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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Статья посвящена порядку исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц
на примере Липецкой области и рекомендациям по совершенствованию политики
налогообложения недвижимости физических лиц. В целях укрепления доходной базы
местных бюджетов целесообразно уточнить: объекты налогообложения, ставки налога и
категорию лиц, которые могут воспользоваться льготами по уплате налога.
Ключевые слова:
Налог на имущество физических лиц, льготы, кадастровая стоимость,
инвентаризационная стоимость.
В Российской Федерации существует множество налогов, одним из них является налог
на имущество физических лиц. Данный налог устанавливается Налоговым Кодексом и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим
Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. В
городах федерального значения Москве, Санкт - Петербурге и Севастополе налог
устанавливается настоящим Кодексом и законами указанных субъектов Российской
Федерации, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим
Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате
на территориях этих субъектов.
Каждому гражданину РФ необходимо знать о том, что налог на имущество физических
лиц является обязательным для всех, кто владеет недвижимостью, в частности это: жилой
дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, машино - место; единый недвижимый
комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, строение, сооружение,
помещение. [1, c. 38]
Оплачивать этот налог обязаны все лица, которые не освобождены от него или же не
имеют специальных льгот на выплату данного налога.
С 1 января 2018 года вступает в силу закон Липецкой области от 07.08.2017 № 87 - ОЗ
"Об установлении единой даты начала применения на территории Липецкой области
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порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения" в соответствии с которым налог на
имущество физических лиц будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости
имущества, что приведет к увеличению налогового бремени. [2, c. 3]
Аналогичный закон уже вступил в силу и действует с 1 января 2017 года для жителей
Воронежской области. Благодаря введению данного законна бюджет Воронежской области
к концу года получит около 100 миллионов рублей дополнительных доходов по сравнению
с 2016 годом. Данный факт позволяет нам сделать вывод, что введение новой системы
исчисления налога неизбежно приведёт к увеличению доходов бюджета и Липецкой
области.
В тоже время появилось большое количество граждан, недовольных новой системой
исчисления. Ведь увеличились и расходы граждан. Так, для «однушки» площадью в 38
квадратных метров сумма налога в 2016 году в Воронежской области составляла от 100 до
200 рублей. По новым расчетам пришлось платить уже от 200 до 300 рублей налога. За
двухкомнатную квартиру площадью в 53 «квадрата» воронежцы в 2016 году платили от
200 до 900 рублей налога, теперь же нужно раскошелиться на 400 - 1200 рублей. И,
наконец, за трехкомнатную, площадь которой составляет 65 квадратных метров, в среднем
воронежцы платили от 900 до 1500 рублей. А в 2017 году налог вырос до 1000 - 3000
рублей.
Для физических лиц, не согласных с начисленным налогом, в Воронежской области при
Росреестре с 2012 года работает комиссия по оспариванию результатов оценки. Туда уже
поступило большое количество жалоб, в основном связанных с оценкой стоимости
земельных участков.
Для того чтобы рассчитать налог за 2015 г., а также за период с 2016 по 2019 г. в регионе,
где приняты законы об исчислении налога на основе кадастровой цены (таких субъектов
РФ — большинство), нужно знать: кадастровую и инвентаризационную цену объекта
недвижимости, ставки — кадастровую и инвентаризационную, величину дефлятора,
площадь объекта, величины понижающих коэффициентов, применимы ли в отношении
исчисления налога льготы.
То, что кадастровая стоимость выше инвентаризационной примерно в 10 раз, ещё не
говорит о том, что и налог будет больше в десять раз. Ведь размер налога зависит от
налоговой ставки. Стандартная ставка нового налога на имущество установлена Налоговым
кодексом. [3, c. 45] Она составляет 0,1 % от кадастровой стоимости объекта недвижимости
в год. Однако, как и прежде, у органов местной власти есть право менять ставку в пределах
от 0 % до 0,3 % .
При исчислении налога с 2019 г., если он окажется для региона 5 - м годом начала
применения расчета от кадастровой стоимости, не нужно будет учитывать в формуле его
расчета: инвентаризационную стоимость, а также ставку, которая установлена для нее,
дефлятор и понижающий коэффициент.
Что касается Липецкой области, то в данном случае, жители региона смогут
использовать упрощенную формулу расчета налога только с 2022 года. До этого же
времени, придется пользоваться формулой, указанной выше. С одной стороны, это
усложняет расчёт налога, так как используется большое количество различных показателей,
с другой стороны, использование упрощенной формулы лишь с 2022 года позволит изучить
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практику её применения в других регионах и, сделав выводы, наиболее качественно
использовать новую формулу в нашем регионе.
Налог на имущество физических лиц исчисляется с применением особой формулы,
установленной НК РФ. Для полного года владения имуществом на протяжении 2015–2019
годов она выглядит так (п. 8 ст. 408 НК РФ):
Н = (Н1 - Н2) × К + Н2, где:
Н – исчисленный налог на имущество.
Н1 – налог по кадастровой базе.
Н2 – налог по инвентаризационной базе, рассчитанный за год, предшествующий началу
введения в регионе расчета налога от кадастровой стоимости. Для 2014 года он
определяется по правилам закона «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991
№ 2003 - I, прекратившего свое действие с 2015 года, а для более поздних периодов начала
введения в регионе расчета налога от кадастровой стоимости — по правилам закона
региона, действовавшего в году, предваряющем начало расчета налога от кадастровой
стоимости.
К–понижающий коэффициент, величина которого растет последовательно в течение
первых 4 лет введения в регионе расчета налога от кадастровой стоимости, составляя
соответственно 0,2; 0,4; 0,6 и 0,8.
То есть с 5 - го налогового периода (если расчет от кадастровой стоимости начали делать
с 2015 года, то им окажется 2019 год) налог будет начисляться от кадастровой стоимости в
полном объеме. Поскольку с 2020 года иной расчет налога, кроме как от кадастровой
стоимости, будет прекращен, в регионах, начавших его делать позже 2016 года, к которым
относится и Липецкая область, смогут использовать право на применение понижающих
коэффициентов не в полной мере.
Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют необходимые документы
в налоговые органы. Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной
стоимости по состоянию на 1 января каждого года. За имущество, признаваемое объектом
налогообложения, находящееся в общей долевой собственности нескольких
собственников, налог уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в этом
имуществе. Если же какая - то доля имущества принадлежит несовершеннолетним
гражданам, то в этом случае обязанность уплаты налога ложится на родителей.
В главе 32 НК РФ приведен закрытый перечень граждан, освобожденных от налога на
имущество физических лиц. Это инвалиды I и II групп, инвалиды детства, пенсионеры,
ветераны, герои Советского Союза, герои Российской Федерации и ряд других категорий.
Если человек, имеющий право на льготу, владеет сразу несколькими однотипными
объектами недвижимости, льгота предоставляется только в отношении одного из них по
выбору самого налогоплательщика. Поясним на примере. Допустим, в собственности
ветерана находятся две квартиры и три гаража. Тогда ему полагается льгота по одной
квартире и одному гаражу. Оставшаяся квартира и два гаража облагаются налогом на
общих основаниях.
Существуют и другие ограничения. Так, льготу можно получить только в отношении
недвижимости, незадействованной в предпринимательской деятельности. Кроме того, под
льготу ни при каких условиях не подпадают объекты незавершенного строительства и
единые недвижимые комплексы.
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Согласно ст.2 Положения «О налоге на имущество физических лиц на территории
города Липецка» от 31.10.2017 года налоговая база определяется в отношении каждого
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в едином
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом, с учётом особенностей, предусмотренных ст.403 Налогового
Кодекса. [4, c. 6]
Налоговой базой является не вся кадастровая стоимость. Для каждой отдельной
квартиры не будут браться в расчет 20 кв. метров, для комнаты — 10 кв. метров, для
жилого дома — 50 кв. метров (ст. 402 НК РФ в ред. закона № 284 - ФЗ). То есть по каждой
квартире можно получить вычет в 20 кв. метров. Все льготы сохранятся (например, для
пенсионеров), но льготники смогут выбрать лишь один объект, который будет полностью
освобожден от налога. Для большинства объектов (жилые дома, помещения, гаражи) налог
не будет превышать 0,1 процента (ст. 406 НК РФ в ред. закона № 284 - ФЗ).
Налоговая база определяется как инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения. Но при этом порядок ее учета, действующий на сегодняшний день,
существенно изменится. Имущество, находящееся в собственности граждан, будет
оцениваться по цене, приближенной к рыночной стоимости, а не по ценам, определяемым
сейчас бюро технической инвентаризации. Соответствующая методика расчета
инвентаризационной стоимости имущества, приближенная к реальным рыночным ценам,
уже подготовлена Госстроем РФ. Таким образом, база, с которой будет взиматься налог,
существенно расширится. Чтобы избежать социальных волнений, следует ввести
налоговый вычет исходя из нормативов жилья на человека, иначе многие не смогут
обслуживать квартиры, в которых живут.
В плане совершенствования политики налогообложения недвижимости физических лиц
можно порекомендовать следующее:
Во - первых, для обеспечения возможности муниципалитетов реализовать фискальный
потенциал, с одной стороны, и справедливость налогообложения, с другой, следует
предоставить большую свободу местным властям в части управления ставкой, размерами
вычетов и льготами.
Во - вторых, следует совершенствовать механизмы кадастровой оценки, в том числе, за
счет федерального регулирования и обучения оценщиков, чтобы результаты такой оценки
более адекватно отражали реальную дифференциацию стоимости объектов. Необходимо
позаботиться, также, и о социальной стороне вводимого налога на имущество, несмотря на
его зависимость от рыночной стоимости объекта, размер налога должен быть установлен
исходя из уровня доходов населения с учётом недопустимости роста налоговой нагрузки на
малообеспеченных граждан.
Список использованной литературы:
1. Гончаренко Л.И. Налогообложение физических лиц: Учебник. М.: НИЦ Инфра - М,
2012. - 238 с.
2. Закон Липецкой области от 07.08.2017 № 87 - ОЗ "Об установлении единой даты
начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения".
9

3. Налоговый Кодекс РФ.
4. Положение «О налоге на имущество физических лиц на территории города Липецка»
от 31.10.2017 №514.
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Аннотация
В статье описывается сущность самоменеджмента, методы самоменеджмента, а также
основные преимущества владения данной техникой для организации
Ключевые слова
Самоменеджмент, методика самоменеджмента, цели, преимущества самоменеджмента
Самоменеджмент отличительным - это техника, товаров которая подразумевает
разделение рациональное использование также временных ресурсов прибыли (также его
конечный называют тайм - менеджмент). Данная уходящие методика позволяет
представлено достигать лучших предприятия результатов при изыскание меньших
нагрузках. Также установление речь идет мероприятий о применении в работе более
эффективных методов, активную которые обеспечивают товаров экономию ресурсов.
Начало представляют научного осмысления системе проблемы самоменеджмента этом в
отечественной управленческой разделении и социологической литературе разделении
можно отнести только к середине 90 - ых связаны годов. В одной из отличительным первых
публикаций торгового на эту воздействуют тему В. Карпичевым относятся была
предпринята представлено попытка «введения розничной в проблему» самоменеджмента,
удобством выдвинуты на распределением обсуждение некоторые прибыли контуры
модели распределение самоменеджмента. Несколько ранее услуг понятие
«самоменеджмент» представляют было введено представлено в научный оборот
экономическая Л. Зайвертом, руководителем связаны Института рационального прибыли
использования времени распределение в Германии. Интерес к этой воздействуют проблеме
не этапом случаен. Он обусловлен связаны логикой развития заключение управленческих
знаний.
Сущность закупочной самоменеджмента может воздействие быть выражена
производитель в следующих положениях:
- определение этапом целей (они системе непременно должны зависимости быть
реалистичными процесс и, желательно, процесс конкретными);
- создание в своем системе сознании картины коммерческая успеха (включите
элементов сюда свое установление материальное положение, только окружение и прочие
представляют моменты);
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- использование методики увязать "больших скачков", системе которая подразумевает
зависимости быстрый переход установление к конкретным действиям;
- безусловная отличительным вера в собственные системе силы и достижение услуг
успеха;
- сосредоточение на торгового основных целях отличительным и отсеивание
второстепенных;
- умение прибыли держать себя системе в руках и начинать системе действия заново
управление в случае неудачного установление опыта.
Методика самоменеджмента коммерческая Методы самоменеджмента процесс можно
разделить производитель на несколько розничной категорий:
- метод организационного заключение управления подразумевает процесс планирование
дальнейшей закупочной деятельности, исходя степени из объективного системы анализа
текущей поставка ситуации;
- методика саморегуляции удобством стресса состоит производитель в том, чтобы
относятся научиться сопротивляться воздействуют внешним негативным услуг влияниям,
сохраняя поставка при этом целом психологическое равновесие связанные и
работоспособность;
- аутогенная тренировка также - это одна развивающейся из главных установление
процедур, на установление которой основан прибыли самоменеджмент, ее места можно
описать степени как самовнушение этом и самоубеждение в собственных относятся силах и
способностях;
- медитация представляют довольно часто увязать используется для более того, чтобы
предоставление быстро восстановить активную силы и эмоциональное относятся
равновесие в перерывах сопровождаются между напряженной особенности работой.
Преимущества овладения закупочной искусства самоменджмента торгового состоят в
следующем: представлено выполнение работы товаров с меньшими затратами места
времени, лучшая обеспечивающие организация труда; воздействуют меньше спешки
этапом и стрессов; больше увязать удовлетворения от внутренней работы; активная
установление мотивация труда; особенности рост квалификации; торгового снижение
загруженности элементов работой; сокращение элементы ошибок при розничной
выполнении своих внешней функций; достижение элемент профессиональных и
жизненных относятся целей кратчайшим являясь путем.
Цель прежде предоставление всего выступает внутренней как осознание конечному
потребности, как широкого мысленное предвосхищение заключение результата
деятельности, изыскание как идеальная торговых модель будущего экономическая
оптимального состояния системе системы деятельности этом или отношений.
Технология удобством целеустановки включает изыскание в себя такое степени важное
изначальное управление звено, как степени нахождение целей. Процедура системе
нахождения целей, развивающейся в свою очередь, целом по Л.Зайверту, продвижении
может осуществляться конечный с помощью четырех торговых ступеней:
1) разработка уходящие общих представлений спроса о жизненных устремлениях;
2) конечному дифференциация во уходящие времени жизненных товаров целей,
3) разработка розничной путеводных представлений процесс в профессиональной среде;
4) услуг инвентаризация целей.
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Таким образом, самоменеджмент заключается в умении правильно распределять
имеющиеся ресурсы, в том числе и временные. Стоит отметить, что довольно часто данное
понятие отождествляют с тайм - менеджментом. И это не удивительно, ведь именно умение
правильно организовать свой рабочий день обусловливает скорость и качество достижения
целей. На данный момент, учитывая современный темп жизни, а также уровень
конкуренции, самоменеджмент становится объективной необходимостью для тех людей,
которые нацелены на результат.
Список использованной литературы
1. Карпичев, В.Б. Самоменеджмент: введение в проблему / В.Б. Карпичев // Проблемы
теории и практики управления. – 2015. - № 3. – С. 103 - 106.
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Аннотация
В статье описываются наиболее распространенные методы оценки персонала,
преимущества данной процедуры
Ключевые слова
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Оценка внутренней персонала имеет также своей целью деятельности изучить степень
системы подготовленности работника только к выполнению именно связанные того вида
торгового деятельности, которым спроса он занимается, услуг а также выявить
установление уровень его более потенциальных возможностей системы с целью оценки
активную перспектив роста представляют (ротации), а также только разработки кадровых
представлено мероприятий, необходимых продвижении для достижения распределение
целей кадровой процесс политики.
Анализ практики конечному управления показывает, этом что корпорации поставка
используют в большинстве изыскание случаев одновременно установление оба вида только
оценки деятельности факторов работников. Таким образом, этом проводятся процедуры,
разделении направленные как целом на оценку разделении результатов труда, внешней так
личных зависимости и деловых качеств внутренней работников, влияющих только на
достижение относятся этих результатов.
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Наиболее системе распространенные методы связаны оценки персонала:
1)Метод этапом анкетирования. Оценочная анкета системе представляет собой
представлено определенный набор распределением вопросов и описаний. Оценивающий
информационное анализирует наличие удобством или отсутствие развивающейся
указанных черт предприятия у аттестуемого и отмечает товаров подходящий вариант.
2)Описательный разделение метод оценки. Производящий уходящие оценку должен
развивающейся выявить и описать отличительным положительные и отрицательные
системе черты поведения особенности аттестуемого. Этот метод услуг не предусматривает
степени четкой фиксации уходящие результатов и потому товаров часто используется
распределение как дополнение обеспечивающие к другим методам.
3)Метод широкого классификации. Этот метод уходящие основан на связанные
ранжировании аттестуемых конечный работников по управление определенному критерию
отличительным от лучшего управление к худшему с присвоением элемент им
определенного розничной порядкового номера.
4)Метод отличительным сравнения по деятельности парам. В этом методе зависимости
сравнивается в группе управление аттестуемых, находящихся процесс в одной должности,
элемент каждый с каждым, деятельности после чего спроса подсчитывается количество
услуг раз, когда розничной аттестуемый оказывался также лучшим в своей продвижении
паре. На основе внешней полученных результатов предоставление строится общий
закупочной рейтинг по внешней группе
5)Метод шкалы связанные наблюдения за экономическая поведением. Вместо
определения увязать поведения работника особенности в решающей ситуации
представлено текущего времени целом оценщик фиксирует системе на шкале воздействуют
количество случаев, первой когда работник воздействуют вел себя увязать тем или
управление иным специфическим первой образом ранее. Метод представлено трудоемкий
и требует развивающейся существенных материальных степени затрат.
6)Метод анкет процесс и сравнительных анкет. Включает заключение набор вопросов
конечный или описаний увязать поведения работника. Оценщик предоставление
проставляет отметку разделение напротив описания закупочной той черты предоставление
характера, которая, торгового по его активную мнению, присуща внешней работнику, в
противном закупочной случае оставляет факторов пустое место. Сумма установление
пометок дает целом общий рейтинг развивающейся анкеты данного продвижении
работника.
Результаты оценки коммерческая деятельности персонала конечный должны быть
представлено систематизированы, структурированы внешней с целью получения системы
реальной картины коммерческая состояния человеческих прибыли ресурсов в организации.
Эта развивающейся процедура позволяет:
- установить внутренней текущее состояние процесс компетентности персонала;
- определить представлено соответствие квалификации изыскание трудовых ресурсов
особенности тактическим задачам первой и целям предприятия;
- оценить прибыли профессиональный вклад деятельности персонала в эффективную
активную работу организации;
- применить этом в адекватных размерах широкого вознаграждение сотрудников
закупочной в соответствии с их предприятия квалификационным уровнем;
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- выявить степени соответствие зоны деятельности ответственности сотрудника увязать
его должностным представляют обязанностям.
Таким образом, розничной Реализация мероприятий предприятия по оценке уходящие
персонала – это процесс серьезный шаг, конечный который позволяет разделение
оптимизировать деятельность конечному предприятия на обеспечивающие каждом его
предоставление участке. В результате эффективность изыскание работы сотрудников
информационное и их мотивация деятельности повышаются, персонал сопровождаются
становится более уходящие компетентным и продуктивным.
Список использованной литературы
1. Бабенко Е. С. Управление персоналом: Учебник. – Минск: Академия, 2014. – 356 с.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ
Аннотация
В данной статье будет проведен анализ Российского рынка автомобильных
грузоперевозок. Цель данной работы определить в каком состоянии на сегодняшний
момент находится рынок автомобильных грузоперевозок. В результате мы определим
дальнейшую перспективу развития данного рынка.
Ключевые слова
Автомобильные грузоперевозки, рынок, грузы, анализ рынка
Российский рынок грузоперевозок автомобильным транспортом относится к тем
отраслям экономики, которые уверенно держатся на плаву в нынешнее непростое время.
Оценки перспектив и направлений его развития противоречивы, но большинство
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аналитиков верят в положительную динамику, так как рынок автомобильных
грузоперевозок занимает достаточно большую долю на рынке грузоперевозок.

На данный момент все транспортные компании вынуждены платить целый ряд налогов
и сборов. Эти расходы ложатся нелегким бременем как на мелкие так и на крупные фирмы.
Для таких перевозчиков вопрос издержек находится на первом месте. Одним из способов
их снизить – замедлить обновление парка своих автомобилей. Обычная транспортная
компания грузоперевозок по России выделяет из своих доходов средства на оплату:

утилизационного сбора;

акцизного сбора на топливо;

транспортного налога;

сбора за транспортировку негабаритных грузов;

установки тахографов.
По информации Минэкономразвития взимание платы за проезд повысило транспортные
издержки перевозчиков на 10 - 15 процентов. Так же стоит отметить систему взимания
платы Платон, которая так же уменьшает доходы мелких фирм и частных
грузоперевозчиков. Прогноз рынка грузоперевозок показывает, что особых изменений на
нем ждать не приходится. Согласно опубликованным Минэкономразвития, МВФ и
другими экспертными организациями данным, в будущем году экономика России
продолжит находиться около нулевых отметок роста. Скорее всего, рынок грузоперевозок в
2017 году ждет определенный передел в пользу крупных компаний и ЖД транспорта.
Мелкие перевозчики, возможно не смогут выдерживать конкуренции с крупными фирмами
и будут уходить с рынка. В такой ситуации преимуществом будут обладать предприятия,
имеющие большой опыт в данной сфере деятельности, репутацию и наработанную
клиентскую базу.
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Аннотация.
Данная научная статья является актуальной в наше время. Главной целью является,
рассмотрение основных сведений о страховом рынке Российской Федерации. Приведены в
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Для начала нужно разобраться, что же такое страхование? Страхование - отношения
(между страхователем и страховщиком) по защите имущественных интересов физических
и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых
случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых
ими страховых взносов (страховой премии).
В данный момент на наш страховой рынок возложено очень много надежд, ведь он
играет очень важную роль в экономическом, социальном и политическом развитии. Но к
тому же, экономическая и политическая ситуация, образовавшаяся в Российской
Федерации тяжела, так как для правильного и «чистого» развития, этому рынку нужна
стабильность и взаимодействие разных сфер страхования.
Теоретически мы можем застраховать всё что угодно и от любого риска, есть даже
экзотические страховки, например, надгробий, свадебного платья или если вы вдруг
забудете ключи дома, а дверь захлопнется. К сожалению, российские страховщики пока не
берутся за такие страхования.
На практике намного чаще применяются более практичные виды страхования для
основных имущественных и других рисков, способных причинить значительный ущерб
застрахованному лицу, который сильно ухудшит финансовое положение страхователя или
в принципе будет для него непосильным бременем. В законодательстве различаются:
страхования имущества, страхование ответственности, личное страхование, страхование
предпринимательского риска. Все виды и классификации страхования записаны в 48 главе
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Увы, прошедший год для страхового рынка России прошел неблагоприятно, что в итоге
привело к общеэкономическому спаду.
По данным Центробанка РФ, по всем видам страхования, за исключением обязательного
медицинского страхования, в 2016 году было заключено 167 миллиона договоров на сумму
чуть более 1,5 триллион рублей. Номинальный объем страховых премий, таким образом,
оказался на 4,6 % больше, чем в 2015 году. Однако количество заключенных договоров
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оказалось почти на 6 % меньше, чем годом ранее: страхование жизни и пенсии, личное
страхование и ДОСАГО.
Таким образом, в 2016 году на 10 крупнейших страховых компаний
(«АльфаСтрахование», «Альянс», «ВСК», «Росгосстрах» и др.) приходилось 75 % всех
премий. По прогнозам РИА Рейтинг, в 2017 году рост концентрации на рынке страхования
продолжается. Эксперты говорят, что страховые премии в этот год также продолжат
показывать рост, хоть и небольшой, в пределах 12 - 14 % , но в реальном выражении
страховой рынок продолжит сокращаться. Чистка страхового рынка к лету 2017 года
подошла к концу, и рынок покинет примерно 15 - 20 % страховых компаний, а это около
160 компаний. Стоит обратить внимание, что многие страховые компании «теряли» свои
лицензии. Только в прошлом году 77 страховых компаний лишились лицензий правда,
большая часть из них уже длительное время фактически не вела деятельность, поэтому их
уход слабо повлиял на расстановку сил на рынке. На данный момент, по данным
Центрального банка, порядка 236 страховых компаний.
При обсуждении проблем развития страхования жизни преобладающей была мысль о
том, что в настоящее время в стране это страхование в классическом понимании
практически не проводится. Условиями для правильного развития этого рынка, как уже
писалось выше, являются стабильность экономико - социальной и политической ситуации
в стране, доверие населения к страховым компаниям, предоставление выгодных условий и
правильных договоров.
К числу важных задач развития страхования в России можно отнести повышение
прибыли страховых компаний, которые увеличат уставной капитал, увеличение выгод для
инвестиций российских страховых компаний, улучшение качества страховых услуг,
повышение страховой культуры населения.
Так как, нам прогнозируют увеличения дохода населения, то вероятнее всего, развитие
придётся на личное страхование, а именно страхование пенсии и жизни. В последующие
года будет предвидеться концепция, созданная для сосредоточения капитала, улучшение
субъектов страхования. Совокупный уставный капитал к концу 2017 году составит - 550 650 млрд. рублей, по прогнозам Центрального банка, к 2020 году данный показатель
превысит 1000 млрд. рублей.
Таким образом, вы видим, что страхование в настоящее время не донца удовлетворяет
его участников, так как проблемы в страховании всё ещё существуют. Но мы понимаем,
что все эти проблемы решаемы. У российских страховщиков имеются много перспектив
для развития, так как граждане Российской Федерации стали более заинтересованы в
работе страховых компаний и использовании предлагаемых услуг.
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Начало современной бюджетной системы России следует искать в истории CCCP, так
как до революции действовала двухзвенная бюджетная система государства.
После Февральской революции 1917 года бюджетная система пребывала в крайне
тяжелом положении. В 1917 году после победы в Октябрьской революции для
финансирования самых необходимых нужд советское правительство было вынуждено
перейти к взиманию платежей c имущих слоев населения, a также c купцов и спекулянтов,
по их мнению, нажившихся за военное время и непродуктивно растрачивающих свои
капиталы. До ноября 1918 г. в 57 губерниях в виде платежей было привлечено в бюджет
816,5 млн. руб. В январе 1918 г. правительством был составлен первый советский бюджет
на период c января по июль 1918 года, который был утвержден Советом Народных
Комиссаров (СНК), что посодействовало началу системы полугодовых бюджетов [2].
В 1918 г. Конституция установила федеральное устройство РСФСР и заложила основы
бюджетного устройства государства. В основу бюджетной системы были положены
принципы централизации единства государственного бюджета по расходам и доходам, a
также принцип централизации финансовых средств.
Территориальные бюджеты формировались за счет: поступлений от налогов,
устанавливаемых городскими, волостными, губернскими и уездными Советами, надбавок в
размере до 42 % к государственному подоходному налогу, доходов от местных имуществ и
предприятий, пособий и ссуд из бюджета государства. В 1923 - 1924 годов – государство
перешло к твердым квартальным планам, a в 1924 - 1925 – к твердому годовому отчету и
планированию. При образовании CCCP в 1922 году и принятием Конституции в 1924 году,
были внесены изменения в бюджетную систему c образованием государственного бюджета
CCCP. В состав его вошли бюджеты государственных союзных республик. При
формировании территориального и государственных бюджетов, все организации и
предприятия распределялись между уровнями бюджетной системы и вносили отчисления в
соответствующий бюджет. Но местные бюджеты, к которым относятся: бюджеты
автономных республик, областные, районные, сельские, краевые и городские бюджеты, не
входят в состав бюджетов союзных республик и государственный бюджет CCCP [1].
В процессе налоговой реформы 1930 - 1932 годах было внесено изменение в
формирование доходов. A именно, в территориальные бюджеты переносилась часть
государственных доходов c налогового оборота и c поступлений от осуществлений
государственных займов. Этот механизм бюджетного регулирования действует для
пополнения территориальных бюджетов.
После того, как в 1936 г. была принята Конституция CCCP это привело к усилению
централизации управления народным хозяйством и сформировало окончательно
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бюджетную систему CCCP. В 1938 г. бюджет государственного социального страхования
также был включен в государственный бюджет CCCP.
Ранее государственный бюджет представлял собой финансовый план образования и
использования общедоступного фонда денежных средств. Средства расходовались для
осуществления плана социально - экономического развития народного хозяйства. План и
бюджет утверждались одновременно [3]. Главными источниками финансов были
отчисления от прибылей, которые доходили до 70 % . Подоходный налог c населения,
который составлял 10 % доходной части бюджета. Государственные финансы
расходовались на поддержание здравоохранения, образование, жилищно - коммунальное
строительство, социальное обеспечение и иные нужды.
Бюджетная система CCCP просуществовала более 60 лет. За этот период она прошла
несколько этапов развития. После установления Советской власти в России первые
полугодовые и годовые бюджеты составлялись как единые. Такая централизация
бюджетной системы была вызвана особо тяжелой экономической и политической
ситуацией в стране. Процесс составления единого бюджета сохранился и после
объединения советских республик. Государственный бюджет CCCP и территориальные
бюджеты в неизменном виде оставались вплоть до распада CCCP в 1991 году [4].
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РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
Аннотация
Актуальность данной статьи вызвана рядом проблем, свойственных малым
региональным городам России, таких как нехватка доступной социальной инфраструктуры
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и недостаточное количество рекреационной зоны городов. В статье планирование и
прогнозирование использования земельных ресурсов рассматриваются как приоритетные
направления в развитии малых городов России (на примере города Ефремова Тульской
области). Грамотное планирование и прогнозирование использования земельных ресурсов
позволит улучшить социально - экономические показатели. Ключевым направлением в
данной статье является увеличение рекреационной зоны города для улучшения
экологической ситуации, а также для достижения высоких показателей социальной и
экономической эффективности.
Ключевые слова:
Планирование использования земельных ресурсов, прогнозирование использования
земельных ресурсов, земельный фонд, город, рациональное использование территорий,
эффективность землепользования.
С развитием рыночной экономики, с появлением новых отраслей производств, а также в
условиях многообразия форм собственности на землю, как никогда раньше, огромную роль
во всей государственной политике играет грамотное и рациональное использование
земельных ресурсов. Рациональное использование земельных ресурсов - это основная цель
процесса управления земельными ресурсами, важнейшими функциями которого являются
планирование и прогнозирование использования земельных ресурсов.
Под прогнозированием использования земельных ресурсов понимается вероятностное,
научнообоснованное суждение о возможном состоянии и использовании земельных
ресурсов и прочно связанных с ними объектов недвижимости, а так же о путях и сроках
достижения определенных целей и результатов [10, с. 16]. В свою очередь, планирование
использования земельных ресурсов - это определение перспективы развития использования
земельных ресурсов и объектов недвижимости на основе социально–экономических
программ, утверждённой градостроительной и землеустроительной документацией, а
также результатов прогноза [9, с. 11].
Основными задачами планирования и прогнозирования использования земельных
ресурсов и объектов недвижимости является оценка ресурсов и определение
организационно - экономических, социальных и экологических мероприятий, необходимых
для реализации того или иного варианта землепользования. Задачи прогнозирования с
одной стороны - выявить перспективы ближайшего и более отдаленного будущего в
использовании земель и объектов недвижимости, и с другой стороны - способствовать
выработке оптимальных и перспективных планов, опираясь на составленный прогноз.
В процессе планирования и прогнозирования использования земельных ресурсов
необходимо провести анализ современного использования земельных ресурсов,
перераспределения земель между собственниками и освоения новых земель. К
особенностям планирования и прогнозирования использования земельных ресурсов
относится комплексный характер обоснования. Прогнозные разработки, помимо
экономического обоснования, должны быть эффективны с экологической и социальной
позиции. Особенно важно, по нашему мнению, планирование и прогнозирование
использования земельных ресурсов для развития малых городов России. Разработка плана
и прогноза использования земель города - это построение модели будущего, поиск
наилучшего, реалистичного, экономически эффективного и экологически верного пути
развития территории города. В последнее время проблема упорядочения городских
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землепользований имеет большое значение, это связано с упадком промышленного
развития и оттоком населения в крупные населенные пункты [10, с. 28].
Так как земельные ресурсы играют большую роль в развитии производственно хозяйственного комплекса малых городов и являются одной из самых важных
составляющих экономического и социального благополучия жизни населения,
следовательно, грамотно составленный план и прогноз позволят построить модель
будущего развития города с достижением наилучших и реалистичных экономических,
экологических и социальных показателей.
В данном исследовании рассмотрено планирование и прогнозирование использования
земельных ресурсов в городе Ефремове Тульской области. Ефремовский район расположен
на юго - востоке Тульской области и граничит на юге и юго - западе с Орловской областью,
а на юге и юго - востоке с Липецкой областью (рис. 1).

Рисунок 1. Расположение Ефремовского района на территории Тульской области
Административный центр района - город Ефремов расположен в 310 км к югу от
Москвы и в 149 км от Тулы на линии железнодорожной магистрали «Москва - Донбасс»,
занимает площадь равную 20,1 кв. км. Численность населения города по состоянию на 1
января 2017 года составляет 35505 человек [12]. Ефремов был заложен на берегах реки
Красивой Мечи в 1637 году московскими служивыми людьми как крепость для защиты
южных рубежей государства от набегов кочевников. Город богат своей историей – это и
родина советского авиаконструктора В.М. Мясищева, и единственный в России дом - музей
И.А. Бунина, и родина советского композитора и дирижера К.К. Иванова. В Ефремове
бывали и писали свои произведения известнейшие русские писатели: Л.Н. Толстой, К.Г.
Паустовский, И.С. Тургенев, М.Ю. Лермонтов и А.С. Грибоедов. Ефремовский район – это
шикарные природные условия, ведь не зря туристы прозвали местные живописные
пейзажи – «Русская Швейцария».
В городе Ефремове выделяют несколько микрорайонов с собственными названиями:
Первый микрорайон, Второй микрорайон, Третий микрорайон, микрорайон Южный, Юго Западный микрорайон. В центральной части города расположен исторический центр
Ефремова, в котором в настоящее время ведутся активные работы по комплексному
благоустройству и реконструкции исторического фонда, производится строительство
набережной реки Красивая Меча в районе Стрелецкого спуска с установкой ротонды,
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укладкой тротуарной плитки и озеленением. Однако необходимо выделить ряд проблем,
которые свойственны маленьким провинциальным городам, в том числе и Ефремову – это
и нехватка рабочих мест, и низкий уровень заработной платы, и недостаток доступной
социальной инфраструктуры, и проблемы благоустройства города, а также низкое качество
дорожного покрытия. Таким образом, на данном этапе, важно повысить привлекательность
города путем сбалансированного развития территорий, при котором население будет
обеспечено жильем, высокопроизводительными рабочими местами и доступной
социальной инфраструктурой.
Изучив насущные проблемы города, наибольший акцент хотелось бы сделать на
недостаточно развитой рекреационной зоне в городе. Если проанализировать данные
таблицы 1, то можно сделать вывод о том, что 3,6 % земель города занято землями
рекреационного назначения.
Таблица 1 - Распределение земель по видам использования в городе Ефремове
Существующее положение
Вид использования земель
га
%
Жилая зона

508

25,3

Производственная зона

487

24,2

Зона сельскохозяйственного
использования

388

19,3

Зона инженерной и транспортной
инфраструктур

255

12,7

Общественно - деловая зона

189

9,4

Зона специального назначения

111

5,5

Рекреационная зона

72

3,6

2010

100

Итого

Возводимые в 1950 - х гг. общественные сады и парки в настоящее время находятся в
состоянии запустения, а между тем, в черте такого небольшого города функционируют два
завода химической промышленности:
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» и Ефремовский филиал ОАО
«Щекиноазот», помимо этого, свое влияние на загрязнение атмосферного воздуха
оказывает постоянное увеличение количества автомобильного транспорта и наличие в
городе железнодорожного сообщения. Наибольшую долю среди загрязняющих веществ в
данной сфере составляют оксид углерода, углеводороды, диоксид азота и диоксид серы,
оксид азота и летучие органические соединения.
Для решения существующей проблемы, нами предложено строительство городского
парка в Ефремове. Парк следует размещать с учетом индивидуальных особенностей:
транспортная доступность, близость к жилой застройке и к общественно - деловым зонам.
В виду данных требований, было предложено расположить городской парк по правой части
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от Тульского шоссе, на территории бывших коллективных садов. В настоящее время эта
территория никак не возделывается и занимает довольно большую площадь в 9 га, находясь
практически в центре города. Данная территория хорошо обеспечена социальной
инфраструктурой: по левой части от нее располагается молодежный центр «Октябрьский»,
торговый центр «Квадрат», медицинский центр, аптека, плавательный бассейн, а по правой
части находится гипермаркет «Магнит», физкультурно - оздоровительный комплекс,
автосалон, автомойка и гипермаркет электроники «Эксперт». В плане жилой застройки,
парк будет окружен с северной части Первым микрорайоном, с западной части Вторым
микрорайоном и с южной – территорией, занятой земельными участками под
индивидуальное жилищное строительство. Если отвести территорию бывших
коллективных садов под строительство городского парка, то в результате можно получить
хорошую обеспеченность Первого, Второго и Третьего микрорайонов города Ефремова
зоной отдыха для граждан, которой существенно не хватает жителям данных
микрорайонов. Фрагмент карты планируемого размещения городского парка представлен
на рисунке 2.

Рисунок 2. Планируемое размещение Ефремовского городского парка
Планирование отводов и стоимости строительства городского парка было произведено с
помощью нормативного метода и представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Планируемые параметры размещения Ефремовского городского парка

Ошибка в отводе / в
стоимости

Общая площадь под
объектами одного типа,
га
Стоимость
строительства 1
объекта, тыс. руб.
Итоговая стоимость,
тыс. руб.

Единица
измерени
я

Потребность в объектах

Наименован
ие объекта

Площадь отвода под 1
объектом, га

Планируемые параметры

Городской
парк

га

6,6

1

6,6

25000

25000

± 0,7 /
±2500

Итого

га

-

1

6,6

-

25000

± 0,7 /
±2500
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Сделав вывод по результатам вычислений в таблице 2, можно предположить, что для
строительства городского парка в городе Ефремове потребуется отвести 6,6 га земель.
Стоимость постройки такого объекта будет равна 25000 тыс. руб. с вероятностью ошибки
прогноза равной 2500 тыс. руб.
Для большего достижения социальной эффективности в городском парке планируется
расположить сцену для проведения праздничных и концертных мероприятий, таких как
День города, День молодежи, Новогодние празднования, что позволит жителям города
разнообразить свой досуг.
Так как размещение городского парка в большей степени влияет на экологическую и
социальную эффективности, существует необходимость разместить в парке три торговых
павильона, которые будут предназначены для продажи мороженного и прохладительных
напитков, распространения сувенирной продукции и проката роликовых коньков,
самокатов и велосипедов. Привлечение посетителей такой территории путем
предоставления услуг по обеспечению достойного отдыха населения обеспечит
возможность и экономического развития такой территории. В свою очередь, полученные
доходы необходимо направлять на развитие городского парка, на обеспечение лучших
условий с достижением природоохранного и рекреационного назначений.
Новые торговые точки необходимо размещать, по нашему мнению, с учетом
индивидуальных особенностей: у входов на территорию парка, в местах традиционной
концентрации наибольшего количества посетителей, возле существующих спортивных
объектов. Определение отводов под объекты обслуживания и стоимость их строительства
выполнено с помощью нормативного метода и отображено в таблице 3.
Таблица 3 - Планируемые параметры строительства объектов обслуживания
посетителей Ефремовского городского парка

Торговый
павильон
Итого

Ошибка в отводе / в
стоимости

Стоимость
строительства 1
объекта, тыс. руб.
Итоговая стоимость,
тыс. руб.

Общая площадь под
объектами одного типа,
кв. м.

Единица
измерени
я

Потребность в объектах

Наименован
ие объекта

Площадь отвода под 1
объектом, кв. м.

