
  

 

НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

https://nicmisi.ru 
 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 

МЕНЕДЖМЕНТА В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СВЕТЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
 

 

 

  

г. Москва, 2018 

https://nicmisi.ru/


 

2 
 

 

 

IV Международная научно-практическая 

конференция 

 

«Актуальные проблемы и современные 

тенденции развития экономики и 

менеджмента в ХХI веке: глобальные вызовы 

и пути их решения в свете инновационных 

исследований» 

 

ИЗДАЕТСЯ С 5 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

 

 

г. Москва,  

2018  



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60      

           А 5 

 

Главный редактор научных изданий НИЦ МИСИ А.В. Демидов, Master of Business 

Administration. 

Директор Департамента стратегического развития науки и инновационных 

разработок, главный научный сотрудник НИЦ МИСИ С.В. Дуденков, д.т.н., профессор, 

Заслуженный эколог РФ, Заслуженный изобретатель СССР. 

Председатель редакционной коллегии НИЦ МИСИ А.И. Пашовкин, к.т.н., доцент. 

Ответственный редактор научных изданий НИЦ МИСИ Д.А. Максимов  

 

Члены редакционной коллегии НИЦ МИСИ: 

 

А.М. Балбеко, д.п.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

О.Я. Баранская, к.с.н., доцент 

Ю.П. Белов, к.э.н., доцент 

И.Л. Быковников, к.э.н., доцент 

М.А. Котляров, к.в.н., профессор 

Е.Н. Латушкина, к.г.-м.н., к.п.н., доцент 

П.И. Сиротинкин, к.т.н., доцент 

О.А. Трифонов, к.э.н., доцент, Почетный энергетик РФ, Почетный экономист РФ 

Л.Я. Шубов, д.т.н., профессор 
 

А 5 «Актуальные проблемы и современные тенденции развития экономики и 

менеджмента в ХХI веке: глобальные вызовы и пути их решения в свете 

инновационных исследований»: электронный сборник научных статей по 

материалам IV Международной научно-практической конференции. – М.: НИЦ 

МИСИ. – 2018.  / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://nicmisi.ru 

/wp-content/uploads/2017/11/KON-05_01_18.pdf 

 
Электронный сборник научных статей предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 

научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, 

докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научно-исследовательской 

работе и учебной деятельности. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции может не всегда 

совпадать с точкой зрения авторов публикуемых научных статей. Статьи представлены в авторской 

редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 

материалов. При перепечатке сборника научных статей ссылка на издание обязательна. 

Сборник научных статей по материалам III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития современных интеграционных процессов и пути их решения: 

трансформация идейных взглядов» постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

УДК 001.1 

ББК 60      

© Коллектив авторов 

ISSN 2587 - 7224                                                                                                     © НИЦ МИСИ 

https://nicmisi.ru/


 

4 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
СЕКЦИЯ «ОБЩИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 5 

1. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

УСПЕШНЫХ ОПЕРАЦИЙ НАЙМА СОТРУДНИКОВ НА 

ДОЛЖНОСТЬ 

В.Р. Гарибян 

5 

2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ГОСТИНИЦАХ ТИПА "B&B" НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА» 

В.Р. Гарибян 

11 

СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 17 

3. ПОНЯТИЕ ДОХОДОВ БАНКА 

А.А. Корнеева 

17 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

А.А. Корнеева 

22 

СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ» 26 

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА 

П.А. Киселев 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

СЕКЦИЯ «ОБЩИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

УДК 005 

В.Р. Гарибян, 

студентка 4-го курса КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

г. Краснодар, РФ 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ УСПЕШНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НАЙМА СОТРУДНИКОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 

 

Аннотация 

Процесс с любым посетителем считается индивидуальной, по этой 

причине промышленность гостеприимства имеет необходимость в 

сотрудниках, готовых преодолевать проблемы и в некоторых случаях 

неожиданно возникшие внештатные ситуации. Как общеизвестно, основной 

задачей гостеприимства считается удовлетворенность желаний и 

потребностей покупателя. Важно выделить, что, несмотря на правовую базу, 

должную упростить формирование концепции условий к качеству 

обслуживания, на практике имеется множество различных вопросов, 

сопряженных с сервисом любого работника. И на первом плане находится 

обсуждения высококлассных способностей любого работника отеля, 

занимающегося в сервисе и осуществляющих контакт с покупателем. 

Ключевые слова: кадры, работник, обслуживание, гостиничная 

индустрия. 
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Мною так же было проведено исследование, в результате которого, 

наряду со всеми положительными качествами был выявлен один недостаток. 

Он заключается в том, что в данном отеле повышенная текучесть, то есть 

персонал надолго не задерживается на должности. 

Ввиду этого мною была изучена документация (трудовые договоры). На 

основании документов я вывела статистику текучести кадров в данном отеле. 

Статистика показана на таблице 1.  

 

Таблица 1. Статистика текучести кадров Бутик-Отеля «Моцарт» 

Период 
Квартальный 

период работы 

Численность 

уволившихся 

работников 

% 

увольнений 

% 

оставшихся 

работников 

1 (1-13 недель) 200 40 60 

2 (14-26) 100 20 40 

3 (27-39) 50 10 30 

4 (40-52) 25 5 25 

5 (53-65) 15 3 22 

6 (66-78) 5 1 19 

7 (79-91) 5 1 19 

8 (92-104) 5 1 18 

 

Различные фирмы используют разнообразные способы приспособления 

сотрудников к новым условиям. Текучесть возвышенна в первые несколько 

месяцев уже после поступления на службу. В гостиничной индустрии, к 

примеру, 45% сотрудников покидают новейшую службу буквально спустя три 

месяца после прибытия на службу, а 15% уже после первого месяца. Этот ход, 

который зачастую именуют кризисом введения, дорого стоит для фирмы и 

обладает влияние в моральную атмосферу в компании, на мотивацию 

персонала и на удовлетворение нужд посетителей. (см. табл. 1). Я хочу 
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представить несколько советов согласно устранению текучести сотрудников: 

определение характера компании; 

выявление факторов увольнения с работы; 

анкетирование персонала с намерениями установления ожиданий от                                                   

службы, разработка успешных операций найма, собеседования и проф.                 

