой информации и коммуникации. 
Современные исследования культуры активно используют термин 

«информационное общество», который впервые возникает в трудах 

японского исследователя Ю. Хаяши. Многие ученые, стремившиеся понять 

природу современного общества и культуры, поддержали эту идею, указывая 
на прогресс и особую роль информационных технологий, а, кроме того, 

указавшими на глобальность тех изменений, которые приходят в жизнь 

человека вместе с ними. Информационное общество определяется как 
ступень в развитии современной цивилизации, характеризующаяся 

увеличением роли информации и знаний в жизни общества, возрастанием 

доли информационно-коммуникативных технологий, информационных 

продуктов и услуг, созданием глобальной информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие людей, 

их доступ к информации и удовлетворение их социальных и личностных 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Каковы же признаки информационного общества? Безусловно, это, 
в первую очередь, увеличение роли информации, знаний и информационных 

технологий, растущая информатизация общества — используется телефония, 

радио, телевидение, Интернет, традиционные и электронные СМИ. Однако, 
гораздо важнее другое — границы жизни отдельного человека расширяются, 

возникает глобальное информационное пространство, с помощью которого 

люди получают возможность немедленного получения самой разнообразной 

информации (от котировок на фондовой бирже до кулинарных рецептов), а, 
кроме того, мир «сжимается» до размеров телевизионного экрана, или экрана 

компьютера.  

Одновременно с возникновением глобального информационного 
пространства возникает новая проблема — информация, поставляемая нам 

СМИ, не может быть проверена на личном опыте. Первым обратил на это 

внимание М. Маклюэн, очень точно сформулировав проблему: «Средство 

сообщения становится самим сообщением». Говоря простым языкам, когда 
мы читаем статью в газете или смотрим новостной репортаж , мы уверены, 

что нам дают правдивую информации. Главное, что мы лишены возможности 

проверить истинность сообщения. Однако именно СМИ формируют наши 
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представления о мире и основных его событиях. Профессиональные 

журналисты иногда шутят: «Событие мирового значения — это событие, 
которое транслируют шесть мировых телеканалов». 

В основе единства природы мифа и СМИ лежат их основные цели. 

Целью мифа и СМИ являются: 1) построение универсальной картины 
мира; 2) регуляция поведения индивида («конструирование человека»). 

Стратегической задачей любого информационного сообщения является 

изменение поведения человека. В этом случае не принципиально, является ли 

это сообщение элементом политической пропаганды, рекламным роликом 
или телевизионным сериалом. Каждая форма средств массовой информации 

обладает собственными инструментами мифологизации сознания. Печать 

обладает убедительностью документа, телевиденье опирается на «эффект 
присутствия» (видел собственными глазами), интернет создает иллюзию 

полярности мнений и многообразия источников информации. Не следует 

забывать и то, что наиболее эффективным способом воздействия на наше 

сознание является визуальный образ, и здесь несомненным преимуществом 
обладает TV. 

Одним из самых интересных мифологических персонажей, рождаемых 

СМИ является медиа-персона. 
Медиа-персона — это некий образ, созданный на основе реального 

человека, с высокой периодичностью появляющийся на различных медиа-

ресурсах. Медиа-персона обладает мифическими свойствами, которые ему 

приписывает общество, демонизируя или же обожествляя ее образ. Как 
правило основой образа медиа-персоны становятся люди, активно 

включенные в публичное пространство (политики, шоумены, кино звезды 

и т.п.). Эти персонажи ( назовем их именно персонажами) существуют во всех 

медиа одновременно. Их личную жизнь обсуждает желтая пресса, интернет 
полон скандальных сюжетов, как правило, разоблачающего содержания, 

их же приглашают в качестве героев на скандальные теле-шоу. Безусловно, 

медиа-персона — это мифологизированный образ реального публичного 
человека. В каждом отдельном случае формируется особый миф. Так 

известные телеведущие политических ток-шоу на основных российских 

телеканалах (В. Соловьев, М. Леонтьев и др.) позиционируются как 

всезнающие эксперты, выступающие в роли третейского судьи по самым 
сложным вопросам мировой политики. Звезды эстрады и кино — другая 

мифология (напр. «Н. Басков — золотой голос России»). Любопытно, что 

медиа-персонаж может со временем заменить один мифический образ 
на другой. Ярким примером является Ксения Собчак, возникшая на TV как 

ведущая скандального реалити-шоу «Дом», и неожиданно превратившаяся 

в пламенную революционерку и разоблачительницу действующей власти. 

Мифологический характер медиа-персоны выражается и в том, что пока 
персонаж существует в медиа пространстве — он «жив», а как только 

он исчезает с телеэкрана и со страниц интернета — он «умирает». Яркий 

пример — некая Света Курочкина («Света из Иваново»), в одночасье 
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возникшая во всех теле и интернет сообщениях, и так же внезапно 

исчезнувшая. 
Главный вывод состоит в следующем: пространство медиа является 

мифическим пространством, населено мифическими персонажами, каждый 

из которых демонстрирует образец социально-значимого поведения. 
Медиа-персона транслирует некое послание, при этом послание 

подтверждается и утверждается медиа-персоной. 
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В научных работах отечественных и зарубежных ученых глубоко 

исследована методология учетно-аналитического обеспечения процессов 

управления в организациях разных видов экономической деятельности. Они 
неоценимы в решении задач менеджмента [3, с.34]. 

Управленческий учет - это область знаний и сфера деятельности, 

связанная с формированием и использованием экономической информации 

для управления внутри хозяйствующего субъекта (предприятия, фирмы, 
банка и т.п.). Его цель заключается в том, чтобы помочь управляющим 

(менеджерам) в принятии экономически обоснованных решений. Она 

достигается путем: 
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1) формирования достоверной и полной информации о 

внутрихозяйственных процессах и результатах деятельности и 
предоставлении этой информации руководству предприятия в виде 

внутренней управленческой отчетности; 

2) планирования и контроля экономической эффективности 
деятельности предприятия в целом и его Центров ответственности; 

3) формирования информационной базы для принятия решений с целью 

выявления резервов эффективности деятельности [4, с. 60]. 

В настоящее время среди отечественных экономистов не существует 
единого мнения по вопросу определения управленческого учета. 

