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Таблица 1. 

Сложности, возникающие при формировании и внедрении инновационной стратегии  

развития организации 

№ Сложность Путь решения 

1 Повышение уровня не-

определенности результа-

тов 

Необходимо развивать такую функцию 

как управление инновационными рисками  

2 Повышение инвестицион-

ных рисков проектов 

В данном случае организации придется искать более рисковых инве-

сторов, способных вложить денежные средства. Перед управляющей 

системой данной организации появляется качественно новый объект 

управления - инновационно-инвестиционный проект 

3 Усиление противоречий 

интересов и подходов к 

управлению у руководства 

организации 

Требуется обеспечить сочетание интересов и согласование решений 

стратегического, научно-технического, финансового, производствен-

ного, и маркетингового менеджмента. 

 

Итак, в любой затруднительной сложившейся 

ситуации можно найти путь решения и преодолеть 

проблему. Ведь использование инновационной 

стратегии развития дает ряд преимуществ, среди 

которых можно выделить такие как: 

– возможность использовать совершенно но-

вых механизмов; 

– ускорение производственного процесса (если 

инновационная стратегия предполагает использо-

вание новых технологий), способного повысить ре-

зультаты предложения и обойти конкурентов; 

– снижение издержек путем ускорения произ-

водственного процесса и увеличения скорости обо-

рачиваемости денежных активов. 

Как было рассмотрено в статье инновационная 

стратегия развития организации, имея недостатки в 

виде проблем в организации управленческой дея-

тельности, имеет огромный ряд преимуществ. Ин-

новационная стратегия может помочь в снижении 

издержек, повышении производительности труд и 

всё это естественно приведет к увеличению при-

были. А как говорилось выше, для всех коммерче-

ских объединений получение прибыли является од-

ной из главных целей деятельности и существова-

ния на рынке товаров и услуг. 

Выводы: 

1. Инновационная стратегия развития очень 

важна для предприятия, так как позволяет пользо-

ваться преимуществами научных открытий.  

2. С помощью инновационной стратегии пред-

приятие способно внедрить элемент новизны и усо-

вершенствования как в производственный, так и 

управленческий процесс, что в свою очень может 

улучшить деятельность предприятия, снизить из-

держки, повысить конкурентоспособность и при-

быль. 
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Анализ российской отрасли пассажирских авиаперевозок показал, что ведущие российские компании 

по отдельным показателям не уступают своим мировым коллегам. В тоже время, несмотря на успехи 
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российских авиаперевозчиков, согласно мировым стандартам это компании среднего класса и совокупный 

объем их результатов существенно отличается от результатов ведущих мировых авиаперевозчиков в 

десятки раз. Следовательно, необходимо привести сопоставление характеристики ряда показателей. Так 

число перевезенных пассажиров крупными мировыми авиакомпаниями в среднем за календарный год 

равен 90-100 миллионов пассажиров, а такие компании, как American Airlines, Delta Air Lines за такой же 

период перевозят свыше 100 миллионов человек. В то же время самая крупная авиакомпания России - 

«Аэрофлот» перевезла в 2016 году только 29 миллионов пассажиров. На втором месте находится компания 

«S7 Airlines», ранее называвшаяся «Сибирь», которая перевезла всего 9 миллионов человек. 

Воздушные суда являются основой авиаперевозок, поэтому исследование отрасли необходимо начать 

именно с них. В России средний возраст авиатранспортных судов на конец 2016 г. составил 12 лет. Самым 

«молодым» флотом распоряжается ПАО «Аэрофлот» – 4,4 года. Далее следуют компании, которые 

отражают ситуацию в целом по отрасли: «Уральские авиалинии», «Ютейр» и «S7 Airlines» по 12, 11 и 10 

лет соответственно, а такие компании «Когалымавиа», «Северный ветер» и «Норд-Авиа» обладают самым 

старым авиапарком в России. 

Цель  исследования- разработка  рекомендаций по  совершенствованию управления авиакомпаниях 

Российской федерации.. 

Объектом  исследования является авиаперевозка пассажиров предметом- применение методов  

проектного  управления в авиакомпаниях. 