ориентации; 

разработка результативных проектов социализации, подготовки,       

формирования    продвижении по службе; 

усваивание групп качества; разработка методик распределения доходы; 

создание плана согласно уходу за детьми и предложениям помощи пожилым    

сотрудникам; 

поддержка конкурентоспособной величины оплаты работы. 

Далее, после процесса подбора менеджеры по приему, на работу 

согласно набранному персоналу продолжают собственные взаимоотношения 

с новоиспеченными нанятыми работниками и знакомят с их философией и 

размахом работы гостиницы. 

Все гостиничные отрасли в зависимости от наличия контакта с 

посетителем имеют отношение к одному из двух уровней: первый уровень - 

штат сотрудников, которые обладает прямой связью с посетителями 

(контактные службы); вторая степень - сферы, персонал которых практически 

никак не контактирует с гостем (неконтактные службы). Степень MBA (Master 

of Business Administration) - магистр бизнес-администрирования - более 

знаменитая и распространенная академическая степень в области управления 

бизнесом. Данную квалификацию, как правило, приобретают вдобавок к ранее 

существующему высочайшему образованию с целью получения особых 

познаний и умений в сфере менеджмента. 
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В гостиничной индустрии такое разделение отраслей считается весьма 

значимым, так как устанавливает условия, предъявляемые к персоналу. Кадры 

контактных отраслей обязаны соответствовать таким важным условиям, как: 

безукоризненное поведение (воспитанность, деликатность, 

бдительность, внимание во взаимоотношении гостей в границах собственных 

должностных обязательств); 

понимание этики и психологии общения; 

коммуникабельность (способность персонала сформировать атмосферу 

гостеприимства, избегать остроконфликтных ситуаций); 

знание иностранных языков; 

опрятный и располагающий к себе внешний вид (соответствующие 

прическа, костюм, аккуратный маникюр, лёгкий мейкап, украшения в 

минимальном количестве); 

ограничение возраста в конкретной должности. 

Важными условиями, предъявляемыми к персоналу неконтактных 

служб, считаются присутствие особого образования и практика работы в этой 

области. Установить, подойдет ли личность для службы в области 

обслуживания, крайне нелегко. Имеются концепции, в соответствии с 

которым психологическое тестирование, содержащее в себе задачи по оценке 

трудоспособности и т.д., может стать критерием выбора персонала, но на 

практике все без исключения значительно труднее. Он обязан обладать 

способностью, устанавливать связь с людьми, владеть совершенно 

определенными умениями общения [3, с. 154].  

При выборе персонала, разговаривая с соискателем, необходимо 

направить интерес на способность человека поддерживать связь, на поведение 

соискателя, на то, как он проводит разговор, в какой степени свободно поймет 

душевное состояние собеседника, способен ли приветливо улыбнуться 

человеку, как откликается на внештатные ситуации. К примеру, в условиях, 

если выпивший гость проводит себе бесцеремонно с официанткой, отнюдь не 

всякий работник сможет ограничиться без дебоша, ведь многое зависит и от 
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гостя, но главное не забывать, что большее зависит от сотрудника гостиницы, 

ведь трезв и разумен в данной ситуации именно работающий человек.  

Необходимо свести проблему на нет. Способность сотрудника обнаруживать 

общий язык с гостями немаловажна для формирования нормальной рабочей 

атмосферы. Это значительно для привлечения постоянных клиентов, которые 

будут вновь и вновь возвращаться к такому сервису. 

Сформировать предельно удобные требования в интересах покупателя, 

сделать услуги неназойливым и совместно с тем высококлассным можно 

только лишь в том случае, если сервисом занят персонал, который может по-

новому приступать к выполнению собственных высококлассных обязательств. 

Персонал обязан обладать способностью, подстроится под любого 

покупателя, без слов понимать его потребности. Сейчас профессиональная 

стратегия почти всех гостиничных фирм ориентировать все больше на 

изучение личных сотрудников, чем на притягивание квалифицированного 

персонала, работавшего прежде в иных отелях. Таким образом, при открытии 

конкретной должности изначально исполняется внутренний отбор и только 

уже после неудачи - внешний. При этом зачастую отели берут работников в 

отсутствии навыка работы в этой области, потому как считают, то, что обучить 

человека с нуля легче, нежели переучивать. 

В любой гостинице должны использоваться системы оценки 

удовлетворенности посетителя, источниками информации которой считаются: 

– наблюдение. Менеджеры абсолютно всех степеней обязаны видеть 

свойства недостаточного обслуживания, и так же видеть отличительные 

положительные действия со стороны персонала с целью поощрения. К 

примеру, наблюдая за происходящим в холе гостиницы можно заметить и 

разрешить различные ситуации, начина от очереди, в которой гость длительно 

ожидает в предвкушении необходимой информации, пренебрежение 

покупателей персоналом, неисполнение обязательств, сведений покупателю, 
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грязи, неряшливость. Выполняется ли анкетирование гостей в соответствии с 

условиям стереотипов, письменные тестирования персонала на знание 

стандартов, собеседования с сотрудниками, анализ микроклимата в 

коллективе, анкетирование суждений о стимулах, умственных и 

вещественных запасах. Итоги рассмотрения приобретенных сведений в 

варианте доклада переходят ведущему начальнику, который берет на себя 

разрешение, к примеру, осуществить вторичную подготовку, либо ввести 

дисциплинарные взыскания. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ 

ТИПА "B&B" НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

 

Аннотация 

Гостиницы берут свое начало с того момента, как люди стали 

путешествовать. Люди, если это были не кочевые народы, путешествовали на 

дальние расстояния только по надобности, так как раньше средства 

передвижения были намного примитивней, чем сейчас. Одними из первых 

заядлых путешественников были купцы или торговцы. Они ездили по миру на 

поиски новых видов товаров для их реализации. Соответственно, во время 

таких дальних поездок им было необходимо где-то останавливаться для 

ночлега и отдыха, либо для приобретения товаров. Также немного позднее 

стали появляться паломники, которые путешествовали по святым местам. Они 

останавливались на постоялых дворах, в небольших гостиницах, где им 

предоставляли кров и пищу. Эти средства размещения были упрощенными 

вариантами гостиниц типа «Bed and Breakfast». 