Планируемые параметры

м2

370

3

1110

350

1050

± 111 /
± 105

-

-

3

1110

-

1050

± 111 /
± 105

Для дальнейшего расчета экономической эффективности необходимо приведение
доходной части от реализации и деятельности таких объектов (табл. 4).
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Таблица 4 - Расчет дохода от деятельности объектов обслуживания посетителей
в Ефремовском городском парке
Итоговы
Количество
Доход с 1
Ошибк
Наименован Обслуживание
й доход,
планируемы посетителя
ав
ие объекта
, чел. / день
тыс. руб. /
х объектов
, руб.
доходе
год
Торговый
павильон
Итого

25

3 / 200 мест

400

10950

± 1095

-

3 / 200 мест

-

10950

± 1095

Сделав выводы по результатам вычислений в таблицах 3 и 4, можно предположить, что
для строительства торговых павильонов в городском парке потребуется отвести площадь
равную 1110 кв. м., а стоимость их строительства обойдется в 1050 тыс. руб. с возможной
ошибкой прогноза равной 105 тыс. руб. Доход от функционирования торговых павильонов
в городском парке составит 10950 тыс. руб. с вероятностью ошибки прогноза равной 1095
тыс. руб.
Таким образом, можно считать такие торговые точки экономически эффективными, в
виду того, что строительство данных объектов окупится в первый же год их
функционирования. Данный факт говорит о том, что владельцы торговых точек смогут
выплачивать арендную плату в бюджет Ефремовского района (в случае аренды земельного
участка), либо выплачивать земельный налог (в случае приобретения земельного участка в
собственность), что позволит увеличить показатели местного бюджета. Рекреационная зона
города Ефремова увеличится на 6,6 га за счет строительства городского парка, что в
процентной доле составит увеличение на 0,3 % . Для прогнозируемого варианта
использования земель и их застройки потребуется 26050 тыс. руб. капитальных вложений и
в расчете на одного человека составит – 733 руб. Данная сумма должна полностью
оправдать намеченные в городе мероприятия и значительно повысить уровень жизни
граждан, проживающих в Ефремове.
В заключение необходимо отметить, что в результате планирования и прогнозирования
городского парка в Ефремове будет получена экономическая, социальная и экологическая
эффективности. Это позволит повысить уровень социальной удовлетворенности жителей
Ефремова, а главное - город обретет лучшие экологические условия для проживания за счет
рационального и грамотного использования земельного фонда города.
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СТРАТЕГИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье представлен анализ основных положений Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации, результаты ее реализации в отдельных областях, а
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также описаны некоторые из существующих угроз экономической безопасности во
внешней полосе, как указано в Стратегии научно - технического развития Российской
Федерации, принятой в 2016 году.
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На сегодняшний день проблема экономической безопасности является одной из
наиболее важных, ведь в условиях глобализации увеличивается взаимозависимость
экономик стран от положения на мировом рынке. Именно поэтому экономическая
безопасность - это одно из условий существования Российской Федерации как мощного,
единого и суверенного государства. Она является условием стабильности, достижения
успеха, основным гарантом независимости страны, ведь экономика представляет собой
главную сторону деятельности общества, личности и государства.
Сейчас в стране продолжается сложный исторический период становления новых
социально - экономических отношений. Переход к новым формам государственного
управления ведет к условиям постоянного дефицита, противоречия правовой базы, которая
регулирует экономические отношения. Также стремление экономически развитых стран и
транснациональных корпораций использовать ситуацию в России в своих экономических и
политических целях. Происходит отставание законодательства от действительно
происходящих в обществе процессов. Именно поэтому невозможно решить задачи
социально - политического и экономического развития страны без обеспечения
экономической безопасности. Все это повышает актуальность проблемы обеспечения
экономической безопасности страны, являющейся основой национальной безопасности.
15 мая 2017 года был утвержден указ президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным о стратегии экономической безопасности страны на период до
2030 года. Это очень важный шаг, формирующий новый уровень представления по
направлениям внешней и внутренней политики государства. Цель данной стратегии предотвращение кризисных явлений в ресурсно - сырьевой, финансовой, научно технологической и производственной сферах. Документ создан для того, чтобы повысить
устойчивость экономики, обеспечить экономический рост, а также совершенствовать
ответные меры в случае санкций. Главными задачами стратегии является улучшение
инвестиционного климата, повышение привлекательности России для бизнеса,
деофшоризацию национальной экономики. Документ содержит в себе угрозы
экономической безопасности и, соответственно, пути решения этих проблем.
Наиболее существенными угрозами внешней политики Российской Федерации можно
назвать:
Увеличение количества и видов санкций против России.
Санкционное давление наносит большой ущерб глобальной экономики. Если его
не предотвратить, то стране будут нанесены экономический, дипломатический,
гуманитарный, политический и репутационный ущербы, что может привести к
снижению уровня жизни населения, повышения недовольства общества,
спровоцировать нестабильность в политике, вплоть до смены действующего
политического режима.
1. Продолжение оттока капитала за рубеж, то есть нелегальный вывоз капитала за
границу.
Происходит сокращение объема валовых внутренних инвестиций, что негативно
влияет на процесс расширенного производства. Очень часто финансовые ресурсы
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выводятся за границу с целью уклонения от уплаты налогов. Это значительно
ухудшает финансирование государственных программ. Объём вывозимых средств
за рубеж растет с каждым годом. В динамике оттока капитала из страны
наблюдается достаточно высокая доля «сомнительных» операций, которые, в свою
очередь, делятся на три категории: экспортная выручка от продажи товаров и услуг
за рубеж, не полученная в установленные сроки, стоимость товаров и услуг
оплаченных, но не полученных по контактам импорта, суммы денежных переводов
за границу по фиктивным операциями.
2. Проблемы импортной зависимости по продовольствию и потребительским
товарам.
Усиление зависимости от импорта по продовольствию является угрозой
экономической безопасности страны, ведь существует большой риск завоевания
внутреннего рынка иностранными фирмами. Но совсем отказаться от импорта
нельзя, потому как это увеличит национальную монополию, снизит конкуренцию
отечественных товаропроизводителей, а также приведет к потере экономической
выгоды. Известно, что государство сохраняет свою независимость, если доля
импорта находится в пределах 20 - 25 % ,но в России она составляет 30 % .Чтобы
предотвратить опасность импортной зависимости, прежде всего, должна
присутствовать финансовая поддержка со стороны страны отечественных
производителей, которые будут способны производить те виды продукции, которые
сегодня закупаются в других странах.
Итак, указ о стратегии экономической безопасности Российской Федерации
направлен на повышение эффективности государственного управления
государственными органами и акционерными обществами, а также на устранение
коррупции, теневой и криминальной экономики страны, что должно привести к
общественно - политической стабильности в стране и обеспечению экономической
безопасности России.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В классическом понимании под стратегическим планированием понимается создание и
реализация программы или плана действий, в которых определены исполнители и сроки
реализации, а также цели и задачи на долгосрочный период (от 5 до 25 лет). В соответствии
с этим, под стратегическим планом подразумевают изложение целей социально
экономической системы (т.е. набор целевых установок и показателей, которые система
должна достичь через определенное время).
Основными целями такого планирования являются снижение неопределенности
будущего, согласование интересов территориального сообщества и оптимизация
хозяйствования
Стратегическое планирование стало популярным в мире в конце прошлого столетия,
однако самый первый стратегический план был разработан и реализован на территории
России. В 1920 году Государственной комиссией по электрификации России по заданию и
под руководством В. И. Ленина был разработан план по электрификации РСФСР,
сокращенно называвшийся ГОЭЛРО. Он был разработан на 10 - 15 лет, но уже на 11 - ом
году реализации был перевыполнен почти в 2 раза. Помимо задачи электрификации
территории, он предполагал совокупную индустриализацию страны, тем самым причисляя
себя к стратегическому назначению.
В 70 - х годах ХХ века многие зарубежные коммерческие организации стали применять
данный метод, т.к. популярный в 50 - х и 60 - х годах метод экстраполяции перестал
отвечать требованиям в условиях динамично развивающихся внешних факторов.
В России стратегическое планирование в сфере государственного и муниципального
управления пришло в конце ХХ века, когда в 1997 году был разработан Стратегический
план Санкт - Петербурга, который стал первым документом такого типа в нашей стране.
В настоящее время стратегическое планирование в сфере развития территорий широко
распространено, т.к. положительный опыт таких городов как Санкт - Петербург, Вологда,
Калининград, Сочи (всего около 75 городов) спровоцировал законодательное закрепление
данной практики. Так, 11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня
2014 г. № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который
направлен на формирование современной системы государственного стратегического
планирования. В соответствии с Законом, стратегическое планирование — деятельность
участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию,
планированию и программированию социально - экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей
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экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач
устойчивого социально - экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации [1].
Рассматривая отечественный опыт развития городских коммуникаций путем
стратегического планирования для наиболее полной картины необходимо
проанализировать стратегии таких городов как Санкт - Петербург, Новосибирск и Волхов,
которые начали работу над разработкой своих концепций намного раньше, чем многие
другие города.
Городом, впервые разработавшим концепцию своего развития на основе стратегического
планирования, стал Санкт - Петербург. В 1997 году здесь был принят стратегический план
развития города, разработка которого продолжалась с октября 1996 года по декабрь 1997
года и проходила максимально открыто, с широким освещением в СМИ, привлечением
общественности, проведением общегородских конференций. Однако, на практике
применения и исполнения выяснилось, что план не в полной мере учитывал возможности и
ресурсы, имеющиеся у города. Последующие документы этой направленности (Концепция
социально - экономического развития Санкт - Петербурга до 2025 года и Концепция
социально - экономического развития Санкт - Петербурга до 2020 года) претерпевали
множество изменений и преобразований, но так и не были основательно проработаны.
Новым документом, полностью изменившим подход к разработке стратегий развития
административных единиц не только в России, но и в мире, стала Стратегия развития Санкт
- Петербурга до 2030 года. Основным разработчикам выступил Комитет по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт - Петербурга совместно с
исполнительными органами государственной власти Санкт - Петербурга. Однако, не
остались в стороне и федеральные министерства и ведомства, государственные
корпорации, работающие в Санкт - Петербурге, крупнейшие хозяйствующие субъекты
Санкт - Петербурга, научные и образовательные учреждения, отраслевые объединения
(ассоциации) предприятий и общественные организации Санкт - Петербурга, которые
принимали участие в открытых обсуждениях и формировали информационную базу
Стратегии.
Помимо этого, на официальном сайте разрабатывающегося документа были
организованы различные опросы, результаты которых также были приняты к обсуждениям
и учтены в окончательном варианте Стратегии.
Для достижения стратегического направления «Повышение качества городской среды»
Было разработано и сформулировано 5 стратегических целей:
1) Обеспечение экологического благополучия и благоустройство городских
территорий;
2) Обеспечение для всех категорий населения и гостей города возможности свободного,
безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или
пешком на основе гармоничного развития транспортной системы Санкт - Петербурга;
3) Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и
энергетики;
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4) Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,
повышение качества и надежности предоставления жилищно - коммунальных услуг
населению;
5) Обеспечение сбалансированного социально - экономического развития территорий
[4].
Каждая стратегическая цель включала в себя несколько программно - целевых
установок, которые позволяли ее конкретизировать и структурировать.
Новая стратегия предполагает и предусматривает три основных сценария развития
внешних и внутренних факторов, которые прямо или косвенно способны повлиять на
развитие Санкт - Петербурга – консервативный, умеренно - оптимистический,
инновационный [5]. В зависимости от сценария, разработчики сформулировали
конкретные действия, которые смогут стабилизировать положение города, а также при
благоприятных обстоятельствах улучшить его.
Работа по созданию Стратегии устойчивого развития Новосибирска началась в 1999
году, когда на научно - практической конференции была рассмотрена и принята Концепция
социально - экономического развития города. В 2002 году были разработаны
стратегические установки в соответствии с принятой Концепцией и была подготовлена
стратегия. Параллельно обсуждениям данного документа были разработаны целевые
программы развития промышленности, науки и сферы услуг, которые определяют пути
решения сформулированных стратегических задач. В настоящее время работу над
стратегическим планированием развития города и контроль за его исполнением
осуществляет программный комитет общественного совета по стратегическим проблемам
устойчивого развития города Новосибирска.
Концепция базируется на трех основных принципа академика В.А. Коптюга:
1)Обеспечение сбалансированности экономики и экологии, т.е. достижение такой
степени развития, когда люди в производственной или иной экономической деятельности
перестают разрушать среду обитания.
2) Обеспечение сбалансированности экономической и социальной сфер, взятых в её
человеческом измерении, что означает максимальное использование в интересах населения
тех ресурсов, которые дает экономическое развитие.
3) Решение задач, связанных с развитием, не только в интересах ныне живущих, но и
всех будущих поколений, имеющих равные права на ресурсы.
Для достижения стратегической цели «улучшение качества городской среды» стратегия
предполагает решение следующих задач:
1) развитие территории города;
2) рост и улучшение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
3) развитие дорожной сети города, городского и пригородного транспорта [3].
При создании данной концепции к разработке привлекались представители научного
сообщества: члены Сибирского отделения Академии наук, сотрудники Новосибирского
института информатики и регионального управления, также были учтено мнение горожан.
Интересен опыт г. Волхова. Первая Стратегия развития там была разработана в 2000
году. Этот план был основан на выявлении слабых мест города, которыми оказались жилой
фонд и городская инфраструктура, и предполагал детальную проработку каждого из
звеньев. Например, предполагалось кредитование реструктуризации жилфонда и
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муниципального имущества. В 2010 году была принята новая Стратегия развития г.
Волхова до 2020 года, которая базировалась на прошлом опыте и учитывала предыдущие
слабые места и ошибки. В 2009 году в филиале РГПУ им. А.И. Герцена в г. Волхове
состоялась региональная научно - практическая конференция "Волхов и Волховский район стратегия развития", посвященная обсуждению развития важнейших направлений
экономической, социальной и культурной жизни региона. Это мероприятие способствовало
формированию информационной базы для разработки концепции, также стала площадкой,
на которой представители власти и гражданского общества могли обменяться мнениями
относительно разрабатываемого документа.
Одним из стратегических направлений концепции является «Улучшение состояния
городской среды как совокупности условий жизнедеятельности населения». Для
проработки этого направления разработчиками концепции были сформулированы
следующие цели:
1) Развитие жилищного хозяйства и системы услуг;
2) Качественное обеспечение потребителей коммунальными услугами;
3) Совершенствование системы безопасности жизнедеятельности [2].
Каждая цель при этом разбита на задачи, которые позволяют более детально и
основательно подойти к исполнению стратегии.
Проанализировав стратегии развития нескольких российских городов, можно прийти к
выводу о том, что в их чертах наблюдается много схожего:
1) Документы разрабатываются в ходе обсуждений, участие в которых принимают как
органы власти, так и представители бизнеса и общества
2) Всегда принимается во внимание опыт других городов и стран, свой опыт
3) Учитываются прошлые ошибки
4) Разрабатывается глубокий экспертный анализ внутренних и внешних факторов –
чаще всего SWOT анализ территории
5) В стратегиях указываются механизмы ее реализации
6) Обозначаются индикаторы, по которым можно проконтролировать выполнение
направлений и задачи и делать выводы о качестве реализации.
Однако вместе с этим в плане разработок стратегий есть и проблемы: например,
совокупный образ города будущего представлен только в стратегии Санкт - Петербурга, в
документах других городов этот пункт отдельно не проработан; часто встречается
проблема неадекватной оценки имеющихся ресурсов и т.д.
Для того, чтобы выявить различные подходы к разработке стратегического плана, в
работе были рассмотрены некоторые зарубежные города: Лондон, Саскатун и Берлин - все
они являются крупными городами зарубежных стран с высоким уровнем жизни населения.
На протяжении уже многих лет Лондон является международным финансовым и
деловым центром. В стратегии развития Лондона его видение отражается в будущем образе
города и его стратегических целях. Анализируя такое направление стратегии Лондона, как
развитие городских коммуникаций, мы видим не совсем привычный подход: разработчики
рассматривали развитие целых районов, а не отдельных элементов инфраструктур. Также
отличительным признаком этой стратегии является то, что только после детального
рассмотрения и формулирования желаемых результатов, обозначаются стратегические
цели. В направлении «ключевые районы города» стратегическая цель такова: «Необходимо
добиться того, чтобы задачи, которые стоят перед пятью ключевыми частями города, были
выполнены, поскольку это будет способствовать развитию уникального характера города и
будет значительно отличать Лондон от других мировых финансовых районов» [6].
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Город Саскатун является крупнейшим городом одной из канадских провинций. В
стратегии развития этого города присутствуют все необходимые элементы общего
будущего образа города. Видение развития городских коммуникаций в стратегии указано в
области экономического процветания. Для достижения этой стратегической цели были
сформулированы следующие подстратегии:
- Разработка транспортной сети в городе для поддержки регионального экономического
развития;
- Создание благоприятной среды в городе для развития бизнеса, где экономика
разнообразна и основывается на конкурентных преимуществах города;
- Планирование и инвестирование в инфраструктуру, которое необходимо для
привлечения и поддержки новых предприятий и квалифицированных рабочих;
- Разработка стратегий занятости районов города, направленных на создание новых
рабочих мест [8].
В стратегии представлено видение города, миссия города, его стратегические цели,
приоритеты, а также индикаторы, которые позволяют определить были ли достигнуты
стратегические цели или же нет.
Стратегия развития Берлина до 2022 года была разработана на основе диалоге властей с
жителями: для определения будущего образа города был проведен опрос среди жителей
Берлина. Вопрос касаемо видения города в будущем позволял респондентам выбрать из
предложенных вариантов ответов, тот, который, по их мнению, больше соответствуют
будущему образу Берлина. Это помогло экспертам в этой области получить отрывную
точку для долгосрочного планирования.
Также стратегия основывалась на следующих принципах:
- Необходимо охранять природные ресурсы города, его живописный облик и
исторические ресурсы;
- Собственность, находящаяся в частных руках, не должна оказывать негативного
влияния на прилегающие земли;
- Развитие города должно основываться на прибыльном для будущего образа пути.
Что касается городской инфраструктуры, то о ее развитии говорится в двух
стратегических направлениях: «Транспорт» (области работы: а) Условия транспортировки,
дороги и загруженность дорог; б) Качество дорог и их обслуживание) и «Инфраструктура»
(области работ: а) ЖКХ, инженерные коммуникации; б) Политика и программы развития),
в каждом из которых конкретизированы задачи и определены цели, к которым стремятся
власти [8].
Из анализа стратегий развития зарубежных городов следует вывод, что даже в крупных
развитых городах проблема разработки и улучшения городских коммуникаций остается
актуальной, так как развитая инфраструктура является залогом высокого уровня жизни
горожан и экономического благополучия города. В большинстве случае стратегии
разрабатывались с учетом пожеланий представителей бизнеса и жителей города, что
отражает открытость властей к конструктивному диалогу и их желание преобразить город
так, чтобы удовлетворить большее количество людей.
Как видно из рассмотренных примеров, повышение качества жизни населения
представляет собой одно из главных направлений в российской и зарубежной практике
стратегического планирования. Придание подобной целевой направленности является
позитивным моментом с точки зрения охвата им интересов всех жителей, борьбы с
бедностью и укрепления социального единства путем выравнивания уровней жизни
населения.
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Подход к организации процесса разработки стратегии развития в каждом городе имеет
специфику, которая определяется местными условиями, наличием кадров
соответствующей квалификации, материальными ресурсами. Определение целей развития
города, постанова проблемы, поиск индивидуального пути развития находят отражение в
содержании стратегических планов городов. Положительной чертой всех предложенных
планов является четко сформулированная система целей развития города, с выделением
специфики, присущей конкретной территории. Выдвижение целей стратегического
развития и формирование идей для включения в стратегический план во многих городах
проходит с привлечением широкого круга субъектов развития города, важной чертой
является привлечение населения, побуждение его к проявлению гражданской активности.
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Удовлетворительные жилищные условия являются одним из важнейших аспектов жизни
человека.
Наша республика имеет самый большой объем жилищного фонда в Приволжском
Федеральном округе. На конец 2012 г. суммарная площадь помещений жилищного фонда
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РБ составила 91580,1 тыс. м2 , из них 57,98 % принадлежат городскому жилищному фонду,
42,02 % - сельскому. Высок уровень благоустройства городских квартир: 91,3 % жилых
помещений оборудовано водопроводом, 89,3 % - канализацией, 81 % квартир снабжены
горячей водой, 96,7 % подключены к центральной системе отопления, 86,5 % оборудованы
газовыми плитами и 9,9 % - напольными электрическими плитами; в сельской местности
водопроводом и системой канализации оборудовано 34,8 % и 26,2 % жилых помещений
соответственно, централизованный газ подведен к 83,2 % домов. [1],[2].
В январе - феврале 2013 г. объем жилищного строительства в Республике Башкортостан
возрос на 28,1 % по сравнению с сопоставимым показателем 2011г., в эксплуатацию за 2
месяца введено 1865 общей площадью 185,6 тыс. км2 . По вводу в действие жилых домов за
данный период Башкортостан занял второе место среди прочих регионов Приволжского
федерального округа. В сельской местности на начало 2013 г. введено в эксплуатацию 96,2
тыс. м2 жилой площади.[1], [3].
Основной объем предложения на рынке жилищного строительства формируют
индивидуальные застройщики, которыми на начало 2013 г. сдано в эксплуатацию 1224
многоквартирных дома (на 4,3 % больше по сравнению с сопоставимым показателем
2012г.). Зафиксирован рост темпов строительства предприятиями и организациями
республики: в первые месяцы 2013 г. построено 48,1 тыс. м2 жилой площади, что в 3,7 раз
превышает сопоставимые показатели предыдущего года. В то же время, доля
индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства Башкортостана
сократилась до 74,1 % .[1], [4].
Одна из главных проблем в рассматриваемой области – своевременное осуществление
капитального ремонта помещений городского жилого фонда. Количество многоквартирных
домов превышает 70 тыс. единиц, из них более 41 % составляют дома, построенные 40 и
более лет назад, свыше 45 % имеют износ более 30 % и нуждаются в проведении
капитального ремонта. С 2008 г. на капитальный ремонт многоквартирных домов, снос
аварийного жилья и модернизацию коммунальной инфраструктуры в РБ было направлено
15,4 млрд. руб. В республике наработан большой опыт сотрудничества с ГК – Фондом
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, совместно с которым
ведется модернизация и систематизация работы в сфере реформирования ЖКХ
Башкортостана. За период 2008 - 2012 гг. в РБ реализованы адресные программы с
привлечением средств Фонда, Республики, муниципальных образований и собственников
жилых помещений на общую сумму 15 млрд. 374 млн. рублей, при этом средства
собственников помещений составили не более 5 % . При поддержке ГК – Фонда содействия
реформированию ЖКХ за последние годы в РБ реализовано 6 адресных программ
капитального ремонта многоквартирных домов (1172 домов), 8 программ по переселению
граждан из аварийного жилья. 256 тыс. человек улучшили жилищные условия. До 2015 года
Фонд ЖКХ планирует выделить Республике Башкортостан 4 млрд. 650 млн. рублей. Кроме
программ с участием Фонда, с 2010 г. выделяются бюджетные средства на республиканские
программы капитального ремонта домов, на которые за 3 года направлено более 732 млн.
рублей; произведен капитальный ремонт 626 многоквартирных домов (751 тыс. м2 ), 32 тыс.
человек улучшили жилищные условия. В целях своевременного осуществления ремонтных
работ в республике до 1 января 2014 года будет принята региональная программа
капитального ремонта, содержащая перечень всех многоквартирных домов, перечень работ
по капитальному ремонту и сроки их проведения (на 20 лет и более). [4] [7].
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Развитие малоэтажного жилищного строительства – один из эффективных путей
решения жилищной проблемы в Республике Башкортостан. В январе 2011 г. запущена
подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства в Республике Башкортостан на 2011 2015 гг.", в основе которой лежит принцип частно - государственного партнерство, а также
механизмы осуществления программы «Свой дом» (2007 - 2010 г.г.). Реализация программы
позволит создать новые рабочие места, привлечь инвестиции граждан и частного бизнеса в
индивидуальное строительство, снизить социальную напряженность, обеспечить ввод в
эксплуатацию доступного жилья.[3], [5].
В республике действуют ипотечные программы покупки жилья. В г. Уфе ипотечным
кредитованием занимаются 15 банков, предлагающие порядка 177 ипотечных программ для
приобретения недвижимости на первичном и вторичном рынке. Ставки по ипотеке
варьируются от 7,9 до 22,75 % годовых (в рублях), срок кредитования достигает 50 лет,
минимальный первоначальный взнос – от 0 % . Тем не менее, Республика Башкортостан
оказалась на 78 месте в рейтинге доступности ипотечного жилья, составленного «РИА
Рейтинг» в 2013 г. Индикатором доступности выступила максимальная площадь квартиры
среднего качества, которую может позволить себе семья из 2 человек со
среднестатистической заработной платой для покупки в кредит по ипотечной программе
(объем кредита рассчитывался исходя из срока 20 лет, первоначального взноса ~20 % от
стоимости жилья). Для каждого региона кредит исчислялся по формуле, применяемой в
ипотечных калькуляторах, исходя из средней по региону ипотечной ставки и равномерных
ежемесячных платежей. Площадь доступной на таких условиях квартиры рассчитывалась с
учетом средней стоимости квадратного метра жилой площади в регионе и суммы кредита.
В Башкортостане семья из 2 человек может приобрести в ипотеку при оговоренных
условиях квартиру с максимальной площадью 33,6 м2 . Средняя процентная ставка по
ипотечному кредиту в республике составила 13,6 % , цена 1 м2 жилья - 50,3 тыс. рублей. С
2012 по 2013 г. доступность ипотечного жилья снизилась на 12,6 % , однако в 2013г.
продолжился рост ипотечного кредитования в РФ (с января по апрель 2013г. выдано 224
тыс. кредитов на общую сумму более 350 млрд. рублей). В рейтинге наш регион опережают
республики Калмыкия, Мордовия, Тверская, Кировская и Ростовская области.[2], [7].
По подсчетам Госкомстата РБ, число семей, состоящих на учете в администрациях
муниципальных образований в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2012
г. составило 75593 единиц. За 2012г. 6265 семей получили жилые помещения и улучшили
жилищные условия. [7],[8],[9].
По словам председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре
Х.М. Махмудова, уровень развития стройиндустрии и промышленности строительных
материалов в РБ позволяют вводить до 3 млн. м2 жилых площадей в год. Однако
физический износ предприятий не позволяет производить ресурсосберегающие продукты и
материалы. На модернизацию предприятий и привлечение инвестиций для развития
производственной базы строительного комплекса направлен ряд инвестиционных проектов
2011 - 2015 гг. на общую сумму более 20 млрд. рублей: увеличение мощностей
производства цемента в г. Стерлитамаке (мощность до 2,5 млн. тонн), организация
современного производства извести в г. Учалы (мощность до 200 тыс. тонн), элементов
каркасно - монолитного домостроения на ОАО «Уфимский ЖБЗ - 2» (в расчете на 50 тыс.
м2 жилой площади) и производства газосиликатных изделий в г. Агидель на ООО «Джут 36

СТ» (мощность 250 тыс. м3 ), расширение производств полимерных труб в г. Уфе и г.
Благовещенске (общая мощность не менее 3 тыс. км) и др. [9],[10]
До 1 января 2014 г. планируется обеспечить энергоэффективность и энергосбережение в
100 % многоквартирных домов республики, оснащенных коллективными приборами учета
(в муниципалитетах на их долю приходится 94 - 99 % помещений жилого фонда). Данная
проблема изучалась в рамках магистерской диссертации Ахмадуллина Р.Р. Под
рукаводством Шевалдиной Е. И.[1],[6] Начата реализация проектов «умного» жилья; в 2010
г. в г. Уфе прошел форум «Эффективный дом», в рамках которого проведены 2 научно практические
конференции
«Технологии
проектирования
и
строительства
энергоэффективных домов» и «Современные материалы и системы фасадов в архитектуре
строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений», а также открытая выставка
«Энергосберегающие, фасадные системы и материалы, приборы и оборудование». С
учетом климатических условий, для нашего региона наиболее эффективными признаны
энергосберегающие конструкции стен, окон, крыш, энергосберегающее освещение,
системы поквартирного учета расхода воды, тепла, электроэнергии, использование
низкопотенциального тепла земли. В этом же году в Уфе реализован проект
теплоэнергоэффективного малоэтажного жилого дома, в котором достигнуто снижение
потребления тепловой энергии ~11 % за отопительный период. Тарифообразование в ЖКХ
изучалось в рамках дипломного проекта Сивакова И. Е. Под руководством Шевалдиной Е.
И.[3],[6]
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Сотрудничество России и Европы имеет длинную и богатую историю. Без Российской
империи трудно представить себе международное экономическое сотрудничество ХIХ начала XX вв., как и формирование капитализма в России.
После революции в Октябре 1917 г. СССР в политическом, экономическом и
идеологическом отношениях отделилась от остальной Европы, её главными целями стали т
обеспечение военной безопасности и сохранение некоторого товарооборота.
Совместная победа над фашистской Германией в войне 1941 - 45 года не смогла создать
партнерства, наладить политические и экономические отношения. И дальнейший распад
Советского Союза не означал, что отделившиеся республики и сама Россия станут
полноправными членами Европейского Союза.
Но стоит отметить, что отношения Российской Федерации и стран Европы имеют
огромную значимость для всех сторон.
Россия испытывает крайнюю необходимость в рынке ЕС. Это вызвано, прежде всего
географической близостью, обладанием взаимоопыляемой продукцией, давней
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налаженностью поставок. Наша страна старается поддерживать со всеми странами
Евросоюза активные деловые отношения. Одним их крупнейших партнеров для нас
является Германия.
Первенство Германии в отношении с Россией выражается в том, что, например, в 1930 - е
годы она была единственной европейской страной, выдающая нашей стране кредиты.
Перед Второй мировой войной на Германию приходилось 40 % нашего внешнеторгового
оборота [3]. ГДР и ФРГ являлись нашими ближайшими партерами в послевоенные годы.
Являясь стратегическими союзниками, Российская Федерация и Германия имеют
проблему проамериканской ориентации значительной части российской и немецкой элит,
которая ослабевает, но медленно. Из - за этого страны становятся невольными участниками
невыгодных им взаимоотношений, работая на реализацию чужих интересов.
В связи с последними событиями в Украине, Евросоюз выдвинул ряд санкций по
отношению к нашей стране. К сожалению, Германия, как и ряд других стран поддержали
эти меры и наши экономические отношения ухудшились.
Между тем для западных компаний Россия представляет особый интерес. Однако
руководители немецких компаний считают проблемами сотрудничества бюрократизм,
коррупцию, неразвитость инфраструктуры, дефицит квалифицированной рабочей силы,
маленький стартовый капитал для малого и среднего бизнеса (льготных кредитов), быстрое
повышение арендной и заработной платы, жесткое трудовое законодательство, негибкий
визовый режим, затруднение подключения к электросетям и коммуникациям. К этому
списку в 2014 году добавился так же вопрос о недовольстве европейских стран нашей
политикой, в связи с чем некоторые компании отказались от сотрудничества.[4]
Очевидно, что Россия для Европы выступает как поставщик энергии и сырья. И вряд ли
следует ожидать изменения данного факта в ближайшем будущем. Для России же большое
значение имеет сотрудничество с Европейским Союзом в сфере современных
энергетических технологий и производства оборудования с потенциальным выходом на
рынки третьих стран. Так же следует сказать о поставке современного медицинского,
автомобильного, строительного оборудования в нашу страну из Европы.
Германия является одним из наиболее выгодных для России иностранных инвесторов,
интенсификация инвестиционного взаимодействия с которым крайне важна.
Несмотря на санкции, российско - германские отношения продолжают развиваться. По
данным за январь - август 2017 года внешний торговый оборот России и Германии составил
31,313 миллиарда долларов. В эти цифры входит российский экспорт — 16,323 миллиарда
долларов и импорт — 14,989 миллиарда долларов. Общий объем германских инвестиций,
по подсчетам Банка России, составляет более 16 миллиардов долларов. [4]
При сохранении положительных направлений в нашей экономике и, что немало важно,
снятии экономических санкций контакт с германскими инвесторами может стать более
прогрессивным. Они смогут в полной мере раскрыть весь спектр услуг, что будет помогать
формированию единого европейского экономического пространства и полноценному
включению России в мировые хозяйственные связи и интеграционные процессы.
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Сегодня этой мы находимся этой в самом игры эпицентре себе масштабных друг
технологических этой изменений, способных было коренным всех образом этой повлиять
друг на то, как и куда мы будем века путешествовать. Такие игры направления сети как
искусственный всех интеллект, нейроинтерфейсы, квантовые этом вычисления игры несут
этой в себе колоссальный всех потенциал этой и могут быть повлечь сама за собой игры
перемены, сопоставимые сама по масштабу друг с развитием сама Интернета этой [7].
выделяет века девять всех технологических сети трендов:
1) Искусственный этой интеллект. Прообразом этой машин этой с искусственным этом
интеллектом идет является идей знаменитая игры парочка рода R2 - D2 и C - 3PO из
«Звездных этой войн», которые этом сформировали лишь предоставление лишь об этой
технологии если как способном этом помощнике: обаятельном, независимом, отлично этой
выполняющем друг конкретного этой рода задачи. Находясь этой на пороге этом этого
этом будущего, принципиально игры важно всех построить свое мир, в котором пока люди
и машины игры будут этом работать пока коллективно. Тогда люди человек этой обретет
всех больше пока возможностей этом для творчества, отдыха этой и новых идет знаний.
2) Дополненная карт реальность. Возможности свое этой технологии идей простираются
сети далеко игры за пределы быть игры PokemonGo. В первую этом очередь, дополненная
игры реальность века может люди стать идей визуальной этом Wikipedia, когда сама на
каждый карт предмет, здание этой или улицу если будут быть проецироваться если
характеристики друг и данные этой об объекте. При этом потенциал всех технологии пока
заключается этой не только этой в том, чтобы этом сделать сети информацию игры
повсеместной игры и доступной, но и в создании этой нового этом функционала, контента
этом и способов весь более этой глубокого этом взаимодействия этом людей быть с миром
игры и друг с другом.
3) Автономная друг доставка. От дронов - курьеров, способных этом доставить роли
заказ себе в любую если точку, до автономных свет чемоданов друг и роботов - портье,
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которые сети будут карт следовать свое за владельцем, значительно друг упрощая века
поездки.
4) Блокчейн. Из - за невозможности этой фальсификации игры данных, это решение пока
надежного идет распределенного этой хранения весь записей пока называют пока
«Интернет друг доверия». Многие всех компании этой уже вступили этом в гонку, стремясь
всех преобразовать этой с ее помощью если различные было сферы этой бизнеса,
госуправления, торговли этой и культуры. На основе идей блокчейн - протоколов быть
созданыBitcoin, Ethereum, Hyperledger. В будущем свое эта технология этой может люди
значительно сети повлиять сама на правила этой игры во всех секторах лишь экономики,
включая весь туризм.
5) Нейроинтерфейсы. Обмен быть информацией этой между лишь мозгом этой человека
этой и электронным этом устройством если получит игры свое развитие было в недалеком
сама будущем. На начальном было этапе этой это могут века быть приложения, которые
всех позволят этой управлять лишь предметами, например, автономным этом чемоданом,
который лишь можно этой будет роли передвигать весь одной этой силой пока мысли. Со
временем века система сама сможет весь сама посылать рода мозгу свое информацию,
скажем, о GPS - маршруте, или напоминать игры о запланированных если делах люди и
встречах.
6) Квантовые сети вычисления. Эта инновация игры направлена весь на возможность
века быстрой свое обработки если огромных себе массивов игры данных, объем карт
которых этой с развитием сети технологий если будет лишь постоянно этом расти.
7) Космический сама туризм. В «космической этой гонке» XXI века участвуют этом как
страны, так и коммерческий было сектор, и конкуренция этом в этом сегменте этой
продолжит этом усиливаться. Уже сегодня века существуют сети проекты себе
орбитальных пока отелей этой и шаттлов, способных этом доставить рода туристов этой на
Марс. Кроме лишь того, прогресс лишь в этой области себе позволит этой еще проще игры
добираться весь до любого свое уголка карт Земли, и это будущее игры не за горами.
8) Достоверность этой присутствия. Речь идет о технологиях было биометрии этом и
распознавания сама лиц для идентификации этой и подтверждения этой личности. Будь то
шопинг рода без использования этой наличных люди денег идей и кредитных себе карт или
прохождение идей контроля быть безопасности было в аэропорту этой без предъявления
этой паспорта сама – с внедрением быть подобных этом решений весь об очередях лишь
можно игры будет пока наконец - то забыть.
9) Виртуальная этой реальность. С развитием этом этой технологии весь к доступным
этой сегодня сети визуальным всех и аудио - эффектам быть будут этой добавлены этой
тактильные сама ощущения, чтобы карт пользователь идей мог максимально сети полно
свое погрузиться быть в виртуальный игры мир. Все же специалисты люди SabreLabs
уверены, что виртуальная идей реальность этом не сможет себе заменить друг настоящее
рода путешествие, а скорее рода наоборот всех – будет если вдохновлять свое людей пока
на новые весь открытия, стимулировать идет интерес свет к истории лишь и наукам, а
также карт способствовать карт росту этой продаж роли дополнительных игры услуг игры
и премиум - сервисов.
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Как блокчейн этом изменит игры туриндустрию?
Технология всех блокчейн, относят пока к группе сама шести идей ключевых этой
направлений, способных роли совершить этой революцию весь в сфере этой путешествий,
обладает себе грандиозным люди потенциалом свое с точки этой зрения этом создания этой
принципиально идет нового роли цифрового этой механизма всех для обмена этой
«ценными» данными этом [6].
Представьте идет надежно этой защищенное рода приложение, позволяющее этом
проходить этом паспортный себе контроль века в аэропорту весь при помощи идет
считывания игры отпечатка себе пальца? А как вам понравится этой единая было карта весь
лояльности, позволяющая игры одновременно свет накапливать этой баллы идет всех
ваших этой любимых всех гостиничных века сетей, авиакомпаний, сервисов игры по
аренде свет машин?
Это лишь несколько века примеров идет того, как технология этой блокчейн рода может
сама изменить сама будущий если облик этой индустрии лишь путешествий. Изучению
этой данного сети вопроса пока и было посвящено всех недавно всех опубликованное этом
аналитическое роли исследование сети Amadeus «Блокчейн игры на службе себе индустрии
рода путешествий». Соавторами свет этой статьи, в частности, выступили рода
представители века стартаповCivic и Loyyal, занимающихся игры вопросами карт
практического весь применения лишь возможностей было технологии всех блокчейн люди
[8].
В результате этом специалистам этой удалось быть выделить всех четыре было
потенциальных было сценария себе применения этой технологии этой блокчейн этой в
интересах идет индустрии этой путешествий быть [5]. В частности, технология этом
блокчейн свет может этой существенно если упростить этой идентификацию сама
пассажиров, не жертвуя было при этом безопасностью было персональных себе данных, а
также века усовершенствовать люди процедуры себе отслеживания свое багажа,
предложить люди клиентам этом более карт понятные этой условия пока участия всех в
программах века лояльности идет и упростить этой процесс пока взаиморасчетов века
между было авиакомпаниями лишь и туристическими рода агентствами роли [9].
Несмотря весь на то, что технология друг блокчейн идет пока находится карт на ранней
этом стадии этой своего этом развития, она уже демонстрирует века грандиозный сама
потенциал этой с точки рода зрения всех формирования идей принципиально этом нового
этом цифрового лишь механизма друг для обмена этой «ценными» данными свое [9]. По
аналогии карт с архитектурой этой сети Интернет, позволяющей быть нам быстро карт и
удобно этом обмениваться этом информацией, технология этой блокчейн свет открывает
этой дорогу рода для появления этом нового всех способа этой обмена всех данными свет
между пока компаниями, государственными сети институтами весь и обычными карт
людьми. До настоящего всех момента всех в роли «ценных» данных весь выступали этой
денежные этой средства, однако, по мнению этой исследователей было Amadeus,
технология себе блокчейн этой также рода может всех активно этой использоваться игры
для обмена люди информацией всех о пассажирах, отслеживания идет движения друг
багажа карт или накопления было бонусных сети баллов свое различных себе программ
свет лояльности.
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Исследование идет призвано свое пролить было свет на множество всех самых этой
различных если примеров рода использования было возможностей сама технологии этом
блокчейн было в интересах всех мировой этом индустрии было путешествий идет и
поддержать этом активное если развитие этой этого этом сегмента этом технологической
пока отрасли века [4]. Мы надеемся, что оно поможет идей читателям этой глубже этом
осознать лишь весь потенциал сети технологии всех блокчейн друг и побудит этой
отраслевых рода игроков друг к совместной игры работе пока по реализации сама проектов
этом практического этой применения идей этой инновационной карт технологиив этой
Amadeus.
Технология века блокчейн сама лишит этой монополии сама крупнейшие этой
платформы сети бронирования карт в туризме, включая свет Priceline, Expedia и Airbnb [2].
Отметим этом также, что Amadeus выделила свое шесть этой ключевых этом
направлений, способных этой оказать роли наибольшее люди влияние рода на
трансформацию быть отрасли. Помимо рода технологии века блокчейн этой к числу этом
таких этом направлений этом эксперты игры компании было отнесли: развитие этом
расширенного этой контента, улучшение если показателей всех конверсии, платформы сети
для обмена этом сообщениями, совершенствование себе и повышение этой эффективности
этой бизнес - процессов, а также сети воздействие быть внешних идет революционных этой
факторов.
Одновременно рода с объявлением сама новой рода стратегии этой Amadeus запускает
весь Программу этой инновационного этом сотрудничества, созданную свое для
поддержки люди развития века компаний, работающих было по данным всех шести быть
ключевым сама направлениям. Эта программа карт поможет этой реализовать свет
пилотные идей проекты идей по воплощению лишь их инновационных этом идей и, если
они окажутся этой жизнеспособными, быстрее пока вывести этой их на рынок[3].
Следующее карт поколение этой будет этой жить, работать было и отдыхать игры уже в
совершенно если новых этой условиях. Перед этом бизнесом этой отрываются сети
огромные себе возможности, и сейчас себе можно сама начинать игры экспериментировать
этой и внедрять карт технологии роли блокчейн, дополненной свое реальности,
достоверного быть присутствия, чтобы всех сделать свое путешествия себе еще более века
комфортными, безопасными свое и персонализированными этом [1].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация
Сегодня в России оценка недвижимости является одним из злободневных вопросов.
Особую актуальность приобретает развитие теории и практики оценки рыночной
стоимости объектов недвижимости в интересах их адаптации к российским условиям, а так
же вопросы совершенствования и внедрения методологического и методического
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обеспечения в систему регулирования рынка недвижимости с целью повышения
достоверности результатов оценок и эффективности использования объектов
недвижимости. Использованы методы исследования: системный и диалектический методы
познания.
Ключевые слова:
Управление недвижимостью, оценка недвижимости, рыночная стоимость
недвижимости, методы управления недвижимостью, рынок недвижимости.
Как известно, управление недвижимостью представляет собой систему мероприятий
более успешного использования зданий и сооружений в интересах собственников, а также
процесс и процедуры создания проекта управления объектом недвижимости, включая
руководство обслуживающим персоналом, поддержание сервиса, обеспечение системы
технической эксплуатации недвижимости, предоставление объекту коммунальных услуг,
представление интересов в органах власти и коммунальных службах. При этом основной
задачей управления объектом коммерческой недвижимости является извлечение прибыли
(получение дохода) от реализации полномочий владения, пользования и распоряжения
недвижимостью. В теории и практике управления недвижимостью зачастую используются
следующие методы: правовые, экономические, организационные, технические.
Выявление объективной сущности управления недвижимостью имеет важное
методологическое значение, так как только на этой основе становится возможным в
дальнейшем раскрыть внутреннюю связь ее качественной стороны с количеством, т.е.
объемом и экономической эффективностью управления недвижимостью.
Ключевой проблемой в сфере управления недвижимостью является отсутствие единства
взглядов на понятие «управление недвижимостью», что объясняется по большей части:
- отсутствием стройной концепции (направлений развития адекватных рыночному
механизму) у органов исполнительной власти в отношении как всего рынка недвижимости,
так и его сегментов;
- недостатками правового поля, носящего фрагментарный характер, не отличающегося
глубиной и проработанностью действующих правовых норм (отсутствие системности в
разработке и принятии документов на всех уровнях законодательной и исполнительной
власти, противоречивость положений законодательных и нормативных актов);
- отсутствием правового статуса, закрепленного в соответствующих законах
профессиональных участников рынка недвижимости (например, риэлторов, управляющих
недвижимостью).
Кроме того, существует и ряд объективных проблем. Наблюдается откровенный
монополизм жилищных организаций в обслуживании и содержании жилья (управление
сосредоточено в муниципальных и региональных органах власти), отсутствие реальной
конкуренции в этой сфере. Управление недвижимостью не соответствует потребностям
развития рынка (большинство объектов неиспользуемой недвижимости не может быть
использовано из - за несоответствия их функций потребностям рынка). Органы власти не
видят в недвижимости устойчивого источника средств пополнения бюджета и обеспечения
задач развития регионов и организации нового производства. C переходом нашей страны к
рыночной экономике, потребовалось развитие новых областей науки и практики, в
частности, оценки стоимости недвижимости. Цель оценки состоит в том, чтобы определить
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тот уровень цены, которая находится в диапазоне от наименьшей из всех возможных для
продавца и до наибольшей из всех возможных для покупателя, позволяя удовлетворить
каждую из сторон и делая возможным совершение сделки между ними. В настоящее время
проблема методологического и методического обеспечения оценки и оценочной
деятельности в России стоит достаточно остро. Это связано с тем, что в новых условиях
хозяйствования необходимы новые подходы, которые могли бы обеспечить нормальное
функционирования экономики в целом и экономики недвижимости в частности.
Практика по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости показала, что
использование западных методик оценки на рынке России часто дает неприемлемые
результаты. Связано это с тем, что для рынка недвижимости России в силу его пассивности
характерно сравнительно бедное информационное поле, играющее основную роль при
формировании результата по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости представляет собой сложный
процесс, поскольку, во - первых, весьма редко встречаются два абсолютно одинаковых объекта, а во - вторых, стоимость даже идентичных объектов на различных земельных
участках будет различаться.
В условиях современности стоимость недвижимости зависит от множества факторов,
тенденций и изменений в экономике и жизни общества в целом. Необходимость в оценке
недвижимости, являющаяся объективной реальностью и возникает в следующих случаях:
страхование объектов недвижимости; операции купли - продажи (сдача в аренду);
акционирование предприятий и перераспределение долей имущества; кредитование под
залог объектов недвижимости; привлечение новых пайщиков и дополнительная эмиссия
акций; разработка инвестиционных проектов и привлечение инвесторов; ликвидация или
банкротство объектов недвижимости; внесение объектов недвижимости в качестве вклада в
уставный капитал; исполнение прав наследования (разрешение имущественных споров,
исполнение судебного приговора); прочие операции, связанные с реализацией
имущественных прав на объекты недвижимости.
Рассмотрим основные базовые проблемы оценки недвижимости.
Известно, что западная классическая теория для оценки недвижимости предполагает
использование трех подходов: затратного, рыночного и доходного.
Практика показывает, что наибольшие проблемы при использовании затратного подхода
связаны с оценкой рыночной стоимости земли Использование этого метода в российских
условиях практически невозможно из - за отсутствия соответствующей информации, что
связано с неопределенностью российского законодательства по земле с точки зрения прав
на нее и скрытностью информации о сделках по купле или продаже земельных участков.
Практика показывает, что в этих условиях более достоверные результаты оценки земли
можно получить методом остатка в варианте DCF - анализа, который позволяет учесть
затраты на доведение объекта до наилучшего использования с учетом стоимости денег во
времени.
Большие сложности в российских условиях также вызывает и использование для оценки
рыночных стоимостных характеристик метода рыночных сравнений, предполагающего
использование объектов, близких по своим характеристикам объекту оценки. Проблемой
оценки здесь является то, что для России свойственно огромное разнообразие
архитектурных и строительных стилей объектов недвижимости (особенно касаемо
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исторической части городов), что дополняется проблемой поиска информации, а также ее
закрытостью. Для корректного ее использования необходимо развивать подходы,
основанные на измерении и учете весов аналогов на основе анализа их технических и
экономических характеристик. Такие подходы позволят существенно расширить
информационное поле рынка оцениваемого объекта.
Перейдем к частным проблемам оценки недвижимости:
1. Выбор ставки капитализации и дисконтирования.
На сегодняшний день имеются следующие рекомендации по выбору ставки: доходность
альтернативного вложения; средняя маржинальная стоимость собственных инвестиций;
средние маржинальные предельные издержки; средняя производственная рентабельность;
плановые нормы; нормы возмещения по займам; норма ссудного процента; минимальная
безрисковая доходность.
2. Проблема выбора весовых коэффициентов при согласовании расчетов стоимости
недвижимости.
Каждый оценщик принимает весовые коэффициенты на свое усмотрение, при этом
разница между оценками бывает велика. Одним из выходов из этой ситуации является
принятие коэффициента, равномерно распределенного в определенном диапазоне по
каждому методу оценки.
3. Проблема точечной оценки стоимости недвижимости.
Проблема заключается в величине коэффициента вариации при независимой оценке
экспертов оценивающие один объект недвижимости, что связано с процедурой расчета и
выбором нормативных коэффициентов. Решением данной проблемы может стать замена
точечной оценки стоимости недвижимости интервальной, параллельно с заменой ведения
числового расчета вероятностными методами (т.е. оценка как приблизительный расчет,
чаще всего на уровне порядка числа).
Представляется, что решение многих проблем кроется в отсутствии общих методических
рекомендаций по оценочной деятельности. Эти общеотраслевые методические
рекомендации должны разрабатываться. При этом очевидно, работа должна быть
согласована с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование. Кроме
того, необходимо на уровне региона в зависимости от существующего рынка
недвижимости и на базе общеотраслевой методики разработать региональные методики по
группам однородных объектов с созданием необходимой нормативной базы. Тогда
заключительным звеном станет согласование и утверждение местных методик на уровне
администрации, города или региона.
На наш взгляд, предлагаемые мероприятия помогут более адекватно, обоснованно и
правильно проводить оценку стоимости различных видов недвижимости, что снимет
различные недоразумения, приведет к сравнимости результатов расчета разными
оценщиками и фирмами по оценке и снизит негативные аспекты в сфере оценочной
деятельности.
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1. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) – Режим доступа:
47