An analysis of the Russian passenger airline industry has shown that leading Russian companies are not in-

ferior in some indicators to their world counterparts. At the same time, despite the success of Russian air carriers, 

according to international standards, these are middle-class companies and the cumulative amount of their results 

differs significantly from the results of the leading world air carriers by dozens of times. Therefore, it is necessary 

to provide a comparison of the characteristics of a number of indicators. For example, the number of passengers 

carried by major international airlines in an average calendar year is 90-100 million passengers, and companies 

such as American Airlines, Delta Air Lines, transport over 100 million people during the same period. At the same 

time, Russia's largest airline, Aeroflot, transported only 29 million passengers in 2016. The second place is occu-

pied by S7 Airlines, formerly called Siberia, which transported only 9 million people. 

Aircraft are the backbone of air travel, so the industry must begin its research with them. In Russia, the 

average age of air transport vessels at the end of 2016 was 12 years. The “youngest” fleet is managed by PJSC 

“Aeroflot” - 4.4 years. This is followed by companies that reflect the overall situation in the industry: Ural Airlines, 

Yuteir and S7 Airlines for 12, 11 and 10 years respectively, and such companies Kogalymavia, Severny Veter and 

Nord-Avia "Have the oldest fleet in Russia. 

The purpose of the study is to develop recommendations for developing recommendations to improve the 

management of project plans in the airlines of the Russian Federation Association. 

The object of study of the study is the carriage of passengers. The subject is the application of methods of 

project management regulation methods in airlines. 

Ключевые слова: проектное управление, авиакомпания, воздушный транспорт, гражданская 

авиация. 

Keywords: project management, airline, air transport, civil aviation. 

 

Сущность проектного управления в 

авиакомпаниях 

Под проектным управлением подразумевается 

методика руководства важными и масштабными 

задачами, которые имеют определенную цель, 

установленные сроки и ограниченное ресурсное 

обеспечение. Такой подход позволяет объединить в 

единое целое постоянные (линейные) процессы, 

происходящие в компании, и целевые (разовые) 

инициативы. Научно-технический прогресс, 

возрастающая сложность реализуемых замыслов, 

рост конкуренции во всех отраслях, усиление 

интеграции и взаимодействия производства и 

науки делает проектное управление актуальным в 

современном мире.  

Такой вид менеджмента дает возможность: 

достичь запланированных показателей за счет 

внедрения таких инициатив, которые будут 

наиболее выгодны для компании в краткосрочном 

или долгосрочном периоде; обеспечить разработку 

продукта с заранее установленными показателями 

качества; выдержать сроки достижения результата, 

синхронизировав их с другими работами компании; 

эффективно руководить трудовыми, финансовыми, 

материально-техническими ресурсами.  

К основным целям проектного менеджмента 

можно отнести: освоение и внедрение новых видов 

продукции на основе передовых технологий, 

которые дадут предприятию конкурентные 

преимущества на рынке; внедрение в компании 

современных управленческих технологий, 

способных повысить эффективность деятельности 

на всех уровнях руководства (оперативном, 

тактическом и стратегическом); уменьшение 

расходов на управленческий аппарат за счет 

повышения оперативности его работы и 

сокращения численности; материальная мотивация 

сотрудников за высококачественный труд, 

ориентированный на результат; привлечение 

инвестиций со стороны за счет внедрения 

перспективных инициатив; концентрация 

кадровых, научно-технических и 

производственных ресурсов, рациональная 

организация работы, как следствие, уменьшение 

количества времени, затрачиваемого на разработку 
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и производство продукции, и сокращение ее 

себестоимости. 

Авиационные сайты проекты из-из-за за своей 

длительности продолжительности, высокой цены 

стоимости, участия огромного большого числа ква-

лифицированных высококвалифицированных кад-

ров, научно-технической технологической сложно-

сти проведения выполнения задач, возможно 

можно считать глубокими масштабными. При та-

ком этом в исследовании Б.Фливберга 2018 года яв-

лялось было доказано присутствие наличие поло-

жительной связи взаимосвязи между объемом раз-

мером проекта и возможностью вероятностью 

увеличения цены стоимости проекта. Тогда То есть 

чем конкретно чем масштабнее намерение проект, 

тем более больше вероятность превышения бюд-

жета в аллюре ходе реализаци. 

Подобным Таким образом возможно можно 

выделить главные основные тенденции регулиро-

вания управления проектами авиации: 

Активное эксплуатация использование финан-

совой помощи поддержки государства; 

С глобализацией и развитием конкурентной 

борьбе конкуренции, процесс противостояний пе-

решел с значения уровня продуктов дополнительно 

на на уровень фирм компаний со большей всей со-

вокупностью их всего их ресурсов и компетенций. 

При таком этом наблюдается функциональная ак-

тивная поддержка осуществления реализации про-

ектов с со стороны государственных национальных 

правительств. 