Ключевые слова: услуги, гостиницы, бронирование, администратор 

гостиницы.  

Операционный процесс обслуживания клиентов гостиницы состоит из 

следующих этапов: 

-предварительный заказ мест в гостинице (бронирование), 

подтверждение/аннуляция; 
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- прием, регистрация и размещение гостей; 

- предоставление услуг проживания (уборка номера) и питания; 

- предоставление дополнительных услуг проживающим; 

- окончательный расчет и оформление выезда. 

a) Предварительный заказ мест в гостинице (бронирование). 

Есть несколько способов забронировать номер или место в гостинице: 

устный (через телефон), письменный (по почте) и при помощи сети Internet. 

По почте клиент присылает в гостиницу письмо-заявку. Заявка должна 

содержать следующие сведения: число и категории номеров, сроки 

проживания в гостинице, фамилии приезжающих, форма оплаты 

(безналичный или наличный расчет). На заявке организации, которая 

бронирует номер, обязательно должны быть приведены реквизиты этой 

организации (название, адрес, телефон, факс, номер счета в банке). Затем 

заявку подтверждают. 

При телефонном бронировании администратор узнает количество и 

категории номеров, сроки проживания в гостинице, фамилию клиента, 

контактный номер телефона и вносит в журнал резервирования номеров. 

Также информирует потребителя о правилах подтверждения и аннуляции 

брони. 

 Забронировать номер клиент может и с помощью компьютера. Это 

широкие возможности для гостиницы и клиентов. Отель «Ромео и Джульетта» 

входит в неприсоединенную систему бронирования booking.com, которая 

соединяет независимые гостиницы и гостиницы, не включенные в цепь. Эта 

система позволяет независимым гостиницам использовать многие 

преимущества присоединенных систем бронирования. Также забронировать 

номер можно и на сайте гостиницы. 

При получении письма-заявки на размещение сотрудник отдела 

бронирования, в случае наличия свободных номеров, вносит данные 

из письма-заявки на размещение в журнал резервирования номеров. 

На основании записанной информации формируется перспективный график 
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загрузки гостиницы. В случае отсутствия свободных номеров администратор 

отсылает вежливый отказ, в котором приносит извинение, поясняет причину 

отказа и выражает надежду на оказание услуг в будущем.  

Администратор подготавливает подтверждение бронирования, куда 

вносятся все необходимые данные. Подтверждение бронирования необходимо 

производить на том же языке, на котором была составлена заявка 

на размещение. В гостевом доме «Натали» используется негарантированное 

бронирование, поэтому в тексте подтверждения бронирования указывается 

время, до которого гость может рассчитывать на получение забронированного 

им номера. Текст начинается с благодарности за выбор данного отеля. Кроме 

условий и порядка бронирования, в текстах подтверждений гостей 

информируют об условиях питания, времени заезда и расчетного часа 

в гостинице, а также дают ответы на любые интересующие клиентов вопросы.  

Администратор посылает подтверждение бронирования по адресу, 

указанному в письме-заявке.  

Все зарегистрированные письма-заявки на размещение, подтверждения 

бронирования на эти заявки по датам заезда и хранятся у администратора 

до момента прибытия гостя в отель. Это необходимо для уточнения деталей 

размещения при заезде гостя. После отъезда гостей эти документы 

архивируются на случай уточнения каких-либо деталей о проживании клиента 

в прошлом. 

Бронирование в гостинице негарантированное, поэтому плата за бронь 

не взимается. Оплата производится гостем непосредственно в гостинице.  

Если же бронирование происходило по телефону, то гостю необходимо 

позвонить и подтвердить бронирование до расчетного часа за сутки до 

планируемого заезда.  

Аннуляция (является бесплатной) должна проводиться таким же 

способом, что и подтверждение: 
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1) Письменное. Гостю необходимо произвести аннуляцию за сутки 

до планируемого выезда. Для этого он связывается с гостевым домом, 

сообщает необходимую информацию (ФИО, количество номеров, даты заезда-

выезда и т.д.). Если была внесена предоплата на расчетный счет, то она должна 

быть возвращена гостю после процесса аннуляции бронирования. Возможно 

письменное подтверждение аннуляции, высылаемое гостиницей в адрес 

клиента, турагентства или компании. Если запрос на отмену заявки пришел 

по почте или e-mail, то сотрудник бронирования высылает письмо-

подтверждение отмены. 

Для аннуляции бронирования через сайт гостиницы гостю необходимо 

отправить сообщение в гостиницу по электронной почте.  

2) Устное. Если бронирование происходило по телефону, то гостю 

необходимо позвонить в гостиницу и отказаться от бронирования до 12 часов 

за сутки до планируемого заезда. При этом он сообщает администратору свое 

имя, адрес, количество забронированных номеров, дату заездам и выезда. 

После того как была произведена аннуляция бронирования, сотрудник отдела 

бронирования спрашивает, будет ли гость осуществлять какое-либо другое 

бронирование.  

Если в случае форс-мажорных обстоятельств или по какой-либо 

причине забронированный номер недоступен, то гостиница обязуется 

предоставить клиенту альтернативное размещение: равноценный номер того 

же уровня и в таком же ценовом диапазоне, либо номер дороже и/или более 

высокого уровня без доплат со стороны гостей.  

b) Прием, регистрация, размещение. 