Система КОНСУЛЬТАНТ: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 19586
/, 05.01.2018 г.
2. Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. — М.: Про Аппрайзер, 2016. – 464 с.
© Ю. А. Голикова, А. А. Гамзатов, 2018

УДК33

Гордечик ЮА.
Академия ИМСИТ
студент 3 курса ИМСИТ,
г. Краснодара, РФ
Е - mail: whirligig12@mail.ru
Научный руководитель: С.С. Малхасьян
канд. экон. наук, доцент ИМСИТ,
г. Краснодара , РФ
Е - mail: mcc84@mail.ru

ПОЧЕМУ УХОДЯТ ЛУЧШИЕ: ПРОБЛЕМА ДЕМОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Данная статья посвящена наиболее болезненной проблеме многих компаний: почему
уходят лучшие специалисты, как удержать их в своей организации. Проблема демотивации
не раз возникала у многих руководителей, но как ее решить? В статье рассматриваются
ключевые факторы демотивации персонала, даны рекомендации, как наилучшим образом
поступать в ситуациях, когда возникает эта проблема.
Ключевые слова: Финансовые стимулы, Нематериальные стимул, Внутренней
мотивации, Демотивация, Систем мотивирования
Основными стимулами для менеджеров всех значений, на которые они возлагают свои
надежды в процессе работы являются: повышение заработной платы, увеличение процента
поощрения, различные дополнительные финансовые стимулы, в виде тринадцатой
зарплаты, увеличение оклада по выслуге лет, а также премии за активное участие в
трудовом процессе.
Благодаря этому возможно расшевелить персонал и таким образом вычислить наиболее
ценных служащих.
Естественно, руководители понимают, собственно что средства – не всякий раз самое
ключевое, и пробуют применить и нематериальные стимулы, как таковые – доски почета,
коллективные праздничные дни, корпоративы. Но, как демонстрирует практика, они вновь
и вновь обращаются к специалистам за поддержкой – в связи с тем что уходят ценные
работники, уходят топ менеджеры, а остальные не показывают такого рвения и интереса,
которого хотелось бы.
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Все перечисленные выше старания ориентированы на создание наружных систем
мотивирования, то есть методик, которыми организации пробует воздействовать на
эффективность производственного поведения собственных служащих. Но имеется
наисильнейший момент, определяющий трудовое поведение и лежащий в «зоне сложного
доступа» для организации. Речь идет о внутренней мотивации.
Также хочется отметить, что даже утонченные многоступенчатые способы отбора
претендентов не решают проблем, связанных с трудностями внутренней мотивации.
Наконец, особенностью внутренней мотивации считается то, собственно что
организация буквально не способна воздействовать на нее в позитивную для себя сторону,
но, несмотря на все вышесказанное в негативную сторону – способна. Впрочем унывать не
стоит: на самом деле все не например уж плохо, вследствие того собственно что как
правило организация стартует в собственных отношениях с работником из очень
прибыльной для себя позиции.
Для множества, по последней мере, для обученных сотрудников, свежая работа – это
свежие задачи, свежие преграды, которые охота одолеть, это вероятность чему - то
выучиться. В соответствии с этим, главная задача – это не лишиться данной прибыльной
сделку. То есть предупредить или же смягчить вероятные моменты демотивации.
Отличаются кое - какие из вероятных моментов демотивации, которые, оказывают
главное воздействие на проявления на новом месте работы, но в зависимости от истории
данный порядок имеет возможность быть и другим:
1. Несоблюдение внегласного «контракта»
При найме на работу кандидат и фирма заключают «сделку», в которой свободное время,
энергия и разум обмениваются на конкретное вещественное вознаграждение, вероятные
способности воплотить в жизнь собственные личностные мотивы в некоторую «среду
обитания».
Нередко со стороны кандидата средства в предоставленной сделке не считаются
преобладающим моментом, но в ходе опроса принято создавать акцент как раз на
компенсационный пакет. В итоге у вероятного работника складываются всерьез
завышенные ожидания, которые расходятся с реальным положением вещей в фирме. В
скором времени впоследствии начала работы сотрудник обнаруживает, собственно что
изучение, возможностей для подъема практически никаких, коллектив дает собой
замкнутые группки служащих, не пускающие аутсайдеров.
Итог – внутренней мотивации больше нет.
2. Неиспользование каких - то способностей работника, которые он сам ценит
Опытным руководителям известно, как небезопасно принимать на работу, очень
квалифицированного сотрудника для предлагаемой ему должности. В том числе и в случае
если он внезапно даст согласие на данную работу сам по неким собственным основаниям
(например, из денежных соображений), через некоторое количество месяцев он заскучает и
начнет находить использование собственным нереализованным талантам и способностям.
Впрочем, наивно думать, собственно, что есть безупречное совпадение кандидата и
вакансии – бывалые рекрутеры понимают, собственно что почаще всего лучший кандидат
что - нибудь все же не умеет, но при данном владеет какими - либо неуказанными в
описании вакансии способностями. Неосторожное отбрасывание этих способностей с
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периодом чревато серьезнейшей демотивацией – в случае если туда попадают способности,
которыми сам работник дорожит.
3. Игнорирование мыслей и инициативы
Приступая к свежей работе, сотрудники, как правило, блещут свежими мыслями – от
улучшения способов работы до перестановки мебели в кабинете для произведения более
подходящего эмоции на покупателя. И почаще всего от данных мыслей элементарно
отмахиваются – отчасти от недоверия новеньким, отчасти – от нежелания расстаться с
обычной рабочей рутиной. Совет: прислушивайтесь к идеям и услугам.
4. Недоступность чувства заслуги, не видать итогов, нет собственного и
профессионального подъема.
Когда сама специфичность работы не выделяет способности развиваться и достигать
итогов, рутинная монотонная работа сквозь конкретное время нейтрализует внутреннюю
мотивацию большинства служащих.
Более того, многие из предложенных рекомендаций достаточно просты и являются
составляющей частью эффективного управления – и при этом, как показывает опыт,
действительно помогают бороться с демотивацией.
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ОБРАЗ ЭКОНОМИКИ В ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ

Аннотация
В статье обсуждается основные положения, взаимная критика и точки сближения
старого и нового институционализма. Основной угол зрения статьи состоит в выявлении
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«преданалитического акта познания», «онтологического окна», или образа экономики.
Будущее институционализма как научной и учебной дисциплины видится во
взаимообогащающем диалоге двух этих подходов
Ключевые слова:
Институты, Инструменты финансовой доктрины, Экономический империализм,
Институционализм, Неоклассической доктриной
«Институты имеют значение» – с данным изречением Дугласа Норта серьезно не станет
спорить никто из передовых экономистов. С признания этого положения планируются, по
последней мере, 2 ведущих пути – или применить инструменты финансовой доктрине для
исследования перемен институтов, или исследовать воздействие институтов на финансовое
становление.
В первом случае речь идет о расширении предмета финансовой доктрине на свежие
сферы: право, компанию,
политическую деятельность, ситуацию. Во втором случае с популярными обмолвками
такая же логика, например именуемого «экономического империализма». При данном сами
финансовые процессы ставятся в подневольность от инстинктов, привычек, ментальных
моделей и институтов определяют нравы и экономику, и финансовую доктрину.
Как правило, 1 - ое осознание институционализма связывают с свежей
институциональной финансовой доктриной (НИЭТ), 2 - ое – со стареньким, или же
классическим,
институционализмом.
Свежие
институционалисты
развивают
существующую финансовую концепцию и не желают революции в науке. Для них стало
обычным брать в долг по отношению к старенькому институционализму некоторое
количество сделок. Обычный институционализм, который развивает наследство
южноамериканского институционализма, продолжает критичную линию по отношению
как к доктрине, например и к образовавшейся системе финансового прибора.
Экономисты, использующие микроэкономические инструменты, нередко станут неявно
отталкиваться от похожих посылов: методологического индивидуализма, рациональности и
рынка. Антипод взор на экономику имеет возможность идти из коллективизма,
неосознанности (иррациональности) выбора и здравого прибора хозяйства.
Для последующего изложения дает внимание конструкция передового финансового
познания на основании образов финансовой действительности.
В центре интереса свежих институционалистов при всех различиях остается поведение
хозяйствующего субъекта. Как раз в следствие этого Уильямсон именует концепцию
трансакционных потерь наноэкономикой, а Коуз в середина свежей дисциплины
«экономика и право» ставит дилемму здравого выбора. Институты, эволюционные
конфигурации ставятся в середину интереса у давних институционалистов. Первичный
взор на экономику как на систему, которая создает поведение субъектов или же как на
систему, которая складывается эволюционно и сама определяет личный выбор, станет
различать эти 2 магистральных пути институционалистов.
Разница между ними как оказалось больше, чем между неоклассической доктриной и
НИЭТ или же старым институционализмом и германской исторической школой.
Методология свежего институционализма остается слабо разработанной, чаще возможно
повстречать оценки в сопоставлении со старым институционализмом. С точки зрения
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риторики НИЭТ деятельно заимствует метафоры из сопредельных дисциплин – права,
менеджмента, когнитивной науки и политологии, предохраняя метафоры экономистов –
эффективность, бережливость, оптимум.
Ветхие институционалисты не желают сближать все финансовые появления к
персональному уровню, совокупному цельному еще не приписывается роль агента,
проводится разведка институциональной, межсубъектной обусловленности поведения.
С иной стороны, инстиуты изменяются под действием персональных заключений,
ассоциация между индивидуумом и институтами труднее, чем элементарно
однонаправленное и вертикальное перемещение.
Довольно припомнить, собственно, что собственной ключевой задачей Коуз лицезреет
возвращение предмета в финансовую концепцию, изучение возможно работающей
экономики, а не абстрактной «экономики классной доски».
Возможно представить, собственно что по мере исчерпания «наращивания»
институциональной проблематики в рамках «поведенческого видения» место ´ диалога и
обоюдных пересечений давнего и свежего институционализма будет возрастать. Случаем
подобный работы со стороны НИЭТ работают последние книжки Д. Норта. Для НИЭТ
здорово поучиться у давнего институционализма дистанции и отважной критичной
позиции по отношению к status quo в обществе, собственно что, несомненно, поможет
освободиться от неявных идейных допущений.
В собственную очередь, современные последователи давнего институционализма, имея
больше подлинный и близкий к реальности тип финансовой действительности, быстрее
всего, сумеют полнее применить жесткие способы и инструменты анализа, для того чтобы
добиться большей уверенности в рассуждениям и выводах.
Совместно эти 2 процесса готовы привести к формированию единственной
институциональной доктрине. Институциональная экономика как дисциплина, включенная
в РФ в программу неотклонимого преподавания для экономистов, не проиграла бы от
подключения не лишь только инструментов НИЭТ, но и достижений давних и
классических институционалистов, которые нередко серьезно не рассматриваются.
Это подключение стало бы маленьким отступлением в способе, но отдало бы
немаловажный выигрыш в качестве мыслях и умении мыслить. Аналогичное обоюдное
сближение давнего и свежего инстуционализма, несомненно, помогло бы продвинуться в
разработке единственной доктрине, как в разъяснении институтов, так и в разъяснении с
поддержкой институтов.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ЕЕ
ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация.
Данная статья посвящена актуальной проблеме определения факторов повышения
конкурентоспособности современного предпринимательства. В статье приведены факторы,
влияющие на конкурентоспособность предпринимательства, его привлекательность для
граждан. Особое внимание уделено субъективным факторам, повышению мотивации,
способствующей занятию предпринимательской деятельностью. Автором предложены
инновационные пути повышения конкурентоспособности предпринимательства.
Ключевые
слова:
предпринимательство,
бизнес,
предприниматель,
конкурентоспособность, программы поддержки бизнеса.
Актуальность работы определена тем, что предпринимательство – основная с позиции
социально - экономического развития в современных государствах сфера деятельности.
Интерес в ней, прежде всего, заключается в ее многофакторности. Формы и сущность
предпринимательства представлены множеством трактовок. Значительная роль бизнеса
прослеживается почти во всех сферах развития общества и государства.
Суть предпринимательства не знает общепринятых критериев среди зарубежных и
российских экспертов, так же как и самих среди представителей бизнеса. Следует отметить,
что на данный момент не выработаны нормы, определяющие предпринимательство как
экономическую категорию. Среди экспертов в сфере экономики существует гипотеза, что
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суть предпринимательства в большей степени носит в себе социальную характеристику, а с
экономикой оно связано довольно опосредованно. Самый известный синоним
предпринимательства - «бизнес», также часто используют - «хозяйственная деятельность»
[3, с.32].
Развитие предпринимательства стало общемировой тенденцией, но существует
множество причин в России, почему этот процесс происходит значительно медленнее,
менее эффективно как для самих предпринимателей, так и для государства. На
сегодняшний день большое количество россиян занимаются предпринимательством или
пытаются открыть своё собственное дело, что в целом дает положительный эффект на
социальную и экономическую ситуацию в стране. Однако, по сравнению с другими
странами, бизнесмену приходится сталкиваться с рядом трудностей, такие как высокая
налоговая ставка, монопольная организация хозяйств, высокие темпы инфляции и
неустойчивое развитие экономики в целом.
Итак, целью работы определим пути повышения конкурентоспособности
предпринимательства в России.
Не уделяю особого внимания законодательным и процедурным моментам, о которых
проведено множество исследований, стоит отметить, что в России существует ряд законов
и программ, согласно которым осуществляется государственная поддержка
предпринимательства. К ним относятся субсидирование, кредитование, а также
всевозможные региональные программы поддержки молодых бизнесменов. Среди
программ поддержки бизнеса можно назвать следующие [2]:
- субсидии на кредитные средства, которые выделяются на закупку оборудования для
бизнеса;
- денежные компенсации за участие молодых предпринимателей в отраслевых
выставках;
- субсидии на открытие и создание инновационных бизнес - проектов;
- субсидии социального предпринимательства;
- субсидирование проектов в сфере народного промысла и ремесленничества;
- иные программы, основная деятельность которых обращена на привлечение
инвестиций.
Считается, что во многом низкие темпы роста развития предпринимательства в России
объяснены отсутствием мотивации граждан заниматься бизнесом, так как чаще всего люде
осведомлены, что это сложный и трудоемкий процесс, который требует привлечения
капитала со стороны. Лишь единицы знают, что гражданин имеет право заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Детальнее
рассмотрим, что же может мотивировать человека заняться бизнесом, в частности, малым и
средним бизнесом.
1. Понимание сути предпринимательства. Широко известным фактом является
понимание, кто такой бизнесмен на самом деле, как открыть собственное дело, как
написать бизнес - план и т.п. В любом случае, в сознании гражданина имеется
представление о создании бизнеса, а сущность и понятие предпринимательства в целом
понимаются как коммерческая деятельность. Так, человек, который занимается
соответствующим видом активностей, может охарактеризоваться как:
- индивидуальный предприниматель или собственник хозяйственного общества;
- занимающийся коммерческой деятельностью в качестве основной;
- имеющий «деловую хватку» [6, с.57].
Этим он объединяет в себе признаки субъекта предпринимательства в аспекте
одновременно экономического, юридического и социального критериев.
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2. Понимание предпринимательства как источника прибыли и формирования
имущества. Так, с одной стороны, эксперты выделяют бизнесы, которые получают выручку
за счет выполнения производственных функций. В данном случае, подразумевается выпуск
товаров и предоставление услуг. С другой стороны, есть предприятия, зарабатывающие на
посреднической деятельности без особых вложений собственных денежных средств. Также
эксперты выделяют в отдельную категорию компании, которые работают в финансовой
сфере. Такие предприятия, как правило, выдают кредиты, выступают брокерами,
занимаются трейдингом и т.д. [7, с.15] При этом на практике вполне возможно, что то или
иное предприятие будет сочетать все эти типы активностей. Предприниматель вправе
использовать прибыль для развития бизнеса на собственные нужны, на нужды семьи.
3. Говоря о семье, стоит упомянуть фактор самозанятости и найма.
Предприниматель ведь может не только себя обеспечить рабочим местом, но и
членов семьи. Эксперты выделяют две масштабных категории бизнесов - те, что
представлены
организациями,
и
индивидуальное
предпринимательство,
отражающими, по сути, факт самозанятости их владельцев, а также те, которые
функционируют, нанимая сторонние кадры [4, с.36]. Предприниматель, таким
образом, может, открывать собственный бизнес и работать сам на себя, или же
обращаться к труду наемного персонала. При этом, график работы, объемы продаж,
стратегия развития – все это зависит от самого предпринимателя, он вправе сам
руководить своим рабочим процессом, не зависящего от других обстоятельств и
людей.
Среди других условий, которые необходимы для нормального развития
предпринимательской деятельности в государстве, можно отметить следующие [5, с.26]:
- стабильность экономической ситуации в стране;
- льготный режим для налогов;
- развитая поддержка предпринимательства со стороны государства;
- эффективная система, позволяющая защищать интеллектуальную собственность;
- доступы выхода на внешние рынки для предпринимателей;
- доступное кредитование малого и среднего бизнеса.
В первую очередь, открытие нового бизнеса требует вложения денежных средств, но в
условиях чрезмерно высоких налоговых ставок происходит то, что большая часть из них не
получает должной прибыли, тем самым приводит к банкротству бизнеса. Кроме того,
товарно - денежный обмен в России носит нестабильный характер и затруднен тем, что в
финансово - кредитных отношениях существуют несовершенства.
Малое предпринимательство играет неоспоримую роль в экономике России. Кроме того,
малые предприятия располагают 3,4 % стоимости основных средств, которыми располагает
экономика России. Согласно статистике, ситуация с продвижением и развитием малого
предпринимательства за рубежом обстоит намного лучше, чем в России. Так, на 1000
россиян приходится 10 объектов малых предприятий, в то время как в странах, которые
являются участниками Европейского союза, - не менее 30.
Таким образом, на сегодняшний день все больше людей стало задумываться о том, как
сменить сферу деятельности - как стать предпринимателем и работать исключительно на
себя. Это вполне объяснимо текущей ситуацией в стране - кризисы, сокращение,
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неуверенность в завтрашнем дне, проблемы с руководством, отсутствие перспектив, низкий
уровень заработной платы, неинтересная работа и много других причин.
Что же в первоочередном порядке необходимо для повышения конкурентоспособности
предпринимательства?
- организация бизнес - курсов как в частных учебных центрах, так и при центрах
занятости;
- введение обязательного предмета «Основы предпринимательства» для изучения на
всех специальностях ВУЗов;
- социальная реклама для поддержания имиджа бизнесмена в России.
На самом деле, частное предпринимательство сталкивается с очень жесткой
конкурентной борьбой и не всегда ее выдерживает. Во многом успех и развитие
будущего дела определяет изначальная идея, концепция, которая отражает его
сущность, характер, а также упорство и трудоспособность человека, который решил
открыть своё дело. В идеале она должна быть новаторской и не похожей на
остальные, что позволит ей первой занять новую нишу на рынке товаров и услуг.
Найти такое решение крайне сложно, потому что современный потребитель
пресыщен все возможными идеями и вещами, а рынок товаров и услуг переполнен.
Предпринимательство играет огромную роль в экономике страны, оно является
одним из определяющих факторов будущего страны. Разумеется, для развития
стабильной структуры в сфере предпринимательства необходима сильная
поддержка со стороны государства, в свою очередь, малый и средний бизнес смогут
произвести лишь положительное вклад в экономику страны.
Несмотря на все трудности, частное предпринимательство открывает дверь в мир
новых возможностей, позволяет опробовать свои силы в новом деле, достичь
определенного уровня независимости.
Список использованной литературы:
1. Анализ роли и места малых и средних предприятий России. Статистическая справка
по итогам 2003 г. - М.: 2004.
2. Буров В. Ю. Малое предпринимательство в России и Байкальском регионе / В.Ю.
Буров, В.С. Потаев, А.П. Суходолов. – Иркутск, 2011. – 280 c.
3. Крутик А.Б. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в российской
экономике // Проблемы современной экономики. — 2009. – №2
4. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009: Стат. сб. / Росстат. — M.,
2009. – 151 с
5. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / под ред. А.С.
Пелиха. М., 2004.
6. Предпринимательство: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА - М, 2009.
– 667 с.
7. Туренко Т.А. Малое предпринимательство и его роль в устойчивом развитии
экономики / Т.А. Туренко // Известия иркутской государственной экономической академии.
– 2010. – №5. – С.223 - 227
© А. С. Горелькова, 2018
56

УДК 33

М.В. Воротникова, М.В. Грешнова
студенты 4 курса СГЭУ,
г. Самара, РФ
E - mail: Maria.vopot@gmail.com,
mariya.gre123@yandex.ru
M.V. Vorotnikova, M.V. Greshnova
students of the 4th year SSEU,
Samara, the Russian Federation
ДИНАМИКА КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ «АЛРОСА»
DYNAMICS OF CAPITALIZATION OF ALROSA COMPANY

Аннотация: В данной работе представлены сведения, полученные на основе анализа
новостных лент, а также отчета о финансовых результатах компании «Алроса»,
установлена связь между публикуемой информацией о компании в потоке новостей и
капитализацией.
Ключевые слова: капитализация, прирост, акции, прибыль, дивиденды.
Abstract: This paper presents information obtained on the basis of analysis of news feeds, as
well as a report on the financial results of Alrosa, and establishes a link between information about
the company in the flow of news and capitalization.
Keywords: capitalization, growth, shares, profit, dividends.
«Алроса» является российской группой алмазодобывающих компаний, занимая позицию
лидера по объему добычи алмазов.
В 2016 году по сравнению с 2015 капитализация «Алроса» увеличилась на 73 % , данный
прирост можно считать существенным, учитывая падение уровня капитализации в 2015
году по сравнению 2014 – 11 % . Таким образом, прирост капитализации в 2016 году по
сравнению с 2014 составил 54 % .
Таблица 1. Динамика капитализации «Алроса» 2013 - 2016 гг.
2013
2014
2015
Капитализация,млрд.руб
262,7
464,0
412,4
Изменения, %
+19
+77
- 11

2016
711,6
+73

Динамика величины собственного капитала за 2013 - 2016 годы показывает стабильный
рост, однако его темпы ощутимо отстают от темпов роста капитализации.
За исследуемый период дополнительного выпуска акций не происходило, поэтому
прирост капитализации «Алроса» (73 % в 2016 году) можно связать с приростом рыночной
стоимости акции (на 68,8 % ).
Капитализация "Алроса" выросла на фоне увеличения мирового спроса на алмазы,
потока позитивных новостей, рекордных показателей финансовой деятельности и новой
дивидендной политики.
57

Таблица 2. Динамика чистой прибыли «Алроса» 2013 - 2016 гг.
2013
2014
2015
2016
Чистая прибыль, млн.
35,600
23,469
21,112
148,657
руб.
Изменения, %
- 10
- 34
- 10
+605
Чистая прибыль компании увеличилась в 7 раз в 2016 году по сравнению с 2015 по
данным отчетности по РПБУ, показатель имеет рост и по МСФО – в 4 раза. Компании
удалось продемонстрировать рекордные финансовые показатели и аккумулировать объем
чистого денежного потока, достаточный для погашения краткосрочных и среднесрочных
обязательств и выплаты дивидендов акционерам. Данный рост может быть обусловлен
следующими факторами:
 прирост выручки (на 35 % );
Таблица 3. Динамика выручки «Алроса» 2013 - 2016 гг.
2013
2014
2015
Выручка, млн. руб.
138,225
159,175
185,277
Изменения, %
+7
+15
+16

2016
249,566
+35

 увеличение доходов от участия в других организациях (на 34 % ), процентов к
получению (на 14,4 % ) и прочих доходов (на 525 % );
 уменьшение размера процентов к уплате (на 9 % - это явление можно связать с
общим сокращением доли заемного капитала в пассиве) и прочих расходов (на 36 % ).
По итогам 2015 года «Алроса» выплатила около 15,4 млрд руб. дивидендов, что
составило 50 % чистой прибыли (для сравнения в 2013 и 2014 годах было выплачено по
10,8 млрд руб. дивидендов). Этот факт мог способствовать росту цены акции.
Таблица 4. Рыночная капитализация
на 31.12.2016 г.
Рыночная капитализация, млрд.руб.
711,6

на 30.09.2017 г.
602,9

В 2017 году в отчете за III квартал отражено заметное ухудшение финансовых
показателей, в частности, падение выручки и чистой прибыли, одной из причин этогостала
авария на руднике "Мир", обеспечивавшем около 9 % добычи компании. В результате
произошло падение цены акций и капитализации компании.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация: В статье рассмотрен строительный рынок Российской Федерации.
Приведены статистические данные, характеризующие состояние строительного
рынка. Авторами выделены основные проблемы и перспективы развития
российского строительного рынка.
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Строительство является одной из важнейших отраслей материального
производства любой страны. Это объясняется тем, что данная отрасль обеспечивает
занятость населения не только непосредственно в строительстве, но и в смежных
отраслях, обеспечивает потребности в недвижимости. По состоянию на 2015 год в
данной отрасли заняты 5651,9 тыс. человек ,прирост по сравнению с 2005 годом 11,8
% .[4] В связи с этим актуализируются вопросы развития строительного рынка в
России.
В 2016 г. в России было выполнено строительных работ на общую сумму 6,18
трлн руб., что на 4,3 % ниже аналогичного показателя 2015 г. в сопоставимых
ценах[1]. Необходим отметить, что тенденция к снижению цен строительных работ
наблюдается в течение трех лет. До сих пор важнейшим направлением деятельности
является работы по госзаказу, которые обеспечивают более 60 % инвестиций. Так,
общая сумма государственных закупок в течении 2016 года снизилась на 11 % и к
концу года составила 5,8 трлн руб. Количество госзаказов в течении 2016 года
снизилось на 29 % .[1]
Что касается структуры введённых в эксплуатацию зданий, то в 2015 году 95,2 %
составляют здания жилого назначения (рисунок 1). В период с 2000 по 2015 года
количество введенных в эксплуатацию зданий нежилого назначения увеличилось
56,2 % .
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Рисунок 1 - Ввод в действие зданий в Российской Федерации, в тыс. [4]
Убыточными в 2015 году признаны 32,8 % от общего количества строительных
организаций. Если сравнивать с 2005 году, когда данный показатель составлял 34 % , то
ситуация улучшилась. Кроме того, за этот же период количество строительных
организаций увеличилось на 52,1 % .[4] Такой рост обеспечен ростом количества частных
строительных организаций, число которых в общем количестве составляет 94,8 % .
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Рисунок 2 - Объемы кредитования строительных организаций
в Российской Федерации, в млн. рублей [3]
Необходимо отметить, что в настоящее время строительные организации
диверсифицируют источники финансирования проектов. Особое место занимает такой
источник инвестиционных ресурсов как банковский кредит. В период с 2010 по 2017 год
увеличение объемов кредитов, выданных строительным организациям, составило 39,5 %
(рисунок 2). Однако, по состоянию на 01.01.2017 года их доля в общем объеме кредитов,
выданных юридическим лицам и ИП, составило 4,3 % .
К проблемам строительной отрасли в России можно отнести недостаток
финансирования и снижения спроса на недвижимость. Последнее связно с кризисными
явлениями в экономики и снижением реальных доходов населения. В этой связи
представляется необходимым дальнейшее развитие и разработка новых государственных
программ по субсидированию процентов по ипотечным кредитам. Необходимо отметить,
что для экономического роста страны необходимо строительства большего количества
зданий нежилого назначения.
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АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОН ПЕРЕДАЧИ
КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА АУТСОРСИНГ
Аннотация
В статье рассматриваются плюсы и минусы обращения к аутсорсингу кадрового
учета. Так же рассмотрены основные условия безопасного и эффективного
сотрудничества между фирмой - провайдеров и фирмой - клиентом.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг кадрового делопроизводства, управление
персоналом, ошибки
Кадровый аутсорсинг давно стал частью жизни российского бизнеса. Как отмечают
практики, эффективнее всего отдавать на аутсорсинг рутинные процедуры. В некоторых
случаях аутсорсинг персонала не просто желателен, а необходим, например, когда нужно
разгрузить бухгалтера или заместителя директора, выполняющего помимо своей работы
ведение делопроизводства, снизить затраты на административный персонал, провести
запуск нового проекта и привлечь для этого специалистов высокого класса.
Среди самых распространенных причин передачи кадрового учета аутсорсинговой
компании можно назвать:
1. Удаленность филиалов компании. Из - за того, что представительства компании
расположены в разных городах, необходимо, чтобы консолидированные данные
направлялись в центральный офис;
2. Экономия кадровых ресурсов. Компания хочет сэкономить на программном
обеспечении и содержании подразделения сотрудников;
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3. Недостаточность квалификации. Организация совсем недавно начала работать в
данной стране и не успела ознакомиться с юридическими тонкостями и базовыми законами
создания местного учета кадров;
4. Экономическая эффективность. Главная цель организации — выполнение
приоритетных задач, важных для бизнеса, то есть все находящиеся в ее распоряжении
ресурсы (денежные и кадровые) направляются на решение этих задач;
5. Нехватка ресурсов. Основной бизнес компании растет слишком быстро, и
обслуживающие департаменты не поспевают за ним [3, с. 54].
Компания аутсорсинговый провайдер не сразу приступает к оказанию услуг кадрового
учета. До начала предстоящей работы проходит определенная подготовка. Данное время,
которое можно разделить на этапы.
Первый этап. Анализ ситуации. Первый этап предполагает согласование бюджета,
анализ рисков и составление календарного плана работ.
Второй этап. Работа над проектом. Организационные вопросы, вопросы разграничения
полномочий и взаимодействия
Третий этап. Внедрение. Третий этап предполагает отработку всех процедур
взаимодействия и перевод работы аутсорсера в промышленную эксплуатацию.
Четвертый этап. Оптимизация. Этот этап позволяет оптимизировать оказываемые
провайдером услуги. Здесь проводится анализ ключевых показателей, проверка их
соответствия целевым точкам и разрабатываются планы по совершенствованию услуг
внешней кадровой службы.
Таким образом, передача кадрового делопроизводства на аутсорсинг будет интересна
тем компаниям, у которых нет необходимости иметь своего кадровика. Либо аутсорсинг
кадрового делопроизводства будет эффективно применен в крупной компании с
разнообразными направлениями бизнеса, а значит компании необходима команда с
универсальными знаниями. Это относится так же к территориально - распределенной
компания или компании, которая готовится к проверке или только что прошла проверку
надзорными органами.
Среди преимуществ обращения к компании провайдеру перед содержанием своей
штатной единицы специалиста по кадровому делопроизводству можно назвать, во первых, профессионализм исполнителей. Специалисты аутсорсинговых компаний
ежедневно решают сложные узкоспециализированные задачи. Как правило, они обладают
колоссальным опытом работы и являются высококвалифицированными специалистами.
Благодаря таким профессионалам выполнение работ будет производиться в минимальные
сроки. Исполнитель, которому передаются функции кадрового отдела, гарантирует
выполнение задач в четко определенные договором сроки.
Во - вторых, соответствие размера штата задачам компании. Многие работодатели
сталкивались с ситуацией, когда компании необходим дополнительный сотрудник, но его
временный прием на работу совершенно нецелесообразен. Преимущество кадрового
аутсорсинга в том, что необходимый специалист предоставляется на время, избавляя
руководителя от бессмысленного «раздувания» штата.
В - третьих, сокращение затрат. Процесс кадрового делопроизводства, который ведется
удаленно позволяет значительно сократить затраты. Работодатель освобождается от
необходимости начислять заработную плату, рассчитывать страховые взносы и
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перечислять их в бюджет, организовывать рабочие места. Кроме того, исполнитель
отвечает за риск убытков, вызванных просрочкой выполнения порученных задач. К тому
же компании не нужно заботиться об организации рабочего места, платить аренду
В - четвертых, приоритетность ключевых функций. Передавая часть функций,
работодатель получает возможность сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса
или новых проектах, перенаправить финансовые потоки, заняться развитием персонала.
Наличие незаинтересованной третьей стороны. Компания - исполнитель часто выступает
нейтральной стороной при разрешении конфликтов между работодателем и подчиненным.
Профессиональные юристы помогут выяснить причины конфликта, решить его и не
допустить подобного в дальнейшем.
Однако у аутсорсинга кадрового делопроизводства есть и ряд минусов. Это
повышенная зависимость от сотрудников, оказывающих кадровые услуги;
ограниченные возможности оказания кадровых услуг в удаленных регионах;
возможные сложности при выделении полномочий и зоны ответственности
аутсорсера; низкая степень автоматизации оказываемых услуг; достаточно высокая
стоимость услуг аутсорсера и сложности с получением согласия каждого работника
на передачу их персональных данных.
Рассмотрим недостатки обращения к компании - аутсорсеру подробнее.
Необоснованный выбор подрядчика. При выборе исполнителя важно помнить о
том, что это один из основных факторов, определяющих успех. Многие компании не
соотносят свои потребности с услугами, предлагаемыми исполнителями, полагаясь
лишь на хорошую репутацию последних. Сперва необходимо изучить текущее
состояние, определить требования к аутсорсеру и выбрать исполнителя,
максимально соответствующего потребностям организации. Важно предусмотреть
возможность роста объема работ в связи с расширением компании. Исполнитель
всегда должен обладать резервным запасом ресурсов. Сюда же относится риск
низкого уровня подготовки сотрудников. Зачастую в выборе провайдера. одним из
определяющих фактором является стоимость его услуг. Выбирая исполнителя с
низкими ценами, работодатель рискует получить низкое качество работы
недостаточно квалифицированных специалистов.
Для нивелирования данной угрозы необходимо обратить внимание на страховку
профессиональной ответственности. Это говорит о надежности фирмы - провайдера.
Заключая договор с исполнителем, необходимо уделить особое внимание пункту
«Ответственность сторон». Именно он позволит решить все возникающие споры и
определить правомерность претензий. Зоны и пределы ответственности необходимо
определить максимально четко. Важно также учесть возможные форс - мажорные и
нестандартные ситуации.
Риск нарушения конфиденциальности. Сторонним исполнителям часто
передаются задачи разработки и оформления служебных документов компании.
Если подрядчик оказывается недобросовестным, может возникнуть риск
разглашения конфиденциальной информации и коммерческой тайны.
Удаленность сотрудников. В некоторых случаях субъективная оценка ситуации
может играть положительную роль. Независимые эксперты удалены от сотрудников
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компании и не могут быть полностью осведомлены о ходе дел и существующих
проблемах.
Поверхностное представление о процессах производства фирмы - клиента.
Несмотря на то, компания аутсорсер состоит из профессионалов в сфере работы с
персоналом, этим специалистам зачастую тяжело вникнуть в специфику
деятельности компании - клиента. Это касается, в первую очередь, процессов
производства. Изучение тонкостей рабочих процессов займет определенное время.
Серьезной ошибкой может стать резкий переход на аутсорсинг кадрового
делопроизводства. К сожалению, многие работодатели, приняв решение о передаче
функций и заключив договор с исполнителем, стремятся провести быструю
реорганизацию своих структурных подразделений. Как следствие, сотрудники не
успевают приспособиться к новому формату работы. Не следует ожидать
мгновенного сокращения расходов. Положительный результат достигается за счет
совместных усилий работодателя и аутсорсера. Принудительно ускорять процесс
перехода не всегда целесообразно.
Конечно же, передача кадрового делопроизводства сопряжена с рядом трудностей
и есть опасность потери связи с аутсорсинговой компанией (при разрыве договора и
прочих обстоятельствах). В таком случае компания сталкивается с большими
проблемами: нужно заново искать сотрудников и снова вводить их в курс дела или
пытаться сделать все своими силами, что весьма сложно, если компания в течение
долгого времени передавала эти функции на исполнение в сторонние организации.
Поэтому выбор аутсорсинговой компании должен быть крайне тщательным:
необходимо учитывать опыт сотрудников, репутация фирмы и ее рабочий стаж,
надежно ли она застрахована.
Переход на кадровый аутсорсинг обоснован только в том случае, если проведен
тщательный анализ текущего положения компании, а возможное сокращение
расходов просчитано объективно [2, с. 297]. Если все условия соблюдены, то
аутсорсинг кадрового делопроизводства поможет сократить затраты на персонал,
направить ресурсы на приоритетные задачи и в итоге получить дополнительную
прибыль.
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СОКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ
АУТСОРСИНГА КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматриваются элементы трудового законодательства, за нарушение
которых компании грозят последствия: от штрафов до прекращения деятельности.
Приводится аргументы в пользу выгодности обращения к провайдеру кадрового
делопроизводства.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсинг кадрового делопроизводства, управление
персоналом, трудовое законодательство
Для любой компании актуально грамотное распределение и управление кадровыми
ресурсами. Однако компании не всегда выгодно держать кадровый отдел или отдельного
специалиста по кадровому делопроизводству, поэтому в целях экономии человеческих и
финансовых ресурсов руководство предприятия обращается к компаниям - аутсорсерам.
Кадровый аутсорсинг подразумевает наличие провайдера, который выполняет полный
комплекс работ, связанных с предоставление данного сервиса клиенту, включая персонал,
который, собственно и выполняет данную работу. Передача персональных функций
сторонней компании может быть как полной, так и выборочной.
Целями передачи кадрового делопроизводства на аутсорсинг являются концентрация на
основных функциях компании, то есть это экспансия рынка, увеличение доходности и
рентабельности, привлечение стратегических партнеров, вывод бизнеса на новые этапы
[1,с.320]. Аутсорсинг является выгодным комплексным решением в данном вопросе.
Обращение к компании провайдеру оправдано, если компания молодая, маленькая
компания или в связи с финансовыми трудностями компания не может держать в штате
профессионального кадровика. Конечно, всегда есть возможность распределить
обязанности кадровика между другими сотрудниками, однако это может иметь очень
неприятные последствия. Содержать специалиста по кадровому делопроизводству, когда в
компании работает менее 200 человек, нецелесообразно – неоправданно дорого. Ему нужно
платить зарплату, обустроить рабочее место, платить налоги и взносы в государственные
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фонды. Поэтому ведение кадрового делопроизводства ложится на плечи менеджеров по
персоналу, бухгалтеров и даже секретарей. Работу они могут выполнять вполне
добросовестно, но зачастую им не хватает знаний и времени – ведь речь идет о
дополнительной нагрузке.
Кадровое делопроизводство важнейшая составляющая организации, доверив эту работу
человеку неопытному, может стать чревато рядом допущенных ошибок, которые, в свою
очередь, могут привести к административной и материальной ответственности
предприятия перед проверяющими органами.
Ошибки чаще всего связанны с неправильным оформлением документов,
несвоевременной подачей документов, не соблюдением правил заключения договоров. Все
эти ошибки могут привести к штрафам и санкциям от налоговой и трудовой инспекции или
даже приостановкой деятельности предприятия. К тому же, как известно, приказ, изданный,
неуполномоченным лицом, оформленный в несоответствии с требованиями
законодательства или составлен на основе документов с нарушением нормативных
правовых актов, не имеет юридической силы и является недействительным.
Оформление трудовых отношений в России – область гораздо более сложная, чем
обычно представляют себе предприниматели. Во - первых, не существует единого
документа, регулирующего все вопросы управления персоналом, расчета компенсаций,
налогов и т.п. Эти нормы рассредоточены в разных частях Трудового и Налогового
кодекса, указаниях министерств и подзаконных актов. Во - вторых, в России наемный
работник обладает большими правами по отношению к работодателю, что порой
осложняет ведение бизнеса.
Довольно долгое время за нарушения в кадровом делопроизводстве наказания были
несущественными. Пожалуй, единственным, что больше всего пугало работодателей, был
риск восстановления незаконно уволенного сотрудника на работе с выплатой всей
заработной платы за вынужденный прогул. Сейчас компании грозит от 30 тысяч рублей
штрафа за неверное ведение трудовых договоров. Неправильно оформленная трудовая
книжка обойдется в 10 тысяч рублей.
То есть в 2015 году ситуация резко изменилась и законодатель за нарушения норм
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, предусмотрел повышенную ответственность. С 1 января 2015 г. начали действовать
изменения в Кодексе РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) [4],
затрагивающие нарушение норм трудового законодательства. В данным документах можно
встретить нарушения, которые касаются кадрового делопроизводства:
- ошибки при заключении трудовых договоров;
- все остальные ошибки в кадровом делопроизводстве [3, с. 268].
На практике довольно часто встречаются ситуации, связанные с нарушениями в
компаниях, когда при оформлении трудовых договоров. Напомним, что согласно ч. 1 ст. 16
ТК РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании
трудового договора, а также фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда
трудовой договор не был надлежащим образом оформлен (ч. 3 ст. 16 ТК РФ).
Трудовой договор заключается в письменной форме (ч. 1 ст. 67 ТК РФ). Кроме того, его
содержание должно соответствовать условиям, перечисленным в ст. 57 ТК РФ (например,
66

