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 создание максимально возможных условий 

для самовыражения и проявления инициативы; 

 привлечение студентов к участию в деятель-

ности СНО и проведению научных работ; 

 дальнейшее внедрение в процесс обучения 

инновационных технологий обучения и привлече-

ние к учебному процессу практических работников 

здравоохранения; 

 разработка индивидуальных программ разви-

тия ПВК и технологии повышения конкурентоспо-

собности специалистов экономистов - менеджеров 

здравоохранения. 

Решение этих задач будет способствовать 

формированию у студентов факультета ЭУЗд ПВК 

для управленческой деятельности в здравоохране-

нии. 

Нравственному и идеологическому воспита-

нию будет способствовать разработка «Кодекса 

чести студента факультета ЭУЗд», «Корпоративной 

культуры факультета». По замыслу эти документы 

должны содержать общую цель совместной дея-

тельности, нормы правил поведения студентов фа-

культета, принципы обучения на факультете (по-

мощи, единства, взаимовыручки, уважения, спра-

ведливости и т.д.). 

Работа представлена на II научную конферен-

цию студентов, молодых ученых и специалистов 

«Современные проблемы науки и образования», 19-

26 февраля 2005г. Хургада (Египет). Поступила в 

редакцию 12.01.05 г. 
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Рост предпринимательской активности и пере-

ход к разнообразным формам собственности — 

основные направления современного этапа рыноч-

ной экономики России. Новые требования к управ-

лению предприятием, предъявляемые рыночными 

отношениями, требуют изменения технологической 

базы производства. 

Вся деятельность предприятия ориентирована 

на достижение целевых показателей, таких как 

прибыльность, рост объема продаж, для чего необ-

ходимо использовать современные принципы пла-

нирования, основанные на современных информа-

ционных технологиях. 

Автоматизация факторной модели формирова-

ния прибыли позволяет предприятию проводить 

анализ прибыли, прогнозировать изменение ее ве-

личины и лавировать суммы доходов и расходов, 

применяя критерий оптимальности с использовани-

ем электронных таблиц Excel. 

При факторном методе планирования балансо-

вой прибыли цели должны быть сгруппированы в 

факторы. Их выбор обусловлен непосредственным 

воздействием на величину прибыли. Такими ук-

рупненными факторами могут быть: рост (сниже-

ние) выручки от реализации продукции; изменение 

себестоимости продукции; организация выпуска 

новой продукции; изменение цен на продукцию 

предприятия; изменение цен на покупные товарно-

материальные ценности; изменение оплаты труда; 

изменение прибыли от прочей реализации и от вне-

реализационных операций. Эти факторы при необ-

ходимости могут быть дополнены или детализиро-

ваны. При планировании финансовых результатов 

деятельности предприятия, руководство, на наш 

взгляд, может исходить из двух ситуаций: предпри-

ятию в будущем году необходимо получить опре-

деленные финансовые результаты (сумму прибы-

ли); предприятию в будущем году необходимо ре-

шить определенные проблемы (увеличить выручку 

от реализации, снизить постоянные расходы и т. 

п.). 

На разных фазах управления производством 

приходится решать многочисленные функциональ-

ные задачи управления, которые агрегируются в 

комплексы функциональных задач. Фиксация те-

кущего состояния производства осуществляется в 

фазе учета. Выходная информация фазы учета ис-

пользуется фазой анализа. В фазе анализа получают 

аналитические таблицы, графики, рекомендации по 

регулированию производства. Далее происходит 

прогнозирование результатов деятельности пред-

приятия на будущий отчетный период. Для расчета 

прогнозируемых величин используются математи-

ческие методы и модели. 

На основе выходной информации фазы про-

гнозирования руководство разрабатывает страте-

гию развития предприятия. Исходя из того, что на 

одних фазах управления решаются задачи страте-

гического характера, а на других - задачи опера-

тивного характера, фазы управления разделены на 

области управления. В области стратегического 

управления последовательно осуществляется учет, 

анализ, прогнозирование и планирование произ-

водственного процесса. Затем информация посту-

пает на производство. С этого момента управление 

переходит в область оперативного. 

В зависимости от меры влияния на исходную 

информацию, фазы управления были разделены 

нами на активные и пассивные. Так, фазы регули-

рования и планирования предусматривают актив-

ное воздействие на результаты производственного 

процесса. Фазы учета, анализа и прогнозирования 

определены нами как «пассивные», так как не тре-

буют ввода дополнительной информации, кроме 

информации о производственном процессе, и яв-

ляются лишь отражением действий руководства 

предприятия, предпринимаемых в фазах планиро-

вания и регулирования. 

Математические модели и методы решения 

функциональных задач тесно переплетаются в раз-

личных фазах управления. Это способствует тому, 

чтобы алгоритмическое и программное обеспече-

ние фаз управления являлось общим и составляло 

обобщенную алгоритмическую модель процесса 

обработки данных. Одним из основных инструмен-
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тов обработки данных являются табличные процес-

соры. 