По прибытии гостя в гостиницу его встречает администратор. За 

стойкой администратора производится регистрация гостя, для этого 

последний предъявляет паспорт, военный билет, удостоверение личности или 

иной документ, оформленный в установленном порядке и подтверждающий 

его личность. Работник службы приема и размещения заполняет 

регистрационную карточку, которая является договором между исполнителем 
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и потребителем. В анкете указывается Ф.И.О., дата рождения, срок 

проживания, порядковый номер гостиничного номера, адрес постоянного 

места жительства гостя, номер и серию документа, устанавливающего 

личность гостя, и вид платежа. Затем гость подписывает анкету, тем самым, 

заключая с отелем договор, подтверждающий вид размещения, 

продолжительность проживания и стоимость номера. Затем гостю 

выписывают счет за проживание, который включает в себя тариф номера, 

умноженный на число суток, оплату дополнительных услуг, которые гость 

заказывает при регистрации и различные гостиничные сборы. Оплата за 

проживание производится наличными непосредственно при размещении или 

на счет гостиницы в зависимости от договоренности с той или иной 

организацией, а в процессе проживания - в соответствии с расчетным часом 

отеля «Ромео и Джульетта» - 13 часов текущих суток по местному времени. 

Администратор обязан ознакомить гостя с временем расчетного часа.  

После регистрации администратор выдает ключ, объясняет правила 

проживания в гостинице, предлагает воспользоваться услугами питания и 

другими дополнительными услугами, провожает до номера. 

c) Обслуживание в процессе проживания. 

Обслуживание в процессе проживание включает в себя: 

 Ежедневную уборку номера, смену постельного белья 1 раз в 3 

дня, смена полотенец – ежедневно; 

 Питание – бесплатное - завтрак, предоставляемый в период с 7 до 

12 часов, платное – по желанию гостя, согласно меню; 

 Предоставление других бесплатных и платных услуг; 

 Выдачу устных справок персоналом в пределах своей 

компетенции. 

d) Расчет за проживание. 

https://nicmisi.ru/
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При расчете за проживание играет роль количество прожитых суток, 

время заезда и выезда гостя. При этом учитывается расчетный час – 13:00, и 

время заезда – 14:00.  

При размещении с 0.00 до 13.00 плата за проживание, при условии заезда 

на сутки и более, в гостинице «Натали» взимается. В случае задержки выезда 

потребителя плата за проживание взимается в следующем порядке: 

- не более 6 часов после расчетного часа – почасовая;  

- от 6 до 12 часов после расчетного часа плата за половину суток; 

- от 12 до 24 часов после расчетного часа плата за полные сутки. 

При оплате гость может использовать наличный и безналичный 

(перевод средств на счет гостиницы) расчеты. Если гость хочет выехать из 

номера раньше срока, то он должен предупредить об этом администратора до 

13 часов за сутки до планируемого выезда. 
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ПОНЯТИЕ ДОХОДОВ БАНКА 

 

Аннотация 

Коммерческие банки - это кредитные учреждения, реализующие 

экономические интересы населения, государства, предприятий, имеющие свои 

цели и задачи, которые они перед собой поставили. Одна из целей 

коммерческого банка – это получение максимального дохода. В данной статье 

рассматриваются основные источники доходов коммерческого банка, а также 

их классификация. 

Ключевые слова: доходы коммерческого банка, прибыль коммерческого 

банка, классификация доходов, дисконт-бизнес, трастовые операции.  

 

Целью коммерческого банка является получение прибыли и обеспечить 

себе устойчивую и прочную позицию на рынке. Прибыль банка отражает 

результат всех его пассивных и активных операций. 

В анализе деятельности коммерческого банка одно из центральных мест 

занимает анализ прибыли. Ее размер и динамика зависят от факторов, которые 

определяют структуру, динамику, состав расходов и доходов. 

К таким факторам относятся: 

- величина банка и цели его собственников; 

- состояние экономики страны и политическая стабильность; 

https://nicmisi.ru/
http://orelgiet.ru/public/Fakultet_magistratury_i_podgotovki_kadrov_vysshey_kvalifikatsii
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- совпадение целей банковской системы страны; 

- цели краткосрочной и долгосрочной политики банка; 

- состояние фондового рынка; 

- классификация менеджмента банка; 

- экономическое развитие региона, в котором расположен                              

банк [2, с. 135]. 

Рассмотрим конкретно динамику и структуру расходов и доходов банка, 

методы анализа и способы управления статьями, и рентабельностью с целью 

максимизации прибыли банка. 

Объем прибыли зависит от суммы расходов и суммы доходов. 

Рассмотрим статьи формирования доходов. 

Доходы — это поступления всех видов деятельности банка. Банк может 

получать доходы, как от основной, так и дополнительного вида деятельности, 

а также случайные доходы, которые относятся к категории прочих. [6, с. 120] 

Соответственно, источником доходов банка является его основная и 

побочная деятельность. Основная деятельность  - это совершение операций и 

услуг клиентам. Прочая деятельность банка, которая приносит доход, является 

побочной [4, с. 252]. 

Доходами банка являются виды бизнеса, такие как: дисконт-бизнес, 

трастовый бизнес, ссудный бизнес, бизнес с ценными бумагами, бизнес, на 

оказании нетрадиционных банковских услуг и др. 

Ссудный бизнес включает два составных элемента: 

- ссуды клиентам за процентная вознаграждение; 

- срочный депозит в другом банке. 

Доход от ссудного бизнеса выступает в форме процента. [1, с. 200] 

Дисконт-бизнес представляет собой операции по выкупу чеков, 

векселей, требований с определенной скидкой, то есть с дисконтом. К 

операциям бизнес-дисконта относятся факторинговые операции банка. 