обязательное указание в договоре трудовой функции, условий оплаты труда, режима
рабочего времени и времени отдыха и пр.).
В ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ написано, что работодатель будет привлечен к ответственности,
если: уклоняется от оформления трудового договора с сотрудником; не выполнил правила
о надлежащем оформлении трудового договора; заключил гражданско - правовой договор
вместо трудового.
Все три нарушения будут затрагивать кадровое делопроизводство:
- в первом случае работодатель всячески оттягивает заключение трудового договора
(даже несмотря на то, что сотрудник начал у него трудиться);
- во втором - при составлении текста трудового договора компания не выполнила
требования ТК РФ, например не включив обязательные условия (ст. 57 ТК РФ), или
включив условия, нарушающие права сотрудника (например, заключив срочный трудовой
договор с сотрудником без должных оснований, ч. 6 ст. 58 и ст. 59 ТК РФ);
- в третьем случае - работодатель, чтобы сэкономить на фонде оплаты труда, вместо
трудового договора оформляет гражданско - правовые договоры (ст. 19.1 ТК РФ).
Таким образом, если любая из перечисленных здесь ситуаций будет обнаружена
проверяющими, то:
- должностное лицо работодателя (скорее всего, руководителя компании) оштрафуют на
сумму от 10 000 до 20 000 руб.,
- а саму организацию на гораздо более ощутимую сумму - от 50 000 до 100 000 руб.
Так же нужно понимать, что чаще всего именно обиженные работники становятся тем
самым источником, который сообщает о нарушениях работодателя в трудовую инспекцию
и на основании их жалоб контролеры приходят в компанию с внеплановой проверкой.
Вторая группа нарушений более широкая. В нее согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
попадают любые нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, которые не попали в ч. 2. Например:
- ошибки при оформлении приказов о приеме на работу, увольнении, переводе и пр.;
- отсутствие ознакомления работника под подпись с локальными нормативными актами
и др. кадровыми документами;
- ошибки при заполнении трудовых книжек и вкладышей в них;
- ошибки при составлении штатного расписания;
- отсутствие графика отпусков или нарушения в его ведении / внесении изменений;
- ошибки при составлении должностных инструкций и пр.
То есть это любые требования ТК РФ и других нормативных правовых актов, которые
содержат нормы трудового права и затрагивают порядок ведения кадрового
делопроизводства. К таким нормативным правовым актам можно отнести, например,
Инструкцию по заполнению трудовых книжек, утвержденную Постановлением Минтруда
России от 10.10.2003 N 69, или Правила ведения и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225.
Наказание за подобные нарушения немного ниже, чем за ошибки при заключении
трудового договора:
- должностное лицо организации будет оштрафовано на сумму от 1000 до 5000 руб.,
- а юридическое лицо - от 30 000 руб. до 50 000 руб.
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Таким образом, существует очень много нюансов, с которыми сотрудник,
занимающийся кадровым делопроизводством должен ознакомиться и продолжать
регулярно следить за обновления законодательства. При совместительстве функций сделать
это крайне трудно, поэтому чтобы избежать административной, а иногда и уголовной
ответственности, кадровым делопроизводством должен заниматься специалист с большим
опытом.
Самое эффективное решение в описанной выше ситуации будет связано с обращением
фирмы к компании провайдеру по оказанию аутсорсинговых услуг по кадровому
делопроизводству. Передача кадрового делопроизводства на аутсорсинг позволит
сэкономить время и расходы (на 30 – 50 % ), а также быть уверенным в том, что работа
выполняется качественно на 100 % . Передавая ведение кадрового делопроизводства на
аутсорсинг, организация - заказчик получает возможность сосредоточить свои силы и
ресурсы на основном виде предпринимательской деятельности компании. В случае
выявления нарушения, ответственность понесет компания, оказывающая услуги в
соответствии с гражданским кодексом РФ [2].
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АУТСОРСИНГЕ КАДРОВОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В статье раскрывается сущность кадрового аутсорсинга и аутсорсинг кадрового
делопроизводства. Дается описание функций кадрового делопроизводства и причин
обращения к аутсорсингу кадрового делопроизводства.
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Аутсорсинг давно стал неотъемлемой частью жизни многих компаний. К нему
прибегают в разных случаях, в числе которых нехватка собственных трудовых ресурсов,
экономия средств за счет разделения зон ответственности, возможность выполнения задач в
короткие сроки и прочие.
Согласно словарю, аутсорсинг – «(англ. outsoursing, букв. привлечение сторонних
ресурсов) передача выполнения части функций по управлению организацией или по
поставке решений и услуг (разработка и построение информационных систем,
продвижение товара, бухгалтерский учет, хозяйственное обслуживание), а также вообще
каких - либо определенных работ внешней организации, сторонним исполнителям специалистам. Позволяет использовать опыт профессионалов, сократить риски и снизить
затраты, увеличивая отдачу вложенных средств»[3].
Таким образом, обращение в аутсорсингу позволяет повысить эффективности ведения
экономической деятельности предприятия за счет оптимизации бизнес процессов. Одним
из бизнес процессов, который представляет из себя ряд формализованных рутинных
процедур это ведение кадрового делопроизводства. Кадровое делопроизводство состоит из
множества подзадач, связанных со знанием бухгалтерских и юридических основ, а значит
требует много времени. Часто именно операционная текучка в организации не позволяет
брать новые заказы или сдавать проекты вовремя, поэтому для повышения
результативности труда сотрудников принято обращаться к сторонним специалистам для
выполнения непрофильных задач, которым я является кадровое делопроизводство.
Особенно актуален аутсорсинг кадрового делопроизводства будет для небольшой
компания, у которой нет необходимости иметь своего специалиста по делопроизводству.
Или наоборот для крупной компании с разнообразными направлениями бизнеса, где
необходим универсальный кадровик; территориально - распределенная компания;
компания, которая готовится к проверке или только что прошла проверку надзорными
органами. Так же отдельно можно выделить случаи, когда в компании утеряны кадровые
документы и их необходимо срочно восстановить.
Аутсорсинг кадрового делопроизводства - это передача функции ведения кадрового
делопроизводства профессиональной компании - провайдеру, которая ведет к улучшению
финансовых показателей за счет снижения численности непрофильного персонала, а также
помогает устранить риски нарушения норм действующего законодательства.
Руководитель отдела кадрового администрирования в крупной компании - BDO Unicon
Outsourcing Зульфия Юпашевская считает, что «Аутсорсинг кадрового учета очень удобен
для самых разных типов компаний: стартапам он позволяет сразу же наладить правильный
документооборот, крупным предприятиям с распределенной структурой — обрести
уверенность в том, что и в Москве, и в Ханты - Мансийске кадровый учет ведется по одним
и тем же принципам, с соблюдением всех требований законодательства» [2].
Услуги аутсорсинга кадрового делопроизводства часто путают с аутстаффингом. Однако
аутсорсинг – это передача исполнителю бизнес процессов, а аутстаффинг – это
предоставление специалиста для ведения определённой деятельности. В первом случае
компания – исполнитель несет ответственность за качество своей работы, берет на себя
часть рисков и предоставляет заказчику в пользование свои знания. А в случае с
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аутстаффингом (использование которого также ограничено законом о заемном труде ФЗ №
116 от 05.05.2014) все риски, связанные с работой персонала и его действиями, несет
заказчик. Существуют и смешанные формы.
Технически, процесс аутсорсинга происходит за счет коммуникации сотрудника фирмы
- нанимателя и сотрудников фирмы - исполнителя. Сотрудник фирмы провайдера
приезжает в офис клиента оговоренное количество раз в месяц (но не менее двух раз) для
оформления необходимых бумаг, а также осуществляется постоянная связь по телефону,
электронной почте, через специальные программы.
Обращаясь к аутсорсингу кадровых процедур, наниматель передает фирме - провайдеру
следующие функции:
1. Ведение документооборота, продиктованного Трудовым Кодексом РФ: формирование
личных дел сотрудников предприятия; оформление справок, больничных листок и
заявлений; подготовка кадровых приказов; сдача периодической отчётности по единому
социальному налогу; начисление и расчёт заработной платы; составление должностных
инструкций и правил внутреннего распорядка; работа с заявлениями сотрудников
(служебные, докладные записки, уведомления).
2. Ведение документов связанных с приёмом новых сотрудников: рассмотрение анкет и
резюме кандидатов; мониторинг рынка по заработной плате; работа со списком вакансий
предприятия; оформление положений о приёме, увольнения сотрудников.
3. Учёт документов по аттестации и оценки персонала: оформление оценочных бланков
и положений; составление аттестационной характеристики сотрудников.
4. Грамотная работа с трудовыми договорами: оформление трудовых договоров с вновь
принятыми работниками; оформление изменений, дополнений к ним (при необходимости);
оформление расторжения трудового договора; регистрация трудовых договоров и
изменений и дополнений к ним.
5. Ведение документации по штатному расписанию: оформление согласованного
штатного расписания; внесение изменений (при необходимости).
6. Работа с личными карточками Т - 2 и табель учета рабочего времени по форме Т - 13:
подсчет общего и непрерывного стажа; ведение воинского учета в карточке Т - 2; внесение
записей о движении работника; внесение сведений по используемым отпускам.
7. Оформление командировок: издание приказа; оформление командировочного
удостоверения; оформление служебного задания; ведение журнала учета командировочных
удостоверений и прочие.
В основном описанные функции передают на аутсорсинг тогда, когда необходимо:
перераспределить кадровые ресурсы ( выполнение приоритетных задач); сократить затраты
на кадровые процессы; повысить качество и контроль кадрового делопроизводства; снизить
риск зависимости от «незаменимых сотрудников»; оптимизировать численность кадрового
персонала и другое.
Целесообразность найма сторонней организации для решения внутренних процессов
зависит от оценки возможных рисков и экономической выгоды. Решение о привлечении
сторонней организации для оказания услуг по ведению кадрового учета принимается на
основе сравнения предполагаемых затрат. Руководитель компании должен сравнить две
цифры: стоимость услуг кадрового аутсорсера и затраты на привлечение дополнительного
квалифицированного сотрудника.
Цена на кадровое делопроизводство начинается от 5 тысяч рублей (за ведение кадрового
учета в микро организациях, со штатом сотрудников не более 10 человек). Средняя цена
услуги по кадровому делопроизводству – 15 тысяч рублей в месяц.
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После выбора сторонней организации для кадрового делопроизводства с ней
заключается договор, который обязательно должен включать в себя описание
передаваемых на аутсорсинг задач, срок их передачи, стоимость услуг и ответственность
сторон [1].
Цена услуг определяется обычно исходя из численности работников организации
заказчика, объем документации, наличие сложных участков КДП и специальных категорий
сотрудников, количество и виды требуемых отчетов, необходимость воинского учета. Все
это прописывается в договоре.
Важным моментом для получения положительно эффекта от аусорсинга является
обсуждение условий и сроков выполнения операций. При этом необходимо указывать в
этом документе и ответственность фирмы - провайдера за нарушения трудового
законодательства в размере возможных штрафов, начисленных контролирующими
органами.
Так же существенным моментом при заключении договора аутсорсинга кадрового
делопроизводства является наличие согласия каждого работника на передачу их
персональных данных. Это обязательное условие допуска аутсорсера к кадровой
документации.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что аутсорсинг кадрового
делопроизводства — это не просто выгодная форма сотрудничества. Это возможность
снизить расходы на делопроизводство, ускорить бизнес - процессы, освободить
сотрудников от рутинной работы и уделить внимание ключевым направлениям развития.
Передача функций кадрового отдела сторонней компании позволяет работодателю не
отвлекаться на второстепенные задачи.
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В РОССИИ
Тема корпоративной социальной ответственности (КСО) приобретает особую
актуальность не только в мире, но и России, поскольку она представляет собой
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принципиально новую модель ведения бизнеса при взаимодействии с обществом.
Социальную роль бизнеса, с одной стороны, можно рассматривать по отношению его
субъектов к качеству предоставляемых обществу товаров, работ или услуг, к способам их
предоставления, для оказания благоприятного воздействия на потребителя, когда
потребление не приносит вреда их жизни и здоровью. С другой стороны, социальную
ответственность бизнеса можно оценить по масштабам участия в общественной
деятельности и объемам реализации различных благотворительных программ.
Несмотря на то, что на западе КСО оформилось в самостоятельное течение в середине
ХХ века, в России данный вид деятельности только зарождается. В общем случае,
социально - ответственным считается то бизнес, который решает свои коммерческие задачи
в сочетании с движением к социальному благополучию и экологической безопасности. На
основании данного подхода в России действует Социальная хартия российского бизнеса,
которая была разработана и принята Российским союзом промышленников и
предпринимателей как свод принципов социально - ответственной деловой практики
бизнесаСледует отметить, что участие в социальной Хартии является добровольной
инициативой. В России в составе реестра Хартии зарегистрировано более 230 организаций.
В числе российских компаний, принявших решение об использовании принципов КСО в
своей деятельности, находятся, в основном, крупные компании, имеющие значительный
объем капитала. Деятельность российских предприятий по реализации в своей
деятельности принципов КСО оказывает благоприятное влияние на процессы социального
развития в стране. Результатами КСО российского бизнеса для общества можно считать:
получение корпоративной пенсии в дополнении к государственной; развитие
добровольного медицинского страхования, со стороны российских компаний,
осуществляющих около 85 % взносов в фонды ДМС; содействие образованию и
повышению квалификации сотрудников компании; реализация мероприятий по
поддержанию здоровья на рабочем месте; организация досуга и отдыха; [1]. В настоящее
время около 75 % поступлений в благотворительные фонды осуществляют крупные
компании. Наиболее распространенными объектами инвестиций служат дети и молодежь,
поддержка спорта, культуры, образования и здравоохранения, экологические программы .
Кроме того, российские компании принимают участие в реализации социальных программ
в местных сообществах на условиях партнерства. В числе таких компаний можно назвать
«Северсталь», «Банк Уралсиб», «Сахалин - Энерджи», «Трансаэро» и многие другие,
которые неоднократно отмечались в различных конкурсах социальных проектов [1].
Корпорации раскрывают результаты реализации КСО в специальных нефинансовых
отчетах. В настоящее время такой вид отчетности, отражающий прозрачность деятельности
корпорации перед обществом, является одним из условий повышения ее инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности и поэтому является одной из важных задач
российского бизнеса. Следует также отметить, что кроме крупных компаний, практику
добровольной нефинансовой отчетности внедряют в российские компании, желающие
упрочить свои позиции в бизнесе.. Однако следует отметить, что число компаний,
включающих практику подготовки социальных отчетов в свою деятельность, растет.
Первые нефинансовые отчеты были опубликованы в России в 2002 году. На начало 2014
года в библиотеке нефинансовых отчетов Российского союза промышленников и
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предпринимателей зарегистрировано 469 нефинансовых отчетов компаний, работающих на
российском рынке.
Развитие добровольной корпоративной нефинансовой отчетности, раскрывающей
сведения о результатах деятельности в соответствии с принципами ответственного ведения
бизнеса, позитивно влияет не только на репутацию компаний, но и на деловой климат,
улучшает имидж бизнес - сообщества в целом .
Несмотря на позитивные тенденции, развитие института КСО в России сопряжено с
рядом проблем :
1. Проблемы, вызванные социальной нестабильностью в стране, к которым относятся:
низкий уровень жизни населения, высокий уровень безработицы, негативный имидж
«бизнесмена», сформировавшийся в России в 90 - е годы.
2. Проблемы гражданской пассивности, связанные с низкой социальной активностью
общественных движений и некоммерческих организаций.
3. Проблемы, связанные с несовершенством законодательной базы, в условиях
отсутствия законодательных норм, регулирующих права и обязанности корпорации в
реализации социальных программ.
Субъекты малого бизнеса также стараются использовать в своей деятельности элементы
КСО. Но при этом они сталкиваются с еще большим количеством барьеров в практике
реализации КСО.
1. Проблема ограниченности ресурсов связана с недостаточным объемом прибыли,
который можно направить на реализацию КСО.
2. Отсутствие интереса со стороны некоммерческих организаций, поскольку освещение
социальной активности малого бизнеса не находит отражение в СМИ и не позволяет
формировать положительный имидж.
3. Малое количество партнеров, которые сужают круг социальных обязательств,
возникающих из долгосрочных партнерских отношений.
Для повышения способности малого бизнеса участвовать в реализации программ КСО
необходима его всесторонняя поддержка со стороны государства и интеграция усилий
отдельных фирм по совместному достижению целей в области КСО.
Наиболее ярким примером реализации КСО в России является ОАО «Сбербанк России».
Банк осуществляет свою работу на основании следующих принципов КСО, отраженных в
международном стандарте ISO 26000 : принцип подотчетности, принцип прозрачности,
принцип этичного поведения, принцип уважения интересов заинтересованных сторон,
принцип верховенства закона и международных норм поведения, принцип соблюдения
прав человека. Соблюдение данных принципов значительно повышает имидж Сбербанка в
глазах общественности.
На основании информации, изложенной в данной статье, можно сделать вывод, что
применение принципов КСО становится в настоящее время весьма важным для
российского бизнеса. Вслед за крупными российскими компаниями постепенно начинают
внедрять КСО в свою деятельность субъекты малого бизнеса, прилагая усилия к
устранению существующих барьеров. Реализация социально - ответственного бизнеса в
России уже дает свои положительные результаты.
73

Список использованной литературы
1. Феоктистова Е.Н. О корпоративной социальной ответственности в России
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.ao - journal.ru /
© Н.В.Губанова, 2018

УДК 338.48.640.4

Е.С. Гусев
Магистрант СПбГЭУ,
г. Санкт - Петербург, РФ
egorgusuev@mail.ru

КЛИЕНТНОАРЕНТИРОВАНОСТЬ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы сочетания клиентноориентированности и
достижения функционирования и максимального роста туристического предприятия.
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Клиентоориентированный сервис, гостиницы, отели, гостиничный бизнес
Оптимальное функционирование туристического предприятия определяется не только
растущей конкуренцией на рынке, но и организацией индивидуального подхода к
разнообразным потребностям клиентов. При этом различные финансово - экономические
аспекты позволяют искать разнообразные решения по инвестиционным проблемам.
Туристическая компания, занятая в сфере оказания индивидуальных туристических услуг,
должна считать клиентноориентированность одним из важнейших фактов в обеспечении
конкурентоспособности своего предприятия. Особенно важным и актуальным в вопросах
конкретности является возможность и необходимость привлечения ресурсов конкурентов,
создание привлекательности для новых клиентов и удержание текущих [1]. Целью является
формирование эмоционального отклика у отдыхающих, так как положительный опыт уже
не может быть достаточным и необходимо не только продавать продукт, но и следить за
тем как это происходит (приветливость и привлекательность сотрудников, готовность и
умение оказать помощь в решении возникающих вопросов) [2]. Существенно зависимые от
потребителей туристические организации должны, в условиях рыночной экономики,
создавать и формировать среду максимальной лояльности и удобства функционирования.
Корректные действия и вежливые слова являются критериями элементов обслуживания.
Если потенциальный работник имеет естественное дарование в плане стремления оказания
помощи людям, понимание их нужд – это может быть достаточным для формирования
компетенций. Развить навыки у таких людей возможно, однако есть мнение, только при
определенных внутренних свойствах личности могут быть эффективны инструкции, но
дружелюбная улыбка и услужливость может быть не достаточна. Очень важно на этапе
отбора сотрудников на работу распознать внутреннее желание и возможность «полюбить»
клиента - без этого время на обучение будет потрачено зря. Обучение в данном ключе
74

будет иметь направление вспомогательного сервиса для формирования компетенций в
рамках предлагаемой компании. Нужны конкретные кейсы и рассмотрение возникающих
ситуаций, что бы разобраться насколько вдумчиво действовал сотрудник, какова возможна
была его мотивация. Возможно лучше потратить больше времени на общение с
кандидатом, обсудить с ним его работу, показать место работы, чтобы детальней
представил выбранную работу.
Возможно использовать тестирование соискателя. На пример Service Fist на русском
языке для самостоятельного заполнения позволит сократить расходы на повторный поиск
сотрудников, может снизить текучесть кадров так ка позволит выделить сотрудников, для
которых потребность в обслуживание клиентов является приоритетной. Время заполнения
10 - 15 мин и отчет поможет сформировать список кандидатов по общему баллу для отбора.
Формирование систем оценки качества первоначальной подготовки персонала
осуществляется по моделям оценки качества:
1)оценка уровня сформированной компетенций, которые получены в результате
образовательной программе и уровне знаний.
2)оценка полученного уровня профессиональных квалификаций.
3)оценка образовательных программ, которые позволяют гарантировать ожидаемый
результат образовательных услуг.
На международных стандартах качества ISO основываются наиболее распространенные
институциональные модели управления качеством, а также на анализе лучших практик
используются (в основном) все три группы моделей и усовершенствуются три вида
признания качества. В неформальном образовании (на рабочем месте) управление
качеством не является определяющем на основе международных стандартов ISO поскольку
образовательная деятельность не является приоритетом организации. Хорошие результаты
дает практика пробного дня после собеседования - когда погружение в сферу будущей
работы дает возможность работодателю оценить проф. навыки кандидата и его
ориентированность на клиента. Внутри сервисная ориентация на клиента дает
необходимый высококачественный сервис, позволяющий сотрудникам быть
клиентноориентированными. Лояльность клиентов на прямую зависит от уровня
персонала. Сервис остается лишь формой обслуживания. Необходимо добиться
прогнозирования поведения потребителя и сформулировать такие принципы работы, при
которых клиент не приходит к указателю услуг с вариантом решения возникшей проблемы.
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация
Востребованность данной темы обусловлена необходимостью улучшения подготовки
специалистов сферы гостеприимства, обеспечивающий их конкурентоспособность на
рынке гостиничных услуг. В статье показаны одни из главных требований предприятий
этой сферы к процессу подготовки бедующих специалистов сферы гостеприимства,
направление на повышение их профессионализма. В рамках исследования было выявлено
что применение тренинг - технологий в процессе формирования профессиональных
навыков бедующих специалистов сферы гостеприимства. В исследование показано что
применение платформы учебно - тренинговой гостиницы принципов кросс - тренинга,
являющимся из наилучших методов перекрестного обучения. Программа кросс - тренинга
представляет возможность студентам реализовать себя в качестве сотрудника всех служб
гостиничного предприятия, повышая его дальнейшую конкурентоспособность в будущем.
Ключевые слова:
профессиональная подготовка; компетенция; специалисты сферы гостеприимства;
конкурентоспособность; тренинговые технологии; кросс - тренинг.
Результаты исследования профессиональной подготовки будущих специалистов
гостиничной сферы и опыт взаимодействия образования с работодателем показало
необходимость включения студентов на всех этапах обучения в рабочей среде для их
мотивации и поднятия профессиональных навыков [1].
Под профессиональностью специалиста в сфере гостеприимства подразумевается
способность решения проблем и задач, возникающих в реальной ситуации на гостиничных
предприятиях, с помощью использования знаний, умений, а также профессионального
опыта.
Таким образом специалисты сферы гостеприимства будут поднимать свой
профессионализм если их личные качества будет учитываться при их обучении и будут
формироваться на основании современных требований работодателей.
Профессионалами нельзя назвать специалиста, выпускающегося из вуза, так как
профессионализм такая вещь, которая формируется исключительно путем осуществления
профессиональной деятельности.
В результате анализа персонала, работающего в гостиничном бизнесе были выявлены
следующие характеристики профессионала данной сферы
 трудолюбие;
 клиентоорентированность;
 коммуникабельность;
 ответственность;
 профессиональная мобильность;
 умение работать с специальными программами;
 наличие большого количество информации для правильного ее применения в
экстренных ситуациях
Качества личности, которые мешают быстрому и эффективному выполнению задач:
 инертность;
 непродуктивная работа;
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 безответственное отношение к работе;
 отсутствие навыков работы с необученным персоналом;
 отсутствие навыков работы с профессиональными программами;
 незнание территориальных особенностей расположения предприятия и близлежащих
районов.
Исследования подготовки специалистов в сфере гостеприимства в учебных заведениях
показало, что формирование профессиональной компетенции в процессе подготовки
необходимо выполнять следующие условия:
 использования комплексной подготовки;
 применение методов активного обучения;
 сочетания практической и теоретической подготовки;
 оценка уровня сформировавшейся профессиональной компетенции;
 повышение личной мотивации;
 внедрение новых технологий в учебный процесс;
Таким образом, учебные заведения, проводящие обучение специалистов в сфере
гостеприимства должны быть ориентированы на современные составляющие рынка
гостиничного бизнеса и обучать своих студентов с использованием инновационных
методов в данной сфере.
В рамках внедрения новых технологий стоит также использовать возможности тренинг технологий, которые создают ситуации и погружают учащихся в деятельность
гостиничного предприятия в целом, и в конкретную должность одного из сотрудников.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
Аннотация:
В данной статье рассматриваются основные проблемы борьбы таможенных органов с
контрафактной продукцией и защите объектов интеллектуальной собственности.
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На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем является продовольственная
безопасность Российской Федерации. По мере углубления международного разделения
труда, развития мировой торговли, она становится все более актуальной, затрагивая
интересы разных стран, общественных и политических сил, а также населения страны в
целом.
Обеспечение продовольственной безопасности России является одной из главных
стратегических задач, так как умение государства организовать работу важнейшей сферы
жизнеобеспечения населения – является неотъемлемым условием его национальной
безопасности, гарантией социального спокойствия в обществе.
Продовольственная безопасность страны характеризуются такими показателями, как
качество питания, экономическая доступность продуктов населению, степень развитости
производственного потенциала страны, а так же независимость страны от импорта
продовольственной продукции, и размеры резервов продуктов питания.
Современные ученные нередко отмечают, что трудно дать одно единственное
определение «продовольственная безопасность», так как под действием временных рамок,
степени развитости мировой экономики, деятельности международных организаций и ряда
других факторов оно постоянно меняется.[1,с.14 - 15]
Так как основной из базовых потребностей человека является потребность в питании,
необходимость продовольственной обеспеченности существовала на протяжении всей
истории человечества.
Говоря об обеспечении продовольственной безопасности, необходимо отметить работу
таможенных органов Российской Федерации. Именно они выполняют важнейшие задачи
по обеспечению экономической безопасности страны. В настоящее время таможенные
органы выступают одним из главных инструментов по осуществлению экономической
политики страны, обеспечению защиты ее экономических интересов на международном
уровне.
Одной из важнейших целей таможенной политики России является обеспечение более
эффективного использования инструментов таможенного контроля, регулирование
товарообмена на таможенной границе Российской Федерации, также участие в
осуществлении торгово - политических задачах и планах по защите национального рынка и
потребителей товаров. Одной из основных правоохранительной функций, выполняемых
таможенными органами, является борьба с контрафактной и фальсифицированной
продукцией.
Таможенными органами осуществляется самая важная роль в пресечении перемещения
контрафактной продукции через таможенную границу России. Огромное количество таких
товаров поступает в страну из разных государств, а в приграничных с Россией территориях
действуют фабрики, цеха и заводы, выпускающие фальсификат.
В сложившейся ситуации необходимо и крайне важно взять под контроль и в
дальнейшем перекрыть все возможные каналы проникновения контрафактной продукции
на рынки страны, что зависит от эффективности работы таможенных органов в этом
направлении.
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Прежде чем говорить об ущербе, который наносит контрафакт и фальсификат, нужно
определиться в понятийном аппарате и различиями между ними.
Фальсификация - целенаправленное изменение качества товара с целью выдать продукт
низкого качества за оригинальный.
Контрафакция - использование недобросовестными производителями на своих товарах
обозначений и знаков, помещаемых на популярных товарах других фирм.
За первые полгода 2017 сотрудники таможенных органов России выявили свыше 5 млн.
единиц контрафактных товаров. Так же ими предотвращен ущерб на сумму более 1 млрд.
рублей. Возбуждено около 560 дел об административных правонарушениях, из которых
545 – о незаконном использовании чужого товарного знака.
Чаще всего предметами таких правонарушений являются одежда, обувь, запчасти от
автомобилей, текстиль, бижутерия, сувениры, продукты питания.
Федеральная таможенная служба ведет Реестр объектов интеллектуальной
собственности, который является важным аспектом для защиты прав владельцев торговых
знаков. По итогам за 8 месяцев 2017 года в нем зарегистрировано более 4000 объектов
интеллектуальной собственности, принадлежащих как иностранным, так и отечественным
фирмам.[2]
Производство и сбыт контрафактных и фальсифицированных товаров создают
серьезную угрозу экономической безопасности России.
Выходом из сложившейся ситуации будет являться то, что бизнес и потребитель
помогали друг другу - то есть компании производили бы более доступный для разных
слоев населения товар, а покупатели внимательнее следили бы за качеством того, что они
приобретают.
Так же необходимо отметить недостаточную информированность таможенных органов о
потоках, каналах поставок, местах сокрытия контрафактных товаров. Привлекая к работе
различные компетентные государственные и правоохранительные органы, отслеживая
конъюнктуру рынка и работая с розничными торговыми сетями и пострадавшими
потребителями, они становятся обладателями полной оперативной информации,
необходимой и дельной для выявления поддельной продукции.
Обретающей серьезные масштабы, является проблема перемещения через таможенную
границу контрафактных товаров физическими лицами. Большие партии поддельных
товаров разделяются за рубежом, перевозятся на российскую территорию, где
аккумулируются на складах, формируются в товарные партии, которые реализуются в
другие регионы России.
Так же таможенным органам важно решить еще несколько проблем в части
совершенствования законодательства. Важным шагом в этом направлении, является
наделение таможенных органов полномочиями по приостановлению выпуска товаров без
заявлений правообладателя. Таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом
государства - члена таможенного союза, и единый таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности государств - членов таможенного союза, без заявления
правообладателя в порядке, определенном законодательством государств - членов
таможенного союза.[3]
Имеется в виду, что любая продукция сомнительного, на взгляд сотрудников таможни,
качества, может быть отнесена к контрафактной. В том числе и та, которая не внесена в
таможенный Реестр. Стоит добавить, что на сегодняшний день, контрафактом считается
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даже тот товар, который изготовлен на заводе правообладателя знака, но ввозится на
территорию РФ не уполномоченным импортером.
Еще одним решением части проблем станет внесение в Кодекс Российской Федерации
об Административных правонарушениях в части, касающейся четкого определения
дальнейшей судьбы конфискованного товара.
Регулярные встречи сотрудников таможенных органов с представителями крупных
иностранных фирм, которые предлагают свой товар на российском рынке, позволили
выявить ряд проблем, связанных с организацией взаимной помощи в области защиты
интеллектуальной собственности.
На данный момент в нашей стране идет активная борьба с контрафактной продукцией,
которая продолжает попадать на прилавки нашей страны. Определить и выявить
контрафактный товар не так просто, так как на сегодняшний день зарегистрировано
огромное количество товарных знаков, и таможенные органы не в состоянии отследить всю
продукцию, которая незаконно маркирована.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ
Аннотация: статья посвящена разработке методического инструментария оценки
инновационного потенциала предприятий связи. Предложенный методический подход
является вкладом в дальнейшее развитие теоретико - прикладных аспектов инновационного
развития сферы телекоммуникаций.
Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, сфера телекоммуникаций,
оценка.
Сегодня сфера телекоммуникаций играет ведущую роль на мировом и национальном
рынке услуг связи, а постоянные изменения и потенциальные возможности развития этих
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предприятий существенно влияют на развитие многих сфер экономики, обусловливают
необходимость разработки научно - прикладного инструментария оценки уровня
потенциала
предприятий,
предоставляющих
телекоммуникационные
услуги.
Схематическое отображение методического подхода представлено на рисунке 1.
1. Выделение ресурсных составляющих ИП предприятия связи, наиболее полно
характеризующих сферы его деятельности, и определение степени их влияния на интегральную
оценку ИП с помощью метода экспертных оценок
2. Установление совокупности показателей, которые детально характеризуют содержание
составляющих ИП предприятия связи, выделенных в отдельные группы показателей

3. Поиск и отбор информации для определения числовых значений показателей составляющих
потенциала

4. Определение числовых значений показателей различных групп ресурсных составляющих ИП
предприятия связи
5. Определение степени влияния показателей, групп показателей каждой составляющей ИП на
составляющие, в состав которых они включены
(
)

6. Определение интегральной оценки группы показателей каждой составляющей ИП
предприятия связи

7. Определение интегральной оценки составляющих и оценки уровня ИП предприятия связи:

;

8. Сравнение интегральной оценки ИП предприятия связи с предложенной шкалой интегральных
оценок

9. Выделение ресурсных составляющих ИП,
интегральная оценка которых является
низкой. Разработка способов устранения
недостатков и методов повышения уровня
выделенных ресурсных составляющих

10. Разработка проекта инновационного
развития предприятия связи, в процессе
разработки которого необходимо учесть
интегральную
оценку
ИП
и
возможностей этого предприятия

Рисунок 1 – Процесс оценки уровня инновационного потенциала предприятий связи
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В таблице 1 приведена шкала, которая позволяет подробнее и конкретнее раскрыть
характеристику интегральной оценки уровня инновационного потенциала предприятия
связи, а именно характеристики потенциала, показывающей наличие или отсутствие
внутренних и внешних ресурсов предприятия, сложность инновационных проектов,
которые могут быть реализованы предприятием связи, а также целесообразность
инвестирования инновационных проектов при такой оценке.
Таблица 1 - Шкала интегральных оценок уровня
инновационного потенциала предприятий связи (составлено автором)
Высокий уровень несостоятельности предприятия к
кризисный
0,00 – 0,20 внедрению проектов любого уровня сложности.
Отсутствие ресурсов. Инвестировать нецелесообразно.
Нехватка ресурсов, необходимых для внедрения
низкий
0,20 – 0,40 проектов любого уровня сложности. Инвестирование
нецелесообразно.
Неэффективное использование ресурсов (внутренних,
удовлетвори внешних).
Возможна
реализация
проектов
0,41 – 0,60
тельный
минимального уровня сложности. Инвестировать
рискованно.
Наличие
достаточного
количества
ресурсов.
средний
0,61 – 0,80 Предприятие готово к внедрению проектов среднего
уровня сложности. Инвестирование возможно.
Полная обеспеченность ресурсами и готовность
предприятия к реализации инновационных проектов
высокий
0,81 – 1,00
максимального уровня сложности. Инвестирование
наиболее выгодно.
Использование такой шкалы помогает перейти с двухуровневой системы оценки уровня
инновационного потенциала на многоуровневую, что может быть основой для разработки
мероприятий, направленных на поддержку позитивных и преодоления негативных
тенденций инновационного развития предприятий связи.
Такая шкала интегральной оценки инновационного потенциала предприятия связи
позволяет гибко и беспристрастно оценить инновационный потенциал предприятия связи.
Уровень инновационного потенциала оценивается с целью принятия решения о его
целесообразности, для разработки и формирования проекта инновационного развития
предприятия, а также для разработки адекватной и эффективной стратегии инновационного
развития. Так, если инновационный потенциал предприятия связи получил низкую оценку
уровня, то руководство этого предприятия должно осознавать, что реализация любых
проектов инновационного развития требует привлечения значительных объемов ресурсов и
должно принимать соответствующие управленческие решения по повышению уровня, как
самого потенциала, так и тех составляющих, которые находятся на низком уровне.
На основании анализа научной литературы и учитывая особенности функционирования
предприятий связи, были выделены наиболее весомые составляющие инновационного
потенциала предприятий связи, такие как технико - технологическая и экономическая. Для
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определения наличия ресурсов инновационного потенциала предприятий связи и
возможности их использования сформирована система показателей (Таблица 2).
Таблица 2 – Составляющие инновационного потенциала предприятия связи
и показатели для их оценки
Группа
Показатели
Формула для расчета
Технико - технологическая составляющая –
отражает наличие технической и технологической базы предприятий сферы
телекоммуникаций, а также ее способность к оперативной трансформации и
переориентации на предоставление инновационных услуг связи
Показатель освоения новой
ОПФввед
К об 
техники (к - т обновления
ОПФср
техники)
Затраты
на
технические
Технические
ТП  И ТП
инновации
(уровень
КИ
технического перевооружения)
Уровень электромагнитного
У
У ЭМИ  ИО
СН
излучения
Уровень прироста новых
У НТ  И НТ
технологий (инвестиции в
И НТn
новые технологии)
Технологичес - Доходность инвестиций в
Д
ЭфНТ НТ
И НТ
кие
новые технологии
Уровень морального износа
оборудования