Все позиции в обобщенном виде представляются следующим образом: 

1) управленческий учет - подсистема бухгалтерского учета, информация 
которой используется для управления и контроля за деятельностью последней 

(А.Д. Шеремет, Н.П. Кондраков, М.А. Бахрушина, В,Б. Ивашкевич, С.А. 

Николаева и др.); 

2) управленческий учет представляет собой интегрированную систему 
учета, нормирования, планирования, контроля и анализа (Т.П. Карпова, В.Ф. 

Палий и др.); 

3) управленческий учет представляет собой производственный учет и 
калькулирование себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета 

(П.С. Безруких, С.А. Стуков и др.) [4, с. 60]. 

Рассматривая организационную структуру предприятий использующих 

управленческий учет видно, что учет там ведется раздельно: финансовый и 
налоговый - в централизованной бухгалтерии, управленческий - в службе 

финансового директора. 

Она обычно представляет собой пирамиду, где менеджеры нижних 

уровней подотчетны менеджерам верхних уровней. Линиям ответственности 
соответствует движение информации (в частности, финансовой и 

управленческой отчетности). 

На предприятиях не выделяется отдельного плана счетов для 
управленческого учета. Он ведется на счетах затрат и счетах доходов 

бухгалтерского учета. 

Управленческая отчетность - это постоянно изменяющаяся система 

форм информации по Центрам затрат и Центрам ответственности. Она 
должна быть тесно связана с условиями, спецификой, особенностями 

организации производства и потребностями управленческого звена. Вся 

структура управленческого учета реализуется в хорошо отлаженной, 
комплексной системе управленческой отчетности. Собранную первичную 

информацию необходимо представить в удобном для пользователя виде. 

Критерий оценки представления информации один - удобство для принятия 

управленческих решений.  
Централизованная система управления, доставшаяся российским 

предприятиям в наследство от административной экономики, становится 

тормозом при принятии ими разнообразных управленческих решений. Она 
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снижает инициативу исполнителей, препятствует гибкости и оперативности в 

управлении. 
С появлением системного учета, основанного на двойной записи и 

корреспонденции бухгалтерских счетов, стала формироваться и обособленная 

профессия, обозначились для нее первые специальные должности: учетчик, 
счетовод, бухгалтер. Сравнительно недавно к профессиональным 

бухгалтерам стали относить внешних и внутренних аудиторов, бухгалтеров-

экспертов и консультантов [1, 2]. 

Учет из средства получения текущей оперативной и периодически 
отчетной информации постепенно превращается в систему ее потребления 

для управления. Управленческим становится учет обстоятельств, которые 

влияют на разработку стратегии и ее реализацию, контроль исполнения 
текущих и стратегических планов, выявление и анализ отклонений, принятие 

корректирующих и иных управленческих решений по оптимизации бизнеса 

[5]. 
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связаны между собой данные, каковы отношения между данными и 

искомыми параметрами. Для этого и следует применять моделирование и 

начать учить этому школьников как можно раньше. 

Ключевые слова: метод, математическое моделирование, обучение, 
математика,  модель. 
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Метод моделирования при обучении математике обеспечивает 
эффективное развитие приемов умственной деятельности у школьника 

(анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и др.), развитие практико-

ориентированной интуиции в применении математических знаний, 
самостоятельности в учебно-познавательной деятельности и таких качеств 

математического мышления как гибкость, критичность, активность, 

целенаправленность и др. 

Построение математической модели требует взаимодействие 
формального и неформального мышления, мышления по аналогии и поэтому 

учащимся часто трудно решать даже несложные задачи. Методы 

моделирования  представляют собой способы расширения знаний, перехода 
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от знания одного объекта к познанию другого.[2] В свою очередь, модель 

изучаемого математического понятия или отношения играет роль 
универсального средства изучения свойств математических объектов.  

Для того чтобы учащиеся овладевали моделированием как методом 

научного познания, недостаточно познакомить их только с понятиями 
«модель» и «моделирование», показывая разные математические модели и 

сам процесс моделирования при решении текстовых задач. Необходимо 

учиться самостоятельно строить модели и исследовать их, помогать изучать и 

анализировать всевозможные явления или события используя моделирование, 
применяя идеи этого метода в повседневной жизни.  

В изучении школьниками математики познание метода моделирования 

начинается с уроков моделирования еще в начальной школе. От уровня 
знаний и умений, сформированных в 1-4 классах, зависит успешное овладение 

всем курсом математики. Сначала проводится урок ознакомления с 

предстоящей работой, решаются задачи на развитие мотивации. Затем это уже 

уроки, где школьники (при помощи учителя, а впоследствии самостоятельно)  
изготавливают простые модели игр, плоскостные и объемные модели. Позже 

учащиеся постепенно начинают заменять предметы символами и знаками, 

более емкими плоскостными моделями.[1] В процессе изучения 
математического моделирования учащиеся знакомятся с теоретическими 

фактами, формируют основные математические понятия, затем применяют 

математические факты на практике. Поэтому на этом этапе складывается 

определенное отношение как к решению текстовых задач в  математике в 
целом.  

Обучение с применением математического моделирования повышает 

активность мыслительной деятельности учащихся, помогает понять задачу, 

проанализировать ее, самостоятельно найти наиболее рациональный путь 
решения, установить нужный способ проверки, определить такие условия, 

при которых задача будет иметь или не будет иметь решение.[3] 

В зависимости от того, как школьники относятся к учебной 
деятельности, как они учатся самостоятельно овладевать знаниями и 

умениями, такими и будут их будущие успехи в обучении. 

Использованные источники: 

1. Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников : Современные 
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2. Скворцова, М. Математическое моделирование/ М. Скворцова// 

Математика. – 2003. - № 14. – С. 1 – 4. 
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Система управленческого учета в современных условиях 

рассматривается как совокупность процессов, оказывающих 
целенаправленное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность 

такого объекта управления, каким является хозяйствующий субъект [4].  

Для стабилизации российской экономики развитие отечественных 

организаций осуществляется путем активного расширения инвестиционной 
деятельности [3]. Они приобретают современное оборудование, внедряют 

ресурсосберегающие технологии, строят производственные комплексы для 

изготовления новых видов продукции. Эффективное инвестирование 
ресурсов в основной капитал коммерческих организаций возможно только на 

основе своевременной и достоверной информации о размерах 

инвестиционных расходов. 