Денежные средства от плательщика  эта сумма распределяется по трем 

направлениям: 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

-уплата НДС; 

-погашение дебиторской задолженности (сальдо счета расчетов по 

факторинговым операциям); 

-формирование дохода банка (сумма дисконта минус НДС). [3, с. 78] 

Трастовый бизнес дает банку доход в виде управления имуществом или 

за выполнение конкретных операций, связанных с имуществом. Банк берет на 

себя обязательство, на основании договора, разместить денежные средства, 

которые позволят ему определить уровень дохода. Банк берет на себя 

обязательство разместить средства клиента, при этом обеспечит ему 

необходимый уровень дохода. 

При трастовых операциях риск больше в связи с тем, доход клиента 

должен быть больше дохода банка. Структуру комиссионного вознаграждения 

за трастовые услуги определяет комиссия, которая выше, чем по агентским 

операциям [5, с. 119]. 

Бизнес с ценными бумагами состоит из выпуска их на рынке, 

размещения на рынке, вложения в ценные бумаги с целью перепродажи и 

получения постоянного дохода. 

Доход банка состоит в данном случае курсовой разницы при продаже 

ценных бумаг, дивидендов, процентного дохода по долговым обязательствам, 

дохода от перепродажи ценных бумаг (спекулятивный доход), полученного 

комиссионного вознаграждения за размещение ценных бумаг и пр. [9, с. 214] 

Бизнес, связанный с привлечением вкладов и осуществлением операций 

по поручению вкладчиков, дает возможность получать доход от комиссии с 

оборота, плату за закрытие и ведения счета. 

Доходы банка от рассматриваемого направления бизнеса могут 

складываться из всех или части перечисленных вознаграждений. 
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Нетрадиционные банковский услуги включают доходы от 

консультационных услуг, лизинговых, информационных, услуг по обучению 

клиентов и др. [7, с. 254] 

Таким образом, все доходы коммерческого банка можно объединить в 

три группы: 

-доход в форме комиссионного вознаграждения; 

-процентный доход; 

-прочие виды (дисконтированный доход, неустойки, пени, переоценка 

ценных бумаг, полученные штрафы). 

Доходы должны от всех форм покрывать все расходы. Все формы дохода 

носят ценностный характер. 
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Аннотация 

В рамках данной статьи рассматриваются показатели, определяющие 

эффективность функционирования кредитных организаций, и формулируются 

основные направления анализа эффективности деятельности коммерческого 

банка. 
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коммерческого банка, эффективность деятельности кредитных организаций, 

показатели оценки эффективности. 

 

Банки являются одним из основных звеньев экономики в целом. Они 

создают основу рыночных отношений, на основании которых функционирует 

все государство. Банк выступает в качестве регулятора, который переливает 

капитал в те отрасли, от которых будет максимальная выгода. 

В денежно-кредитной системе постоянно наблюдаются изменения, 

которые затрагивают деятельность коммерческих банков. 

На современном этапе в банковской сфере появляются различные 

новшества как в методах управления, так и в информационно-

технологической сфере. Поэтому качественное управление становится 

важнейшим элементом в надежной работе коммерческих банков.  

От того на сколько грамотно и четко будет работать коммерческий банк, 

будет завесить эффективность работы всей банковской системы. 
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Для этого необходимо сформулировать механизм, который позволит 

выявить проблемы деятельности коммерческих банков на более ранних 

стадиях. 

Для обеспечения устойчивой работы банка, необходимо производить 

оценку финансового состояния банка. Информация, полученная в ходе оценки 

банка, будет интересна вкладчикам, акционерам, обычным гражданам. 

В современной литературе «эффективность» трактуется разными 

способами, однако, можно сформулировать следующее определение: под 

эффективностью понимают экономическую категорию, которая отражает 

результат от использования ресурсов. [2, с. 78] 

Эффективность банков и банковской сферы как правило определяют по 

таким показателям как прибыль, затраты, выручка. При анализе необходимо 

особое внимание уделять доходности кредитной организации. 

Прибыль или убыток являются количественным отражением 

эффективности работы банка, то есть абсолютным показателем. Однако 

эффективность банка характеризуется и относительными показателями, 

получаемыми в результате расчета финансовых коэффициентов. Данные 

показатели, вместе с другими направлениями, и составляют базу анализа для 

оценки эффективности деятельности банка. Чем больше величина прибыли и 

выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует организация, 

тем устойчивее его финансовое состояние. [1, с. 219] 

Для оценки деятельности банка берут данные финансового плана и 

финансовой отчетности. 

Одни из показателей оценки эффективности деятельности 

коммерческих банков – рентабельность (прибыльность) капитала (Рк), которая 

определяется по формуле: 

,                                         
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где Пч – чистая прибыль банка, руб.; 

К – капитал, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Показатель прибыльности капитала показывает, сколько чистой 

прибыли получено на 1 руб. собственных средств банка. 

Другим показателем является рентабельность или прибыльность 

активов банков (РА), определяемая по формуле: 

,                                      

где Пч – чистая прибыль банка, руб.; 

А – величина активов, руб. [4, с. 216] 

Для коммерческого банка можно определить основные направления 

анализа эффективности деятельности: 

1. Анализ структуры и динамики активов и пассивов банка; 

2. Анализ финансового результата; 

3. Расчет основных коэффициентов; 

4. Подведение итогов; 

5. Разработка рекомендаций. 

Для анализа состава, структуры и динамики активов и пассивов банка 

необходимо использовать такие направления анализа, как метод 

горизонтального и вертикального анализа. 

На следующем этапе необходимо будет рассмотреть изменение 

показателей, которые формируют финансовый результат банка. Это 

процентные доходы и процентные расходы. 

В данном случае необходимо сравнить между собой темп рост доходов 

и темп роста расходов. 

Важным направлением анализа эффективности является расчет и оценка 

финансовых коэффициентов, которые были рассмотрены выше. 