По согласно исследованию Forbes, поддержа-

ние конкурентной способности конкурентоспособ-

ности предприятия из-за за счет эффективности 

улучшения бизнес-модификаций моделей является 

первенствующим приоритетным направлением ра-

бочего места работы последние несколько различа-

ющихся несколько лет. Наиболее более трети фирм 

компаний авиации думают считают это главный 

ключевой задачей. 

Наиболее Более того, до по оценкам Минпром-

торга, активно осуществятся реализуются управ-

ленческие сайты проекты, связанные с ИТ и модер-

низацией. 

Повышение Увеличение доли учено научно-

исследовательских проектов; 

Ожидается предполагается, что с 2019 до по 

2020 год удержится сохранится тенденция роста 

увеличения объемов денежного обеспечения фи-

нансирования развития опытной эксперименталь-

ной базы. В предстоящем дальнейшем, за расчет-

ный счет счет повышения действенности эффектив-

ности ее применения использования планируется 

улучшить оптимизировать расходы с приобрете-

нием достижением максимума к 2020 г. году. 

Современное состояние проектного управления 

в авиакомпаниях 

Качество жизни человека в современном 

обществе оценивается в том числе свободой 

передвижения, доступностью различных видов 

транспорта и в особенности авиационного. 

Возможность совершать авиаперелеты в личных 

целях, таких как туризм и отдых, посещение друзей 

и родственников делают нашу жизнь ярче и 

интересней. 

По данным федерального агентства 

воздушного транспорта Российской Федерации 

количество перевозок растет с каждым годом. 

Представим статистические данные в виде 

таблицы. 

Таблица 1. 

Перевозки пассажиров за январь 20108-2019гг.1 

Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Процент заятости 

пассажирских кресел 

 2018 

январь 

2019 

январь 

% январь 2049 к 

январь 2018 

2018 январь 2019 январь 

Аэрофлот  2 454 707 2 783 605 113,4 75,0 73,2 

Сибирь  797 881 817 697 102,5 81,4 80,8 

победа 479 643 689 089 143,7 94,2 91,5 

Россия  644 920 640 605 99,3 81,1 79,9 

Уральские 

авиалинии 
566 605 604 072 106,6 76,4 74,7 

 

Итого, исходя из данных о пяти крупных 

авиакомпаниях можно сделать вывод, что 

перевезно за январь 2018 года всего 4 943 756 

пассажиров, а в январе 2019 года 5 535 068 

пассажиров, что составило 112% январь 2019 к 

январю 2018. 

Пассажирские авиаперевозки являются 

основным доходом в данной отрасли. Так в США 

из 701 млрд. долл. США 72% – доход от перевозки 

пассажиров. Несмотря на мировую тенденцию, в 

                                                           
1 Официальный сайт федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации: 

https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov (дата обращения 17.03.2019). 

2016 году показатели российских авиаперевозок 

пассажиров упали на 4,1%. 

Из общего объема перевоза пассажиров более 

88% пришлось на российские авиакомпании. 

Современное состояние воздушного транспорта 

в Российской Федерации 

Несмотря на то, что авиаперевозки 

увеличиваются современное состояние самого 

воздушного транспорта в последние годы не 

улучшается. 

https://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov
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В России средний возраст авиатранспортных 

судов на конец 2016 г. составил 12 лет. Самым 

«молодым» флотом распоряжается ПАО 

«Аэрофлот» – 4,4 года. Далее следуют компании, 

которые отражают ситуацию в целом по отрасли: 

«Уральские авиалинии», «Ютейр» и «S7 Airlines» 

по 12, 11 и 10 лет соответственно, а такие компании 

«Когалымавиа», «Северный ветер» и «Норд-Авиа» 

обладают самым старым авиапарком в России. 

Средний возраст авиапарка в этих компаниях 

составляет 17, 14,5 и 13 лет соответственно. Из 

приведенных данных становится очевидным тот 

факт, что авиапарк российских перевозчиков 

находится в удручающем положении, что 

объясняет их низкую конкурентоспособность на 

мировом рынке. Данная ситуация объясняется не 

столько устаревшим авиапарком, сколько 

отсутствием регулярного капитально-

восстановительного обслуживания и закупки 

судов, ранее эксплуатируемых в странах Африки и 

Южной Америки. 

Однако при всем том отечественные 

авиаперевозчики имеют неоспоримое 

преимущество в низких тарифах на 

международные рейсы, но отсутствие новейшей 

техники у подавляющего большинства 

отечественных авиакомпаний становится 

серьезным препятствием в конкурентной борьбе с 

ведущими западными перевозчиками. 