Перевод учета и отчетности об уровне и направлении инвестиций и 
капитальных вложений в разряд управленческих вызван вопросами, 

связанными с коммерческой тайной конкретного хозяйствующего субъекта 

[4].  
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Система бухгалтерского учета фиксирует данные о хозяйственных 

операциях, которые имели место в прошедших периодах. Это обстоятельство 
исключает возможность использовать информацию такого учета для 

принятия инвестиционных решений. Понятие «инвестиции в форме 

капитальных вложений» в отечественной экономике стало использоваться 
уже давно – с начала 1990-х гг.  

Как отмечает профессор М.А. Вахрушина к задачам перспективного 

характера, т. е. имеющим долгосрочное стратегическое значение относится 

вопрос о капиталовложениях, решение которых предполагает долгосрочное 
отвлечение собственных средств из оборота (иммобилизацию оборотных 

активов), в ряде случаев требует долгосрочного привлечения заемных 

ресурсов, а потому заслуживает особого внимания. Предприятие должно 
финансировать проект капитальных вложений лишь в том случае, когда доход 

по нему превышает доход от инвестирования свободных средств в ценные 

бумаги, обращающиеся на фондовом рынке. Приемы и методы 

бухгалтерского управленческого учета позволяют дать правильные 
рекомендации при решении подобного рода проблем с помощью 

дисконтирования в системе управленческого учета [1, с.98]. 

Учет инвестиций имеет большое значение для финансово-
экономического анализа состояния предприятия. Системный подход к 

сущности, содержанию и классификации видов управленческого учета 

позволяет в качестве отдельной подсистемы бухгалтерского учета выделить  

инвестиционную систему управленческого учета. Для характеристики такой 
системы необходимо обосновать состав объектов учета и методы, 

позволяющие идентифицировать и обобщать данные в рамках стратегической 

и текущей инвестиционной системы управленческого учета. Важно, чтобы 

информация, формируемая в рамках инвестиционной системы 
управленческого учета, характеризовала внешнюю и внутреннюю среду 

коммерческой организации, ее инвестиционные возможности, порядок их 

реализации и обеспечивала высокую эффективность инвестиционной 
деятельности. Под инвестиционными ресурсами понимаются любые виды 

ресурсов организации (капитальные, материальные, финансовые, 

организационные, трудовые, интеллектуальные, технологические, 

информационные, а также имущественные права и др.), которые 
используются для осуществления вложений в объекты инвестиционной 

деятельности [3]. Виды оценки инвестиционных ресурсов в рамках системы 

финансового учета строго регламентированы действующим 
законодательством: текущая и учетная стоимость, первоначальная и 

восстановительная стоимость. В системе управленческого учета такая 

регламентация отсутствует. Вид применяемой оценки определяется, исходя 

из конкретной цели подготовки управленческой отчетности, возможностей по 
обобщению и анализу данных, а также уровня управления. Необходимо 

отметить особенности инвестиционных ресурсов, требующих особого 

внимания со стороны инвестора. К ним относятся денежные средства, 
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которые подлежат более тщательному внутреннему и внешнему контролю. 

Инвестиционная система управленческого учета представляет собой 
подсистему управленческого учета, в рамках которой осуществляется 

формирование показателей об инвестиционных ресурсах, процессах и 

результатах, необходимых для осуществления планирования, организации, 
мотивации, контроля, анализа и подготовки эффективных стратегических и 

тактических управленческих решений по всем аспектам инвестиционной 

деятельности коммерческой организации. Задачи инвестиционной системы 

управленческого учета решаются через реализацию его функций [3]. 
Совокупность всех функций инвестиционной системы управленческого учета 

может быть разделена по двум основным направлениям: обеспечение всех 

уровней управления релевантной информацией для управления 
инвестиционной деятельностью коммерческой организации; формирование 

информации, необходимой для управления конкретными инвестиционными 

проектами. Стратегическая инвестиционная система управленческого учета 

должна предоставить пользователям (общее собрание акционеров, совет 
директоров и правление) информацию, позволяющую оценить 

инвестиционные ресурсы организации, возможности их перспективного 

формирования в форме документов внутренней управленческой отчетности 
[3].  
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Каждая организация в своей работе сталкиваются с необходимостью 

оформления первичной документации, поэтому квалифицированное ведение 

бухгалтерского учета – первичная задача, которая требует незамедлительного 
решения [2, с. 26]. 

Значение документов в бухгалтерском учете несомненно, ведь они 

являются источником сведений, необходимых для принятия управленческих 
решений, обеспечивают контроль за сохранностью материальных ценностей 

и денежных средств, имеют документальную (юридическую) силу при 

возникновении споров или предъявлении претензий и исков, являются 

источником информации о финансово-хозяйственной деятельности с целью 
анализа и контроля со стороны учредителей, налоговой службы, аудита. От 

достоверности, реальности и своевременности составления первичных 

документов зависит качество бухгалтерского учета [7]. 
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Само счетоводство, как зеркало хозяйственной деятельности, С.Ф. 

Иванов делил на три больших блока: первичные документы, т.е. 
свидетельства о совершении определенных фактов хозяйственной жизни [5]. 

В бухгалтерском учете всегда действовало правило В. Швайкера (1549 г.): нет 

документа - нет факта [5]. 
Исследователи сравнивают предприятие с живым организмом, считая 

бухгалтерию ее нервной системой. Бухгалтерия фиксирует все, что 

происходит внутри этого предприятия - организма. На предприятие 

оказывают влияние разные хозяйственные ситуации (операции). Но только 
некоторые из них заставляют фиксировать данные в бухгалтерском учете, 

группировать и передавать дальше информацию.  