После всех приведенных расчетов, необходимо правильно оценить 

результаты деятельности, определить факторы, которые на них влияют 

положительно или отрицательно. Далее необходимо разработать 
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мероприятия, которые будут направлены на снижения отрицательно 

влияющих факторов и рост эффективности работы банка. [3, с. 96] 

Таким образом, важным аспектом финансового менеджмента в любом 

коммерческом банке (независимо от масштабов и направлений его бизнеса) 

является анализ экономической эффективности, имеющей целью выявление 

резервов роста прибыльности банковской деятельности и формирование на 

этой основе рекомендаций по дальнейшей работе банка. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА 

 

Маркетинговый анализ рынка подразумевает исследование его 

структуры с целью выявления неохваченных сегментов и поиска рыночных 

возможностей. Основная цель анализа рынка – представить материал, 

достаточный для подтверждения предположения о том, что предлагаемый 

товар имеет устойчивый спрос и может быть продан в условиях конкуренции. 

Существует множество вариантов анализа рынка с различным числом 

этапов и различным содержанием этих этапов. Выбор варианта анализа рынка 

производится исходя из специфики стоящих перед маркетологом задач, а 

также особенностей спроса и конкуренции. Поэтому для проведения анализа 

рынка нельзя просто взять и заполнить некий готовый шаблон. 

Стандартный алгоритм анализа рынка обычно состоит из нескольких 

основных этапов, которые могут реализовываться в разной 

последовательности: 

Этап 1. Характеристика товара – подразумевает описание сферы 

применения товара, его потребительских свойств и особенностей. Анализ этих 

параметров проводится в форме таблицы на основе объективных параметров 

(вес, цена, свойства и т.д.) или через оценку в номинальных шкалах (по 

балльной системе). В качестве источников информации используются 

экспертные оценки, фокус-группы и потребительские конференции. Цель 

характеристики товара: сформировать торговое предложение, 

сформулировать преимущества товара с точки зрения потенциальных 

потребителей. 
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Этап 2. Определение ёмкости рынка – подразумевает описание целевых 

групп потребителей продукции (тип, потребность, территория), степень 

насыщения рынка и оценку платёжеспособного спроса. В качестве источников 

информации используются данные государственной статистики, 

консалтинговых организаций и торговых посредников, а также метод 

наблюдения. Цель определения ёмкости рынка: спрогнозировать потенциал и 

структуру продаж, выявить характер потребительского спроса. 

Этап 3. Анализ конкуренции – подразумевает анализ маркетинговых 

стратегий и тактики конкурентов, исследуется занимаемая ими доля целевого 

рынка. Анализ этих параметров проводится в табличной форме путём 

количественной (в рублях, штуках и т.д.) или качественной  (в процентах) 

оценки. В качестве источников информации используется наблюдение или 

экспертные заключения торговых посредников. Цель анализа конкуренции: 

выявить особенности конкуренции на рынке, учесть опыт работы конкурентов 

и избежать нерационального расходования средств. 

Этап 4. Определение товарных границ рынка – подразумевает расчёт 

рыночной доли товара в сопоставлении с товарами (аналогами и 

заменителями) конкурентов. В качестве источников информации 

используется данные государственной статистики, консалтинговых 

организаций и торговых посредников, а также метод наблюдения. Цель 

определения товарных границ рынка: выявить занимаемую долю рынка и 

определить потенциал её расширения за счёт доли рынка конкурентов. 

Этап 5. Определение географических границ рынка – подразумевает 

анализ сферы влияния потенциальной  инфраструктуры сбыта. Зная эту сферу 

влияния, методом исключения можно определить ту часть рынка, которая не 

охвачена существующей инфраструктурой сбыта. В качестве источников 

информации используются готовые внешние источники информации и 

внутренняя статистика предприятия. Цель определения территориальных 
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границ рынка: выявить возможности и потенциал сбыта существующей на 

целевом рынке инфраструктуры (торговых посредников). 

Сегментация рынка. Сегментация рынка с выделением целевых рынков,  

а также разработкой для них комплексов маркетинга и маркетинговых 

стратегий является результатом маркетингового анализа. Задача маркетинга – 

так сегментировать рынок, чтобы обеспечить оптимальное расположение 

торговых точек по двум основным критериям: «близость» и «известность». 

Поэтому, во-первых, сегментация – это стратегия, используемая 

продавцом для концентрации ресурсов на целевом рынке и оптимизации их 

использования. Во-вторых, сегментация – это алгоритм анализа рынка 

продавцом для лучшего учёта его особенностей. Следует разделять два 

понятия: 

1. Признаки сегментированности рынка – это выделенные особенности 

покупательского поведения, по которым можно судить о том, что рынок 

поддаётся сегментации. Таких признаков может быть много, но в основе их 

всех их лежит одно – наличие дисбалансов спроса на рынке. К примеру, далеко 

не всё потребители готовы регулярно приобретать подгузники или запчасти 

для мотоциклов. 

2. Критерии сегментации рынка – это критерии, по которым из 

множества участников рынка выделяются целевые аудитории. Таких 

критериев  тоже может быть много, но все они ориентированы на потребности 

потенциальных покупателей. Например, поскольку детские подгузники чаще 

всего покупают для детей до 2 лет, то наличие в домохозяйствах детей до 2 лет 

является основанием для отнесения домохозяйств к определённому сегменту 

рынка. 

Обобщая, можно отметить, что сегментация рынка – это метод 

маркетинга, с помощью которого предприятие делит рынок продукции по 

значимым для себя признакам на сегменты, представляющие собой 

обособленные целевые аудитории. 
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Эффективно проведённая сегментация упрощает и удешевляет 

маркетинговую политику, позволяет отказаться от многих затратных методов 

продвижения. Объяснение очень простое. Покупатель приходит к продавцу не 

за рекламой и скидками, а за удовлетворением своих потребностей. Поэтому 

продавцы, предлагающие товары, лучше удовлетворяющие потребности 

покупателей (по свойствам, качеству, цене, сервису и т.д.), могут добиться 

большего эффекта, а также свести к минимуму затраты на рекламу и скидки. 