Основную часть рынка гражданских 

авиационных перевозок обеспечивают 

магистральные и региональные самолёты. В 2016 г. 

мировой парк воздушных судов состоял 

приблизительно из 22500 самолётов, из которых 

23% относились к широкофюзеляжным и 

большегрузным летательным аппаратам, 65% - к 

узкофюзеляжным и среднетоннажным и 12% - к 

малотоннажным и региональным.  

Структура российского парка отличается от 

среднемировой: широкофюзеляжные и 

большегрузные летательные аппараты составляют 

10%, узкофюзеляжные и среднетоннажные -61%, а 

региональные и малотоннажные - 29%. Доля 

больших машин в российском парке в два раза 

меньше, чем в мировом, а доля летательных 

аппаратов региональной и малотоннажной авиации 

в 1,5 раза выше. Это свидетельствует о важности 

региональной авиации в силу географических 

особенностей России.  

Итак, в России по сравнению с западными 

странами авиатранспорт недостаточно развит.  

Рассмотрим основные причины: 

1) Авиапарк российских авиаперевозчиков 

находится в достаточно тяжелом состоянии. В 

настоящий момент в России практически не 

производят отечественных самолетов. Это привело 

к тому, что главные игроки рынка покупают 

поддержанные суда из заграницы, а небольшие 

авиакомпании используют старые советские 

самолеты, срок эксплуатации которых уже истек. 

                                                           
2Официальный сайт федерального агентства воздушного 

транспорта Российской Федерации:  

2) В России завышена стоимость авиационного 

керосина.  

Среднее значение авиационного керосина в 

феврале 2019 года составляет 54 624 рублей за 

тонну2, что всего лишь на 0,07% ниже в сравнении 

с предыдущим годом. 

3) Платежеспособность россиян намного 

ниже, чем в европейских странах. Большинство 

россиян предпочитают железнодорожный 

транспорт, так как оно не может отдавать половину 

своей заработной платы за перелет в 1000 км в оба 

конца. Более того мобильность россиян в несколько 

раз меньше, чем в Европе и в США. 

Результат данных причин - низкая 

рентабельность авиаперевозок, которая составляет 

в лучшем случаи 7–10%. 

Возможные пути развития проектного 

управления в авиакомпаниях 

В методиках целях повышения производственного качества качества системы 

сервиса обслуживания пассажиров в ПАО «Авиакомпания 

Кашлык «Сибирь» предлагается последующее следующее: 

1. Повысить качественность качество обслуживания 

неизменных постоянных клиентов. Основным Главным залогом 

денежного финансового успеха фирмы компании является возвышенный высокий 

уровень сервиса обслуживания клиентов. Такого Этого можно 

достигнуть достичь с помощью честной добросовестной и 

согласованной рабочего места работы всего группы коллектива, 

профессионализма служащих сотрудников, творческого 

метода подхода к делу, эластичности гибкости в принятии выводов решений и 

постоянного личного собственного профессионального 

прогресса развития. Постоянные покупатели клиенты приносят фирмы компании 

стабильную барыш прибыль, и вселяет вера уверенность в 

завтрашнем низе дне. Очень гордо важно стараться устраивать строить с 

клиентом взаимоотношения отношения «на выступка шаг ближе», для того чтобы чтобы это 

являлось было нечто огромное большее, чем только просто формальное 

дружба общение сторон до по договору. Гордо Важно создать 

необыкновенную особую атмосферу к для каждого партнера клиента. Он вынужден должен 

ощущать попечение заботу и искреннее известие отношение. Видеть, 

что случилось что услуги, данные предоставленные ему, подходят соответствуют 

западному ватерпасу уровню. Один с из смелых возможностей вариантов 

взаимодействия с неизменными постоянными клиентами - 

изделие создание специального гарнизона подразделения в структуре 

фирмы компании по трудах работе с постоянными покупателями клиентами для 

тот того, чтобы их всего их пожелания к трудах работе учитывались каким образом как 

можно скорее быстрее и эффективнее. 

Неизменным Постоянным клиентам фирма компания может 

рекомендовать предложить: 

- индивидуальный предприниматель менеджер, который станет будет в 

курсе всех без исключения всех перелетов партнера клиента, требуемых ситуациях условиях 

перелета, а да так же заботиться следить за статусом накопления 

наградных призовых баллов, в варианте случае переноса свободного времени времени 

вылета извещать сообщать об таком этом клиенту;  

- одновременную постоянную информацию о особых специальных 

предложениях;  

- пожелания поздравления с днем произведение на свет рождения и памятными 

датами;  

- дополнительные льготы привилегии в рамках единых общих 

специальных услуг предложений. 