Каждый факт хозяйственной деятельности должен быть отражен с 
помощью соответствующего первичного документа, выполненного на 

бумажном носителе либо в электронном виде. Качество формируемой в 

документации первичной учетной информации во многом определяет 

информационную ценность всей системы бухгалтерского учета, а с ним — 
ценность финансовой бухгалтерской отчетности [6, с. 23] 

Первичный учётный документ согласно п. 2 ст. 9 Закона о 

бухгалтерском учёте №402- ФЗ [1] должен содержать перечень обязательных 
реквизитов. В число таких реквизитов входят следующие: наименование 

документа, дата составления документа, наименование экономического 

субъекта, составившего документ, содержание факта хозяйственной жизни, 

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения, наименование должности лица, 

совершившего сделку, операцию и ответственного за её оформление, либо 

наименование должности лица, ответственного за оформление 

свершившегося события, подписи ответственных лиц с указанием их фамилий 
и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц [1].  

Оптимальный график документооборота и его соблюдение 
способствуют рациональному распределению должностных обязанностей 

между работниками, укреплению контрольной функции бухгалтерского учёта 

и обеспечивают своевременность составления отчетности. 

Улучшение способов ведения первичного учета необходимо каждой 
организации путем создания единой системы документации в 

автоматизированным виде. Необходимо максимально сократить и упростить 

количество вариантов подобных форм, что способствует экономичности и 
универсальности документации. 

Другим способом усовершенствования является разработка 

собственных первичных документов на основе унифицированных форм.  

От достоверности и четкости информации, представленной в 
первичных документах, зависит быстрота принятия решений. По этой 

причине каждой организации необходимо уделить большое внимание 

первичной документации, что в дальнейшем приведет к положительным 
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экономическим показателям и повышению прибыли. 
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Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и оценки 
хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли осуществляются 

финансирование мероприятий по научно-техническому и социально-

экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты труда их 
работников [1, С. 149]. 

Получение прибыли играет большую роль в стимулировании развития 

производства. Но в силу определенных обстоятельств или упущений в работе 

(невыполнение договорных обязательств, незнание нормативных документов, 
регулирующих финансовую деятельность предприятия) предприятие может 

понести убытки. [2, 3, 4].  

Усиление роли прибыли обусловлено также действующей системой ее 
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распределения, в соответствии с которой повышается заинтересованность 

предприятий в увеличении не только общей суммы прибыли, но и особенно 
той ее части которая остается в распоряжении предприятии и используется в 

качестве главного источника средств, направляемых на производственное и 

социальное развитие, а также на материальное поощрение работников в 
соответствии с качеством затраченного труда [5, с. 330]. 

Анализ стимулирующей роли прибыли показывает, что в отдельных 

хозяйствующих субъектах преобладает стремление извлечь высокую 

прибыль в целях увеличения фонда оплаты труда в ущерб производственному 
и социальному развитию коллектива. В ряде случаев рост прибыли 

обусловлен необоснованным повышением цен на продукцию [5, С.29]. 

На предприятии различают несколько видов прибыли [6, С. 223]: 
-  прибыль от продаж - это прибыль, получаемая в результате 

производства и продажи продукции, работ промышленного характера, она 

представляет собой разницу между реализованной продукцией и ее 

себестоимости; 
-  прибыль от прочих операций образуется в результате продажи 

предприятием неиспользуемых основных фондов, сверхнормативных 

материальных ценностей, а также прочих операций. Она определяется по 
разности выручки и затрат, связанных с этими операциями; 

-  прибыль, образуемая в результате операций с ценными бумагами, 

валютой и другими видами деятельности, не связанными непосредственно с 

производством и реализацией продукции и услуг; 
-  валовая прибыль - это общая сумма дохода, образуемого на 

предприятии за вычетом управленческих и коммерческих расходов; 

-  прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, составляет 

чистую прибыль. 
После формирования прибыли предприятие производит уплату налогов, 

а часть оставшейся прибыли в распоряжении предприятия, т. е. после уплаты 

налога на прибыль, называется чистой прибылью [5, С.30].  
Нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, 

направляется на увеличение собственного капитала фирмы и может быть 

перераспределена в резервный фонд - фонд непредвиденных потерь, убытков, 

накопительный фонд - формирование средств для производственного 
развития, фонд потребления - средства для премирования сотрудников и 

оказания материальной помощи [5, С.30]. 

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и 
финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную 

оценку в системе показателей финансовых результатов. Обобщенно наиболее 

важные показатели финансовых результатов деятельности предприятия 

представлены в отчете о финансовых результатах. 
Главное предназначение прибыли в современных условиях 

хозяйствования - отражение эффективности производственно-сбытовой 

деятельности предприятия. 
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Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить 

отражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с 
производством и реализацией своей продукции и выступающих в форме 

себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным выражением 

которых должна явиться цена изделия [6, С.78]. 
Увеличение прибыли в условиях стабильности оптовых цен 

свидетельствуют о снижении индивидуальных затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции. 
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В последнее время в мировой практике инвестирования наблюдается 

тенденция к объединению капитала и привлечению дополнительных средств 
от других частных инвесторов, бизнес-ангелов или фондов. В результате 

недостающая сумма может быть собрана быстрее, а риски сведены к 

минимуму. Нет сомнений в том, что коллективные инвестиции имеют 
преимущества, особенно для молодых инвесторов, которые находятся на 

ранней стадии. Основным преимуществом таких инвестиций является 

значительное снижение риска; консолидация опыта, связей и других 

возможностей соинвесторов; вовлечение профессиональных менеджеров в 
подбор, оценку, инвестирование и управление инновационными компаниями 

[1, стр. 6]. 

В настоящее время происходит значительное развитие механизмов 
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краудинвестинга. Краудинвестинг получил свое название от двух слов: 

«crowd» — толпа и «investing» — инвестирование. Краудинвестинг - это 
новый финансовый инструмент, наряду с краудфандингом и краудлендингом, 

который привлекает средства на малых и средних предприятиях в качестве 

альтернативы банковскому кредитованию. Основная идея краудинвестинга - 
использовать широкий круг микроинвесторов в лице непрофессиональных 

инвесторов в качестве источника финансирования для развития своего 

бизнеса. 

Выделяют три вида краудинвестинга:  

 безвозмездный - например, гранты, подарки;  

 условно-возвратный - например, производные ценные 
бумаги, предоплата товара; 

 безусловно-возвратный — например, заем, продажа 

ценных бумаг.  
В прошлом году через Российскую Федерацию прошло крауд-

инструментов на 11 миллиардов рублей против 6 миллиардов в 2016 году. По 

данным Банка России, объем сделок на рынке краудфандинга через пять лет 
вырастет до 1 трлн рублей в год. 