В настоящее время рынок компьютеризиро-

ванных управленческих программ достаточно на-

сыщен, однако цены на эти программы высоки. Для 

организации учета и анализа не обязательно приоб-

ретать специальную программу или привлекать для 

этих целей специалистов. Обладая навыками рабо-

ты в электронных таблицах Excel, каждый специа-

лист может самостоятельно произвести требуемые 

расчеты и получить базу для анализа финансового 

состояния предприятия. 

Решение задачи следует начинать с разработки 

структуры таблицы, определения расчетных фор-

мул и необходимых исходных данных. Фактически 

требуется представить алгоритм решения задачи в 

табличной форме. Таким образом, автоматизиро-

ванная факторная модель представляет собой набор 

таблиц, связанных друг с другом. 

Данные подразделяются на входные, расчет-

ные и выходные. Входные (исходная информация) - 

это данные, получаемые из первичных источников 

информации (бухгалтерская отчетность) и создаю-

щие информационную базу. Расчетные - это дан-

ные, формирующиеся из других источников при 

алгоритмических преобразованиях и участвующие 

во вспомогательных и промежуточных расчетах. 

Выходные данные являются результатом обработки 

первичных (входных) данных по соответствующей 

модели. Эти три вида данных, объединенные в са-

мостоятельные таблицы необходимы для первой 

фазы анализа прибыли. При этом таблицы исход-

ной информации должны содержать ссылки на пер-

вичный источник информации (форму бухгалтер-

ской отчетности). 

Аналогичным образом может производиться 

автоматизация других звеньев анализа. Результаты 

фазы анализа прибыли являются входной инфор-

мацией для фазы прогнозирования. Прогнозирова-

ние и планирование прибыли производится на ос-

нове одних и тех же расчетных таблиц, разработан-

ных в фазе анализа, с использованием различных 

вариантов показателей. 

Таким образом, все три фазы управления (ана-

лиз, прогнозирование и планирование) проигрыва-

ются на одних и тех же таблицах, что обеспечива-

ется единым факторным подходом к изучению по-

казателей, формирующих прибыль. Такой подход, 

использующий на различных фазах управления 

одни и те же показатели, позволяет более наглядно 

представить изменения в прогнозе развития пред-

приятия и при планировании его деятельности, и 

дает возможность адекватного сравнения результа-

тов управления прибылью предприятия на разных 

фазах финансового управления. 

Следует отметить, что процесс принятия 

управленческих решений в большей степени искус-

ство, чем наука. Результаты выполненных форма-

лизованных аналитических процедур не являются 

или, по крайней мере, не должны являться единст-

венным и безусловным критерием для того или 

иного управленческого решения. Они, в некотором 

смысле, - материальная основа управленческих ре-

шений, принятие которых основывается на интел-

лекте, опыте, логике, личных симпатиях и антипа-

тиях лица, принимающего эти решения. 

Использование в факторной модели показате-

лей, базирующихся на действующих формах бух-

галтерской отчетности, не требует увеличения ин-

формационной базы (за исключением наблюдения 

за индексами инфляции). Это позволяет применять 

разработанную модель практически на любом 

предприятии. 

Работа представлена на научную конференцию 

с международным участием «Секция "Молодых 

ученых и студентов"», 19-26 февраля 2005г. Хурга-

да (Египет). Поступила в редакцию 14.01.05 г. 
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Задача формирования конкурентной маркетин-

говой стратегии заключается в определении усло-

вий обеспечивающих перемещение предприятия с 

нынешней позиции на более сильную. Как извест-

но, конкуренция определяется действиями фирм, 

ведущими между собой борьбу на одном и том же 

рынке, которые могут помешать достижению целей 

роста или удержания/защиты завоеванных позиций. 

В связи с этим их идентификация является важной 

задачей, требующей обязательного решения в про-

цессе построения конкурентной маркетинговой 

стратегии.  

В настоящее время в теории и практики марке-

тинга сформировалось несколько подходов к выде-

лению и ранжированию конкурентов. Классической 

в этом плане стала предложенная Портером кон-

цепция расширенного соперничества, которая рас-

сматривает конкуренцию как результат действия 

пяти факторов: 

1. Угроза вторжения или входные барьеры в 

отрасль. 

2. Степень остроты конкуренции между фир-

мами внутри отрасли. 

3. Угроза появления товаров-заменителей. 

4. Рыночная власть покупателей. 

5. Рыночная власть поставщиков. 

Конкуренция не ограничивается лишь борьбой 

предприятий в одном и том же секторе рынка, так 

как она охватывает всех конкурентов, выполняю-

щих одинаковые функции. При определении кон-

куренции как соперничества фирм, выполняющих 

одинаковые функции, необходимо учитывать, что 

ее угроза может исходить и от фирм, действующих 

вне данной отрасли. Конкуренция может также ис-

ходить и от предприятий из других отраслей, 

имеющих иную технологию. Поэтому, если органи-

зация собирает и систематизирует информацию о 

конкурентах только из своей отрасли, она оказыва-

ется ограниченной в представлениях о конкурент-