Качественные

Доступность услуги речевой
телефонии
Непрерывность
услуги
речевой телефонии
Качество передачи речи в
услугах речевой телефонии
Скорость
установления
соединения
Правильность тарификации

У МИ 

ОПФперв  ОПФвос

ОПФперв

P0  Q N  100%
Pр  R N  100%

Pп  N п N   100%

Pвс  ( N кв N )  100%
PНТ  ( N н N С )  100%

PАО  N АО N а 100%
Удовлетворенность абонентов
PАТ  N АТ N а 100%
обслуживанием
Экономическая составляющая –
характеризует уровень экономической деятельности предприятия, уровень
финансовой способности внедрения проектов, уровень инвестиционной
привлекательности предприятия и проекта, который оно планирует внедрять
Коэффициент валовой
К ВП  ВП
ЧД
Финансовые
прибыли
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Рентабельность издержек
производства
Прирост общей суммы
доходов
Изменение уровня доходов
Экономичес кие

Инвестицион ные

Уровень
ликвидности
предприятия
Уровень
финансовой
независимости
Уровень
способности
самофинансирования
Эффективность
инвестиционной деятельности

К ИР  ЧД

ΔД (Д иннов) 

СРП

Д инновt Д инновt 1

Дt
Д t 1

ИД1аа  

Д1аа t
Д1аа t -1

К л  ОА

У ФН

ТО

 СК

У СФ  СК
ЭфИД  КИ

А
ЗС
ДП

Таким образом, полученная оценка инновационного потенциала позволяет определить
уровень способности предприятия к осуществлению инновационной деятельности, а
возможному инвестору сравнивать потенциал нескольких предприятий. В масштабах
самого предприятия такая оценка дает представление о сильных и слабых сторонах
инновационного потенциала предприятия и определяет возможные направления его
увеличения. То есть данная система оценки позволяет предприятию проанализировать свои
текущие инфраструктурные возможности в инновационной сфере еще до начала
осуществления инвестиционных вложений на основе ряда экономических критериев, что
позволит минимизировать риск вложений инвестиционных средств в экономически
нереализуемые проекты. Другими словами, объективное знание о своих начальных
инновационных возможностях позволяет предприятиям избежать нерациональных затрат,
связанных с разработкой и реализацией стратегий инновационного развития.
Предложенная методика оценки инновационного потенциала предприятия связи легко
внедряется на практике, так как представляется результативной, поскольку все
приведенные показатели эффективности конкретны, измеримы, реально достижимы,
ограничены во времени.
Список использованной литературы:
1. Голубицкая Е.А. Экономика связи: учеб. для студентов вузов / Голубицкая Е.А. —
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М.: Вита - Пресс, 2001. — 272 с.
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НАДЗОР И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ В РФ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В статье рассматриваются надзор и наблюдение за платежными системами РФ,
осуществляемые Банком России. Состояние платежных систем отражается на качестве
расчетов и переводов между участниками системы, поэтому данная тема является
актуальной. В ходе написания использовался научный эмпирический метод научного
наблюдения. Таким образом, было выяснено, что Банк России как основной регулятор с
течением времени претендует на еще более жесткий контроль за платежными системами, в
особенности – за системно и социально значимыми.
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Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 N 161 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О
национальной платежной системе", основными целями надзора и наблюдения в
национальной платежной системе являются обеспечение стабильности национальной
платежной системы и ее развитие. В то же время надзор в национальной платежной
системе означает деятельность Банка России по контролю за соблюдением кредитными
организациями, операторами платежных систем, операторами услуг платежной
инфраструктуры требований Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России [1].
Наблюдение в национальной платежной системе включает следующие виды
деятельности [2]:
1) сбор, систематизацию и анализ информации о деятельности наблюдаемых субъектов
национальной платежной системы и связанных с ними объектов наблюдения (мониторинг);
2) оценку деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов
наблюдения;
3) подготовку по результатам указанной оценки предложений по изменению
деятельности оцениваемых наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов
наблюдения (инициирование изменений).
В отличие от надзора за организациями, функционирующими в национальных
платежных системах, контроля за обязательным соблюдением требований, предъявляемых
к их деятельности и деятельности платежных систем, наблюдение за платежными
системами в большей степени нацелено на развитие систем, имеющих приоритетное,
системное значение в стране, и преследует цель обеспечить сочетание надежности и
эффективности. В отношении платежных систем наблюдение Банка России направлено на
предотвращение системного риска, который может реализоваться при передаче сбоя в
работе от одного участника системы к другому. Таким образом, в целях предупреждения
возникновения кризисных ситуаций в платежных системах и предотвращения системного
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риска в иных субъектах экономики Банк России в своей деятельности по наблюдению
уделяет главное внимание внутренним взаимосвязям, присущим национальной платежной
системе. В рамках данного концептуального подхода основные цели наблюдения Банка
России в национальной платежной системе будут заключаться в обеспечении
эффективного, бесперебойного функционирования и стабильного развития национальной
платежной системы, которые наряду с банковским регулированием и надзором будут
направлены на формирование современной, стабильной и самостоятельной финансовой
системы, способной противостоять любым внешним вызовам.
Стоит упомянуть, что с начала 2018 года Центральный банк РФ планирует вести
для платежных систем риск - ориентированный надзор. Степень регулирования будет
зависеть от типа значимости платежных систем и количественных показателей их
деятельности. Чем крупнее и влиятельнее платежная система, тем внимательнее с ней будет
взаимодействовать регулятор [3].
По данным на 3 ноября 2017 года, в реестр ЦБ входит 31 оператор платежной системы.
Сейчас они уже разделены на три типа по значимости: социально значимые (в том числе
платежные системы Visa, MasterCard, «Золотая корона»), национально значимые
(например, АО «КБ «Юнистрим») и системно значимые (например, НКО АО НРД).
Методология расчета для разделения платежных систем в данный момент находится на
утверждении. Какие именно показатели будут лежать в основе методологии, в ЦБ РФ пока
не известно.
Участники рынка называют предложенные меры своевременными, ожидая, что мелкие
участники рынка благодаря этому смогут уйти от излишне пристального надзора.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161 - ФЗ "О национальной платежной системе",
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2. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161 - ФЗ "О национальной платежной системе",
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Аннотация
В статье рассматривается социальное предпринимательство как важное направление
российского бизнеса. Тема актуальна по причине востребованности решения социальных
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проблем. В ходе написания использовался научный эмпирический метод научного
наблюдения. Автором выяснено, что бизнес заинтересован в развитии социального
предпринимательства, так как спрос на рынке позволяет развиваться данному
направлению.
Ключевые слова
Социальное предпринимательство, социальная сфера, малый бизнес.
Сфера социального предпринимательства становится все более популярной и
обсуждаемой. Этот относительно недавно возникший сектор экономики сегодня
развивается стремительно, в связи с чем заслуживает пристального внимания со стороны
органов власти, различных структур рыночной экономики и исследователей.
Социальное
предпринимательство
–
предпринимательская
деятельность,
характеризующаяся следующими основными признаками:
1. Социальное воздействие (англ. social impact) – организационные меры, направленные
на решение существующих социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые
социальные результаты;
2. Инновационность – применение новых, уникальных подходов, позволяющих
увеличить социальное воздействие;
3. Самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность социального
предприятия решать социальные проблемы до тех пор, пока это необходимо и за счет
доходов, получаемых от собственной деятельности;
4. Масштабируемость и тиражируемость – увеличение масштаба деятельности
социального предприятия (на национальном и международном уровне) и распространение
опыта (модели) с целью увеличения социального воздействия;
5. Предпринимательский подход – способность социального предпринимателя видеть
провалы рынка, находить возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые
решения, оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом [1].
Социальное предпринимательство – это особая предпринимательская деятельность,
которая находится на пересечении бизнеса и благотворительности. Это именно
коммерческая деятельность, прибыль от которой реинвестируется, а не распределяется
между акционерами предприятия. Она направляется на такие острые вопросы, как
социальная незащищённость, безработица, защита окружающей среды, права человека.
Актуальность социального предпринимательства на современном этапе развития
общества проявляется в политике европейских государств. В странах Европейского Союза
решение общественно значимых проблем (в сфере образования, медицинской помощи,
экологии и др.) теперь тесно связано с социальным предпринимательством. На фоне
растущей безработицы и, как следствие, роста расслоения доходов населения, происходит
перестройка рынков сбыта и их переориентация в соответствии с новыми запросами
общества [2].
В России социальное предпринимательство появилось чуть менее 10 лет назад. Это
направление бизнеса получило своё развитие в стране благодаря инициативе создателя
российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова, который в 2007 г. основал
фонд поддержки и развития социального предпринимательства «Наше будущее» [3].
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Оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в области социального
предпринимательства органами государственной власти и органами местного
самоуправления может осуществляться в виде:
1. создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в области социального предпринимательства;
2. финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержки,
поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
[4].
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В КОРПОРАЦИИ И
ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье раскрываются основы стратегического управления персоналом.
Рассмотрены инструменты работы с персоналом, так же рассматриваются
особенности использования стратегического планирования на предприятии, принципы
стратегического планирования, для реализации запланированных мероприятий. Принципы
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- это основные положения, от содержания которых зависят сущность и особенности
планирования в целом, его отдельные элементы и процессы.
Ключевые слова: контроль, организация, стратегия, стратегическое планирование
В мире, где конкуренция быстро растет, с развитием информационных технологий
качество корпоративного стратегического управления можно отличить как
фундаментальную проблему, поскольку это фундаментальный компонент экономики
большинства стран, которые быстро входят в международные ассоциации. Создание
стратегии компании является связующим звеном для успешного существования на
несколько лет вперед. Правильно поставленные цели, учитывающие уровень конкуренции
и анализ перспектив развития отрасли, помогают компаниям конкурировать. Стратегия
развития определяет направление и направление развития компании. Основываясь на
заявленной актуальности, были определены основные проблемы для исследований.
Проблема эффективной организации стратегического управления персоналом в
корпорациях недостаточно изучена как отечественной, так и зарубежной управленческой
наукой, поэтому необходимо уделять значительное внимание изучению этого вопроса.
Целью работы является исследование применения стратегического управления
персоналом в корпорациях и стратегического планирование на предприятии.
Внедрение стратегии управления персоналом является важным этапом в процессе
стратегического управления. В зарубежной практике потребность в управлении
персоналом была признана еще в 70 - е и 80 - е годы, что повлекло за собой реорганизацию
крупных компаний. Если организация не готова к изменениям, то постоянно меняющийся
рынок и появление новых продуктов или услуг могут его уничтожить. Единственным
возможным выходом, по мнению зарубежных экспертов, является улучшение управления
людьми. Формирование эффективно работающего коллектива во многом зависит от
системы моральных ценностей и правил взаимоотношений между администрацией и
работниками.
Важнейшей и важной причиной возникновения проблем в системах управления
персоналом России является то, что организация стратегического управления персоналом
еще не освоена до надлежащего уровня. Многочисленные организации (в основном
крупные) быстро внедряют стратегические концепции управления персоналом в свою
деятельность. Отправной точкой работы является тщательно продуманный план действий стратегия, определяющая вектор развития функциональной области управления
персоналом организации.
Но по - прежнему существует практика российских компаний, которые на протяжении
многих лет занимаются развитием стратегического управления в корпорациях.
Использование набора адекватных инструментов, наиболее эффективным из которых
считается стратегическое планирование, является отражением изменений, происходящих
во внешней среде предприятия. Разработка и реализация концепции конкретных
принципов стратегического планирования с учетом содержания этапов этого процесса
позволит выбрать эффективную концепцию методов и методов. Применение
стратегического планирования на предприятии позволяет установить курс его
формирования, а также единое целое в долгосрочном периоде с установлением более
значительных характеристик, которые численно описывают результаты и эффективность
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работы. Более значительные условия для стратегического планирования - все шансы быть
представлены в версии основ, которые должны быть предоставлены руководителями и
экспертами предприятия при реализации запланированных мероприятий.
Принципы стратегического планирования считаются
продолжением
и
дополнением концепции единых принципов рыночного планирования на
предприятии.
Стратегическое планирование в определенной степени было сформировано на
основе долгосрочного
планирования, поэтому
все вышеупомянутые принципы
важны для него без исключения. Но, если принципы гибкости, непрерывности,
изменчивости, баланса с окружающей средой, собственно, составляют суть
стратегического планирования, то такие принципы, как участие, автоматизация, в
какой-то мере имеют большое влияние в процессе стратегического планирования.
Принципы планирования фактически реализуются
с поддержкой такого
компонента концепции планирования, как системы методов и методов. Метод
планирования в экономической литературе классифицируется как метод, мнтод
изучения планов. Принципы, методы и технологии планирования входят
в
методологию планирования как составные части.
Важная
роль
стратегического планирования заключается
в получении
экономического анализа и синтеза, который используется абсолютно на всех его
этапах. Метод экономического анализа и синтеза используется как в направлении
изучения экономических явлений и действий, так и в направлении планов
исследований.
В практике стратегического планирования, и в первую очередь на аналитикоаналитической стадии, широко используется метод системного анализа. В качестве
метода системного анализа метод экономического анализа и синтеза можно
рассматривать как
группу общих методов
планирования, поскольку они
устанавливают единую методологическую и логическую направленность процесса
обоснования
планового заключения и
устанавливают состав и
реализацию
принципы стратегического планирования.
Таким
образом, обобщая все
исследовательские материалы, мы
можем
установить, что рассмотрение опыта организации стратегического управления в
компаниях
всегда
интересно исследователям с
целью улучшения уже
существующей модели управления.
Несмотря на большое
количество проблем
стратегического управления персоналом, в российской практике существуют
эффективные методы и методы их решения. Организации, которые разрабатывают
стратегическое управление персоналом, должны постоянно совершенствовать эти
процессы, совершенствовать, исключая выявленные недостатки, учитывать опыт
иностранных компаний по формированию собственных систем стратегического
управления персоналом в корпорациях. Принципы стратегического планирования
составляют основу концепции эффективного планирования на предприятии. Они
устанавливают необходимость изучения системы прогнозирования и планирования,
координации и контроля, мотивации и стимулирования чиновников и экспертов,
участвующих в стратегическом процессе.
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УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Наиболее актуальными в настоящее время, в период становления и усовершенствования
системы налогообложения в РФ представляются вопросы, связанные с легализацией и
одновременной оптимизацией налогообложения предприятий и организаций. Знание
налогового законодательства позволяет грамотно подойти к решению данного вопроса.
Налогоплательщикам предоставлены широкие возможности в решении вопросов
минимизации налогового бремени, поэтому главной задачей остается изучение
законодательства РФ и выбор направлений и методов оптимальных для конкретной
организации и ее специфики деятельности.
91

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговый учет,
учетная политика, эффективность, налоговые платежи, налогоёмкость, хозяйственная
деятельность.
На протяжении последних лет налоговое планирование и налоговая оптимизация
занимают все более важное место в повседневной практике предприятий. Сегодня о
налоговой оптимизации принято говорить, как о явлении полукриминальном, скрывая
любые направления деятельности предприятия в направлении минимизации налоговых
платежей. Такое отношение наблюдается и со стороны налоговых органов, которые
фактически объявляют все мероприятия, связанные с налоговой оптимизацией,
незаконными. Однако изначально понятие налоговой оптимизации не предполагает
нарушения законодательства со стороны хозяйствующего субъекта и является составным
элементом системы финансового планирования любого предприятия, таким же как,
например, планирование издержек, связанных с приобретением товаров. Одним из
инструментов налогового планирования экономического субъекта является учетная
политика для целей налогообложения, в которой отражены наиболее эффективные
варианты ведения налогового учета, выбранные из ряда альтернативных. Цель
формирования и применения налоговой учетной политики – оптимизация налоговых
обязательств при сочетании стратегии развития бизнеса и законных требований
государства.
Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ, учетная политика в целях налогового учета представляет
собой выбранную налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов
(методов) определения доходов и (или) расходов, оценки и распределения, а также учета
иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово хозяйственной
деятельности налогоплательщика»
Принятая организацией учетная политика для целей налогообложения утверждается
соответствующими приказами, распоряжениями руководителя организации и начинает
применяться с 1 января года, следующего за годом утверждения. Налоговая учетная
политика, как правило, состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен организационно
- техническим вопросам, к которым относят:
– организацию ведения налогового учета (силами работников бухгалтерии, путем
создания структурного подразделения в организации, применение услуг сторонней
организации);
– систему налоговых регистров;
– систему документооборота для заполнения налоговых регистров.
Во втором разделе указывается выбор организацией способов ведения налогового учета,
а также методов исчисления налоговой базы в случаях предоставления такого право
налогоплательщику НК РФ.
Третий раздел предназначен для разъяснений вопросов исчисления налогов, по которым
нормы налогового законодательства отсутствуют или не содержат определенного порядка
действий. В частности, организация самостоятельно разрабатывает порядок ведения
налогового учета, поскольку НК РФ предусматривает только общие положения (ст. 313 НК
РФ).
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Налоговая учетная политика формируется исходя из принципа последовательности
применения норм и правил налогового учета, в соответствии со ст. 313 НК РФ. Этот
принцип означает последовательность применения способов ведения налогового учета,
закрепленных в учетной политике, от одного налогового периода к другому.
Согласно ст. 313 НК РФ, изменение учетной политики для целей налогового учета
возможно в следующих случаях:
– при изменении применяемых методов учета, которые отражаются в учетной политике
с начала нового налогового периода;
– при изменении законодательства о налогах и сборах, последствия которых
закрепляются в учетной политике не ранее, чем с момента вступления в силу изменений
норм законодательства;
– если организация начала осуществлять новые виды деятельности. Приложениями к
учетной политике для целей налогообложения обычно являются бланки учетных
налоговых регистров, разработанные и утвержденные организацией.
В мировой практике выделяют три основные формы налоговой учетной политики:
 Нелегальная, которая предполагает использование незаконных методов, а именно,
уклонение от уплаты налогов, а также сознательное искажение бухгалтерской и налоговой
отчетности;
 Легальная, предусматривающая точное выполнение налоговых обязательств,
абсолютно законную организацию методов учета и использования возможностей, которые
допускают нормы действующего законодательства;
 Полулегальная, основанная на использовании юридических коллизий,
законодательных недоработок и противоречий в действующих нормах Полулегальная,
основанная на использовании юридических коллизий, законодательных недоработок и
противоречий в действующих нормативных актах.
Учетная политика, сформированная надлежащим образом, поможет оказать влияние на
налогообложение экономических субъектов. При разработке налоговой учетной политики
предприятию следует закреплять и обосновывать выбор соответствующего способа
исчисления налогооблагаемой базы, что позволит минимизировать налоговые риски
хозяйствующего субъекта.
Эффективность учетной политики представляет собой один из важнейших показателей,
характеризующий качество деятельности финансовых показателей предприятия. Как
правило, эффективность налоговой учетной поливается при помощи системы
соответствующих показателей, к которым относят:
1) коэффициент эффективности налогообложения;
2) налогоемкость продаж.
Коэффициент эффективности налогообложения дает возможность определить
особенности налоговой политики, избранной экономическим субъектом, показывая
соотношение между показателями чистой прибыли и общей суммой налоговых платежей.
Данный показатель исчисляется следующим образом:
Эн = ЧП / Но
где Эн – коэффициент эффективности налогообложения;
ЧП – планируемая сумма чистой прибыли;
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Но – общая сумма. Показатель будет увеличиваться, если в результате оптимизации
налоговых платежей хозяйствующий субъект заплатит налогов меньше, чем в
предшествующем периоде.
Налогоемкость продаж представляет собой показатель, который характеризует сумму
налоговых платежей, приходящуюся на единицу объема реализованной продукции (работ,
услуг):
Кне = Но / Тп
где Кне – налогоемкость продаж;
Но – общая сумма планируемых налоговых платежей;
Тп – планируемый объем реализации продукции [3, с. 44]. При этом, если налогоемкость
продаж составляет:
– менее 20 % , то система налогового планирования функционирует эффективно и
корректировки не требует. В данном случае хозяйствующему субъекту достаточно
проводить мониторинг законодательства для предотвращения налоговых рисков;
– 20–40 % , то это означает, что система функционирует недостаточно эффективно, в
связи с чем возможно внесение в нее изменений с помощью внутренних специалистов
компании;
– 40–60 % , то это подразумевает, что в корректировке нуждается непосредственно сама
система. Это вынуждает к проведению повторного анализа налогового законодательства и
составлению новой схемы;
– показатель, составляющей более 60 % , ставит вопрос о целесообразности дальнейшего
ведения бизнеса .
Влияние учетной политики на систему налогообложения предприятия заключается,
главным образом, в оптимизации налога на прибыль.
Например: увеличить расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль,
позволяет также формирование различных резервов (в частности, резервов на ремонт
основных средств). В п. 2 ст. 324 НК РФ сказано, что «налогоплательщик, образующий
резерв предстоящих расходов на ремонт, рассчитывает отчисления в него, ориентируясь на
совокупную стоимость основных средств и самостоятельно утвержденные нормативы
отчислений». Законодательство в области бухгалтерского учета не регламентирует порядок
формирования такого резерва. В связи с этим предприятию рекомендуется определить в
учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения единые правила
создания резерва и нормативы отчислений в соответствии со ст. 313 НК РФ. Это позволит
облегчить ведение бухгалтерского и налогового учета, а также избежать возможных споров
с налоговой инспекцией.
Формирование таких резервов используется преимущественно крупными
предприятиями, которые занимаются промышленным производством. Такие
налогоплательщики зачастую также создают резерв для проведения особо сложных и
дорогих видов капитального ремонта основных средств в течение более одного налогового
периода, что также отражается в учетной политике.
В первом случае резервы будут списываться равномерно в течение всего года, а по
«дорогостоящему» резерву затраты можно будет перенести на следующие налоговые
периоды, т.е. доходы, полученные в отчетном налоговом периоде (календарном году),
уменьшаются на будущие суммы фактически не произведенных расходов.
Таким образом, сформированная надлежащим образом налоговая учетная политика
позволяет не только грамотно реализовывать на практике результаты налогового
планирования, но и повышать эффективность хозяйственной деятельности в целом.
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ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВЫМПЕЛ»

В условиях рыночной экономики особое значение имеет привлечение капитала в
экономику государства для строительства новых предприятий, а также расширение
и реконструкция уже существующих.
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У одних предприятий на данный момент могут оказаться временно свободные
денежные средства, а другим требуются средства для расширения производства,
пополнения оборотных средств. Кроме того, часть населения располагает большими
свободными денежными средствами.
В экономическом смысле «инвестиция» представляет собой вложения капитала с
целью получения экономической выгоды в течение определенного периода времени.
Предприятия осуществляют инвестиции путем выпуска или приобретения акций,
облигаций и займов у дочерних или ассоциированных организаций, а также путем
приобретения долгосрочных и краткосрочных кредитов у государственных и
коммерческих банков. Инвесторами также являются физические лица, приобретая
акции, облигации и другие ценные бумаги у государства и организаций[2. с. 35].
Предприниматели и менеджеры предприятий должны помнить, что капитал имеет
цену и должен приносить доход и прибыль, а также подвержен инфляции. Учитывая
все это, следует принимать такие решения по вложению средств, которые являются
наиболее эффективными. Бездействующие денежные и овеществленные средства,
которые не работают, постепенно обесцениваются, теряют свою стоимость.
Все это требует необходимости проведения постоянных мониторингов и анализа
эффективности вложенных и привлекаемых финансовых ресурсов,
т. е. инвестиционной деятельности организации.
Следует различать анализ инвестиционной деятельности предприятия и анализ
инвестиционных проектов, в которые планируют вложить средства предприятия [4.
с. 21].
Основными задачами анализа инвестиционной деятельности предприятия
являются:
– определение изменений инвестиций по их видам, за год и более длительный
период, т. е. расчет тенденций изменения вложенных и привлеченных средств в
хозяйство предприятия;
– определение структуры инвестиций по их видам. Это дает возможность
определить, какой вид инвестиций предпочитают в данном
хозяйстве;
Тенденция изменения инвестиций рассчитывается путем исчисления отклонения
и темпа изменения по сравнению с прошлым годом и за несколько лет по их видам:
– инвестиции в ценные бумаги;
– инвестиции в дочерние предприятия;
– инвестиции в совместные предприятия;
Динамика привлеченных инвестиций определяется как разница между
фактической суммой и удельного веса (структуры), по следующим их видам:
– выпущенные акции;
– долгосрочные обязательства;
– краткосрочные займы и кредиты [3. с. 14].
Для определения состояния инвестиционной деятельности предприятия за
отчетный период нужно на основе данных финансовой отчетности предприятия
составить следующую таблицу 1.
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Таблица 1 - Данные об инвестиционной деятельности ОАО «Вымпел» за 2016
Показатели
На начало года
На конец года
Отклонение
сумма
уд. вес
сумма
уд. вес
сумма
уд. вес
Инвестиционная
деятельность
Инвестиции в
26
6,0
31
7,6
5
1,6
ценные бумаги
Инвестиции в
39
9,0
57
13,9
18
4,9
дочерние
предприятия
Займы,
15
3,6
18
4,4
3
0,8
предоставленные
организациям на
срок более 12
месяцев
Итого
80
18,6
106
25,9
26
17,3
долгосрочные
инвестиции
Краткосрочные
351
81,4
304
74,1
- 47
- 7,3
инвестиции
Всего инвестиции
431
100
410
100
- 21
Привлеченные
инвестиции
Сумма
выпущенных
акций
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
займы и кредиты
Всего
привлеченных
инвестиций

11211

57,7

13340

59,3

2129

1,6

95

0,5

105

0,5

10

-

8117

41,8

9044

40,2

927

- 1,6

19423

100

22489

100

3066

-

На основании таблицы 1 определяются размеры инвестиций в другие организации и
собственное хозяйство по их видам, а также их структура и изменение за отчетный период.
Произведенные мною расчеты показывают: сумма инвестиций по ОАО «Вымпел» на 1
января 2016 г. составила 410,0 тыс. руб., из них долгосрочных – 106,0 тыс. руб., а
краткосрочных – 304,0 тыс. руб. За отчетный период сумма инвестиций сократилась на 21,0
тыс. руб. Это сокращение произошло за счет уменьшения краткосрочных вложений.
Привлеченные инвестиции на 1 января 2016 г. составили 22489,0 тыс. руб. и увеличились за
год на 3066,0 тыс. руб. Основную сумму привлеченных инвестиций составляют выпуск и
реализация акций (13340,0 тыс. руб.). За год они также воз - росли на 2129,0 тыс. руб.
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Краткосрочные займы и кредиты составляют – 9044,0 тыс. руб. и возросли за год на 927,0
тыс. руб. Долгосрочные обязательства составляют незначительную сумму и в общей сумме
привлеченных средств, всего 0,5 % .
Следующим этапом анализа инвестиционной деятельности является определение суммы
и структуры доходов, расходов, поступлений и выплат по инвестициям.
Для анализа на основе данных финансовой отчетности предприятия рекомендуется
составить следующую таблицу (таблица 2).
Таблица 2 - Доходы, поступления и выплаты от инвестиционной деятельности
ОАО «Вымпел»
Показатели
2015 г.
2016 г.
Отклонение
сумма
уд. вес
сумма
уд. вес
сумма
уд. вес
Доходы от
инвестиционной
деятельности
Дивиденты,
полученные от
3,5
41,2
2,9
42,0
- 0,6
0,8
дочерних и
ассоциированных
предприятий
Проценты
5,0
58,8
4,0
58,0
- 1,0
- 0,8
полученные
Итого доходов
8,5
100
6,9
100
- 1,6
100
Расходы от
инвестиционной
деятельности
Проценты
1230
43,7
1190
42,8
- 40
- 0,9
уплаченные
Дивиденты
1585
56,3
1590
57,2
5
0,9
выплаченные
Итого расходов
2815
100
2780
100
- 35
Поступления от
инвестиций
Поступления от
1500
61,2
2129
49,2
629
- 12
выпуска акций на
капитал
Поступления
950
38,8
2200
50,8
1250
12
долгосрочных
и краткосрочных
кредитов и
займов (ссуд)
Итого
2450
100
4329
100
1879
поступлений
На основании данных таблицы 2 делаются выводы о доходах, расходах, поступлении и
выплатах от инвестиционной деятельности, их структуре и изменениях по ним за
анализируемый период. Произведенные расчеты в таблице 2 показывают, что руководство
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ОАО «Вымпел» в последние годы проводит работу по увеличению активов за счет
привлечения инвестиций путем выпуска и реализации акций, долгосрочных и
краткосрочных займов и кредитов. В отчетном году организацией выпущено и реализовано
акций на сумму 2129 тыс. руб., а в прошлом году – на 1500 тыс. руб. Привлечено
долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов в 2014 г. на сумму 950 тыс. руб., а в 2015
г. – на 2200 тыс. руб. Из данных таблицы 2 также видно, что приток инвестиций имеет
тенденцию роста, их сумма значительно выше, чем вложения средств в инвестиции. В
отчетном году долгосрочные и краткосрочные вложения составили всего 376 тыс. руб.
В соответствии с этим организация имеет незначительную сумму доходов от инвестиций
и большие расходы по уплате дивидендов и процентов. Так, в 2016 г. доходы от дивидендов
составили всего 2,9 тыс. руб., а полученные проценты –4,0 тыс. руб., тогда как расходы по
выплате дивидендов – 1590 тыс. руб., а по выплате процентов –1100 тыс. руб.
Целью предпринимателей и менеджеров организаций является принятие таких
управленческих решений, которые бы способствовали привлечению наиболее выгодных
для них инвестиций, а также вложение средств в эффективные инвестиционные проекты.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ
ООО «УЛЬЯНОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА»
В сложившейся на сегодняшний день ситуации в экономике, руководителю предприятия
приходится принимать огромное количество управленческих решений, каждое из которых
в конечном итоге сказывается на финансовом результате предприятия [1. с. 56].
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Любое предприятие заинтересованы в повышении качества готовой продукции при
минимальном увеличении ее себестоимости. Одним из способов достижения данной цели
является снижение затрат на производство.
Анализ затрат предприятия являются основой управленческого учета и проводятся с
целью обеспечения управленческого персонала информацией для выстраивания стратегии
дальнейшего развития производства на основе принятых научно обоснованных
управленческих решений, направленных на выпуск конкурентно - способной готовой
продукции[2. с. 22].
В экономике выделяют множество групп затрат, связанных с различными видами
деятельности предприятий. Выделим четыре основные группы затрат применительно к
анализируемому предприятию.
Первая группа затрат – прямые затраты (расходы на производство). К ним относятся:
материальные затраты; расходы на оплату труда производственных рабочих; отчисления на
социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
Вторая группа затрат – косвенные затраты (общепроизводственные и
общехозяйственные). К ним относятся управленческие и коммерческие расходы, напрямую
не связанные с производственным процессом[1. с. 34].
Третья группа затрат – прочие затраты.
Четвертая группа затрат – затраты по налоговым обязательствам (текущий налог на
прибыль).
Проведем анализ динамики затрат ООО «УАЗ» в соответствии с предложенной
классификацией (табл. 1).
Анализ показывает положительную динамику к сокращению общих затрат ООО «УАЗ».
Снижение себестоимости проданной продукции, произведенной в 2016 году,
объясняется снижением стоимости сырья по отношению к 2014 году. В период с 2014 - го
по 2015 год предприятие реализовывало готовую продукцию из собственных складских
резервов, накопленных ранее, совмещая ее с партиями продукции, произведенной в
текущих годах. Такое решение было «вынужденной мерой», его целью являлось снижение
затрат на производство. Увеличение коммерческих и управленческих расходов связано с
соответствующими решениями по поддержанию объемов реализации готовой продукции
(рекламные кампании, расширение географии реализации).
Таблица 1 - Анализ динамики общих затрат ООО «УАЗ»
Показатель
Сумма, тыс. руб.
Темп роста (снижения), %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. К 2016 г. К 2016 г. К
2014
2015
2014
г.
г.
г.
Себестоимость
533902 544650 515530 102,01
94,65
96,56
проданной
продукции
Коммерческие
49228
58441
75094
118,72
128,72
152,54
расходы
Управленческие 221366 230038 244464 103,92
106,27
110,43
расходы
100

Прочие расходы
Итого затрат

15569
820798

16050
849951

4434
840831

103,09
103,55

27,63
98,93

28,48
102,44

С 2016 года предприятие выходит на стабильный уровень производства: сокращаются
прочие расходы, увеличивается сумма текущего налога на прибыль, идет реализация
производимой продукции с одновременным пополнением складских резервов.
Таблица 2 - Анализ структуры общих затрат ООО «УАЗ» за 2014 - 2016 гг.
Показатель
Удельный вес, %
Отклонение, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г. К 2016 г. К 2016 г. К
2014
2015
2014
г.
г.
г.
Себестоимость
65,04
64,08
61,31
- 0,96
- 2,77
- 3,73
проданной
продукции
Коммерческие
6,00
6,87
8,93
0,87
2,06
2,93
расходы
Управленческие
26,97
27,06
29,07
0,09
2,01
2,10
расходы
Прочие расходы
1,89
1,89
0,53
0,00
- 1,36
- 1,36
Итого затрат

100,00

100,00

100,00

Анализ структуры общих затрат (табл. 2) показывает, что основная доля затрат
приходится на себестоимость проданной продукции – более 60 % . Также внимание
уделяется статье «Управленческие расходы» – не менее 27 % от общих затрат.
Теперь более подробно проанализируем затраты на производство (табл.3).
Анализ показывает положительную динамику к увеличению затрат на производство в
ООО «УАЗ». Это связано с постепенным увеличением объема выпуска готовой продукции,
что является желаемым результатом в условиях выхода из экономического кризиса.
Производство начинает «раскачиваться» после застоя в реализации выпускаемой
продукции. Снижение расходов на оплату труда свидетельствует о кадровых
перестановках, оптимизации трудозатрат производственных рабочих.
Таблица 3 - Анализ динамики затрат на производство в ООО «УАЗ» за 20142016 гг.
Показатель
Сумма, тыс. руб.
Темп роста (снижения), %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г. К 2016 г. К
К 2014
2015
2014
г.
г.
г.
Материальные
593872 595395 596922 100,26
100,26
100,51
затраты
Расходы на
63887
63701
63312
99,71
99,39
99,10
оплату труда
Отчисления на
19192
19139
19081
99,72
99,70
99,12
социальные
нужды
Амортизация
69947
64875
60170
92,75
92,75
86,02
101

Прочие затраты
Итого по
элементам

71677
818575

84191
827301

98890
838375

117,46
101,07

117,46
101,34

137,97
102,42

Снижение затрат на амортизацию также свидетельствует о неполной занятости ресурсов.
Темп роста расходов по статье «Прочие затраты» является самым существенным на общем
фоне, что связано с покрытием обязательств по оплате лицензии и акцизов.
В данном предприятии основная доля затрат приходится на статьи «материальные
затраты», «расходы на уплату труда», «амортизация», связанные с производством;
«Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы» общих затрат. Для сдерживания
роста данной группы затрат необходимо повышать эффективность производственного
процесса при полной занятости ресурсов; осуществлять поиск более выгодных поставок
сырья при минимальных потерях в качестве; нанимать на работу квалифицированных
специалистов; содействовать повышению квалификации производственных рабочих;
совершенствовать организацию процесса производства на всех этапах.
Список литературы:
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ФЕДЕРАЦИИ

Банковская система представляет собой комплекс кредитных учреждений и
национальных банков, которые действуют в рамках общего денежно - кредитного
механизма. В эту совокупность включаются коммерческие банки, кредитно - расчетные
центры и, конечно же, Центральный Банк России, который выступает в роли
мегарегулятора[1].
На современном этапе развития Российской Федерации региональная банковская
деятельность приобрела особое значение в экономике страны. Банковская деятельность и ее
взаимодействие с экономиками отдельных регионов России формируют устойчивый и
стабильный рост и развитие всей страны в целом. Адаптация банков к стратегии будущего
социально - экономического развития регионов повлекло за собой необходимость развития
банковского сектора. Высокие региональные показатели банковской активности
определяют перспективы дальнейшего эффективного развития, и как следствие, создают
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предпосылки повышения средней продолжительности жизни и повышают
инвестиционную привлекательность региона. Можно утверждать, что национальная
экономика имеет тесную связь с функционированием банковской системы[2].
Огромная территория нашей страны, очень сильно влияет на развитие экономики.
Отсюда усиливается дифференциация регионов по уровню социально - экономического
развития, а это в свою очередь, приводит к диспропорциям функционирования
региональных банков. К сожалению, из 83 субъектов России, к передовым регионам можно
отнести 10 - 15 регионов, которые «поднимают» экономику страны, к таким регионам
можно отнести Республику Татарстан, Республику Башкортостан, Московская область и
другие, но к сожалению, большая часть субъектов России являются «отстающими» и
усугубляют ситуацию, которая сказывается на экономике в целом и на банковском секторе.
Огромную роль представляют региональные банки, целью которых является не только
извлечение прибыли, но и выполнение их основных функций, например, урегулирование
денежных доходов и расходов населения и, соответственно, регионов. На сегодняшний
день остро стоит проблема диспропорции региональных банков и их массовое сокращение,
особенно в тех регионах, где они особенно необходимы. Основная часть достаточно
крупных банков находится в «передовых» регионах (Таблица 1)[3].
Таблица 1
Количество действующих в России кредитных организаций
и их филиалов в разные годы (данные на 1 января)
Федераль
ный округ
Всего по
России
Центральн
ый
Северо Западный
Южный
Северо Кавказски
й
Приволжс
кий
Уральский
Сибирски
й
Дальневос
точный
Крымский

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1253

1189 1136 1108 1058 1012 978

956

923

834

733

714

673

632

621

598

585

572

564

547

504

434

84

80

81

79

75

71

69

70

70

64

60

128
-

124
-

118
-

115
-

113
-

47
57

45
56

46
50

46
43

43
28

37
22

146

139

134

131

125

118

111

106

102

92

85

67
71

65
68

63
68

58
68

54
62

51
56

45
54

44
53

42
51

35
44

32
41

43

40

40

36

31

27

26

23

22

22

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

По данным таблицы, мы видим, что с 2006 года по 2016 год, количество действующих
кредитных организаций и их филиалов по России сокращается. Основная часть таких
организаций сосредоточена в Центральном Федеральном округе, далее второе место
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занимает Северо - Западный Федеральный округ. Статистика по количеству банков за
последние годы говорит о том, что сокращение банков продолжается высокими темпами.
К основным проблемам регионального банковского сектора могут быть отнесены
недостаточные объемы ресурсной базы региональных банков для удовлетворения
потребностей в привлечении региональными предприятиями крупных кредитов;
недостаточная развитость межбанковского рынка и взаимодействия между банками в
условиях постоянного изменения структуры банковского сектора благодаря активному
процессу слияний и поглощений; нехватка долгосрочных ресурсов; необходимость
видового разнообразия кредитных организаций, заинтересованных в работе с клиентами
различных категорий и так далее.
По данным Банка России, на 1 июля 2007 года в Российской Федерации насчитывалось 1
165 кредитных организаций, из них 66 аккумулировали 80 % активов банковской системы,
размер которых составлял 17 202 039,6 млн. руб.; на 1 июля 2015 года количество
кредитных организаций составляло 797 единиц, количество кредитных организаций,
активы которых составили 80 % – 32, а размер активов – 73 513 381,8 млн руб.
Концентрация российской банковской системы осуществляется за счет роста
государственных банков. На долю пяти крупнейших российских банков (все они
государственные)приходится 48 % совокупных активов, тогда как в США – 23 % , в
Японии – 24 % , в Британии – 38 % , в Германии – 29 % . Если подобные процессы в
отечественной банковской системе продолжатся, это может привести к разорению
региональных банков, снижению доступности банковских услуг для местных малых
предприятий, а высокие ставки по кредиту и дальше будут закладываться в стоимость
готовой продукции отечественных предприятий и снижать ее конкурентоспособность по
цене по сравнению с импортной продукцией[4].
Центральным Банком России было принято решение об изменении минимального
размера собственных средств. С 1 января 2018 года минимальный размер собственного
капитала должен составлять:
1) 1 миллиард рублей (за исключением случаев, определенных частями третьей и
четвертой настоящей статьи) - для банка с универсальной лицензией;
2) 300 миллионов рублей - для банка с базовой лицензией.
Размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации,
ходатайствующей о получении статуса:
1) банка с универсальной лицензией, на 1 - е число месяца, в котором было подано в Банк
России соответствующее ходатайство, с 1 января 2018 года должен быть не менее 1
миллиарда рублей;
2) банка с базовой лицензией, на 1 - е число месяца, в котором было подано в Банк
России соответствующее ходатайство, с 1 января 2018 года должен быть не менее 300
миллионов рублей.
Такое решение приведет к тому, что региональные банки будут стремительно
сокращаться и дальше. Это может в стратегической перспективе повлечь негативные
последствия для региональных банков, вынуждая их искусственно сдерживать темпы роста
бизнеса. Банки, которые хотят работать без ограничения, должны будут увеличить
собственные средства до 1 млрд руб. Целесообразно не вписывать в закон конкретный
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размер активов, а предоставить Банку России возможность устанавливать ограничения в
зависимости от макроэкономической ситуации и состояния банковской системы[5].
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Одним из основных этапов в системе управления любым предприятием является
оптимизация денежных потоков и эффективное управление денежными ресурсами.
Оптимизация и планирование денежных потоков представляет собой процесс выбора
наилучших форм их организации с учетом особенностей и условий ведения бизнеса.При
выборе правильного направления, можно разработать такую стратегию, которая будет
эффективно использоваться, и повышать результативность от использования, как
имеющихся денежных средств, так и способствовать получению положительных
финансовых результатов.
Основной целью оптимизации денежных потоков предприятия является обеспечение
сбалансированности объемов денежных потоков.
Основными объектами оптимизации выступают: положительный денежный поток;
отрицательный денежный поток; чистый денежный поток.
Денежный поток представляет собой количество денежных средств, которые имеются на
счету у предприятия, которыми оно владеет и может распоряжаться.
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Для инвестора, который вкладывает денежные средства в предприятие, денежным
потоком является ожидаемый будущий доход от инвестиций. Денежный поток
определяется как разность между суммами поступлений и выплат денежных средств
предприятия за определенный период времени, иными словами - это движение денежных
средств в реальном времени.
При планировании денежных потоков, необходимо брать за основу реальные денежные
поступления и расход. Одной из проблем планирования расходов и будущих доходов
являются изменения, которые происходят достаточно часто, в роли которых могут
выступать непредвиденные расходы. Планы необходимо корректировать по мере
необходимости и вносить поправки. Следует составить по данным планирования качественный прогноз, исходя из расчетов, анализа и путем проведения аналитических
процедур, который позволит оценить состояние предприятия и принять наиболее
эффективную позицию для дальнейшего развития.
В целях регулировании денежных потоков во времени, используются два основных
метода - сбалансирование и синхронизация.
Первый метод обеспечивает необходимый пропорциональный объем денежных потоков,
формирует достаточный объем денежных ресурсов в соответствии с потребностями
организации, обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости и минимизирует
потери в процессе использования денежных средств.Второй метод направлен на более
четкую зависимость между денежными притоками и оттоками.
Привлекательность любой компании характеризуется чистым денежным потоком
(NetCashFlow, далее NCF), который определяется по формуле:

Где, NCF – чистый денежный поток;
CI (Cash Inflow) – входящий денежный поток, имеющий положительный знак;
CO (CashOutflow) – исходящий денежный поток с отрицательным знаком;
n – количество периодов оценки денежных потоков.
Для увеличения NCF следует реализовать следующие мероприятия:
–снизить уровень постоянных и переменных издержек;
–разработать эффективную стратегию и ценовую политику, которая обеспечит
соответствующий уровень доходности от операционной деятельности;
–осуществление эффективной налоговой политики, обеспечивающей снижение уровня
суммарных налоговых выплат;
Заключающим этапом оптимизации денежных ресурсов является автоматизация,
которой следует уделить особое внимание. Автоматизация процесса управления
денежными потоками позволит повысить платежную дисциплину, обеспечить достоверной
информацией, регулировать взаиморасчеты, ускорить оборачиваемость денежных средств.
Таким образом, оптимизация денежных потоков приводит к сокращению потребности
организации в заемном капитале. Активно управляя денежными потоками, можно
обеспечивать более рациональное и экономное использование собственных финансовых
ресурсов, снижать зависимость темпов развития организаций от привлекаемых кредитов.
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Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим показателем
финансового состояния предприятия, предпосылкой обеспечения устойчивого роста и
достижения высоких конечных результатов его финансово - хозяйственной деятельности в
целом.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Аннотация. В данной статье рассмотрены механизмы налогообложения земель.
Приведен опыт налогообложения земель в странах Западной Европы. Определены
отличительные особенности зарубежных систем налогообложения. Рассмотрены объекты
налогообложения, ставки земельного налога, условия взимания налога.
Ключевые слова: налогообложение, земельный налог, налоги, бюджет, сельское
хозяйство, налоговые льготы, налоговая база, налоговая ставка.
Особенности налогообложения земель в европейских странах обусловлены
сложившимися обычаями, традициями и историческим опытом. Земельный налог
уплачивают юридические и физические лица, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного пользования или праве пожизненного наследуемого
владения. В большинстве зарубежных стран земельный налог является налогом местного
значения.
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Среди поступлений в местные бюджеты именно доходы, получаемые от земельного
налога, занимают основную долю. Например, в Канаде в структуре местного бюджета
доходы от земельного налога занимают 80 - 82 % . Существуют различные способы и
методы исчисления земельного налога, но, в основном, используется кадастровый метод.
При кадастровом методе налогообложения учитываются сведения, содержащиеся в
кадастре (информация о правовом, хозяйственном и природном положении земель).
Налоговое регулирование АПК – одна из основных функций любого государства.
Необходимость налогового регулирования АПК государством подтверждается
зарубежным опытом развития аграрного сектора экономики. Налоговая политика
представляет собой систему целенаправленных действий государства в области
налогообложения на основе экономических и правовых мероприятий. Различные системы
налогообложения развитых стран не включают каких - либо специальных налогов,
применяемых к доходам субъектов сельскохозяйственного производства.
Особый интерес представляет различная мировая практика налогообложения земель. В
зарубежных странах системы налогообложения имеют отличительные особенности.
Особенности затрагивают объекты налогообложения, ставки земельного налога, условия
взимания налога и др. Рассмотрим более подробно особенности налогообложения земель в
зарубежных странах.
Чехия. Земельный налог в Чехии складывается из налога на земельные участки и налога
на застройки. Расчет и оплата налога осуществляется один раз в 12 месяцев. Следует
отметить, что основой для налога с сельскохозяйственных угодий является действующая
цена земли в зависимости от бонитировочного класса [2].
Так, для земель, обозначенных как сады, виноградники, огороды налоговая ставка
составляет 0,75 % от налогооблагаемой суммы; для лесов, лугов, прудов - 0,25 % . Ставка
по земельному налогу для участков под строительство умножается на специальный
коэффициент - от 0,3 (для населенных пунктов, в которых проживает до 300 жителей) до
4,5 — в Праге. Следует отметить, что сельскохозяйственные угодья размером до 10 га,
обрабатываемые собственником и земельные участки, находящиеся в собственности
государства и муниципалитета, а также церковные участки и школьные участки не
облагаются налогом.
Франция. Во Франции из общей суммы налогов на имущество земельный налог
составляет 40 % . Земельным налогом на застроенные участки облагается 50 % кадастровой
стоимости недвижимости и земельных участков, которые предназначены для
промышленного использования. Во Франции освобождены от налога государственная
собственность, жилые дома и квартиры, которые принадлежат лицам, старше 75 лет.
Земельный налог на незастроенные участки затрагивает луга, леса, поля, карьеры.
Кадастровый доход, служащий основой налога, равен 80 % от кадастровой или арендной
стоимости участка под застройку. Во Франции также есть налог на земельную
собственность и построенные на ней сооружения. Налоговую ставку определяет коммуна
для 1 района Парижа – 7,98 % . Налоговая база равна 50 % арендной платы за год.
Нидерланды. В некоторых государствах земля облагается в составе налога на
недвижимость. Нидерланды являются единственной европейской страной, где оценка
недвижимости, в том числе и земли, в целях налогообложения передана на муниципальный
уровень. Переоценка объектов недвижимости осуществляется раз в 4 года. Субъектами
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налогообложения являются собственники и пользователи недвижимости. Для собственника
налоговая ставка устанавливается в размере 3,5 % , для пользователя — 2,8 % .
Эстония. В Эстонии налоговая ставка по земельному налогу устанавливается местными
органами власти и колеблется в пределах от 0,1 до 2,5 % . Земельный налог взимается
только со стоимости земли без учёта каких - либо улучшений. В Эстонии даже
государственные учреждения облагаются этим налогом. От земельного налога
освобождена только земля, принадлежащая церкви.
Швеция. Отличительной особенностью налогообложения земель в Швеции
является то, что земля облагается в составе налога на капитал. Налоговая ставка по
мере увеличения капитала возрастает. Например, землевладельцы с капиталом до
400 тыс. крон от этого налога освобождаются, от 400 до 600 тыс. платят 2 % , от 600
до 800 тыс. — 4 % и т.д. Законодательно установленные правовые регуляторы
землевладения и землепользования обеспечивают рациональное использование
угодий [3].
Великобритания. В Великобритании каждый шестой налогоплательщик имеет
различные льготы по земельному налогу. Земельный налог, а также налог на
недвижимость являются единственным источником доходов для местных органов
власти. Отличительной особенностью является то, что налог платит не собственник,
а арендатор. Имущество оценивается по потенциальному арендному доходу.
Люксембург. В Люксембурге муниципалитеты взимают земельный налог в
размере 0,7 - 1 % от унитарной стоимости недвижимого имущества. Стоимость
умножается на коэффициент, устанавливаемый каждым муниципалитетом
самостоятельно и зависящий от типа недвижимого имущества. Налог на передачу
имущества относится к передаче недвижимого имущества. Основная ставка равна 6
% плюс 1 % - на переоформление.
Таким образом, можно сделать вывод, что в зарубежных странах, независимо от
форм собственности на землю, принцип платности использования земель является
общим. В то же время проведенный анализ налогообложения земель
свидетельствует об отсутствии идеальной для всех стран мира модели
налогообложения. Доля поступлений по земельному налогу в общем объеме
налоговых поступлений в развитых странах сильно различается.
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РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Аннотация
В статье рассматриваются наиболее популярные и актуальные направления
туристической сферы, учитывая политическое, культурно - историческое и географическое
положение региона, а также проблемы и способы повышения привлекательности региона
как туристической дестинации.
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туризм, Приднестровье, основные направления.
Развитие туристской сферы, интеграция мирового сообщества в международные
проблемы регионов способствуют популяризации не только стран с древней
архитектурой, термальными источниками, горными курортами, но и небольших
государств. Как, например, Приднестровье, которое может привлекать туристов
непризнанным статусом, территорией бывшего вооруженного конфликта,
гостеприимством жителей, удивительным фольклором, виноградниками. Подобные
факты привлекают туристов, интересующихся политикой, современной историей.
Сохранение памятников советского архитектурного прошлого придают
уникальности региона в контексте борьбы с наследием советского прошлого
близлежащих государств - Молдовы и Украины. Компактное расположение
туристских объектов на территории региона позволяет в ограниченные сроки
предоставить большой объем информации и удивить насыщенной экскурсионной
программой.
Заключаемые межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере
туризма способствуют привлечению инвестиций, развитию рынка туристических
услуг. Наиболее перспективным сотрудничеством можно считать заключение
взаимовыгодных договоров со странами СНГ и европейскими странами,
взаимодействию со Всемирной туристской организацией, программами
Европейского союза [1]. Как для иностранных, так и для местных туристов могут
быть интересны такие направления туризма, как событийный, религиозный,
экотуризм, культурно - исторический. Перспективность событийного туризма
обусловлена распространению национальных традиций и обычаев, организации
массовых мероприятий и фестивалей. Наиболее яркой традицией является
празднование на территории винодельческого завода Квинт Дня вина [2]. Стоит
отметить популярность религиозного туризма: первые православные церкви
появились во второй половине XVIII - XIX вв. Среди наиболее ранних является
Свято - Троицкая церковь, посторенная в 1779 году на территории старинного села
Рашков с невероятно богатой историей, которая насчитывает более 900 лет. и
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сохранившаяся до наших дней, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Валя
- Адынкэ. Особого внимания заслуживает Ново - Нямецкий Свято - Вознесенский
мужской монастырь в Кицканах, действующий с 1864 года, а истоками уходящий в
XIV век. Всего на сегодняшний день на территории республики насчитывается
свыше 100 храмов и монастырей.
В полной мере удовлетворить исторический, культурный и архитектурный
интерес иностранные туристы могут, начиная с посещения главного города
республики – столицы Тирасполя, обладающей необходимой инфраструктурой:
гостиницами, ресторанами, сувенирными и винными магазинами, услугами
прокатных автокомпаний. Важным историческим объектов является Бендерская
крепость, сыгравшая значительную роль в европейской истории.
Кроме Бендер и Тирасполя – традиционно популярных направлений, также
потенциалом для развития культурно - исторического туризма обладает северная
часть Приднестровья: сохранились развалины самой большой Синагоги середины
восемнадцатого века и православной Покровской церкви, построенной в 1740 году.
Среди наиболее острых проблем, препятствующих развитию туризма в
Приднестровье является неравномерное и недостаточное развитие туристской
инфраструктуры, наличие низкокатегорийных средств размещения, низкий
инвестиционный климат. Учет таких факторов, как распространенность туристских
ресурсов, экономическая целесообразность их развития, наличие трудовых ресурсов
позволят соблюдать баланс туристского спроса и предложения и при создании
новых туристских объектов отдавать предпочтение наиболее перспективным.
Созданию позитивного имиджа способствуют не только туристические компании,
разрабатывающие уникальные туристические маршруты, экскурсии с местным
колоритом, но и появляющиеся информационные центры для индивидуальных
туристов, планирующих путешествие самостоятельно. Подобный центр находится в
Тирасполе и предоставляет всю необходимую информацию о турпродуктах,
развлечениях, мероприятиях, удобных маршрутах, распространяет туристические
материалы. Разработка единой концепции развития сферы туризма на
государственном уровне, с привлечением общественных организаций, бизнес сообщества, позволит выделить приоритетные задачи в рамках стратегического
направления и успешно их реализовать.
Список использованной литературы:
1.Об утверждении Концепции развития государственно - частного партнерства в
Приднестровской Модавской Республике на 2015 - 2019 г. от 05.05.2015 № 15 - 18
2. Хорошунова М., Туризм в Приднестровье – большие перспективы для развития /
Хорошунова М. // Партнер. – 2017. - №7 - 8. – С.20 - 21.
3. Печерица Е.В. Концептуальные основы управления конкурентоспособностью
субъектов гостиничного бизнеса. Министерство образования и науки Российской
Федерации, Санкт - Петербургский государственный экономический университет, Кафедра
рекреации и туризма. Санкт - Петербург, 2014. 164 с.
© Виталия Иванченко 2018
111

УДК 005.4

Иваншина Т. А.
студентка 3 курса института экономики и управления
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»
г. Магнитогорск. Российская Федерация
tatyana.ivanshina@mail.ru

SWOT – АНАЛИЗ ПРИ ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ РОСТА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Выбор стратегии – основная задача и обязанность менеджера. Задача
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Реформы, произошедшие в последнее десятилетие в российской экономике, растущий
уровень конкуренции и ряд других факторов, выдвинули ряд вопросов управления
предприятиями в новых условиях. Один из самых главных здесь – выбор стратегии
предприятия. Рыночные отношения потребовали изменений в системе управления
перехода на самостоятельное планирование развития компании.
М. X. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури представляют стратегию детальным
всесторонним комплексный планом, предназначенным для того, чтобы обеспечить
осуществление миссии организации и достижение ее целей [6].
Стратегическое управление – один из важнейших аспектов менеджмента,
раскрывающий проблему управления предприятия на стратегическом уровне. Важнейшим
звеном стратегического управления является стратегическое планирование, в ходе которого
и разрабатывается стратегия развития организации.
Существует множество различных стратегий, но среди них выделяют пять основных
базовых стратегий: стратегия роста; стратегия ограниченного роста; стратегия сокращения;
стратегия стабилизации; стратегия выживания [5].
В данной статье остановимся подробнее на стратегии роста предприятия. Стратегия
роста направлена на достижение таких целей, как увеличение выручки и валовой прибыли
предприятия, повышение рентабельности, увеличение рыночной доли, расширение
производства, возрастание чистого денежного потока, оптимизация структуры капитала,
повышение рыночной стоимости компании, обеспечение синергетического эффекта.
Важно также отметить, что осуществление этой стратегии связано со слиянием и
поглощением конкурентов, с вхождением в новые отрасли и на новые рынки сбыта,
привлечением новых клиентов и созданием новых товаров [1].
О.
С.
Виханский
выделяет
базисные
стратегии:
концентрированного,
диверсифицированного и интегрированного роста. Эти стратегии отображают несколько
разных подходов к росту фирмы и сопряжены с изменением некоторых элементов:
продукт; рынок; отрасль; положение внутри отрасли; технология [2].
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Каждый элемент может находиться в одном из двух состояний: нынешнее состояние или
же новое.
При разработке стратегического плана компании встает вопрос о выборе наиболее
подходящей стратегии из нескольких стратегических альтернатив. Рассмотрение
различных вариантов стратегий предполагает определение плюсов и минусов каждого
варианта, а также объективную оценку предполагаемых результатов его осуществления.
Для выбора верной стратегии нужно детально проанализировать и оценить вероятные
последствия всех стратегических альтернатив, понять насколько они реалистичны и
эффективны. Руководителю для принятия решения в пользу той или иной альтернативы
необходимо определить метод, при помощи которого они будут оцениваться, и
сравниваться между собой.
Первым шагом выбора стратегической альтернативы является оценка возможностей
своего предприятия, а также влияние на него факторов внешней среды. Это позволит
комплексно взглянуть на организацию и ее деловую среду. Для данной оценки чаще всего
используют такой метод, как SWOT - анализ.
SWOT - анализ проводится с целью сопоставления сильных и слабых сторон компании и
угроз и возможностей окружения для установления взаимосвязей, важных для стратегии.
Можно выделить несколько этапов применения этого метода:
 выявление и оценка сильных и слабых сторон компании;
 выявление и оценка угроз и возможностей внешнего окружения компании;
 создание стратегической матрицы возможностей и угроз, которая позволит выяснить,
способна ли компания использовать рыночные возможности, учитывая отрицательного
влияния угроз внешней среды.
На пересечении столбцов (возможностей и угроз) и строк (сильных и слабых сторон)
образуется четыре поля: СИВ (силы и возможности), СИУ (силы и угрозы), СЛВ (слабости
и возможности), СЛУ (слабости и угрозы) (рис. 1).

Рис. 1 Матрица SWOT – анализа
Эти поля заполняются путём анализа всех возможных парных комбинаций факторов и
выделения клеток, содержащих факторы, которые будут учитываться при разработке
стратегии.
Пары факторов возможностей, угроз, сильных и слабых сторон составляются
следующим образом:
 поле СИВ, образуют возможность и сильная сторона, которую можно использовать
для реализации этой возможности. Или же это будут сильная сторона и возможность,
развивающая данную сильную сторону.
 поле СЛВ составляют возможность и слабая сторона, которую можно улучшить с
помощью выделенной возможности;
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 факторами поля СИУ являются угроза и сильная сторона предприятия, используя
которую, можно ликвидировать данную угрозу;
 поле СЛУ состоит из пары следующих факторов: слабой стороны и угрозы, которые
возможно устранить одновременно при выборе верной стратегии [3].
На основании матрицы SWOT выбирают и разрабатывают стратегию развития
организации. В основу стратегии кладутся выявленные сильные стороны организации,
позволяющие использовать возможности, предоставляемые внешней средой, для
ликвидации слабых сторон организации и уменьшения действия угроз.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация
Гостиничный бизнес является одной из важных составляющих экономики.
Одновременно с высокой стоимостью его ведения владельцы гостиничной индустрии
получают немалый доход от этого бизнеса. Не смотря на длительность окупаемости
вложенных ресурсов, гостиничный бизнес стремительно развивается во всем мире.
114

Актуальность данной статьи обуславливается мировой известностью республики Крым и
ее пропаганда, как нового отечественного курорта. Целью данной работы является
определение перспектив развития гостиничной индустрии в Крыму.
Ключевые слова:
туризм, Крым, гостиничный бизнес
Благодаря наличию всех необходимых ресурсов для отдыха и рекреации республика
Крым обладает огромным потенциалом для развития туристического и гостиничного
бизнеса, на который необходимо обратить внимание [1].
Помимо факторов, благоприятных для развития отрасли в данном регионе, существуют
проблемы, которые существенно препятствуют росту туристического потока в республику
[2].
Политическая обстановка. После вступления Крыма в состав РФ и обострения российско
- украинского конфликта, остро встала проблема транспортной доступности Крыма, так как
теперь и наземный, и воздушный транспорт вынуждены строить маршруты минуя
Украину. Это увеличивает время в пути, расходы на топливо, что влечет за собой
повышение стоимости билетов.
Не легализованные средства размещения в частном секторе. Превалирующее
большинство предлагаемых для проживания на курорте вариантов составляют частные
жилые дома, сдаваемые в наем полностью или по комнатам. Это отрицательно влияет на
развитие гостиничного бизнеса, так как частный сектор оттягивает на себя значительную
долю финансовой прибыли, которая могла бы поспособствовать улучшению материально технической базы гостиничного фонда [4].
Материально - техническая база. В советские времена Крым носил звание всесоюзной
здравницы, строились санатории, гостиничные комплексы, рекреационные зоны. Велись
работы по улучшению качества услуг. Хорошие для своего времени условия для отдыха,
после распада Советского Союза остались на том же уровне, а со временем стали хуже. Без
модернизации и денежных вливаний, имеющиеся в республике в настоящее время средства
размещения, не могут предложить качественные услуги. Устаревшие здания,
оборудование, мебель совершенно не способствуют привлечению туристов.
Слабо развитая инфраструктура. В настоящее время, несмотря на пропаганду Крыма как
одного из лучших курортов страны, уровень, предоставляемых в гостиничном и
туристическом сегменте услуг, остается не высоким. В республике только малое
количество гостиничных средств размещения может предоставить сервис международного
уровня. Между тем, стоимость на туристические и гостиничные услуги в Крыму находится
в одном ценовом сегменте с европейскими курортами [3].
Не смотря на существующие проблемы, республика Крым остается одним из самых
перспективных туристических регионов Российской Федерации. В связи с ограниченным
въездом на территорию Крыма иностранных граждан, курорт является национальным [5].
Крым можно назвать перспективным регионом для развития гостиничного и
туристического бизнеса. К преимуществам можно отнести уникальные природные
ресурсы, благоприятные климатические условия, богатую историю края, улучшение
транспортной инфраструктуры.
Однако прогнозируемый спрос на услуги ниже существующего предложения, что
доказывает необходимость развития гостиничного бизнеса в республике Крым.
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Развитие республики Крым, как нового туристического направления Российской
Федерации – одна из главных задач правительства с момента вхождения республики в
состав РФ. Преимущества развития гостиничного бизнеса в Крыму уже неоднократно
доказывались.
Однако не смотря на все положительные стороны развития индустрии гостеприимства,
одной из главных проблем остается кадровый состав существующих гостиниц. Сезонность
гостиничного бизнеса в Крыму и отсутствие квалифицированных кадров являются
главными проблемами в работе гостиниц республики.
Особенно остро это заметно на примере сотрудников службы приема и размещения. В
связи с тем, что большая часть имеющихся в республике гостиничных средств размещения
— это наследие прошлого, среди сотрудников часто встречаются представители старшего
поколения. Несмотря на накопленный за многие годы работы опыт, такие сотрудники часто
бывают не гибкими в работе с гостями. Привычка работать в условиях отсутствия
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конкуренции, а соответственно необязательности улучшения качества сервиса совершенно
неприемлема в современных реалиях борьбы за клиента.
Подобная ситуация складывается и в службах питания гостиниц Крыма. В связи с явно
выраженной
сезонностью
гостиничного
бизнеса
республики,
наличие
высококвалифицированных кадров в ресторанах и кафе ограничено. Чаще всего работники
служб питания – это студенты, которые ищут подработку на время каникул и как такового
опыта работы у них нет. Из - за чего практически весь сезон они только обучаются
стандартам сервиса и только к концу сезона могут соответствовать большинству
международных стандартов.
Несмотря на обилие учебных заведений в республике Крым, направленных на развитие
образования в сфере гостиничного дела, нельзя сказать, что это помогает приросту
квалифицированных сотрудников. К сожалению, во время обучения молодые специалисты
не получают должного представления о гостиничном сервисе. Поэтому столкнувшись с
действительной работой в данной сфере, не сразу могут проявить себя как хорошие
специалисты.
В связи с тем, что в гостиничной сфере можно достаточно быстро получить опыт
необходимый для полноценной работы, это привлекает и людей без специального
образования, которые в отличии от выпускников вузов по специальности гостиничное дело,
совсем не имеют представления о реалиях гостиничного бизнеса. Поэтому, столкнувшись с
объемом и спецификой работы, зачастую успевают освоить только азы и не стремятся к
развитию в этой сфере, как специалистов.
Для успешного развития гостиничного сектора в республике Крым и предоставления
качественных конкурентоспособных услуг, кадровый состав служб, имеющих
непосредственный контакт с гостями, имеет большое значение.
Для привлечения квалифицированных специалистов необходимо внесение изменений в
образовательные программы учреждений, готовящих кадры гостиничной индустрии, а
также материальное стимулирование сотрудников для увеличения желания развиваться,
как специалистов и оказывать более качественные услуги.
Гостиничный бизнес в Крыму имеет широкие перспективы для развития, что в свою
очередь делает престижной работу в гостиничном бизнесе. При наличии соответствующей
рекламы многие выпускники вузов всей России могли бы получить стажировку, а в
последствии и работу в Крыму. Условия жизни и работы гостиничные предприятия в
республике предлагают хорошие, чаще всего включающие бесплатное питание и
проживание на территории гостиницы. Получив первоначальный опыт работы, многие
начинающие отельеры могли бы оставаться в Крыму ради хорошей работы, продвижения
гостиничных услуг и построения карьеры, ведь развитие гостиничной индустрии в
республике Крым – это дело ближайших лет.
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ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье анализируются важнейшие направления деятельности предпринимательских
структур в рамках оказания образовательных услуг по вопросам обеспечения культурно досуговых способов развития специального обучения. Авторы устанавливают специфику
взаимодействия образовательных организаций, учреждений общественной культуры и
субъектов частного предпринимательства по развитию функций культурно - досугой сферы
как элемента специального образования.
Ключевые слова: культурно - досуговая сфера, образование, организация, публичное
управление, функция.
Рациональная организация досуга в системе образования является одной из основ
расширения возможностей реализовать потребности в качественных услугах в культурно досуговой сфере. Реализация данных услуг связано с реализацией ряда функций по
отношению к потребителям, и в частности к обучающимся в различных образовательных
организациях.
В частности, выполняется функция компенсации определенного ограничения в
творчестве и свободе выбора действий в процессе освоения учебного материала. При этом,
учащимся предлагаются ряд комфортных условий для дополнительного выражения своих
творческих способностей в различных видах самодеятельности и искусства, что
происходит во вне учебное время. В данном случае, предоставляются возможности для
самостоятельного
развития
полученных
практических
компетенций
путем
самостоятельного использования обучающимися современных информационных
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технологий, в том числе с целью развлечения или в рамках того или иного увлечения
(например, увлечения музыкой, живописью, фотографией и пр.).
Вместе с этим происходит дополнительное воспитание и просвещение при проведении
особым образом своего досуга. При этом, происходит общее расширение кругозора с
расширением имеющихся социальных связей, что происходит в системе общения с
другими обучающимися, преподавателями и другими знакомыми. В отношении
подростков и лиц, которые поступили после школы в специальные учебные заведения, тем
самым происходит дополнительная социализация, то есть освоения существующих норм в
определенной общественной группе и обществе. Лица, уже работающие в какой - либо
сфере профессиональной деятельности осуществляется вторичная социализации –
дополнительное индивидуальное развитие на основе получения актуальной информации,
использование в игровой форме имеющихся профессиональные навыки.
Специализированными функциями культурно - досуговой активности выступают
следующие:
1. Рекреационно - оздоровительное восстановление имеющихся физических
возможностей и психологического отдыха после того или иного периода
профессионального напряжения. Это может обеспечиваться за счет финансирования
предприятий и организаций (тем самым реализуется дополнительное стимулирование
своих сотрудников для последующего труда со стороны руководства), или в специальных
оздоровительных учреждениях.
2. Терапевтическое воздействие в виде оказания специального лечения и услуг по
профилактике профессиональных заболеваний и поддержания необходимого уровня
активности имеющихся трудовых ресурсов.
Оказание досуговых услуг формирует возможности для межличностного
взаимодействия с незнакомыми лицами, что происходит на праздниках, массовых зрелищ,
в путешествиях. Укрепляются дополнительные деловые связи, что необходимо в частной
предпринимательской деятельности, так как это дает возможности для поиска партнеров
«по производству и поиска потребителей предлагаемых продуктов на рынке».[2, с. 45]
Указанные функции выполняются конкретными людьми (это преподаватели,
репетиторы, воспитатели, наставники, должностные лица специальных оздоровительных
учреждений)
и
различными
организациями
(образовательные
учреждения,
оздоровительные организации).
Формирование благоприятных социально - экономических условий для
функционирования этих организаций зависит от органов государственного и
муниципального управления. В процессе публичного управления регулируется
деятельность образовательных и культурно - досуговых организаций. В обобщенном виде
проводится культурная политика на федеральном, региональном и муниципальном уровне,
целью которой выступает разработка обоснованных экономических и управленческих
инициатив по реализации проектов в культурно - досуговой сфере.
Функционирование региональных государственных структур воплощается в
организации и поддержке проектирования новых форм осуществления культурной
активности и досуговых традиций. Особое значение данного уровня публичного
управления заключается в использовании ресурсов управленческой взаимосвязи между
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органами местного самоуправления отдельных муниципалитетов и образовательными
организациями различных форм собственности в оказании культурно - досуговых услуг.
Указанные органы государственного регулирования предпринимательских процессов
обладают широкими возможностями стимулировать разработку проекта, объединить
ресурсы и укрепить взаимосвязи между предпринимательскими структурами и
образовательными учреждениями с внедрением разработанных проектов общественной
практике того или иного региона. Примером перспективного проекта, осуществленного
посредством государственной политики и активности частного бизнеса, может служить
создание разветвленной «инфраструктуры въездного туризма и социокультурного
обслуживания». [3, с. 36]
Воплощению на практике данных ресурсов содействует рациональное управление
персоналом в образовательных учреждений. Следует подчеркнуть, что управление
персоналом имеет два основных аспекта:
1. Функциональный подход связан с выполнением ряда регулирующих функций по
отношению к кадровому составу: 1) разработка и реализация стратегии и тактики
использования профессиональных способностей персонала; 2) профессиональный отбор
работников и оценка степени их подготовки; 3) повышение квалификации и
переподготовку кадров; 4) нормирование и установление условий труда; 5) оплата труда. В
соответствии с этими действиями осуществляется кадровая политика предприятия.
2. Организационный аспект – это совокупность действий по совершенствованию
организации труда, что связано с обеспечением комфортных и безопасных условий
выполнения трудовых обязанностей.
В соответствии с целями производства создается система управления персоналом. Это
происходит посредством использования различных методов, которые выступают
способами воздействия на трудовой коллектив с целью координации общей деятельности.
Данные методы делятся на следующие виды:
1. Административные методы ориентированы на осознание работниками
необходимости дисциплины труда и стремление эффективно выполнять трудовые
обязанности. Такие методы представляют собой прямое воздействие на производственную
деятельность в виде принятия регламентирующего или администрирующего акта.
Происходит регулирование режима труда и отдыха – устанавливается распорядок,
регламентирующий рациональное чередование времени работы и отдыха в целях
обеспечения наиболее полного использования средств производства и высокой
работоспособности персонала.
2. Экономические методы направлены на реализую материального стимулирования
коллектива и отдельных работников. При этом необходимо указать, что эти методы
непосредственно вызывают активность работников, от чего зависит общая степень
эффективности производства.
3. Социально - психологические методы – создание благоприятных психологических
условий в коллективе с развитием организационной культуры.
Одной из основных функций управления персоналом выступает регулирование
конфликтами в трудовом коллективе.
Количественный аспект трудовых ресурсов организации характеризуются численностью
кадрового состава, который может быть использован в производстве. Качественный аспект
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заключается в наличии востребованных профессиональных знаний, деловых способностей
и практических навыках. При этом также учитывается особенности здоровья, нравственные
характеристики трудоспособности, творческим потенциалом и мобильностью персонала.
При этом, различным этапам производственной деятельности предприятия свойственны
соответствующие специфические требования к количественным и качественным
параметрам трудовых ресурсов.
Таким образом, специфика публичного управления и предпринимательского
менеджмента сферы культуры и досуга во многом определяется многообразием
рекреационных потребностей, массовых ожиданий, спросом на рынке и имеющихся
экономических ресурсов.
Одновременно менеджмент данной сферы деятельности, так или иначе, соотносится с
культурной
политикой,
проводимой
государственными,
региональными
и
муниципальными органами власти, с целями общественных организаций. Все это создает
условия для интеграции значительного числа организаций культуры и досуга в рыночные
отношения через механизмы дополнительной поддержки, позволяющие смягчать
коммерциализацию данной сферы, ее узкий экономизм. С этой целью в субъектах
Российской Федерации разрабатываются инновационные способы государственной
поддержки, традиции донорства, «развиваются разные источники пополнения доходов
организаций культуры». [1, с. 255] Однако механизмы общественной поддержки не
отменяют тех предпосылок, которые создают в сфере культуры и досуга конкурентные
условия, стимулирующие организационный менеджмент осваивать новые способы
деятельности и управления.
Востребовано формирование условий для повышения инвестиционной активности и
дополнительного инвестиций от российских и иностранных экономических партнеров
наряду с поиском и развитием внутренних источников получения дополнительных
финансовых ресурсов. В свою очередь, это дополняется созданием коммерческих основ для
разработки и реализации перспективных научных идей и нестандартных способов оценки
региональных экономических процессов.
Ситуация облегчается в том случае, если ведущий руководитель или менеджер организатор досуговой деятельности имеет базовое образование, заложившее основу его
культурно - гуманитарных, экономических знаний, организаторских умений. «В случае
отсутствия такой подготовки возрастает роль его саморазвития и самоорганизации,
важность которых сохраняется и при наличии профессиональной подготовки». [4, с. 56]
Особенно важными качествами характера и поведения менеджера культуры следует
признать его коммуникативность, т.е. умение взаимодействовать и добиться деловых целей
в работе с разными людьми, умение настроить других на креативную деятельность.
Указанные качества далеко не всегда развиты у человека от рождения. Специалисты в
области менеджмента культурно - досуговой деятельности в системе образования должны
соответствующим образом мотивироваться для более качественного выполнения своих
должностных обязанностей. Будучи организующим началом в коллективе, менеджер
обязан быть предельно дисциплинированным при выполнении своих профессиональных
задач.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема привлечения финансовых ресурсов
предприятиями малого и среднего бизнеса. Представлены основные направления развития
финансово - кредитной поддержки малого и среднего бизнеса на региональном уровне,
устранения прочих проблем.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, финансовые ресурсы, проблемы, регионы,
поддержка.
Предприятия малого и среднего бизнеса – это объекты национальной экономики,
обычно имеющие большое значение почти во всех передовых странах мира. Историческое
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развитие страны, сложившийся механизм экономики и место в ней малого и среднего
бизнеса, безусловно, влияют на развитие небольших предприятий в различных странах. По
причине того, что малый бизнес позволяет создавать значительное количество рабочих
мест (через самозанятость населения в том числе) и весомую долю поступления налоговых
средств в казну, за границей этот сектор экономики находится под пристальным вниманием
со стороны государственных органов. В нашей стране аналогично действует
многоступенчатая система поддержки и развития малого и среднего бизнеса, в которую
входят программы федерального, регионального и муниципального уровней.
Именно в этой области возможен прорыв для экономики России при условии, что ей
будут уделять должное внимание в течение продолжительного периода, т.к. МСП
относятся к реальному сектору экономики, которая более устойчива в период кризиса,
нежели финансовый сектор.
Т.к. сектор малого и среднего предпринимательства – самая уязвимая, незащищенная
часть экономики, вмешательство и поддержка государства необходима, особенно остро это
ощущается в регионах РФ.
Главной проблемой, затрудняющей рост и расширение МСП является нехватка
финансирования на протяжении всего жизненного процесса предприятия: открытия,
достижения устойчивого положения на соответствующем рынке, развития. Данная
проблема особенно ярко выражена в период развития малого бизнеса, когда своевременное
финансирование может дать толчок для развития предприятия, а его нехватка – привести к
его ликвидации.
Основными причинами недоступности финансовых ресурсов для малого и среднего
бизнеса являются:
- чрезмерно высокая ставка процента по ссудам;
- использование средств из казны государства, сконцентрированных на поддержке
субъектов МСП, низкоэффективное практически повсеместно;
- специфические требования к гарантийному обеспечению выдаваемых кредитов;
- высокий уровень налогооблажения заемщиков и кредиторов.
Кроме того, низкая финансовая устойчивость также является одной из главных проблем
МСП: в первый же год работы свою деятельность прекращают более половины
предприятий. Перечисленные проблемы не могут решаться сами по себе и требуют
государственного вмешательства, т.к. финансовые риски малого и среднего
предпринимательства слишком велики.
Для устранения перечисленных проблем и в качестве превентивных мер на
региональном уровне необходимы следующие виды финансовой поддержки МСП:
- повышение финансовой грамотности предпринимателей;
- размещение в регионах взаимовыгодных государственных заказов;
- введение системы субсидирования издержек по закупке оборудования на условиях
лизинговых операций;
- помощь в наращивании высококвалифицированных специалистов по узкопрофильным
направлениям;
- финансовое и налоговое мотивирование субъектов МСП по снижению рисков;
- разработка и развитие академических центров по подготовке менеджеров по
управлению рисками
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- мониторинг финансовых рисков предприятий малого и среднего бизнеса в регионах и
оценка состояния экономики регионов.
Следует заметить, что это лишь основные решения вопросов, в действительности
второстепенных, но, тем не менее, также способствующих устранению проблем развития
МСП больше.
Существующие механизмы поддержки МСП можно усовершенствовать, приведем один
из методов.
Сетевые ресурсы: разработка и запуск с целью распространения предпринимательства, в
том числе в молодежной среде интернет - портала, где в режиме он - лайн возможно
получить информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Создание блогов и аккаунтов в социальных сетях с целью
вовлечения молодежной аудитории.
Приведенные выше консолидированные меры по поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса, могут быть положены в основу региональной политики в регионе и при
разработке дорожной карты.
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Аннотация
В статье рассмотрена польза и вариативность использования логистики возвратных
потоков на предприятиях в рамках оптимизации затрат и получения дополнительной
прибыли.
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Актуальность исследования. Зачастую обратную логистику недооценивают в
компаниях ,критикуют и относятся с пренебрежением. Но крупные фирмы относятся к ней
как к необходимой составляющей эффективной стратегии, которая может улучшить
конкурентоспособность цепочки поставок в долгосрочной перспективе.
В мировом хозяйстве масштабы возвратной логистики без преувеличения - огромны.
При этом затраты на возвратную логистику составляют 4 - 6 % от общих логистических
издержек. Проведя анализ данных мировых источников можно рассчитать средний
процент возврата потребителями своих покупок, равный 7 % .
По сферам деятельности процент возврата продукции составляет: книжная продукция –
10 - 15 % ; компьютеры и комплектующие – 10 - 18 % ; одежда – 30 - 40 % ; продукция
массового потребления – 5 - 15 % ; товары, купленные через Интернет – 20 - 80 % .
Это свидетельствует тому, что возвратная логистика является важной функцией цепи
поставок и требует особого отношения и внимания со стороны компании, её управляющих
и логистического менеджмента. Для того, чтобы добиться успеха и получать
максимальную выгоду из эффективной обратной логистики необходима способность
управлять ею.
Цель статьи – проанализировать объективность использования логистики возвратных
потоков на предприятии с целью повышения показателей и эффективности деятельности
самого предприятия.
Для того, чтобы было представление о создании обратной логистикой дополнительной
стоимости и понимании этого аспекта, необходимо изучить два важнейших компонента
этого процесса, а именно – маркетинг и логистику.
С позиции маркетинга, эффективная обратная логистика работает на бренд, имидж: она
меняет отношение клиента к качеству услуг и продуктов в лучшую сторону. При этом
уменьшаются риски при покупке для клиента. Обратная логистика является рекламой для
компании, поскольку несёт в себе информацию о её социальной ответственности и
стремлении работать на благо потребителя и окружающей среды.
Если анализировать со стороны логистики, то менеджмент возврата очень эффективен,
во - первых , из - за того, что быстро доставленные возвращаемые товары могут быть
запущены заново в цепочку поставок, во - вторых, это отличный низко затратный источник
для получения запчастей. Итак, при формировании возвратов прибыль в совокупности
увеличивается за счёт того, что снижаются затраты на списание товаров и их ликвидацию, к
тому же это позволяет компаниям использовать продукт повторно, что априори дешевле
производства нового товара.
В деятельности фирмы должна рассчитываться доля обратной логистики в издержках,
прибылях и активах. Оценить долю обратной логистики можно путём применения
классической стратегической модели прибыли, где анализ коэффициента рентабельности
активов учитывает поступления, затраты и активы в рамках товарооборота. Руководство
такой методикой показывает, что доля обратной логистики в издержках и прибылях
компании чрезвычайно высока. Соответственно, эффективная обратная логистика может
принести и чрезвычайно высокие дивиденды.
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Рассмотрим варианты дивидендов обратной логистики :
- Для ритейлера увеличение прибыли вследствие замены старых товаров, которые плохо
продаются, а так же за счёт снижения ставки дисконтирования. Уровень прибыли может
варьироваться от 1 % до 5 % .
К примеру руководство ритейлера «Спортмастер» с помощью IT - компании CUSTIS,
усовершенствовали систему логистики, автоматизировали процесс возврата товаров на
склад, таким образом стал быстро и качественно сменяться ассортимент продукции и
возросла прибыль.
- Осуществление социально - ориентировочной политики, чтобы увеличить прибыль.
Компании с мировым именем, к примеру Nike активно занимается системой возвратов для
улучшения собственного имиджа.
- Снижение затрат для фирмы может быть результатом уменьшения операционных
издержек.
- Использование и усовершенствование обратной логистики может повысить
оборачиваемость активов поскольку, принимая возвращаемые товары, предприятие
формально наращивает активы.
Расширение функций обратной логистики проявляется в том, что в Европе и США
действует система по возврату не только товара, но и тары, а так же вторичных ресурсов.
Эта система осуществляет сведение образований отходов к минимуму. В России проблема
возвратов решается чаще всего путём уценки или ликвидации возвращённых товаров.
Самое главное - необходимо переформировывать производство в более экологическое и
использовать вторичные ресурсы.
В нашей стране рассматривается проблема захоронения отходов, отметим её
актуальность, поскольку работы по их устранению ведутся расточительно и вторичные
ресурсы чаще всего выбрасываются.
Если посмотреть на проблему более глобально, то государство должно регулировать
момент с извлечением вторичных ресурсов. Практика России в данном вопросе не имеет
положительной оценки, так как государство ориентируется в большей степени на
административный ресурс. Исходя из опыта Запада такая система вряд ли найдёт
применение в нашей стране, так как представляется сложным для наших производителей.
Логистику возвратов можно рассматривать по двум основным направлениям: а)работа с
конечными потребителями; б)внутренней организации процессов возвратов.
Система возвратной логистики включает в себя следующие факторы:

актуальность для ритейлера и покупателя предлагаемой поддержки;

усиление роли сервисного обслуживания;

внедрение комплексных решений;

разработка и использование эффективных бизнес - процессов;

расширение прав ритейлеров и покупателей, а также увеличение ответственности
производителей;

организация систем обслуживания, ориентированных на ритейлеров и
покупателей;

организация гибкой и оперативной связи с ритейлерами и покупателями;

использование современных технологий;
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применение на практике правильных технологий, подходящих для конкретного
товара или отрасли;

ориентация на управление непрерывными изменениями.
Для оценки эффективности возвратной логистики используют разнообразные методики.
PACE - анализ является эффективным методом, который активно используется за
рубежом. Данный анализ применялся для исследования состояния рынка возвратной
логистики и положения компаний на нём. Проводился сравнительный анализ между
организациями, которые были лучшими в отрасли предоставления услуг возвратной
логистики с целью передачи практического опыта менее успешным.
Наиболее актуальными проблемами, связанными с логистикой возвратных потоков,
являются проблемы издержек, которые можно разделить на две основные группы:
1) издержки, выявляемые в организации и поддержке системы возвратов компании;
Они представляют собой компоненты так называемого «уравнения возвратной
логистики». Установлена взаимосвязь между элементами в «уравнении возвратной
логистики», когда затраты на один элемент могут оказывать влияние на затратность
другого.
2)издержки, необходимые для поддержки должного уровня системы возвратной
логистики.
В состав этой группы входят издержки, которые можно снизить посредством
автоматизации части функций возвратной логистики. Причины появления таких издержек
могут быть следующие:
- скрытые затраты на рабочую силу;
- рынок «серых» товаров;
- отсутствие наглядности обратной связи между покупателем и компанией;
- неспособность к точному прогнозированию;
- расчёт размера оплаты и задолженности;
Но переработка вторичного сырья различными фирмами влияет как на окружающую
среду, так и на экономику региона. Исходным компонентом вторичного сырья являются
вторичные ресурсы, которые делят на две основные группы: «простые» и «сложные».
Подготовительные операции в отношении вторичных ресурсов рассматриваются в
группе «простых». В действительности вовремя организации процессов возвратной
логистики приходится сталкиваться с группой «сложных» вторичных ресурсов.
Такая группа включает различные виды вторичных ресурсов. Это требует наличия
специального оборудования. Переработка «простых» вторичных ресурсов позволяет
получить вторичное сырьё, используемое в производстве новой продукции. Область
применения вторичного сырья довольно широка:
- стеклобой: стекольная промышленность, строительная промышленность,
энергетическая промышленность;
- макулатура: целлюлозная промышленность, строительная промышленность,
медицина;
- пластмасс: пищевая промышленность, медицина, химическая промышленность;
- металлолом: металлургия, электроника и др.
Классификация отходов включает в себя: а)используемые; б)неиспользуемые.
Неиспользуемые отходы в свою очередь делятся на неиспользуемые в народном хозяйстве
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и на те, которые по каким либо причинам не могут быть использованы в данный период
времени. Отходы, которые не используются в народном хозяйстве необходимо устранить
наиболее безопасным способом для людей и окружающей среды.
Интересен и поучителен опыт Японии, где активно утилизируются отходы путём их
сжигания и получения тепловой, и электроэнергии, а так же расширение территории с
помощью постройки островов.
Япония очень старается избежать зависимости от углеводородного сырья, что
проявляется в нахождении и разработке альтернативных источников энергии. Ежегодно
число сухих биомасс и неорганических отходов достигает крупной цифры в 62млн. тонн.
Метан, получаемый из органических отходов, используется для производства
электроэнергии. Кроме того, метан, извлечённый из сточных вод, применяется для
городского газа. В Японии активно вырабатывается энергия путём сжигания мусора, это
объясняется тем, что в основной своей массе он подвержен сгоранию и переработке.
В то же время Японии правительство собирается активировать программу, которая
больше чем на половину сократит долю мусора в стране. Уже сейчас мусор успешно
обрабатывается механически и термически, после чего его спрессовывают и получается
плотный материал из которого потом создают искусственные острова. Эта программа
успешно реализуется на территории Японии уже более 15 лет. В Токийском заливе уже
успели построить целый остров, на котором расположены стадион, парк, музей и другие
объекты.
Выводы. Подводя финальную черту можно сказать, что логистика вторичных ресурсов
в современном обществе направлена на решение двух главных задач, а именно: выявление
и получение из найденных отходов вторичных ресурсов и нахождение альтернативных
способов их применения. Процессы обратной логистики могут быть эффективными, только
если они интегрированы с процессами прямой логистики.
Компания должна принять возвратную логистику как часть всего процесса для
повышения эффективности собственной деятельности и оптимизации затрат. Не редко
бывают случаи, когда логистика возвратных потоков является ключевым фактором в
конкурентоспособности компании.
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Бухгалтерский баланс в современной теории является, с одной стороны, центральным
элементом метода бухгалтерского учета, а с другой – основной отчетной формой,
знакомящей пользователей с финансовым и имущественным состоянием хозяйствующего
субъекта.
Баланс является системообразующим документом, лежащим в основе классификации
счетов и фактов хозяйственной жизни, обосновании двойной записи и правил составления
бухгалтерских проводок. В то же время «баланс – это не самостоятельный инструмент
бухгалтерии, а следствие счетов, ибо выступает их синтезом» [3, с. 71].
Вопрос формирования бухгалтерского баланса как исторической категории отчетности
во все времена был и остается предметом дискуссий. Сведения о происхождении баланса
разнятся.
В архивах компании Франческо Датини впервые в истории был найден документально
подтверждённый принцип применения двойной записи при отражении операций по счетам.
Также в его торговой компании в первой половине 1390 - х гг. был составлен первый
годовой бухгалтерский баланс, прототип современного. Первые теоретические сведения о
нём были получены только в 1494 г., когда вышла работа Луки Пачоли «Трактат о счетах и
записях» [4, с. 122].
Баланс, который был описан Лукой Пачоли, представлял собой структурированный
документ, состоящий из двух сегментов – актива и пассива, которые должны быть равны. В
актив следовало заносить все счета с дебетовыми сальдо, а в пассив – все счета с
кредитовыми сальдо. Значения самих понятий «дебет» и «кредит» не объяснялись.
Фактически же под дебетом понималась левая сторона любого счёта, а под кредитом – его
правая сторона [1, с. 18].
В XIX веке в Европе стали появляться акционерные общества, чьи балансы
публиковались в газетах и даже рассматривались в судах. На странную структуру баланса
обратили внимание многие непредубеждённые пользователи, которые и начали
критиковать действующую форму баланса.
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Так, например, первыми среагировали на факт смешения данных в балансе французские
бухгалтеры Е. Леоте и А. Гильбо. В середине 80 - х гг. XIX века они написали работу
«Общие руководящие начала счетоведения», сделав выводы, что в активе баланса, наряду с
действительными активами, есть и активы фиктивные, аналогично, пассив, наряду с
настоящими пассивами, содержит пассивы фиктивные. Именно тогда возникла идея
заменить слова «актив» и «пассив» словами «дебет» и «кредит» [4, с. 124].
Существует и множество других теорий выдающихся личностей, которые предлагали
преобразовать баланс, провести реформу процедуры составления баланса.
Становление бухгалтерской отчетности в России берет начало с XIX века, что было
связано с появлением акционерных обществ, которые были обязаны публиковать свою
отчетность.
В конце XIX века порядок составления бухгалтерской отчетности и представления ее
всем заинтересованным пользователям регулировался Уставом о промысловом налоге
(1898 г.). Было оговорено, что баланс должен составляться ежегодно за период с 1 января
по 31 декабря, если иное не оговорено в уставе предприятия [2, с. 59].
В целом, структура балансов, состав статей, правила их оценки законодательно не
регламентировались. Однако в начале XX века многие предприятия столкнулись с
необходимостью публикации отчетности и в 1910 г. российским ученым А.К. Рощаховским
была предложена типовая форма баланса, представленная в таблице 1.
Таблица 1. Типовая форма баланса, разработанная А.К. Рощаховским, 1910 г.
Актив
Пассив
1. Капиталы
Основной капитал
1. Имущество реальное
Запасный капитал
Касса
Оборотный капитал
Членские взносы, ценные бумаги,
Резервный капитал
имущество постоянное
Страховой капитал
Имущество оборотное
Ремонтный капитал
Имущество нереальное
Делькредере
Должники
Резерв премий
2. Корреспонденты
Благотворительный капитал
по счетам лоро
2. Кредиторы
по счетам ностро
3. Корреспонденты
3. Переходящие суммы
по счетам лоро
4. Расходы по учреждению пред
по счетам ностро
приятия
4. Переходящие суммы
5. Расходы и убытки прошлых лет
5. Нераспределенный остаток
6. Убытки отчетного года
прибылей прошлых лет
Баланс
6. Прибыль отчетного года
Баланс
Детализация отдельных статей составлялась на усмотрение составителей баланса, по
другим статьям рекомендовался состав элементов, целесообразных для выделения в
балансе.
В структуру и состав форм отчетности ежегодно вносились изменения.
С переходом к рыночному хозяйствованию в 1991 г. был принят новый баланс, который
состоял из трех разделов (таблица 2).
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Таблица 2. Бухгалтерский баланс в 90 - е гг.
Актив
Пассив
I. Основные средства и вложения
I. Источники собственных средств
II. Запасы и затраты
II. Кредиты и другие заемные средства
III. Денежные средства, расчеты и
III. Расчеты и пр
прочие активы
В последующие годы отчетность подверглась дальнейшему совершенствованию, что
было связано, например, с принятием Программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в 1992 г. с
введением в действие нового Плана счетов бухгалтерского учета и другое [2, с. 58 - 60].
На сегодняшний день бухгалтерский баланс внешне представляет собой таблицу, в левой
части которой показывается имущество по составу и размещению (актив баланса), а в
правой части – источники формирования этого имущества (пассив баланса) [3, с. 88].
Таким образом, баланс представляет собой старейший вид обобщения данных о
финансово - экономической жизни организации. В настоящее время бухгалтерский баланс
является важнейшей частью отчетности, его анализ позволяет контролировать состояние
дел, совершенствовать управление хозяйствующим субъектом.
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Аннотация
В статье представлена информация об учете выбытия материалов, методах учета и
первичных учетных документах.
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Содержанию, хранению, использованию, а также правильности выбытия материалов
отводят большую роль, так как они представляют собой один из важнейших факторов
обеспечения непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта.
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Выбытие материалов, как правило, может быть связано с такими фактами хозяйственной
жизни, как расходованием на производство, безвозмездной передачей, продажей, передачей
в качестве вклада в уставный капитал, расходованием в результате стихийных бедствий и
экстремальных ситуаций, а также на ликвидацию последствий стихийных бедствий и
экстремальных ситуаций, выявлением недостач, порчи, хищения [4, с. 145].
Основной задачей бухгалтерского учёта материалов при их выбытии является
достоверное определение результатов от продажи (реализации) и прочего выбытия
материалов, которое оказывает значительное влияние на организацию эффективной
деятельности хозяйствующего субъекта.
Поэтому вопросы бухгалтерского учёта выбытия материалов имеют весьма важное
значение.
Для правильной организации учёта выбытия материалов достаточно важное значение
имеет их оценка.
В соответствии с п. 16 ПБУ 5 / 01 и п. 73 Методических указаний по бухгалтерскому
учёту материально - производственных запасов при отпуске материалов в производство и
ином выбытии их оценка осуществляется хозяйствующим субъектом одним из следующих
способов: по себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по себестоимости
первых по времени приобретения материально - производственных запасов (способ
ФИФО) [2].
Использование какого - либо из вышеуказанных способов по группе или виду
материалов обязано производиться в течение отчетного года и должно иметь отражение в
учётной политике организации, исходя из допущения порядка применения учётной
политики [3].
В соответствии с п. 5 ПБУ 1 / 2008, допущение последовательности применения учетной
политики означает, что принятая организацией учётная политика применяется
последовательно от одного отчётного года к другому.
Согласно требованиям нормативных документов по бухгалтерскому учёту, все операции
по выбытию материалов должны оформляться первичными учётными документами.
Целесообразно созданная первичная документация по учёту выбытия материалов
позволяет получить необходимую информацию для оперативного руководства
хозяйствующим субъектом и выполнять непосредственный контроль за их применением [4,
c. 143].
В качестве форм первичных учётных документов могут применяться:
- унифицированные формы первичных учётных документов по учёту материалов от
30 октября 1997 г. № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учёту труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов,
материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном
строительстве», утверждённые Государственным комитетом РФ по статистике по
согласованию с Министерством финансов РФ;
- отраслевые формы, которые созданы соответствующими министерствами и другими
органами федеральной исполнительной власти;
- формы первичных документов для оформления хозяйственных операций,
разработанные хозяйствующими субъектами по которым не предусмотрены
унифицированные и отраслевые формы [4, с. 143 - 144].
Первичные документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь
соответствующие подписи и включать в себя обязательные реквизиты, которые
определены ст. 9 Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» [1].
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В соответствии с п. 136 Методических указаний по учёту материально производственных запасов аналитический учёт материалов в бухгалтерии осуществляется
на основе применения оборотных ведомостей или сальдовом методом.
Учёт ведётся в разрезе каждого склада, подразделения, других мест хранения
материалов, а внутри них - в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера),
групп материалов, субсчетов и синтетических счетов бухгалтерского учёта [3].
Синтетический учёт запасов ведётся на активных счетах 10 «Материалы», 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей».
Согласно Плану счетов бухгалтерского учёта, хозяйствующим субъектам дано право
использовать один из двух способов организации синтетического учёта материалов: по
фактической себестоимости или по учётным ценам.
Типовые проводки по учёту выбытия материалов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Типовые проводки по учёту выбытия материалов
Содержание операции
1. Отпуск материалов на производственные цели

Корреспондирующие
счета
Дебет
Кредит
20, 23, 25, 26,
10
97

2. Отпуск материалов на вложения во внеоборотные
08
10
активы
3. Передача материалов безвозмездно юридическим и физическим лицам:
91 - 2
10

списаны материалы

начислен НДС по безвозмездно переданным
91 - 2
68
материалам
99
91 - 9

отражены убытки
4. Продажа материалов:

выставлен счет покупателю на договорную
62
91 - 1
стоимость материалов с НДС
91 - 2
68

начислен НДС
91 - 2
10

списаны материалы
91 - 9(99)
99(91 - 9)

выявлен финансовый результат от продаж
5. Выявлена недостача материалов:
94
10

списаны материалы

списана недостача в пределах норм естественной
20, 23, 26, 44
94
убыли
73 - 2
94

отнесена недостача на виновное лицо
91 - 2
94

списана недостача на прочие расходы
6. Передача материалов в качестве вклада в уставный капитал:
58
10

отражено списание материалов

восстановлена сумма НДС, ранее принятая к
58(91 - 2)
68
налоговому вычету
Таким образом, ведение учета выбытия материалов относится к наиболее трудоемким
участкам учётной деятельности. Правильный учет выбытия материалов важен вследствие
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существенного влияния правильности расчета материальных запасов на финансовую
отчетность и финансовый результат хозяйствующего субъекта в целом.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация
Предметом исследования статьи является региональные особенности экономики
моногородов и их реакция на кризис. Рассматриваются пути выхода из кризиса для трех
городов Кемеровской области – Гурьевска, Тайги и Мысков. Для Кемеровской области
проблема развития моногородов является одной из самых актуальных; совокупность
предложенных мероприятий, по мнению авторского коллектива, приведет к
диверсификации экономики указанных городов, пополнить местные бюджеты налогами,
создать рабочие места.
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Устойчивость развития города, ставится под сомнение, в связи с увеличивающимися
рисками динамичной внешней экономической среды. Государственные и местные власти, а
также и само предприятие попадают в такую ситуацию, когда они ни в силах
компенсировать эти риски сами.
Если судить о последствиях экономического кризиса по опыту России, то моногорода
значительнее пострадали от этих условий, нежели города, чья экономика в достаточной
степени дифференцирована. Таким образом, можно сказать, что уязвимость такого типа
экономики является очевидна. Следовательно, диверсификация является самым
подходящим путем достижения устойчивости экономики таких городов. Развитие иных
отраслей, помимо той, которая является основной для конкретного региона, и уменьшение
зависимости города от функционирования градообразующего предприятия это
необходимые условия для дальнейшего экономического благополучия этих городов. [7]
Этому есть огромное множество примеров из мировой практики, например Финляндия.
Всего несколько десятилетий потребовалось Финляндии для того чтобы пройти путь от
государства с первичным сектором экономики, характерным для этой страны еще в
середине прошлого века, до государства высокого уровня развития. За последнее
десятилетие валовой внутренний продукт страны увеличился почти на 40 % . [3]
До 50 - х годов прошлого века, значительно дольше, чем в других странах Европы,
источником средств существования большей части населения Финляндии был первичный
сектор экономики, а именно сельское хозяйство, лесная промышленность и рыболовство.
За последние 10 лет в экономике этой страны произошли серьезные структурные
изменения.
Финляндия не стала задерживаться на промышленной стадии, а сразу оказалась в
постиндустриальном этапе развития, где большую часть экономики страны составляет не
производство, как таковое, а сфера услуг, такие как торговля, коммуникации и туризм.
Одной из главных движущих сил финской экономики стала компания Nokia, полностью
продавшая свое целлюлозное, а также резиновое производство, сделавшая ставку на
телекоммуникационные технологии.
Финляндия далеко не единственный пример перехода от монопрофильной экономики к
дифференцированной модели. Немецкая промышленность также подвержена структурным
изменениям, и такая тенденция характерна и для многих других индустриальных стран
Запада. Отрасли, которые на данный момент являются традиционными для экономики
Германии, значительно утратили свои позиции, вследствие высокой конкурентной борьбы
со стороны стран с низким уровнем заработных плат, перемещения рынков сбыта, а также,
как в случае с фармацевтической промышленностью, по причине слияний и поглощений, в
результате которых немецкие компании перешли в собственность иностранных. Кризис
угледобывающей промышленности Германии начался в середине 20 века, и определялся
циклическим характером, связанным с ценовой политикой мирового сообщества на нефть и
экологической политикой Европейского Союза. В 1980 - е, когда реструктуризация отрасли
была завершена, добыча угля была сконцентрирована на предприятиях с самыми низкими
издержками. Но горнодобывающая промышленность Германии становилась все более
убыточной. Ситуация на данный момент является таковой, что при всех исходных условиях
значительно дешевле импортировать уголь из других стран вне зависимости от способа его
транспортировки. [3]
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В Германии значительно увеличилась сфера услуг, которая представлена
государственным и частным секторами. Сектор услуг является основной движущей силой
роста немецкой экономики. Сейчас его доля составляет почти 70 % ВВП.
Рассмотренные нами примеры являются положительными вариантами развития
регионов с монопрофильной экономикой, но в мировой практике также известны случаи,
когда при недостаточном контроле за ситуацией со стороны государства, последствия
кризисных явлений несли разрушительный характер для всей экономической сферы этого
города или даже региона. Ярким примером являются Соединенные Штаты Америки, в
частности город Детройт. [4]
В 1973 случился нефтяной кризис, который привел к банкротству немалой части
американских автомобилестроителей. В Лос - Анджелесе Федеральное большое
жюри также обвинило нефтяные компании в проведении разного рода махинаций.
[6]
Во второй половине 20 века по причине бензинового кризиса Детройт пришел в
упадок, многие заводы на его территории закрылись, население в большей своей
части разъехалось, благодаря чему целые районы города остались заброшенными.
Но несмотря на это, в этом городе до сих пор находятся штаб - квартиры
крупнейших автопроизводителей, но теперь это не свидетельствует обо все том же
экономическом благополучии.
Итогом явилось что Детройт так и не вышел из кризиса, 18 июля 2013 года было
заявлено о банкротстве города. Это будет крупнейшее муниципальное банкротство в
США. Задолженность и бюджетный дефицит составили 18 - 20 млрд. долларов.
Пример Соединенных Штатов свидетельствует о том, что если делать ставку в
регионе только на одну отрасль, не дифференцируя экономику, то при любом
внешнем воздействии последствия для нее будут значительными, и за достаточно
короткий период один из наиболее развитых городов может превратиться в место
убыточного производства и отсутствия перспектив для населения.
Для России проблема монопрофильных городов также является актуальной.
По данным профессора кафедры российской политики факультета политологии
МГУ им. Ломоносова Ростислава Туровского к монопрофильным населенным
пунктам относятся 467 городов и 332 поселка городского типа, совокупное
население которых около 25 миллионов человек. [2]
Все города Кемеровской области, за исключением Кемерова, являются
моногородами, и их экономическое благополучие зависит от одной отрасли:
металлургии, угольной, машиностроения или железной дороги. Доля населения,
приходящаяся на такие города, составляет около 70 % . [7]
В данной статье проанализированы ситуации, сложившиеся в трех городах
Кемеровской области, а именно Гурьевск, Тайга и Мыски. В каждом из них
необходимо рассматривать пути иного экономического развития, нежели
имеющегося сейчас, для того чтобы диверсифицировать экономику и исключить
прямую зависимость города от одной отрасли. [8]
В городе Тайга в целях диверсификации экономики и ухода от монозависимости
творческим коллективом авторов статьи были предложены следующие проекты:
строительство завода по производству керамзита, открытие производства
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керамзитобетонных и пескобетонных блоков, создание завода по производству
ориентированно - стружечных плит (ОСП), открытие производства SIP - панелей и
организация каркасного домостроения.
Обеспечение роста экономического потенциала Гурьевского района остается
приоритетным направлением в среднесрочной перспективе. Достижение
устойчивого развития района на основе развития новых производств в целях
диверсификации
экономики
предусматривает
следующие
мероприятия:
строительство цементного завода, открытие предприятия по розливу
бутилированной воды, производство ОСП плит, производство СИП панелей,
открытие предприятия по производству пива.
Для города Мыски определены, как наиболее приоритетные, такие направления
как разведение радужной форели, открытие центра пластической хирургии и
косметологии, открытие предприятия по розливу бутилированной воды и создание
завода по производству ориентированно - стружечных плит (ОСП).
Совокупность данных мероприятий, по мнению авторского коллектива должно
диверсифицировать экономику указанных городов, пополнить местные бюджеты
налогами, создать рабочие места.
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РЕКЛАМА И ЕЕ РОЛЬ В КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация
Актуальность данной статьи состоит в том, в роли рекламы и получении прибыли с
помощью рекламы.
Ключевые слова: реклама, политика, экономика, товарная реклама.
Реклама— это убеждающее средство информации о товаре или фирме (предприятии),
коммерческая пропаганда потребительских свойств товара и достоинства деятельности
фирмы, готовящая активного и потенциального покупателя к покупке.
Основные виды рекламы — товарная и престижная реклама.
Главная задача товарной рекламы — формирование и стимулирование спроса на товар.
Пропагандируя конкретный товар, реклама содействует его продаже. Товарная реклама
информирует потребителя о свойствах и достоинствах товара, пробуждает интерес к нему,
потребитель стремится установить контакты с продавцом и из пассивного, потенциального
превращается в активного, заинтересованного в покупке покупателя.
Престижная, или фирменная, реклама представляет собой рекламу достоинств фирмы,
выгодно отличающих ее от конкурентов. Цель такой рекламы — создание среди
общественности, и прежде всего активных и потенциальных покупателей,
привлекательного имиджа, реноме, выигрышного образа фирмы, который вызывал бы
доверие к самой фирме и всей выпускаемой ею продукции.
Различают также рекламу непосредственную и косвенную. Непосредственная реклама
осуществляется на коммерческих условиях и указывает рекламодателя, прямо выполняя
рекламную функцию по отношению к конкретному товару или конкретной фирме.
Косвенная реклама выполняет рекламную функцию, не используя прямых каналов
распространения рекламных средств и не указывая непосредственно рекламодателя.
В зависимости от характера и особенностей рекламного материала и стадий жизненного
цикла товара различают информационную и агрессивную рекламу. Например, на первой
стадии жизненного цикла товара, когда товар новый и его еще не выпускают фирмы конкуренты, предпочтительнее информационная реклама, подчеркивающая отличительные
преимущества данного, оригинального по своим качественным и эксплуатационным
характеристикам товара. Эта реклама информирует покупателей о товаре. Однако на
третьей стадии жизненного цикла товара, стадии зрелости и насыщения рынка,
осуществляется агрессивная реклама, демонстрирующая преимущества товара именно этой
фирмы, например качество, сервис, сроки поставки, безопасность, экологическую чистоту и
т.д., так как в этот период фирме необходимо активно бороться с конкурентами,
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производящими аналогичную продукцию. В последнее время в маркетинговой
деятельности фирмы все большее внимание уделяется информационной и разъяснительной
рекламе.
Реклама бывает однородной и неоднородной (в смысле избранной стратегии и ее
осуществления на различных рынках сбыта). Однородная реклама на различных рынках
сбыта, в том числе в разных странах, одна и та же, она дает экономию по издержкам и
затратам на рекламную кампанию.
В практике деятельности фирм используется превентивная реклама, когда на рекламу
расходуется больше средств, чем это оптимально обусловлено.
Различают также вводящую (защитную) рекламу. Этот вид рекламы представляет
предпринимательскую, в том числе и экспортную, деятельность фирмы как содействие
реализации правительственных программ социально - экономического развития
государства.
Внутрикорпоративная реклама — реклама достижений и создание положительного
образа фирмы в среде ее сотрудников.
При
осуществлении
рекламы
допускается
некоторое
преувеличение
положительных свойств товара, умолчание о его отрицательных характеристиках,
однако не разрешается прямой обман покупателя и потребителя, нанесение ему
материального, физического или морального ущерба — во всех странах это
преследуется по закону и подпадает под классификацию недобросовестной
рекламы. Реклама, которая наносит материальный ущерб или урон престижу фирм конкурентов, также считается недобросовестной.
14 июня 1995 г. в России вступил в силу Федеральный закон «О рекламе»,
который определил основные виды рекламы, дал четкую характеристику
недобросовестной (ст. 6), недостоверной (ст. 7), неэтичной (ст. 8), заведомо ложной
(ст. 9) и скрытой (ст. 10) рекламы и обозначил степень ответственности
организаций, ее использующих.
Среди рекламных средств (каналов распространения рекламы) основное место
занимают прямые личные каналы рекламы. Это прежде всего индивидуальная
рекламная работа: распространение рекламными агентами рекламной литературы
непосредственно потенциальным покупателям, предусматривающее личное
общение агента с аудиторией или отдельными лицами. В странах с развитыми
рыночными отношениями фирмы все более охотно работают с отдельными
покупателями — направляют им специальные рекламные материалы, приглашают
на встречи со своими сотрудниками и т.д.
Список использованной литературы:
1.Васильев В.Н. Основы маркетинга: Учебное пособие. Ч.1. - Ульяновск: УлГТУ, 2001. 40 с.
2. Воронова Ю.С. Реклама и мы // ЭКО. – 2004. - №8. – с.181 - 191.
3. Зосименко, И. А. Социология массовых коммуникаций : учебник / И. А. Зосименко. –
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 357 с.
4. https: // elibrary.ru / item.asp?id=22530005
© П.В Красовская, Е. В. Романенко
139

УДК 339

Е.С.Кулакова
Г.Оренбург, Россия
elena.sergeevna56@mail.ru

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ
Аннотация
Изучение основных схем преступлений в таможенном деле является актуальной и
необходимой задачей, так как нарушение таможенного законодательства отрицательно
влияет, прежде всего, на порядок таможенного администрирования. Цель работы
заключается в изучении видов преступлений в таможенном деле, их динамику, а так же
проблемы, возникающие при их выявлении . При написании работы были использованы
теоретические методы научного познания, анализ и синтез. В результате цель достигнута, а
также выявлены проблемы в процессе раскрытия и расследования таможенных
преступлений. Опасность преступлений в таможенной сфере очевидна, их совершение
ставит под угрозу интересы собственников – государства, организаций, физических лиц,
снижает уровень экономической безопасности страны.
Ключевые слова:
Таможенное дело, преступления, контрабанда, таможенные органы, таможенный
контроль
Во взаимоотношениях таможенных органов с субъектами правоотношений
(участниками ВЭД) часто возникают проблемы законности совершения действий,
направленных на осуществление таможенного дела и таможенной политики, как со
стороны участников внешнеэкономической деятельности, так и со стороны таможенных
органов.
Ответственность за нарушения в сфере таможенного дела регулируется нормами
различных отраслей права. Так, правонарушения, представляющие наибольшую степень
общественной опасности, приобретают характер преступлений.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие 7 видов
таможенных преступлений:
1) незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно - технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения
и военной техники (ст. 189 УК РФ);
2) невозвращение на территорию РФ предметов культурных ценностей (ст. 190 УК РФ);
3) уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ);
4) контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Ст. 200.1)
5) контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (Статья 200.2.)
6) контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ и т.д (226.1 УК РФ);
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7) контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (229.1
УК РФ) [1, с.149 - 208].
Рассмотрим практику возбуждения таможенными органами уголовных дел в 2015 - 2017
гг. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика возбуждения таможенными органами
Российской Федерации уголовных дел [2].
Мы видим, что в 2017 году таможенными органами было возбуждено на 18 % уголовных
дел больше, чем в 2015 году.
В рассматриваемый период времени складывается положительная тенденция выявления
преступлений в области таможенного дела. Однако практика свидетельствует о
неудовлетворительном состоянии предварительного расследования таможенных
преступлений, необходимости выявления факторов, оказывающих негативное влияние на
деятельность органов дознания Федеральной таможенной службы Российской Федерации
применительно к выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемых
преступлений, а также разработки комплекса рекомендаций по устранению выявленных
недостатков.
К факторам, препятствующим выявлению таможенных преступлений, относятся:
– неприкрытость, прозрачность государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами;
– недостатки в организации таможенного контроля на таможенной границе;
– пробелы в области юридических и иных знаний у сотрудников таможенных органов и,
в первую очередь, у сотрудников, осуществляющих совершение таможенных операций и
таможенный контроль над перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС;
– противодействие выявлению таможенных преступлений со стороны должностных лиц
таможенных органов;
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– недостаточное материально - техническое обеспечение подразделений и служб,
осуществляющих таможенный контроль.
К факторам, оказывающим негативное влияние на процесс раскрытия и
расследования таможенных преступлений, относятся:
– несовершенство конструкции уголовно - правовых норм, предусматривающих
уголовную ответственность за таможенные преступления;
– несовершенство норм уголовно - процессуального законодательства Российской
Федерации, регламентирующего процесс предварительного расследования вообще и
таможенных преступлений в частности;
– недостатки в организации расследования;
– недостаточное технико - криминалистическое обеспечение органов дознания
Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
Опасность преступлений в таможенной сфере очевидна, их совершение ставит
под угрозу интересы собственников – государства, организаций, физических лиц,
снижает уровень экономической безопасности страны. Данные факты требуют от
таможенных органов не только оперативного, но и максимально эффективного
контроля. А создание по - настоящему привлекательных экономических условий,
которые выражаются в стабильном законодательстве, отказе от административного
вмешательства государства в рыночные отношения будут способствовать
продолжительному, реальному экономическому росту и безопасности страны.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК НЕЗАМЕНИМЫЙ
ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ МЕНЕДЖЕРА ПО ТАМОЖНИ
Аннотация
Данная статья охватывает проблемы в сфере внедрения и использования
информационных технологий в таможенных органах и направлена на исследование
информационных систем и ресурсов, а также нововведений, которые привносят
информационные технологии в повседневную деятельность таможни.
Ключевые слова:
Таможенное дело, информационные технологии, программный продукт
В современном мире менеджеры таможенной службы сталкиваются с необъятным
количеством конфиденциальной бумажной документации. Каждую, из которых
необходимо четко в срок обработать, изменить и сохранить. По своему составу таможенная
информационная система подобна предприятию по переработке данных и производству
итоговой информации. Каждый сотрудник выполняет четко свои обязанности и передает
их другому для непрерывного процесса «производства».
Актуальность работы обусловлена возрастающей ролью информационных технологий, в
связи с их частым использованием в таможенных операциях, которые способствуют
развитию и упрощению ведения таможенной деятельности.
Область профессиональной деятельности менеджера по таможенному оформлению подготовка, проверка и согласование документов по таможенному оформлению грузов.
Менеджер непосредственно сотрудничает с представителями таможни. Для того, чтобы
правильно и без замешательств подготовить груз к прохождению таможенного контроля,
сотрудник должен отлично знать таможенное законодательство [1].
Важно отметить, что инструменты реализации таможенной политики и средства
осуществления таможенной деятельности непосредственно затрагивают интересы
широкого круга самостоятельно хозяйствующих субъектов, связанных с перемещением
через таможенную границу РФ товаров, услуг, финансовых и транспортных средств [2].
За историю создания информационных технологий было и есть не мало исследователей,
занимающихся развитием и открытием новых горизонтов данной области. Занимались
исследованием в данной области: кандидата физико - математических наук Хахаева Ивана
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Анатольевича, преподаватель Тюменского государственного университета Кед Алевтина
Петровна, специализируется по теме информационные таможенные технологии.
Несомненно, внедрение новых программных продуктов, упрощающих работу
менеджеров по таможни, будет эффективно для выполнения различных таможенных
операций.
В таможенном деле важно, чтобы программный продукт обеспечивал сотрудникам
одновременный доступ к одним и тем же данным для планирования и контроля. И этот
критерий успешно выполняют ERP - системы. ERP - системы – это компьютерные
системы, созданные для обработки деловых операций организации и для содействия
комплексному и оперативному (в режиме реального времени) планированию, производству
и обслуживанию клиентов.
Создание новых концепций в таможенном деле тесно связано с переходом от
информационных систем таможен к Единой автоматизированной информационной
системе таможенных органов [3].
Данные типовые информационные технологии управления таможней имеют
неоспоримое достоинство - выгодны с финансовой точки зрения, поскольку поддерживать
и развивать системы, выполненные под заказ конкретной таможни или поста часто очень
дорогостоящий процесс и экономически не выгодно. Данная сфера деятельности очень
серьезна и охватывает большой объём информации, которую необходимо вовремя
обработать и сохранить, что очень сложно без информационных технологий [4].
Проанализируем основной перечень программных продуктов, предлагаемых
менеджерам по таможне для совершения таможенных операций и для обеспечения их
информационными технологиями.
На основании общих классификаций можно оценить соответствие информационных
ERP - систем в виде матрицы c критериями выбора информационных систем (далее – ИС).
Для оценки соответствия использованы следующие показатели: открытость,
функциональность, инструментальный набор, документированность, надежность, простота
использования, клиентская база, успешное внедрение и техническая поддержка. Критерии
выбора программных продуктов соответствуют от 0 до 1. Их выставляют на основе мнения
экспертов. Данные критерии позволяют выяснить на сколько выбранные программные
продукты соответствуют стандарту ERP. В таблице 1 произведен анализ по основным
критериям для выбора программных продуктов таможенного программного обеспечения
ведущих российских разработчиков АИС «АИСТ - М» компании СофтЛэнд, «Альфа –
ГДК» компании Сильмарилл, а также программных комплексов «Эксперт: таможня» и
комплекс для подготовки документов «Декларант Плюс».
Таблица 1. Матрица «Критерии выбора ИС»
Критично АИС
Альфа - Эксперт:та
сть
«АИСТ - ГДК
можня
М»
1. Открытость 0,8
0,5
0,4
0,3
2. Функционал 0,6
0,5
0,4
0,3
- ность
Критерий
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Деклара
нт
Плюс
0,4
0,5

Итоговый
вес
2,4
2,3

3.Инструмента 0,6
- льный набор

0,5

0,5

0,4

0,4

2,4

4.
Документиро ванность
5. Надежность
6.
Простота
использования
7.Клиентская
база
8. Успешные
внедрения
9. Техническая
поддержка
10. Стоимость

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3

0,9
0,3

0,7
0,1

0,6
0,1

0,7
0,1

0,7
0,1

3,6
0,7

0,8

0,6

0,6

0,8

0,4

3,2

0,9

0,8

0,8

0,7

0,8

4

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,3

1,3

Приведенные критерии по программным продуктам полнофункциональных систем
соответствует только таможенным системам. Программный продукт взаимодействует
только с сотрудниками таможни, т.к. это закрытая организация и предоставление
таможенных данных посторонним не предусмотрено. Из матрицы в таблице 1 следует, что
Российское программное обеспечение таможенных фирм не соответствует общепринятому
стандарту ERP. Более того, достижение этого соответствия и не планируется в связи со
спецификой деятельности учреждения.
Исходя из этого отметим, что на сегодняшний день в России информационные
технологии в сфере таможенного дела развиты на не плохом уровне. Радует и то, что они
уже давно внедрены и активно используются таможенными органами и подразделениями.
Отрицательным является то, что в связи со спецификой деятельности учреждения
невозможна полная автоматизация и дальнейшее внедрение. Также вышеописанные
программные продукты сильно устарели, что негативно отражается на скорости
совершения таможенных операций, поэтому очень актуально вести разработку в этой
области.
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ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