Принцип работы прост: компания собирает деньги для запуска проекта 

у большого количества людей. После запуска проекта каждый инвестор 

получает условное участие в этой компании. Это могут быть акции или доля 
активов. Иногда компания как бы берет деньги в долг у инвесторов и после 

запуска проекта отдает их с процентами. Некоторые компании пытаются 

привлечь частных инвесторов, в то время как другие регистрируются для 
краудинвестинговых площадках. 

Следует отметить, что проект не обязательно полностью финансируется 

микроинвесторами. Доля инвестиций может составлять 100%, 50% и, 

возможно, 10-20%. Компании часто используют свой капитал параллельно. 
Первые краудинвестинговые площадки начали появляться еще в 2005 году. 

Они помогли молодым стартапам привлечь инвестиции от частных 

инвесторов. На сегодняшний день в мире насчитывается более 300 
краудинвестинговых площадок. Это наиболее распространено в США и 

Великобритании. В России, как и в большинстве других стран бывшего СНГ, 

краудинвестинг развивается очень медленно. 

Мощным толчком для развития краудинвестинга в России стал старт 
амбициозной краудинвестинговой платформы - биржи долевых инвестиций 

SIMEX в мае 2015 года, инвестиции на которой осуществляются в самых 

разных направлениях, начиная со сферы недвижимости и заканчивая 

переспективными интернет-проектами [3]. 
Краудфандинговый рынок является самым молодым и требует активной 

PR-кампании на пути к становлению. Хотя краудинвестирование в России 

является относительно новой концепцией, и осведомленность бизнеса о 
новом финансовом инструменте и его преимуществах крайне мала, интерес к 

таким платформам уже высок. 
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Почти 80% предпринимателей, которые понимают механизм 

краудфандинга и перспективы его использования для бизнеса, предпочитают 
работать с массовыми платформами. Кроме того, на принятие решений влияет 

не только наличие длинных и дешевых денег, но и желание протестировать 

новый канал сбыта, повысить узнаваемость бренда и создать имидж открытой 
и публичной компании [2]. 

Преимущества краудфандинга включают в себя установление полезных 

контактов, получение знаний и опыта для развития нового бизнеса, а также 

возможность поделиться идеями и предложениями о жизни инвестирования 
стартапов. Кроме того, краудинвестинг дает сильный импульс мышлению: 

появление новых интересных идей о товарах и услугах, развитие технологий. 

Использованные источники: 

1. Аналитический обзор рынок синдицированных венчурных сделок и 

краудинвестинга, Москва, 2013 – 58 с.  
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возможности и перспективы развития. // Петербургский экономический 
журнал № 2, 2015. 
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финансового обеспечения предприятий малого бизнеса //Вестник 
Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. – 2016 – №. 3 (69). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



29 
 

УДК 378. 014. 54 

Теплая Н.В. 

Теплый А.А. 

студент 3 курса 

факультет непрерывного образования 

Ростовский филиал  

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

 университет правосудия» 

Россия, г. Ростов-на-Дону 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ КОРПОРАТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Современные трансформации в российском обществе 
приводят к необходимости анализа состояния, дальнейшего 

совершенствования, прогнозирования деятельности системы образования и 

его социума. 

Развитие инновационных форм корпоративного взаимодействия в 
профессиональном образовании являются системообразующим фактором, 

способным соединить в единое целое различные направления 

образовательной реформы.  
Ключевые слова: образовательный кластер, модернизация, 

корпоративный университет, конкурентоспособность, глобализация, 

интеграция, образовательное сообщество, профессионализация, 

корпоративная солидарность, стратегические альянсы, бизнес-образование, 
инсорсинг, аутсорсинг, институционально-экономическая эффективность.  

 

Teplaja N.V., candidate of economic Sciences, associate Professor 

associate Professor of " Humanitarian and socio-economic disciplines'» 

Rostov branch of the  

"Russian state University of justice» 

Russia, Rostov-on-don 

Teplyi A.A. 

Student 

3 course, faculty of continuing education 

Rostov branch of the  

"Russian state University of justice» 

Russia, Rostov-on-don 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FORMS OF 

CORPORATE ENGAGEMENT IN PROFESSIONAL EDUCATION 

Abstract. Modern transformations in the Russian society lead to the need to 

analyze the state, further improvement, forecasting the activities of the education 

system and its society. 
The development of innovative forms of corporate interaction in professional 

education is a system-forming factor that can unite different areas of educational 

reform. 



30 
 

Keywords: educational cluster, modernization, corporate University, 

competitiveness, globalization, integration, educational community, 
professionalization, corporate solidarity, strategic alliances, business education, 

insourcing, outsourcing, institutional and economic efficiency. 

 
Прогрессивное развитие человечества требует от системы образования 

в условиях глобализации внедрения различных инновационных форм 

обучения, концептуальных подходов, модернизационных механизмов, 

преобразования и возрождения лучших традиций отечественного 
просвещения, интеграции в мировое образовательное сообщество, упрочение 

конкурентных преимуществ в ряду высокообразованных стран мира. 

В современном мире роль профессионального образования как 
важнейшего фактора реструктуризации экономики, возникновения нового 

общества в интеллектуальном его развитии постоянно повышается, 

трансформируются количественные и качественные характеристики влияния 

человеческого капитала на экономический рост. В условиях глобализации 
основным критерием успешности профобразования, выступает 

конкурентоспособность в рамках профессионализации и специализации. 

Профессиональные образовательные учреждения должны соответствовать 
реалиям рынка труда. 

В сущности, при прежнем способе социализации общества, система 

профессионального образования отличалась низкими темпами развития, 

образовательный кластер столкнулся один на один с многообразным и 
противоречивым спектром рыночных коллизий. Значительные элементы этой 

системы в трансформационный период просто выпали из ее прежней 

конструкции, не обретя нового органичного способа общественного и 

экономического взаимодействия. Произошла деформация традиционной 
модели образования и образовательного сообщества, ограничившись только 

борьбой за бюджет, отражающий результаты от основной деятельности – 

утратилась возможность более точного, объективного определения 
потребности в специалистах, взвешивать и оценивать реальные потребности 

в масштабах, структуре и содержании образования. 