Сегментирование рынков призвано выявить неудовлетворённые 

потребности клиентов и вовремя предложить товар целевым группам 

покупателей. Здесь уместно вспомнить слова классика американской теории 

менеджмента Питера Друкера «Если фирма не сегментирует рынок, то рынок 

сегментирует фирму». 

Например, покупателю срочно понадобились гвозди. Он, скорее всего, 

не будет искать объявления о продаже гвоздей, сверять цены и качество. Он 

просто пойдёт в ближайшее известное ему заведение, где продаются гвозди и 

совершит покупку. 

Следовательно, для рынка гвоздей главный фактор определяющий 

решение о покупке – это территориальная близость, а не цена или реклама. 

Если продавец заранее не побеспокоится о том, чтобы его гвозди попадались 

на каждом шагу, то остальные инструменты маркетинга будут бесполезны. 

Главное правило сегментирования в маркетинге заключается в том, что 

сегментировать следует не покупателей, а их подкреплённые 

платёжеспособным спросом потребности. Здесь важно помнить о т.н. эффекте 

Парето: «80% товаров по объёму продаж покупают 20% потребителей» 

(промышленный маркетинг) или «80% объёма продаж составляют 20% 

наиболее покупаемых товаров» (потребительский маркетинг). 

Сегментация рынка проводится для выявления целевых рынков, 

нуждающихся в разработке специальных стратегий продвижения товаров, 
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уникальной организации инфраструктуры и стимулирования сбыта. При 

проведении сегментации любую рыночную среду можно представить как 

совокупность четырёх основных составляющих: 

1. Потребители, в качестве носителей неудовлетворённого 

платёжеспособного спроса. 

2. Контрагенты, в качестве партнёров в совместном продвижении 

товаров на рынок. 

3. Конкуренты, в качестве внешней альтернативы для потребительского 

спроса. 

4. Поставщики, в качестве первоисточника экономической деятельности 

на рынке. 

Иногда в качестве элементов рыночной среды называют также 

государственные, муниципальные и общественные организации. Отчасти это 

верно. Однако они не являются рыночными субъектами, и их деятельность не 

может носить дифференцированный характер. 

Все перечисленные субъекты оказывают определяющее влияние на сбыт 

продукции и одновременно сами поддаются сегментации. Поэтому 

маркетинговый анализ рынка целесообразно проводить сразу в четырёх 

направлениях: 

I. Сегментирование потребителей. Сегмент потребительского рынка – 

это потребители, имеющие схожие предпочтения при выборе товаров и сходно 

реагирующие на мероприятия по формированию спроса. Предполагается, что 

это потенциальные покупатели, имеющие схожие потребности в предлагаемой 

продукции. 

Вариантов сегментации потребительского рынка может быть столько 

же, сколько критериев для выделения устойчивых групп потребителей. 

Однако главный критерий – отношение потенциальных потребителей к 

предлагаемому товару. 

При этом не столь важно, какими характеристиками (пол, возраст, 

доходы и т.п.) обладают потенциальные покупатели. Гораздо важнее, как они 
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относятся к товару. Например, часть покупателей не покупает молоко из-за 

слишком большой упаковки (1 л), или из-за малой жирности, или из-за 

использованного при изготовлении продукта сухого концентрата. 

Выбор покупателей в пользу предлагаемого товара будет лишь тогда, 

когда товар будет соответствовать индивидуальным запросам каждого 

покупателя. Неудовлетворённые потребители и есть неохваченные сегменты 

рынка. 

II. Сегментирование контрагентов. Сегмент рынка контрагентов – это 

канал сбыта продукции. Его привлекательность определяется пропускной 

способностью и степенью охвата потребителей. Контрагенты – это 

посредники, за вознаграждение выполняющие функции по продвижению 

товара на рынок, которые продавец не хочет или не может выполнить 

самостоятельно. Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования 

контрагентов: 

1.      Разделение контрагентов по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и на тех, кто вынужден 

взаимодействовать с ним. Пример: Контрагент является крупным оптовиком 

или ритейлером, контролирующим сбытовую сеть и требующим денежный 

бонус за «вхождение на рынок». Или, наоборот, контрагент испытывает 

сложности с комплектованием товарного ассортимента и готов идти на 

значительные уступки. 

2.      Разделение контрагентов по критерию пропускной способности в 

зависимости от реальных или потенциальных показателей сбыта. Пример: 

Контрагент способен обеспечить планируемые объёмы сбыта продукции на 

условиях эксклюзивности (закрепления рынка). Или, наоборот, для 

достижения планируемых показателей сбыта требуется много 

конкурирующих между собой контрагентов. 
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3.      Разделение контрагентов по критерию охвата рынка в зависимости 

от занимаемой каждым из них доли рынка. Пример: Контрагент контролирует 

значительную часть рынка и обладает развитой инфраструктурой сбыта. Или, 

наоборот, контрагент является одним из множества действующих на 

избранном рынке субъектов и зависит от изменений рыночной конъюнктуры. 

Могут быть и более специфичные критерии сегментации контрагентов 

(по уровню услуг, опыту работы, условиям оплаты, срочности контрактов и 

др.). Главное здесь – правильно определить объективные факторы, 

определяющие поведение контрагентов и предложить условия 

сотрудничества, максимально выгодные для обеих сторон. 

III. Сегментирование конкурентов. Конкуренты характеризуют рынок 

сбыта продукции. Их конкурентоспособность напрямую связана с жизненным 

циклом товара и рынка. Деятельность конкурентов – это показатель 

упущенных рыночных возможностей фирмы. 

Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования конкурентов 

через анализ рыночных возможностей: 

1.  Разделение рыночных возможностей на «уже освоенные» и «не 

освоенных никем». Например, выведение на рынок товара с качественно 

новыми свойствами автоматически формирует под него новый рынок за счёт 

сокращения уже имеющегося рынка конкурентов и потенциальных 

потребителей их товаров. 