2. Улучшить качественность качество обслуживания в бутике салоне 

бизнес - формата класса. Оборудовать салон автомобиля салон новыми 

https://www.favt.ru/stat-date-gsm-price/ (дата обраще-

ния 17.03.2019). 

https://www.favt.ru/stat-date-gsm-price/
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креслами трансформерами, нормализовать улучшить качество 

рациона питания, за расчетный счет счет повышения производственного качества качества предлагаемой 

конструкции продукции. Возможность обещать заказать блюдо современной кухни кухни 

любимой государства страны. Оборудовать подголовники 

спинок мягких стульев кресел системой мультимедиа, с 

разнообразием кинофильмов фильмов, музыки дополнительно на на разных слогах языках, 

а так а же интересных игры игр для школьников детей.  

3. Организовать хроническое постоянное обучение и 

поднятие повышение квалификации трахающего обслуживающего 

персонала. В «Компания Авиакомпания «Сибирь» масса много 

времени обращают уделяют обучению создания обеспечения 

безопасности взлета полета. Но к огорчению сожалению уровень 

собственности владения иностранным язычком языком и этикой контакта общения 

не неизменно всегда на вышине высоте. Необходимо оборудовать организовать 

дополнительные установки курсы повышения 

мастерского профессионального мастерства стюарда бортпроводника. 

Предлагаемые типы виды обучения стюардов бортпроводников и 

их миссии цели представлены в матрице таблице 4. 

Таблица 4. 

Представляемые Предлагаемые виды изучения обучения бортпроводников и их всего их цели в ПАО «Авиакомпания Кашлык «Сибирь» 

Вид  Миссии Цели 

Повышение профессионализма квалификации по языковый языковой 

подготовке 

проводится в методиках целях совершенствования познания знания языка и 

соотношению соответствию международного значения уровня. 

Курс увеличения повышения квалификации до по языковой подготовке к строительству подготовке 

предусматривает:  

а) усвоение освоение специальной лексики, используемой в 

штатский гражданской авиации;  

б) улучшение совершенствование разговорной доклада речи. 

Повышение и поддержку поддержание 

квалификации стюардов бортпроводников 

проводится в методиках целях совершенствования проф профессиональных 

знаний и фактических практических навыков. 

Поднятие Повышение квалификации стюардов бортпроводников достигается 

посредством путем:  

а) переподготовки дополнительно на на другой вид тип воздушного корабля судна; 

б) повышения формата класса квалификации. 

Поддержку Поддержание квалификации стюардов бортпроводников достигается 

посредством путем: 

а) профессиональной тех. (технической) учебы в 

подразделениях авиапредприятий компании (авиакомпании); 

б) тестового контролирования контроля знаний дополнительно на на ПЭВМ, рядом при любых 

апробациях проверках знаний; 

в) семинарских занятий с бригадирами; 

г) семинарских служб занятий с инструкторским формулой составом. 

 

Тренинг контакта общения с клиентами каким образом как 

инструмент к для повышения 

действенности эффективности работы 

 

даст возможность позволит повысить высота уровень общения, избегнуть избежать 

конфликтных обстановок ситуаций. Базовая учение теория манипулятивных 

влияний воздействий, конфликтологии.  

 

Воспитание Обучение бортпроводников ПАО 

«Авиакомпания Кашлык «Сибирь» можно оборудовать организовать в 

учебном центе авиакомпании. Тренировочная Учебная база учебного заведения школы 

бортпроводников основывается базируется в аэропорту 

Аэропорт Домодедово. База оборудованна оснащена необходимым 

приспособлением оборудованием, позволяющим водить вести учебный 

технологический процесс процесс не однако только теоретически, однако но и практически. 

Выполнен Подготовлен к работе машина здоровья тренажер для 

стюардов бортпроводников, на каком котором они смогут могут 

отрабатывать полезные практические навыки до по технологии 

сервиса обслуживания пассажиров, использования эксплуатации буфетно-

кашеварного кухонного и аварийно-спасательного 

оборудования. Цены Расценки на воспитание обучение представлены 

в последующем следующем пункте рабочего места работы. 

4. Ввести добавочный дополнительный сервис в бутике салоне 

экономического формата класса. 