Образовательный кластер – совокупность взаимосвязанных 

учреждений профессионального образования различного уровня, 
объединенных по отраслевому признаку друг с другом и связанных 

партнерскими отношениями с предприятиями отрасли [1]. 

Развитие инновационных форм корпоративного взаимодействия в 
профессиональном образовании – экономико-организационная, учебно-

методическая, научная и информационная основа процесса создания и 

внедрения единых учебных, научных и инновационных форм во взаимосвязи 

с социоэкономической сферой; внедрение новейших технологий 
непрерывности образовательного процесса их взаимосвязи с 

образовательными программами профессиональной подготовки на всех 

уровнях. 
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Корпоративное единение в этом противостоянии считало 

неприемлемым любое публичное высказывание об известных в 
образовательной среде фактах: низкий уровень профессиональной 

компетентности; неудовлетворительное качество подготовки специалистов: 

адаптация к изменяющимся внешним условиям, формирование недостающих 
профессиональных компетенций – профессиональные навыки, знания и 

личные качества; проблемы перспектив трудоустройства; коррупционная 

составляющая и др.  

В качестве значимого аспекта трансформации российской экономики 
выделим: зарождение и укрепление ведущих позиций новых субъектов 

активизации инновационного процесса – компании (корпорации). Именно им 

отводится роль становления экономико-организационных основ процесса 
создания и внедрения новейших технологий для обеспечения конкурентных 

преимуществ; усиления рыночных позиций; формирования эффективной 

инновационной деятельности. 

Одной из основных проблем, в достижении устойчивого 
экономического роста, стоящих перед экономикой России можно выделить – 

проблему эффективности функционирования и взаимодействия основных 

субъектов национального хозяйства. Ведущее место в Российской экономике 
отведено экономическим субъектам – корпорациям, возникшим в период 

приватизации, и акционирования государственных образовательных 

учреждений. 

Рассматривая вопрос о возникновении стратегических альянсов в 
качестве приоритетных путей повышения конкурентных преимуществ 

профессионального образования на современном этапе становления 

общества, предполагается – усиление рыночных позиций на образовательном 

рынке и рынке труда; формирование новых ключевых профессиональных 
компетенций; получение синергетического эффекта за счет более 

эффективного использования трудовых и материальных ресурсов; 

расширение круга решаемых проблеем и объема контролируемой части этих 
рынков. Первопричиной этих преобразований определена 

заинтересованностью этих компаний в нововведениях по обеспечению 

собственных конкурентных преимуществ, имеют средства для их реализации. 

Для эффективной инновационной деятельности они должны иметь 
собственные системы создания и внедрения новшеств, а также работников, 

способных реализовать этот процесс. Первое означает их потребность в 

создании и управлении организационного знания, второе – в обеспечении 
полноценного, эффективного бизнес-образования [2]. 

Корпоративный университет – это система внутрифирменного 

обучения, объединенная единой концепцией в рамках стратегии развития 

организации и разработанная для всех уровней руководителей и 
специалистов.  

Во многих странах мира корпоративные университеты являются 

важнейшим элементом образования и корпоративной культуры. В России 
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корпоративные системы подготовки сотрудников пока не развиты, находятся 

в фазе становления. Мировой опыт корпоративного обучения свидетельствует 
о том, что в условиях быстро меняющегося рынка профессиональное 

образование попросту не в силах успеть за практическим опытом бизнеса. 

Работодатели заинтересованы в квалификационных кадрах, а существующая 
система профессионального образования в стране, при всей его 

многогранности и фундаментальности, представляется несколько 

консервативной, оторванной от практики и излишне академичной [3]. 

Экономическая деятельность корпорации затрагивает интересы 
практически всех групп современного общества. Вследствие этого 

обеспечение экономической эффективности корпорации – обязательное 

условие экономического роста национальной экономики в целом. 
Сегодня корпоративные университеты представляют собой одну из 

частей общей «картины бизнес-образования» – решают проблемы, 

преодолевают трудности, совместно с классическими бизнес-школами. 

Конкуренты могут появиться скорее с другой стороны – от учреждений, 
изначально не предоставляющих услуг в сфере образования, однако в 

некоторой части своей деятельности выполняющих функции поддержки 

бизнес-школ или связанных с ними учреждений. Примером этого являются 
компании, занимающиеся обучением через Интернет, которые в большинстве 

своем создаются в сфере технологического взаимодействия между 

телекоммуникационной и компьютерной индустрией [3]. 

В процессе российских реформ, когда происходит изменение структуры 
собственности, возникает множество субъектов, ведущих хозяйство исходя из 

собственной поведенческой функции, усложняются отношения в 

корпорациях, что связано с ростом трансакционных издержек и, в частности, 

агентских издержек, требует уточнения само понятие экономической 
эффективности. Это актуально в связи с тем, что возникает контрактная 

форма экономических отношений, базирующаяся на оптимизации 

трансакционных издержек. Было бы уместно для данного этапа развития 
корпорации понятие экономической эффективности, с учетом происходящих 

экономических процессов, внешней и внутренней среды корпорации, 

обозначить как институционально-экономическую эффективность [3]. 

Россия – кладезь творческих ресурсов. Внешняя среда становится все 
более сложной и комплексной – внедрение институциональной единицы в 

среду определенного уровня комплексности, позволяет развиваться в этой 

среде в случае, доведения уровня своей комплексности до значения, 
превышающего значение уровня комплексности среды. Различные формы 

сотрудничества, в частности стратегические альянсы, должны стать основой 

важнейших частей их текущих и будущих стратегий, особенно принимая во 

внимание ограниченность ресурсов и возможность их существенного 
увеличения за счет партнерских отношений с иностранными учебными 

заведениями. 