2.    Разделение «уже освоенных» рыночных возможностей по степени 

их освоенности. Речь идёт об использовании продавцом собственных 

конкурентных преимуществ (цен, методов сбыта и продвижения) по 

отношению к аналогичным параметрам действующих на рынке конкурентов. 

3. Выделение «полезного» и «бесполезного» опыта рыночной 

деятельности конкурентов (бенчмаркинг). В случае использования 

бенчмаркинга возможно выделение лидера (лидеров) рынка, успешный опыт 

которого будет обобщаться, анализироваться и использоваться для 

последующего воспроизведения. 
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IV. Сегментирование поставщиков. Поставщики определяют базовую 

составляющую маркетинговой деятельности – издержки. На поставщиков 

маркетинговая деятельность распространяется в той же мере, что и на других 

участников маркетинговой среды предприятия. Две стороны одной медали: 

можно получать прибыль за счёт увеличения продажи товара, а можно – за 

счёт экономии на совокупных издержках. 

В этом смысле сегментация поставщиков напоминает сегментацию 

контрагентов. 

1.      Разделение поставщиков по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и тех, кто вынужден 

взаимодействовать с предприятием. Пример: Закупки у поставщика 

составляют значительную долю его продаж, что даёт предприятию 

возможность выторговывать выгодные условия поставок. Или, наоборот, доля 

закупок предприятия незначительна для поставщика, а равнозначных 

альтернатив у заказчика не существует. В этом случае поставщик диктует 

условия поставок. 

2.      Разделение поставщиков по условиям поставок в зависимости от 

удалённости, срочности контрактов, размера поставок, сервиса и т.д. Пример: 

Поставщики находятся на разном удалении от предприятия и поставляют свою 

продукцию на различных условиях. Задача маркетолога – выбрать 

оптимальный вариант. Эта деятельность относится к сфере маркетинговой 

логистики. 

Традиционно в российской хозяйственной практике функция выбора 

поставщиков лежит на службе снабжения предприятий. Разделение 

полномочий между службой маркетинга и службой снабжения повышает 

экономическую эффективность закупок за счёт невозможности «откатов», 

когда одна служба выбирает партнёров, а другая с ними взаимодействует. 

Особенно это актуально для крупных предприятий. 
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Несколько проще обстоит дело при сегментации рынка товаров 

производственного назначения. Здесь выделение сегментов производится по 

критерию масштабов деятельности, географического положения, отраслевой 

принадлежности или по характеру деятельности (производитель, импортёр, 

обрабатывающее предприятие и др.). 

Помимо приведённой выше, могут быть и иные подходы к проведению 

сегментации рынка. Например, возможна целенаправленная сегментация в 

соответствии с требованиями руководства предприятия (иметь дело только с 

производителями оборудования или с оптовыми потребителями и т.д.). 

Однако субъективизм при принятии решений неизбежно увеличивает 

количество совершаемых ошибок и ведёт к застою и утрате рыночной доли. 

Другой вариант. Сегментация может проводиться на основе анализа 

прошлой деятельности для определения сегментов, в которых удалось достичь 

максимальной прибыли (объёмов сбыта и т.п.). Это так называемый 

ретроспективный анализ, основанный на сопоставлении показателей прошлых 

продаж. Его главный недостаток – отказ от анализа потенциальных рыночных 

возможностей. Тактически ретроспективный анализ – быстрый и безотказный 

метод. Стратегически такой подход рано или поздно также ведёт к утрате 

рынка. 

Основные параметры сегментации рынка: 

-  актуальность избранного сегмента; 

-  количественные параметры сегмента (рыночная ниша, ёмкость); 

-  конкурентоспособность товара в избранном сегменте (завоёванные 

позиции, имидж); 

-  сложность освоения избранного сегмента; 

-  количественные параметры сбыта в сегменте (прибыльность и 

затратность); 

-  перспективность избранного сегмента и т.д. 

Размер целевого рынка, занимаемого в результате успешной 

сегментации, является важнейшим показателем маркетинговой деятельности. 
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Обычно рост занимаемой доли рынка на 10% сопровождается увеличением 

средней нормы прибыли на 4-5%. Вместе с тем, для разных отраслей 

экономики влияние рыночной доли на совокупную прибыль отличается. В 

среднем на рынках с небольшим конкурентов количеством рентабельность 

коммерческой деятельности лидеров рынка на 20-30% выше, чем у 

аутсайдеров. 

Оценка эффективности сегментирования рынка и адаптации к нему 

системы сбыта продукции производится путём анализа структуры продаж. Тут 

возможны два варианта: 

Вариант 1. Анализ структуры продаж по сегментам. Эффективность 

сегментирования низкая, если объём продажи продукта на целевом рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, планировали после целевого 

позиционирования товара на определённую категорию потребителей занять не 

менее 60% рынка, а заняли только 35%. 

Это означает, что сегментирование проведено неэффективно и нужно 

корректировать маркетинговую политику. Если же плановые показатели 

достигнуты или превышены, значит, сегменты рынка определены верно и всё 

в порядке. Такой подход может применяться, когда речь идёт о продвижении 

на одном целевом рынке. 

Вариант 2. Общий анализ структуры продаж. Эффективность 

сегментирования низкая, если структура продаж на всём рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, после выхода на новый рынок с 

большим ассортиментом товаров, отклонения по показателям продаж 

составили более 15% от плановых. Где-то может быть значение больше 

запланированного, а где-то меньше, но не так, как ожидалось. 

Это означает, что либо неверно была определена ёмкость целевых 

рынков, либо неверно определены сегменты рынка. Такой подход может 
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применяться, когда речь идёт о выходе с большим ассортиментом товаров на 

новый рынок. 

В любом случае, анализ рынка и его сегментирование призваны 

определить методы воздействия на спрос и потенциальный объём сбыта через 

мотивы участников рынка и их покупательную (пропускную) способность. 

Если полученные выводы не подтверждаются структурой продаж, значит, 

выводы неверные и маркетологов нужно увольнять. 
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