По итогам результатам исследования, транзитникам пассажирам 

экономического формата класса не даются предоставляются услуги 

утехи развлечения, из всех них них только ребордный бортовой журнал и 

постоянная периодическая печать. К Для более 

удобного комфортабельного перелета дополнительно на на рейсы 

длительностью продолжительностью более 5 наручных часов часов, предоставить 

покрывало плед и подушку любому каждому пассажиру. 

Познавательный журнал к для детей «GEOленок» , 

позволит наиболее самым маленьким транзитником пассажиром с пользой 

сделать провести время дополнительно на на борту легкого воздушного судна. 

К Для детей по до двух времени лет, предоставить путевые дорожные 

наборы, подключающие включающие в себя денежные средства средства гигиены и 

игру игрушку.  

Заключение 

Пассажирские авиаперевозки являются 

основным доходом в данной отрасли. Несмотря на 

мировую тенденцию, в 2016 году показатели 

российских авиаперевозок пассажиров упали на 

4,1%. Из общего объема перевоза пассажиров более 

88% пришлось на российские авиакомпании. В 

современных экономических условиях именно 

низкобюджетные авиакомпании имеют 

неоспоримое конкурентное преимущество 

(competitive advantage), определенное четким 

рыночным позиционированием, сосредоточенным 

на их основной компетенции (core competence), где 

строгость следования заявленной бизнес модели в 

соответствии с изначально определенной 

стратегией развития (strategy development) является 

для инвесторов залогом успеха реализации всего 

бизнес проекта. На авиационном транспорте 

необходимо продолжить развитие системы 
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лицензирования и регулирования рынка 

воздушных перевозок и государственного надзора 

за выполнением требований по безопасности 

полетов и авиационной безопасности всеми 

участниками авиационной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ. 

В издательской компании целью составления калькуляции является, с одной стороны, правильное 

распределение затрат на носителей затрат, а с другой стороны, определение конкурентоспособной цены 

продукта на рынке, которая должна гарантировать, что будут урегулированы существующие и будущие 

затраты доходом от продажи изделия. Расчет себестоимости изделия должен показать нам, какие варианты 

лучше всего подходят для определения стратегии компании в борьбе за выживание на конкурентном 

рынке. В этой работе анализируется важность себестоимости для точного учета затрат, рентабельности 

продукции и компании в издательской индустрии, с обзором способа формирования себестоимости в наци-

ональном издательстве. 

ABSTRACT. 

In a publishing company the goal of calculations is on one hand to properly distribute costs to cost holders 

and on the other hand to establish competitive price of a product on the market that should ensure that existng and 

future costs are settled byincome from the sale of articles. Calculations of the price of articles should show us the 

best options for defining company’s strategy in the battle for surving in a competitive market. The paper analyzes 

the significance of the cost price for precise record of costs, profitablitity of the product and company in the pub-

lishing industry with reference to the way of forming cost price in the national publishing company. 

Ключевые слова: себестоимость, калькуляция, продукт, издательская деятельность, предприятие. 

Key words: cost price, calculation, product, publishing, company 

 

В условиях ускоренного технологического 

развития, глобализации и борьбы на высококонку-

рентном рынке выживание компании зависит от эф-

фективного и мудрого управления бизнесом. Стра-

тегические решения, принимаемые на основе ин-

формации из разных секторов, являются 

результатом выбора некоторых из возможных ре-

шений, которые являются наилучшими в данный 

момент для данной проблемы. Активность менедж-

мента отражается в постоянном обзоре информа-

ции, предположении, анализе вероятности, на ос-

нове которых принимаются решения. Информация 

из среды, с рынка, а также и информация из управ-

ленческого учета, являются основанием для мене-

джеров в издательской индустрии для принятия ка-

чественных бизнес-планов. Для большинства поку-

пателей издательская продукция - это товар, неза-

висимо от интеллектуального содержания и потре-

бительской ценности, и поэтому перед издателем 

стоит еще более деликатная задача - достичь ба-

ланса между содержанием и экономикой, чтобы до-

биться успеха на рынке. Положение компании на 

рынке основано на программе, из которой осу-

ществляются доходы, источник существования 

компании. Тем не менее, существует высокая сте-

пень опасности позиционирования новых продук-

тов на рынке, и по этой причине, планируемая про-

грамма должна быть основана на принципе откры-

тости, а не строгого планирования, которое может 

оказаться негибким в неожиданных ситуациях. В 

этом смысле следует отметить, что риск слишком 
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