Роль образования на современном этапе развития страны определяется 
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задачами перехода России к демократическому обществу, к правовому 

государству, рыночной экономике, задачами преодоления опасности 
накапливающегося отставания России от мировых тенденций экономического 

и общественного развития. Образование должно войти в состав основных 

приоритетов российского общества и государства. Профессиональное 
образование – дает общую подготовку в формировании и воспитании 

гражданской позиции; корпоративное обучение – преследует конкретные 

цели бизнеса, не является альтернативным, призвано быть 

взаимодополняющим. По этой причине, поиск инновационных и 
эффективных форм корпоративного взаимодействия в профессиональном 

образовании представляется сегодня чрезвычайно актуальным. 
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В реалиях нашего времени, наблюдая за происходящим в различных 

местах общественного питания и прочих сферах деятельности людей, где 
одни субъекты деятельности оказывают другим субъектам какие–либо услуги 

получая за это деньги (прибыль), не сложно увидеть, что гость (т.е даже мы с 

вами), не слишком избалованы высоким уровнем сервиса и гостеприимства.  

Что такое сервис? – Эго создание микроклимата. Создание той 
неосязаемой, но необходимой атмосферы, в которой происходит 

взаимодействие гостя и того, кто оказывает для него услугу. 

Гостеприимство, это искренняя эмоция. Можно научится различным 
инструментам продаж, как лучше говорить, предлагать, изучить продукт, ею 

составляющие, но если где–то внутри у вас нет искреннего чувства встречать 

гостей и создавать для них ту самую неосязаемую волшебную атмосферу, это 

значит, что к большому успеху, к сожалению, прийти скорей всею не 
получится. Работая в индустрии гостеприимства, которая на самом деле 

является розничной торговлей, в которую вкладывается огромное количество 

эмоций и ваших талантов, мы постоянно чему–то учимся, делаем выводы, по-
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другому воспринимаем то, что происходит вокруг и начинаем обращать 

больше внимания на различные детали. Гостеприимность в нас со временем 
становится сильнее, более открытой, сочетается с нашими 

профессиональными навыкам и позволяет нам творить настоящие чудеса, 

создавая для наших гостей уют и ту самую неосязаемую атмосферу, которую 
не описать словами, но за которой хочется возвращаться снова и снова.  

Вернемся к нашему вопросу. Неизбалованные сервисом и 

гостеприимством гости, уже в целом смирились, что по-другому, наверное, и 

не будет (не бывает), и просто идут в бары/рестораны, едят, и оставляют на 
чай ровно столько на сколько привыкли к обслуживанию. Гость также может 

быть недостаточно избирателен, может не понимать, за что стоит оставлять 

деньги, а какое отношение может обойтись и пустой коробкой для счета. Для 
них вы становитесь все равны. 

Но этот факт, ни в коем случае не должен убивать в вас надежду, а 

наоборот, вам следует задуматься над тем, как вы можете выделиться из 

большой серой массы людей, оказывающих услуги в монотонном формате, не 
прилагая к этому никаких усилий, и сделать что–то чего ваши гости скорей 

всего не чувствовали по отношению к себе. 

Ваше внимание, отзывчивость, готовность помогать, слышать и 
слушать, показывать всем своим видом, то, что гость вам не безразличен уже 

является шагом к тому, чтобы выделяться из большинства и начать 

зарабатывать больше. 

Посредственная работа – машинальный процесс, в котором отсутствует 
какой–либо креатив и внимание к деталям – не привлекает к себе внимания и 

отрицательно влияет на решение гостя вернутся к нам еще раз или нет. 

Так же краеугольным камнем в этом вопросе является и мотивация 

персонала. 
Мотивация – это очень тонкий вопрос. Т.к. здесь роль играет не только 

материальная составляющая. Главной мотивацией для сотрудника является 

отношение к нему его работодателей. Чувство своей необходимости и 
значимости для данного предприятия и людей им владеющих. Чувствовать то, 

что его действия, знания, навыки и вложенные силы, необходимы для этих 

людей. Чувствовать то, что его ценят и желают делать так, чтобы именно этот 

человек работал в их команде, всегда был вдохновлен и тем самым 
положительно влиял на растушую прибыль. 

Когда мы выходим в зал – основной нашей целью и задачей является 

гость. Его комфорт, удовольствие от пребывания в нашем ресторане, наша 
осведомленность знания меню, информация о предстоящих мероприятиях и 

акциях, всё это играет важную роль в том, вернется ли он к нам снова. 

Дьявол кроется в мелочах. Внимание к деталям – командный инстинкт. 

Из мельчайших вещей состоит огромное общее восприятие всей атмосферы, 
а ее составляющие в отдельности – это вы, ваше обслуживание, общение, 

качество и разнообразие блюд кухни, качество напитков, чистота помещения, 

места где сидит гость, музыка, окружающие люди. 
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Возникает так же вопрос об индивидуальном подходе. 

Индивидуальный подход к каждому гостю – обеспечивает вам более 
глубокое понимание ситуации и взаимодействия с ним, что в последствии  

приводит к тому, что гость становится вашим. Вы получаете возможность 

создать персональное впечатление для каждого гостя. 
Стандарты, обеспечивающие постоянное обслуживание в соответствии 

с ними, позволяют нам соответствовать ожиданиям наших гостей. Но работая 

по стандартам не менее важно иметь возможность применять 

самостоятельные решения в процессе общения с гостем, с целью 
удовлетворения их индивидуальных потребностей. 

GЕТ IТ RIGНТ! – Сделай эго правильно! 

- Обеспечить своевременную встречу гостя, принятие заказа, вынос 
блюд соответственно установленным стандартам. 

1. Эффективность в предоставлении услуг. 

2. Своевременное и искреннее взаимодействие. 

3. Предоставление максимально высокого уровня сервиса. 
GЕТ МЕ RIGНТ! – Пойми меня правильно! 

Цель: Понять гостя. 

1. Познакомится с вашими гостями 
2. Понять их настроение 

3. Адаптироваться к их индивидуальному положению, ситуации, 

настроению 

WOW ME IF YOU CAN! – УДИВИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ! 

Цель: Приятно удивить гостя! 

1. Создать запоминающийся опыт 

2. Предоставить значимую, содержательную информацию, которая 

превзойдет их ожидания 
3. Проявлять приятные действия, делать комплименты искренне и 

спонтанно 

- Понять, что гость любит, а что нет 
- Предоставлять гостю возможность выбора 

- Искренне желать сделать экстра шаг 

- Интуитивно принимать решения 

Каждый поход человека (гостя) в ресторан – новый опыт его жизни. Это 
может быть какое–либо важное событие или просто желание комфортного 

времяпрепровождения и только от нас, от всей команды ресторана, зависит 

то, насколько качественный опыт он сможет получить, запомнить его и 
привести в пример своим друзьям, которые скорей всего также захотят его 

получить. 

Использованные источники: 

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. М., 
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2. Экономика туризма / Под ред. В.А. Квартальнова, И.В. Зорина и др. М., 
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Экономика, маркетинг, предпринимательские исследования, право, 

социология и психология являются примерами наук и дисциплин, в которых 
исследования, связанные с франчайзингом, были опубликованы. Данное 

явление пронизывает все экономические и управленческие науки, поэтому 

необходимо изучить основные преимущества и недостатки данного явления.  

Вкратце, наибольшее преимущество системы франшизы заключается в 
том, что она снижает риск неудачи бизнеса. Это связано с тем, что этически 

будет иметь проверенную, проверенную и проверенную бизнес-концепцию на 

рынке. Поэтому большинство морщин будут сглажены, а риски для будут 
сведены к минимуму. Хорошо известно, что менее 7% владельцев франшизы 

терпят неудачу в течение первых 3 лет, по сравнению с более чем 90% новых 

начинаний бизнеса. 

Франчайзинг позволяет маленькому бизнесмену конкурировать с 
крупными компаниями, и может воспользоваться преимуществами экономии. 

Теоретически, по крайней мере, продукты, оборудование и система будут 

ранее проверены рынком, и поэтому они приходят к франчайзингу с 
определенной степенью «готовности» потребителя. 

Благодаря обучению, предоставленному франчайзером, поднимается на 

очень крутую кривую обучения в короткий промежуток времени, тем самым 

увеличивая свои шансы на успех. Франчайзинг имеет преимущество 
управленческого и административного опыта, в дополнение к которому 

большинство франчайзеров обеспечивают резервное копирование и 

поддержку, включая услуги по устранению неполадок, чтобы помочь в их 
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ежедневных начинаниях. 

Для франчайзинга не требуется никакого опыта в конкретном бизнесе. 
Все недостатки ноу-хау становятся хорошими, опять же, обучением, 

предоставленным франчайзером. Любое отсутствие знаний о том, как 

управлять бизнесом, не является проблемой, так как франчайзер обеспечит 
необходимую подготовку. 

Поддержка крупной организации, и это достигается за счет объединения 

ресурсов, особенно в области рекламы, маркетинга и продвижения по службе, 

где каждый, внося свой вклад, может иметь преимущество большого фонда 
для этой цели [2]. В хорошо управляемом и структурированном бизнесе 

франшизы остается сосредоточиться на продаже товаров или услуг, в то же 

время получая выгоду от непрерывных исследований и разработок на рынке, 
чтобы улучшить бизнес и систему франчайзинга. 

После того как нами были рассмотрены основные преимущества 

франчайзига, необходимо определить, какие минусы скрывает данное 

явление.  Важной особенностью франчайзинга является то, что каждый аспект 
бизнес-формата определяется, и каждый выход работает строго в 

соответствии с этим форматом [3]. Не все будут рады управлять бизнесом в 

соответствии с такими ограничениями, и вы должны подумать над тем, 
насколько хорошо вы можете принять этот аспект системы франчайзинга при 

поиске франшизы для покупки. 

Регулярные визиты сотрудников по наблюдению за персоналом 

приветствуются первоначально, но со временем вы почувствуете себя в 
состоянии справиться со своими проблемами, и вы можете обратиться к 

интересам франчайзеров как к вторжению.  Плата за обслуживание: сначала 

эти услуги необходимы, однако со временем, если меньше использовать 

услуги франчайзеров.  Каждый влияет на репутацию всей системы в 
зависимости от их производительности и способности. Во многих франшизах 

существует большая пропасть в качестве продукта или услуги между 

лучшими и худшими. Таким образом, любой может повредить репутацию 
всех торговых точек в цепочке, даже на международном уровне. 

Франчайзинг, как правило, является негибким методом ведения 

бизнеса, поскольку каждый связан контрактом франшизы, чтобы управлять 

бизнес-форматом определенным образом. Это может помешать франчайзеру 
внести изменения в бизнес-формат, обновить торговые точки или ввести 

новые типы оборудования[1].  

Важно признать, что не все франшизные предприятия хорошо 
обоснованы или хорошо работают. При подписании соглашения о франшизе 

вы формально связываете себя с определенным франчайзером, и поэтому 

важно выбрать тот, который является компетентным и этичным (Таблица 1). 

Таблица 1 –Классификация франчайзера 
Категория Сущность 

Учрежденный 

франчайзер 

Это наименее рискованный вид франшизы. Бизнес-формат будет 

полностью протестирован в ряде мест, скорее всего за границей, и 
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хотя первоначальная стоимость открытия такой франшизы может 

быть относительно высокой, франшиза с этим типом компании 

будет очень привлекательна для всех, для кого безопасность это 

важно. 

 

Новый 

франчайзер 

В новой франшизе нет ничего по-настоящему неправильного, но 

нужно принимать большую осторожность при принятии решения 

об инвестировании в какую-либо конкретную франшизу. 

Поскольку франчайзеры несут высокие первоначальные затраты, 

им необходимо минимальное количество франшиз для 

безубыточности. 

Неэтичный 

франчайзер 

Некоторые франчайзеры не намерены вступать в долгосрочную 

поддержку, вместо этого они слышали, что франчайзинг - это 

способ быстро заработать деньги из доверчивых франчайзи 

Некомпетентный 

франчайзер 

Это франчайзеры, которые не предлагают франшизы для 

совершения мошенничества, но которые некомпетентны одним или 

несколькими из следующих способов.  

У каждого явления есть свои положительные и отрицательные стороны, 

поэтому необходимо проводить детальный анализ правовой и экономической  

составляющей. Другими словами франчайзер дает право молодому 

бизнесмену продавать товары/услуги компании, но с некоторыми 
обязательствами. Для франчайзера – это отличный способ расширить 

свой бизнес, а для начинающего предпринимателя – это способ стать 

владельцем бизнеса, набраться опыта работы, при этом не создавая ничего 
нового. 
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