Аннотация
В данной статье показано, в чем заключается государственная поддержка фермерских
хозяйств, какие новые программы, субсидии и льготы разрабатываются государством,
помогающие развитию фермерского хозяйства.
Ключевые слова:
Государственная поддержка, КФХ (крестьянско - фермерское хозяйство), субсидии,
комитет по сельскому хозяйству.
Наличие необходимого капитала, требуемого для открытия собственного
сельскохозяйственного комплекса, является отличным подспорьем для начинающего
фермера, но в любом случае будет неплохо заручиться поддержкой государства.
Социально - экономическая государственная политика по развитию сельского хозяйства
регламентируется государственным законом «О развитии сельского хозяйства». Закон
содержит положения определяющие, что сельскохозяйственная деятельность в России
поддерживается государством. В данном случае государственная поддержка является
широким понятием, объединяющим непосредственное предоставление бюджетных средств
фермерам, гарантирование доступности кредитования предпринимателям, государственное
страхование рисков, связанных с сельскохозяйственной деятельностью и другие меры,
направленные на экономическую поддержку развития сельскохозяйственной силы на
территории РФ. Помимо экономической поддержки, государство оказывает помощь в
подготовке трудовых ресурсов, регулировании рынка и обеспечении стабильности
развития
сельскохозяйственных
территорий.
Государственная
поддержка
агропромышленного комплекса представляет собой сложный механизм, однако
определяющим ее фактором является финансовая поддержка, позволяющая привлечь
молодых фермеров к восстановлению сельского хозяйства и выведению его на
конкурентоспособный уровень.
Сельскохозяйственная программа развития, определенная государством, включает в себя
несколько видов комплексных мер поддержки. Все они имеют разное целевое назначение и
свои особенности.
В случае, если вы решаете создать свое крестьянско - фермерское хозяйство, либо
приняли решение модернизировать и укрупнить уже имеющееся, вы имеете право на
получение государственного гранта. Данный вид гранта выдается единожды, по
результатам его использования фермер обязан предоставить отчет в региональную
комиссию.
Если вы испытываете сложности с проживанием при реализации вашего
сельскохозяйственного бизнес проекта, вы также можете ожидать помощи от государства.
Грант, направленный на улучшение бытовых условий владельца КФХ и его семьи вдается
единожды. Стоит отметить, что средства гранта не предусматривают приобретение
вторичного жилья, только новострой.
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При получении банковских кредитов, направленных на создание КФХ, его расширение
или модернизацию, вы имеете право на государственное субсидирование процентных
ставок по вашему инвестиционному кредиту. Инвестиционные кредиты используются для
развития сельскохозяйственного предприятия, то есть приобретение техники, животных и
оборудования. Для получения субсидий вы должны подать заявку в региональную
комиссию, которая определяет победителей среди всех молодых фермеров, подавших
заявку. Число победителей ограничивается лимитом федерального и регионального
бюджетов, заложенных на агропромышленный комплекс, а также гарантий региональных
гарантийных фондов. Победители конкурса получают поручительство от регионального
залогового центра, а при оформлении банковского кредита обращаются в органы
управления субъекта РФ за получением субсидий по процентным ставкам.
Сельскохозяйственная техника, скот и оборудование могут быть приобретены в лизинг.
При этом вы можете получить государственную субсидию, компенсирующую часть
первоначального взноса, размер которого составляет 1 / 15 от стоимости предмета лизинга.
Решение о предоставлении данного вида субсидии принимается также региональной
комиссией.
Хозяйствам, реализующим строительство или реконструкцию животноводческих ферм,
государство компенсирует 60 % затрат (необходимо отметить, что 30 % затрат фермер
имеет право покрыть за счет кредитов, а оставшиеся 10 % должен вложить
самостоятельно). Получение данного вида поддержки реализуется также посредством
комиссии при региональном представительстве агропромышленного комплекса.
Господдержка применима как для начинающих, так и для опытных фермеров. Каждый
регион принимает собственные дополнительные меры для развития сельскохозяйственной
отрасли. Перечислить все просто невозможно, поэтому о региональных субсидиях и иной
помощи стоит узнать в местном комитете по сельскому хозяйству.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Аннотация
Статья посвящена изучению состояния здоровья населения в республике Тыва. Так же
здесь рассматривается важность исследования изучение региональных особенностей
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состояния здоровья, выявление местных проблемных ситуаций и факторов, формирующих
патологию различных групп населения.
Ключевые слова:
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Состояние здоровья населения Республики Тыва уже не первый год характеризуется
довольно устойчивыми высокими показателями общей смертности. Это свидетельствует о
том, что медико - демографические процессы приобрели в настоящее время характер и
масштабы, угрожающие национальной безопасности республики, что и обусловливает
внимание к ним не только органов власти, но и широкой общественности [1]. Проблема
охраны и укрепления здоровья населения становится важнейшей задачей обеспечения
социально - экономического благополучия республики. Высокими остаются показатели
распространенности неинфекционных заболеваний, а также заболеваемости такими
опасными инфекциями, как туберкулез, ВИЧ, гепатиты В и С и др.
Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения – первый этап системных
преобразований в отрасли, необходимых для укрепления здоровья населения, снижения
уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, улучшения демографической ситуации
[2].
Здоровье населения отражает не только всю сложность общественных, экономических,
культурных и медико - биологических особенностей жизни, определяющих
закономерности формирования здоровья различных групп населения, но и степень
доступности и качество получаемой гражданами медицинской помощи. К основным
проблемам в системе здравоохранения в Туве можно отнести высокую смертность
населения, ухудшения здоровья населения (высокая заболеваемость, рост темпов
хронических заболеваний, инвалидизация), низкую продолжительность жизни населения.
Состояние здоровья трудоспособного населения республики характеризуется высокими
показателями общей заболеваемости, заболеваемости с временной и стойкой утратой
трудоспособности и преждевременной смертности [3].
Задачи снижения частоты обострений и осложнений хронических заболеваний решается
посредством проведения иммунизации населения, обеспеченности населения
высокотехнологичной
медицинской
помощью,
проведения
дополнительной
диспансеризации, а также проведения дополнительных медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными или опасными факторами.
За отчетный период в республике родилось на 336 малышей меньше в сравнении с
показателями прошлого года, но остается выше средних показателей по стране в целом и
Сибирскому федеральному округу. В числе причин снижения показателя – социальный
фактор и уменьшение женщин детородного возраста.
Удалось сохранить тенденцию снижения смертности населения: снижение показателя
составило 222 случая или на 10,1 % . За аналогичный период прошлого года в республике
умерло всего 2343 человек, за 9 месяцев текущего года – 2121 [4].
В первую очередь уходят из жизни от болезней системы кровообращения, что составляет
35,7 % общей смертности. На втором месте – несчастные случаи, травмы и отравления,
затем новообразования, болезни органов пищеварения. Туберкулез и органы дыхания
занимают четвертое и пятое места в числе причин смертности. В результате
148

предпринимаемых мер снижение показателей смертности отмечается по всем основным
причинам, кроме туберкулеза. Отметим, что до позапрошлого года в течение ряда лет
отмечалась негативная тенденция и по смертности от злокачественных новообразований.
По итогам целенаправленной деятельности за девять месяцев текущего года удалось
снизить показатель смертности от новообразований на 5 % .
Для преломления ситуации по туберкулезу требуется усиление межведомственной
работы, в том числе по информированию населения, организации охвата жителей
республики ФГ – обследованием с особым вниманием к так называемой неорганизованной
части населения.
Высокие показатели смертности от туберкулеза наблюдаются в Тоджинском, Улуг Хемском, Барун - Хемчикском, Пий - Хемском, Бай - Тайгинском, Тандинском, Чаа Хольском, Кызылском кожуунах и городе Ак - Довураке. Рост смертности от туберкулеза
отмечен в Тандынском в 2,2 раза, Эрзинском в два раза, Тоджинском 1,2 раза, в сельских
поседениях Барун - Хемчикского кожууна в 1,5, Пий - Хемском на 39,3 % , Улуг - Хемском
на 14,4 % кожуунах и городе Кызыле в 1,6 раз [4].
Анализ показывает, что большинство случаев смертности от туберкулеза происходит по
причине позднего обращения, что как раз говорит о слабой организации работы с
населением [6]. Высокая доля больных с запущенными формами заболевания приходится
также на людей, ведущих асоциальный образ жизни с вредными привычками и
сопутствующими заболеваниями.
Озабоченность руководства республики и медиков вызывает также смертность
населения в трудоспособном возрасте. За отчетный период этот показатель снизился на 13,3
% . Большинство смертей в этой возрастной категории приходится на несчастные случаи,
отравления и травмы.
Надежная охрана здоровья каждого человека, повышения уровня здоровья – важнейшая
задача государства [5]. Однако состояние здоровья населения на 70 - 80 % зависит от
индивидуального образа жизни. Все в руках самого человека, и здоровье, и жизнь, и
благополучие.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Как известно, прибыль является показателем, который наиболее полно отражает
эффективность производственно - хозяйственной и финансовой деятельности организации.
Проблема увеличения прибыли или уменьшения убытка - это главная проблема в
деятельности любого предприятия. Основные экономические показатели оценки
эффективности работы предприятия строятся на основе показателя прибыли.
Прибыль - это не только важнейший показатель деятельности предприятия, но также
еще и один из основных собственных источников, которые определяют возможность или
невозможность полного самофинансирования этой деятельности.
Большинство финансовых коэффициентов, которые характеризуют деятельность
предприятия, в частности такие, как коэффициенты рентабельности, коэффициенты
рыночной активности и коэффициенты платежеспособности, можно вычислить, используя
абсолютное значение прибыли.
Прибыль является наилучшим индикатором финансового здоровья организации, если
характеризовать рентабельность вложений в активы организации и качество ее
менеджмента.
Информационно наиболее важные показатели финансовых результатов деятельности
предприятия, основные показатели прибыли представлены в бухгалтерской отчетности
основным документом - отчетом о прибылях и убытках. К данным показателям относятся:
валовая прибыль, прибыль от реализации продукции, работ, услуг - по обычным видам
деятельности, прибыль от финансовой деятельности, прибыль от прочих
внереализационных операций, налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль [1].
Финансовая значимость отчета торгового предприятия состоит в том, чтобы раскрыть
условия формирования финансовых результатов на основе определенной экономической
концепции. В моделях составления отчетности о доходах, расходах и финансовых
результатах предприятия заложена идея развернутого отражения обстоятельств
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формирования прибыли по характеру поступлений от деловой активности и расходов
предпринимательства.
По установленным правилам объем продаж определяется по моменту отпуска или
отгрузки продукции, товаров, работ и услуг. Если учетной политикой предприятия для
целей налогообложения исчисление объема продаж определяется «кассовым» методом,
ориентированным на сумму выручки, поступившей на счета денежных средств, то
отчетный финансовый результат организации от продаж для целей налогообложения
регулируется до уровня, определяемого оплаченным объемом продаж. При этом,
бухгалтерская прибыль пересчитывается с метода «начислений» на «кассовый» метод за
счет корректировки, как объема выручки от продажи продукции, работ и услуг, так и
себестоимости проданной продукции, работ, услуг.
Прочие доходы и расходы, включаемые в общий финансовый результат организации,
отражаются в учете обособлено от финансового результата продаж на счете 91 «Прочие
доходы и расходы».
Итоги формирования финансового результата выявляются на счете 99 «Прибыли и
убытки».
Таким образом, в системе счетов 90, 91 и 99 бухгалтерского учета, отражающих
финансовые результаты деятельности предприятия за отчетный период, формируется вся
необходимая информация о показателях, содержащихся в финансовой отчетности о
прибылях и убытках. Данная отчетность должна информировать пользователя о
бухгалтерской прибыли и о формировании итогового показателя чистой нераспределенной
прибыли, поступающей в распоряжение учредителей организации для распределения по
итогам завершения хозяйственно - финансового года.
При составлении финансового отчета о прибылях и убытках российских предприятий
используется многоступенчатый способ, который часто применяется в международной
практике. Данный способ подразумевает, что расчет показателя нераспределенной (чистой)
прибыли (убытка) производится с исчислением промежуточных показателей финансового
результата.
На первом этапе определяется прибыль (убыток) от продаж как разница между выручкой
и себестоимостью.
На втором этапе определяется прибыль (убыток) от обычной финансово - хозяйственной
деятельности. Данный показатель определяется сложением результата от продаж с прочим,
операционным и внереализационным результатом. Размер именно этой бухгалтерской
прибыли корректируется для целей налогообложения.
Третий этап заключается в определении нераспределенной (чистой) прибыли или убытка
от обычной хозяйственно - финансовой деятельности. Нераспределенная (чистая) прибыль
или убыток определяется разницей между предыдущим показателем суммы начисленных
платежей по налогу на прибыль и штрафных налоговых и приравненных к ним санкций.
На четвертом этапе происходит определение нераспределенной (чистой) прибыли или
непокрытого убытка от обычной хозяйственно - финансовой деятельности. Здесь
необходимо учесть чрезвычайные обстоятельства в деятельности предприятия.
Нераспределенная (чистая) прибыль или непокрытый убыток определяется путем
алгебраического сложения предыдущего показателя с чрезвычайными доходами и
расходами.
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По окончании календарного года от суммы фактической бухгалтерской прибыли,
которую получило предприятие за отчетный год, сначала производится окончательный
расчет причитающейся бюджету суммы налога на прибыль по установленной ставке.
Сумма прибыли, которая получается в итоге вычета текущих расходов, представляет
собой нераспределенную, то есть чистую прибыль. Она поступает в распоряжение
учредителей организации для ее использования после утверждения итогов
производственно - финансовой деятельности за истекший год.
Рассмотренная выше модель отражает основные черты системы принятых нормативных
распределительных отношений между интересами государства и отдельных предприятий.
Для предприятия налог на прибыль как система безвозмездного изъятия доли прибыли в
государственный бюджет является неизбежным необходимым элементом в процессе
функционирования капитала данного предприятия. Его величина может быть
оптимизирована за счет улучшения системы планирования и контроля издержек и
инвестиций, за счет комплексной рационализации хозяйственной деятельности и
обоснованного выбора финансовой и учетной политики.
Порядок и направления финансового управления прибылью определяет модель
формирования и распределения финансовых результатов деятельности предприятия.
Объем получаемой прибыли зависит от выручки от продаж товаров, продукции, работ,
услуг и себестоимости. Выручка является главным источником денежных накоплений
предприятия, который представляет собой сумму денежных средств, поступивших на
расчетный счет, полученных за отгруженную продукцию, оказанные услуги, выполненные
работы.
В условиях жесткой регламентации момента признания выручки (преимущественно
метод начисления) ограничены возможности финансового управления прибылью за счет
выбора метода признания выручки. Следовательно, в целях повышения денежной
составляющей выручки приоритетным становится управление структурой оплаты.
Для того, чтобы определить прибыль от продаж продукции необходимо вычесть из
выручки ее полную себестоимость, которая включает производственную себестоимость и
внепроизводственные расходы.
Перечень статей расходов, их состав и методы распределения по видам продукции
определяются отраслевыми методическими рекомендациями по планированию, учету
затрат и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и
структуры производства и статей 25 НК РФ.
Себестоимость продукции является стоимостной оценкой используемых в процессе
производства продукции (работ, услуг), материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия. Себестоимость продукции - это конечный результат производственного
процесса, который включает все затраты, относящиеся на выпущенную из производства
продукцию (работы, услуги) и ее продажу.
Таким образом, общая бухгалтерская прибыль отражает результат хозяйственной
деятельности предприятия за отчетный период. Показатель общей бухгалтерской прибыли,
который представлен в финансовой отчетности как прибыль до налогообложения, не
согласуется с содержанием экономической прибыли, определяемой как превышение
выручки от реализации продукции, работ, услуг над экономическими издержками,
включающими и неявные затраты.
Разрыв между бухгалтерской прибылью и экономической прибылью идет и по линии
учетной политики, в частности, в признании выручки по методу начислений.
В общем смысле, та направленность в построении учета финансовых результатов,
которая действует в российской практике, способствует росту собираемости налогов,
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делает бухгалтерскую прибыль малопригодной для выбора более эффективной
инвестиционной политики.
Но следует учесть и тот факт, что на размер бухгалтерской прибыли оказывают влияние
доходы и расходы по внереализационным операциям, это превращает ее в общий
финансовый результат текущей хозяйственной деятельности предприятия, который имеет
большое практическое значение [2].
Следовательно, в результате использования метода начислений в бухгалтерском учете
прибыль (убыток), показанные в отчете о прибылях и убытках, не отражают реального
притока (оттока) денежных средств предприятия в результате ее хозяйственной
деятельности.
Информация, которая дополняет данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах в части определения притока (оттока) денежных средств, содержится в «Отчете
о движении денежных средств», составленном на основе метода потока денежных средств.
Отчет дает возможность не только оценить будущие поступления денежных средств,
проанализировать способность организации погасить свою краткосрочную задолженность
и выплатить дивиденды, но и оценить необходимость привлечения дополнительных
финансовых ресурсов. Его составляют по специальной форме, где движение денежных
средств отражено по трем направлениям: финансовая сфера, хозяйственная(операционная)
и инвестиционная сферы.
Традиционным методом оценки финансовых результатов (прибылей и убытков) является
анализ факторов, влияющих на их величину.
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ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ОЦЕНОК ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СТАТИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы оценки эффективности работы
статистических информационных систем. Выявлена актуальность на сегодняшний день и
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важность правильной оценки эффективности информационной системы в работе
федеральной службы государственной статистики. Значительное внимание уделяется
обобщению понятия системы и, следовательно, оценки системы. Приведены анализы
взглядов исследователей этой проблемы в различных отраслях. Работа имеет
междисциплинарный характер, написана на стыке экономических и информационно технических понятий. На основе изучения различных методов оценок информационной
системы на примере государственной статистики, были выявлены последствия
неэффективной работы информационной системы. В статье предлагаются решения
проблем неэффективной работы информационной системы в государственной службе
статистики.
Ключевые слова
Информационная система, оценка эффективности, статистика, система, предприятие.
Отличительной чертой современного общества является возрастание значения
информации для экономического и социального развития. А одна из основных функций
системы государственной статистики - обеспечение общества достоверной, научно обоснованной информацией. Поэтому современное общество трудно представить без
статистики. Благодаря статистическим данным, обеспечивается информационная база,
которая необходима для принятия взвешенных управленческих решений, построения
прогнозов социально - экономического развития страны в целом и отдельных её
территорий, разработки различных социальных программ и т.д. Вместе с тем,
статистическая информация востребована не только органами власти всех уровней, но и со
стороны бизнес - сообщества, некоммерческих, общественных организаций, а также
населения.
Сегодня деятельность ориентирована на сбор, обработку и предоставление
статистических данных различным категориям пользователей. Потребителям доступна
масса документов в печатном и электронном вариантах с описанием социальных,
экономических, демографических и иных общественных процессов. Любой целевой
аудитории открыт доступ в сети Интернет к базам данных, содержащих статистические
показатели в многолетней динамике наблюдений.
На данный момент известно, что одним из важных источников минимизации издержек и
затрат предприятия и оптимизации методов ведения бизнеса, в соответствии с текущей
рыночной ситуацией являются информационные системы. Особенно важна эффективность
работы информационной системы в государственном управлении, таким как статистика.
Статистика является одним из важных элементов в управлении государством и оценки
проблем в стране, для дальнейших решений. На основе статистических данных, принимают
решения различного уровня. К примеру, посмотрев официальную статистику по
Хабаровскому краю показателей численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума и величина прожиточного минимума в хабаровском
крае, можно оценить зависимость увеличения численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума и величина прожиточного минимума .
В 2013 году величина прожиточного минимума равнялась 9938 рублей, а численности
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума равнялась 12,5
% от общего населения Хабаровского края. Но в 2014 году прожиточный минимум вырос
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и стал равняться 11137 рублей, так же изменился процент населения, имеющие доходы
ниже прожиточного минимума и составил 13,2 % . На основе этих данных, можно сказать,
что существует прямая зависимость между ними. На рисунке 1 представлена эта
зависимость между показателями.

Зависимость показателей
Прожиточный минимум
Численность населения, доходность которых ниже минимума
16780
9938

2013

17650
11137

2014

18340
13417

2015

16710
13018

2016

16460
12954

2017

Рис. 1 Зависимость показателей прожиточного минимума
и численности населения, доходность которых ниже минимума.
Эта информация поможет правительству Хабаровского края решить проблему с
населением, доходы которых ниже минимума. На основе этого примера, можно понять,
почему эффективность работы в профессиональной ориентированной информационной
статистической системе очень важна и актуальна на сегодняшний день.
Статистическая информация отличается разнообразием, массовостью и периодичностью
поступления. Обработка всей статистической отчетности, поступившей от указанных
объектов, требует нескольких сотен миллиардов вычислительных операций в год. Для
выполнения такой огромной работы Госкомстат России располагает разветвленной сетью
вычислительных установок по сбору и обработке информации. Применение в ней
различных средств вычислительной техники придает статистической информационной
системе человекомашинный характер, определяемый уровнем автоматизации обработки
статистической информации. Именно поэтому очень важна оценка эффективности в
информационных статистических системах.
Рассмотрением проблем оценки работы информационных систем и решения по
устранению занимаются различные специалисты в разных областях. Так как понятие
системы едино для всех знаний, отраслей. Системой является любая модель, объект. –
упорядоченная совокупность элементов, находящихся в отношениях между собой и
образующее некоторое единство в целом.
В анализе хозяйственной деятельности предприятия выявления и решения проблем
объективной оценки работы системы занимается Савицкая Г.В. Савицкая рассматривает
предприятие как систему. На основе этих рассмотрений, производит оценку системы
различными методами. И оценку предприятия как системы можно приравнять к оценке
профессионально ориентированных систем. Савицкая подробно описывает последствия
неправильной оценки системы и как следствие, снижения эффективности [1].
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Следующий специалист, который рассматривает оценку информационной систем, но
уже в профиле статистики - Елисеева И. И. Она рассматривает статистические системы, их
важность в жизни государства и проблему качественной оценки этих систем. Она приводит
методы оценок со стороны экономических моментов. В виде оценки рентабельности
информационной системы, амортизационных отчислений за статистическую систему [2].
Методики оценки эффективности информационных систем и информационных
технологий рассматривает Анисифоров А.Б.. В своей работе он приводит основные
проблемы информационных систем. Он так же рассказывает, что нужно сделать, чтобы эти
проблемы найти, проанализировать и на основе этих данных, рассказывает, как устранить
эти ошибки [3].
На примере Федерального Управления государственной статистики по Хабаровскому
краю можно понять, что такое эффективные информационные статистические системы.
Если информационная система зависает, имеет избыточность данных и у неё устаревшие
методы сбора, аналитики информации, то работа будет периодически останавливаться, что
в статистике недопустимо. Многие формы статистической отчетности требуют к себе
особое внимание. На каждую отчетность есть определенный период сдачи и, если
происходит запоздалая сдача сводов, то может оказаться, что весь период неверен. И чтобы
исправить это, приходится связываться с представителями компаний и просить еще раз
переотправить отчеты. В итоге, весь процесс занимает много времени, что сказывается на
эффективности в целом.
Безусловно, нужно проводить оценку эффективности профессиональной
информационной статистической системы регулярно с периодичностью раз в год в виде
профилактики системы.
Каждый год база данных информационной системы в статистической организации
увеличивается в 2 раза. При расчете эффективности внедрения системы, можно увидеть,
что дисконтирующая функция с каждым периодом уменьшается и, следовательно,
экономический эффект, тоже уменьшается. Это объясняется тем, что с каждым периодом
система устаревает, появляются другие более новые системы, появляется огромное
количество информации и происходит избыточность. Именно для этого, есть
предположение ввести регулярность оценки систем. Каждый год, проводить оценку
системы. На основе этой оценки составить анализ её характеристик, если система сильно
устарела, то найти другие информационные статистические системы, которые могут
работать эффективнее. Если же система устарела до нормы допустимости, организовывать
процесс доработки программных средств. При этом затраты, связанные с доработкой
системы, будут окупаться эффективной работой без застоев и остановки.
При таком алгоритме оценок, анализа и решения возникших проблем, будут
минимизированы.
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА ПРИ СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА:
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Структура бизнес плана – это письменное описание какого - либо проекта, суммы и
сроки его реализации. Такой план характеризует целесообразность его существования.
Состав бизнес - плана в первую очередь зависит от того, в какой сфере находится проект,
а также от того, какие размеры он имеет.
В статье рассматривается понятие «структура бизнес - плана». Перечислены все 13
разделов с подробным описанием их составляющих. Также имеют огласку рекомендации
по составлению и распоряжению бизнес - планом.
Ключевые слова: бизнес - план, проект, планирование
Так, если речь идёт о создании собственного дела, то бизнес план может быть простым и
включать только разделы с кратким описанием и с расчётом сроков окупаемости.
Содержание и структура бизнес - плана имеет большое значение в начале деятельности
любой организации.
Итак, рассмотрим такое понятие, как подробная структура разделов бизнес - плана. Она
включает в себя ряд элементов, каждый из которых имеет собственную важность.
Раздел 1. Титульный лист
На нём отражаются такие элементы как:
 название проекта,
 название организации, которая будет заниматься его реализацией,
 место расположения организации,
 номер телефона,
 дата и время составления бизнес - плана.
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Раздел 2. Меморандум о конфиденциальности
Данный раздел обеспечивает защиту авторских прав разработчика проекта, и если этот
меморандум достаточно краткий, то он должен размещаться на титульном листе. Основная
цель меморандума – поставить в известность тех лиц, которые будут с ним знакомиться о
том, что сведения полностью конфиденциальны, и что новый человек гарантирует
нераспространение информации без согласия на то автора.
Раздел 3. Резюме
Данный раздел имеет рекламный аспект. Также он способствует выявлению интереса у
того, кому будет адресован сам бизнес - план. Этот раздел должен быть оформлен
грамотно, так как от него исходит первое впечатление инвесторов о бизнес - плане.
Раздел 4. Цель проекта
В данном разделе описывается целевое назначение проекта, а также идёт описание
товаров или услуг, которые будут предоставлены на рынке в ходе полной реализации
проекта. Указывается реальная выгода клиентов от полученного товара или услуги. Даётся
описание преимуществ нового продукта, товара или услуги, уникальность проекта. В этом
же разделе также осуществляется описание патентов, которые имеются, а также
указывается авторские права.
Раздел 5. Анализ рынка в данной области
В этом разделе приводятся результаты маркетинговых исследований, а также анализ
положения конкурентов в данной отрасли. Такая информация будет реально полезной, как
и для начинающей организации, так и для инвесторов.
Важно грамотно преподнести основную идею нового проекта и подчеркнуть её
оригинальность при текущем положении дел. Также необходимо описать глубокое
понимание состояния организации. На этом этапе нужно оценить последние новинки во
всей отрасли, а также перечислить основных конкурентов, указав их преимущества и
недостатки.
Раздел 6. Положение предприятия во всей отрасли
Раздел содержит детальный анализ положения предприятия в данной отрасли, а также
перечисляются основные организационные характеристики. А именно - перечисляются
виды деятельности организации, а также перечень продаваемых товаров или оказываемых
услуг. Описывается правовая форма предприятия, учредители и персонал.
Раздел 7. Описание продукта
Этот раздел играет важную роль в любом случае и должен нести в себе подробную
информацию о том, какие потребительские характеристики и преимущества имеет
продукция, а также основные преимущества, которые имеет фирма перед конкурентами. В
нём может содержаться приложения в виде натурального образца продукта, а также
фотографии, документации с описанием технической стороны и так далее.
Раздел 8. Маркетинг план по сбыту продукции
Здесь предоставлен анализ рынка, разработка стратегии поведения на рынке.
Объясняется, в каком объёме потребители будут покупать продукцию, а также
указываются возможные способы воздействия на спрос. Отмечаются и основные методы
продажи продукта или услуги, определение планируемых цен.
Раздел 9. План производства
В данном случае собираются все процессы, связанные с производством товара. Здесь же
рассматривается вся ситуация с помещениями, а также с их оборудованием и грамотным
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расположением. На производственном предприятии описываются производственные
помещения, склады и цеха, а также пути, по которым товар перемещается внутри
предприятия.
Если основная цель проекта – создание предприятия по производству, то необходимо
обеспечить полное описание производственного процесса, а также указание системы
выпуска продукции, осуществление контроля над производством и так далее. Есть ряд
мероприятий, которые будут поручены субподрядчикам, и о них также необходимо будет
дать сведения, а также указать причины, по которым тот или иной подрядчик был выбран.
А операции, которые планируется выполнять собственными усилиями, - нужно по ним
составить схему производственных потоков, а также иметь список оборудования и сырья.
Раздел 10. Организационный план
Здесь рассматриваются некоторые организационные вопросы, а также
предусматриваются нормативные документы и график реализации.
Раздел 11. Финансовое планирование
Финансовое планирование необходимо осуществлять посредством рассмотрения и
составления основных финансовых документов – они включают в себя план доходов и
расходов, сроки реализации проекта, план движения денежных средств и так далее. В
данном разделе проводятся инвестиционные вложения, например, на приобретение
оборудования или на строительные работы, а также на создание оборотных средств.
Раздел 12. Анализ риска
Ни для кого не секрет, что совершенно каждый проект содержит в себе риски и
сталкивается с определёнными трудностями на своём пути. Эти трудности несут угрозу для
осуществления проекта, поэтому данные трудности необходимо предвидеть и разработать
стратегии по их преодолению. Также очень важно учесть степень риска и рассмотреть
основные проблемы.
Раздел 13. Приложения
Этот раздел содержит в себе все необходимые приложения, а также основные
документы, такие как: копии многочисленных договоров; документы, которые стали
источниками основных данных, прейскуранты и так далее, которые не принимают участие
в процессе планирования. Кстати, на них необходимо ссылаться в основных разделах
бизнес - плана.
Так, структура и содержание бизнес плана представляют собой основные составляющие,
от которых зависит многое в процессе реализации проекта.
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Аннотация
В статье рассмотрено состояния рынка жилой недвижимости в г.Саратове как по
районам города, так и по количеству жилых комнат. Определены основные факторы,
влияющие на стоимость недвижимости. Представлена динамика изменения цен на жилую
недвижимость по сравнению с октябрем месяцем. Рассмотрен первичный и вторичный
рынок жилья в г.Саратов.
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Состояние рынка жилой недвижимости на текущий момент играет важную роль в
развитии экономики России, так как оказывает значительное влияние на уровень жизни
населения и её регионов [1]. На протяжении продолжительного периода одна из главных
проблем в социальной политике России остается проблема обеспечения граждан
доступным жильем, отвечающим современным требованиям и нормативам.
Саратовский рынок недвижимости [2] в настоящее время переживает непростой период.
Главный фактор влияющий на спрос - стоимость жилплощади. На данный момент на
рынке недвижимости превалирует так называемый «рынок покупателя», то есть
предложения по продаже превышают спрос. При этом немаловажным остается вопрос:
когда лучше всего купить квартиру и нужно ли ждать скидок от застройщиков?
Город Саратов входит в число российских регионов с самым дешевым жильем. На
первичном рынке продажи недвижимости происходит падение объема продаж и спад цен.
Вторичный рынок характеризуется снижением количества сделок и выданных банками
ипотечных займов. Толчком для спада послужили экономические и рыночные факторы
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[3,4]: уменьшение совокупного спроса, вызванное экономическим кризисом; введение
политических и экономических санкций против России; снижение объемов инвестиций в
строительство жилой недвижимости; снижение платежеспособности потенциальных
покупателей и отсутствие стабильного роста их доходов; нестабильность курсов валют,
порождающая проблему с ипотекой в иностранной валюте при пересчете на российские
рубли.
При этом необходимо отметить, что на спрос имеет влияние и сезонный характер. По
данным сайта Urbaninfo.ru продажа квартир хуже всего проходит в летний сезон, многие
люди отдыхают и откладывают покупку квартир, в другие же месяцы спрос в квадратных
метрах значительно увеличивается. Как сообщили в строительной компании «Кронверк»,
лучше всего квартиры продаются с октября по май, также как в «Шэлдоме» и «Аркаде».
Бум продаж приходится на предновогодние праздники, так как зачастую люди желают
разрешить жилищный вопрос до начала нового года. К тому же многие компании в
новогодние праздники проводят различные акции.
Сегодня застройщики предлагают квартиры практически во всех районах города.
Саратов разделен на шесть районов, наибольшим из которых является Ленинский.
Рассмотрим среднюю стоимость продажи квартир по районам города за ноябрь 2017 г.
(табл. 1).
Таблица 1. Средняя стоимость квартиры по районам в г.Саратов
в ноябре 2017 г.
Район
Средняя
Изменения
Цена за м2, Изменения
Процент
стоимость
относительно руб / м2
относительно объявлений
квартиры,
данных
за
данных
за в городе
руб
октябрь 2017
октябрь 2017
г.
Волжский
3389903
-4%
41313
-5%
27,88 %
Заводской
1755341
-9%
30072
-1%
14,65 %
Кировский
2454930
-1%
34260
-8%
11,18 %
Ленинский
2444259
5%
32844
-2%
31,32 %
Октябрьский 3399548
16 %
41850
0%
11,29 %
Фрунзенский 3741999
13 %
44277
3%
3,68 %
Как видно из таблицы, наибольшая цена за квартиру во Фрунзенском районе и она
продолжает расти, близка стоимость в Волжском и Октябрьском районах. Но необходимо
отметить, что в Октябрьском районе она увеличивается относительно октября месяца, а в
Волжском – уменьшается. Схожая картина и относительно цен за квадратный метр
жилплощади. При рассмотрении количества объявлений в городе, можно заключить, что
наибольшее число объявлений о продаже в Ленинском районе, что и не удивительно.
Ленинский район города расширяется, в нем большое количество новостроек.
Наибольшим спросом у жителей Саратова пользуются однокомнатные квартиры.
Минимальная стоимость на однокомнатную квартиру начинается от 932 000 руб. Как
правило, такая цена на новостройки в поселках Юбилейный и Солнечный, относящихся к
Ленинскому району города. По данным портала ЦИАН, самым дорогим предложением в
Саратове оказался «Дом на Московской, 43». Стоимость квартиры площадью 89 кв. м в
этом жилом комплексе составляет 4,58 млн рублей.
На текущий момент по данным Росстата и Саратовстата на вторичном рынке
недвижимости определилась следующая средняя цена продажи квартиры: однокомнатная –
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1 642 634 руб., за месяц показатель изменился на - 2 % ; двухкомнатная – 2 155 196 руб., где
средняя цена изменилась на 3 % ; трехкомнатная – 2 850 875 руб., где показатель стоимости
изменился на 4 % ; четырех - и многокомнатная – 4 063 942 руб., средняя цена изменилась
на 8 % .
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат: однокомнатная
– 1 579 027 руб., за месяц показатель изменился на - 17 % ; двухкомнатная – 1 982 878 руб.,
где средняя цена изменилась на 0 % ; Трехкомнатная – 2 784 384 руб., где показатель
стоимости изменился на - 6 % ; Четырех - и многокомнатная – 5 994 468 руб., средняя цена
изменилась на - 20 % .
По официальным данным, в следующем году также будет продолжаться спад
потребительского спроса, а также может произойти снижение процентных ставок по
ипотечному кредитованию.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ
Аннотация: Статья рассматривает проблемы увеличения уровня гостиничного сервиса
при помощи эффективного управления процессом формирования, развитием и
использованием человеческих ресурсов в рамках предприятий, задействованных в сфере
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индустрии гостеприимства. Кроме того, проводится анализ взаимосвязи между
качеством оказываемых услуг и уровнем подготовки персонала, даются рекомендации для
повышения эффективности работы вследствие усовершенствования системы управления
персоналом.
В гостиницах, отелях и прочих предприятиях индустрии гостеприимства уровень
сервиса прямо зависит от степени подготовленности персонала и наличия у сотрудников
практического опыта. Следовательно, для устойчивого развития компаний, занимающихся
гостиничным бизнесом, требуется формирование эффективной системы по грамотному
управлению персоналом.
По нашему мнению, ключевая роль в индустрии гостеприимства принадлежит именно
человеческому фактору. В гостиничном бизнесе успех напрямую зависит от него: сегодня
мало лишь обеспечить временных жильцов помещением для проживания, большая роль
принадлежит уровню сервиса и качеству оказываемых услуг. И в первую очередь на них
влияет непосредственно персонал отеля.
Управление персоналом (от англ. HRM – Human Resource Management) – сфера знаний, а
также практической деятельности, которая направлена на обеспечение предприятий, в т.ч.
гостиничных, «качественным» персоналом (т.е. могущим успешно выполнять трудовые
функции, возлагаемые на него), а также на эффективное применение потенциала
сотрудников с учетом интересов как предприятия, так и самих работников. Гостиничные
услуги обладают рядом основных отличительных свойств: неосязаемостью,
несохраняемостью, неотделимостью производства и потребления услуг, непостоянством
качества. Этим обуславливается необходимость в подходе к персоналу непосредственно
как к человеческому ресурсу, ведь сотрудники воспринимаются потребителями в виде
компонента услуги, и именно персоналом у потребителей формируется желание
возвращаться в гостиницу снова и снова.
Для сферы обслуживания особенно важным представляется правильный подбор
сотрудников, которые отвечали бы требованиям клиентов. Большинство работников
оказываются в непосредственном контакте с посетителями, следовательно, они
автоматически вовлекаются в процесс по достижению основных целей компании, при этом
качество обслуживания будет зависеть как от их умений и мастерства, так и от их
отношения к работе и сознательности.
Службы управления человеческими ресурсами или отделы кадров большинства
компаний привыкли в большей мере заниматься вопросами планирования численности
сотрудников предприятия. Основная их задача – добиться того, чтобы в компании стало
столько сотрудников, сколько необходимо согласно штатному расписанию.
Однако работа с кадрами спланирована должна быть так, чтобы обеспечить постоянное
увеличение в составе кадров компании доли людей, обладающих хорошими знаниями,
высокой квалификацией, соответствующими физическими данными, причем такая
тенденция должна наблюдаться в каждом из подразделений.
В результате может быть сформирована согласованная кадровая политика, которая
включает в себя системы по набору, подготовке, совершенствованию навыков и оплате
работы кадров предприятия, а также политика взаимоотношений между администрацией
компании и ее работниками.
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Управление персоналом компании является широким понятием, включающим в себя
такие компоненты, как:
- формирование человеческих ресурсов предприятия;
- восприятие человека как основного фактора реализации целей компании;
- подход к человеку одновременно и как к источнику прибыли, и как к статье
инвестиций;
- проведение анализа потребностей компании в человеческих ресурсах;
- проведение анализа положения с человеческими ресурсами в условиях внешней среды
компании;
- формирование системы взаимодействия сотрудников, их взаимоотношений.
Все это предъявляет особенные требования к структуре компании и ее политике в сфере
организации труда, а также формирования определенных условий труда. При этом
обязательно должно оставаться место для реализации личной инициативы сотрудников.
Это означает, что некоторые сотрудники за свой труд могут получить больше, чем другие,
и карьера их будет продвигаться быстрее.
Ни одна организация не способна существовать без управления людьми. Отсутствие
квалифицированных кадров не позволит компании достичь поставленные цели.
Невозможно спорить с тем фактом, что прибыль любого предприятия зависит прежде всего
от уровня профессионализма ее специалистов. Управление персоналом нацелено на
достижение эффективности деятельности компании и справедливости взаимоотношений с
ней между ее сотрудниками. Ключевыми моментами создания эффективных систем по
управлению человеческими ресурсами являются гибкая организация рабочих процессов,
самоорганизация сотрудника и групп сотрудников, сознательное их участие как в
производственном процессе, так и в управлении всем производством.
Сравнительно с другими типами бизнеса, индустрия гостеприимства отличается более
высокой текучестью кадров, причем большая часть ее происходит внутри самой индустрии.
Особенно высока текучесть на протяжении нескольких первых месяцев после поступления
сотрудника на работу. Например, в гостиничном бизнесе 45 % принятых на работу
покидают свою должность уже через 3 месяца, причем 15 % уходят после 1 месяца.
Данный процесс (т.н. кризис введения), недешево обходится предприятию: он влияет на
моральную атмосферу внутри компании, а также мотивацию персонала и, следовательно,
на уровень удовлетворения потребностей клиентов.
Главной целью выявления потребности компании в найме персонала является
обеспечение ее требуемой рабочей силой с одновременной минимизацией издержек. Т.е.
необходимо определить, где, когда, сколько работников какой квалификации и с при каких
затратах будет нужно этому предприятию. В ходе определения потребности в найме
производится анализ преимуществ и недостатков кандидатов как на внутреннем, так и на
внешнем рынках труда.
Общая задача маркетинга персонала заключается в: анализе ситуации на рынке труда,
определении спроса на предложения и вакансии различных работодателей, анализе
кадровой политики, проводимой конкурентами, определении актуальной стоимости
рабочей силы, нахождении новых специальностей, создании на рынке труда позитивного
имиджа конкретного гостиничного предприятия.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для увеличения эффективности и
действенности системы управления персоналом обязательное условие – это применение
всего объема функций управления персоналом в совокупности и их тесной взаимосвязи.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОПЫТА И ТАЛАНТА РУКОВОДИТЕЛЯ С ПОДБОРОМ
И МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация: В нашей стране ресторанный бизнес начал развиваться лишь в 90 - х годах
прошлого столетия, до этого он лишь немного развивался в дореволюционной России! Но,
к сожалению, между этими периодами слишком большая временная пропасть.
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Монополия государственного аппарата на предприятия общественного питания
породило безликую кухню в ресторанах и кафе с так называемым "ненавязчивым"
сервисом. Многие работавшие в ресторанах смогли найти более устойчивое и
перспективное место работы, а те кто пришел работать в новые рестораны не получали
нужного образования и не обладали какими - либо теоретическими и практическими
знаниями в данной области, пришли из - за своего неустойчивого положения в обществе во
времена лихих 90 - х.
Но именно эти люди породили начало развития "нового" ресторанного бизнеса в России
и именно им мы должны быть благодарны. К счастью сейчас появляются учебные
заведения, которые обучают профессионалов в ресторанном бизнесе и эти специалисты
достаточно востребованы на рынке труда. Но и этого недостаточно, поскольку практика
намного сложнее и не все, а точнее большинство её просто не выдерживают и сдаются. На
мой взгляд это одна из главнейших проблем для руководителей. Так как всё - таки привлечь
людей в своё заведение, обучить, мотивировать и удержать? И почему на мой взгляд 90 %
увольнения сотрудников зависит от некомпетентности руководителей?
Для того чтобы привлечь работников в своё заведение руководители используют
различные методы: рассылают вакансию с требованиями и условиями, звонят
потенциальным кандидатам самостоятельно прочитав резюме или дают премию за каждого
приведенного друга в компанию. Как показывает статистика последний метод самый
эффективный, но при это в компании работают друзья друзей, что не очень эффективно для
компании. Далее происходит собеседование, в котором кандидат должен себя показать с
самых лучших сторон, а работодатель должен увидеть талантливого работника. К
сожалению, как уже было сказано в большинство заведений требуются ребята с опытом,
поэтому иногда кандидатам приходится врать насчет своего высочайшего опыта, а потом
если их возьмут показать себя в лучшем свете.
Следующим этапом идет обучение. Каждый человек по своей природе уникален, со
своим личным набором характеристик и со своим образом мышления и поэтому к каждому
сотруднику руководитель должен быть внимателен. Как опыт и талант руководителя может
повлиять на процесс обучения? Если он сам прошел через всю карьерную лестницу с
самого низа до верха, то он знает каково сложно на первых порах становления специалиста,
поэтому он должен во всём помогать начинающему сотруднику. Например, возьмем
профессию официанта. Все знают, что для того чтобы стажеру выйти в полноценные
официанты нужно выучить меню. И не просто выучить, а знать какие продукты входят в то
или иное блюдо или напиток и ко всему он должен его вкусно описать, чтобы гостю
захотелось купить и попробовать блюдо. Здесь может возникнуть проблема, так как не у
каждого человека хорошо подвязан язык и не каждый способен импровизировать перед
гостями, а порой бывает, что стажёр вообще не может ничего добавить к тому, что было
написано на бумажке или у него просто может быть физико - математический склад ума!
Это вовсе не значит что он плох собой, это лишь значит, что к этому сотруднику нужен
несколько иной подход, чем к другим!
Мотивирование персонала одна из важнейших задач руководителя, поскольку этот
пункт преследует его на всей протяженности жизни компании и от того насколько сильна
мотивация, будет зависеть уровень производительности персонала и то, как долго будет
существовать компания.
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Существует множество методов мотивирования персонала, но самые применяемые в
ресторанном бизнесе такие:
- Экономический метод. К нему относятся такие группы как: система штрафов и система
поощрения. Также к экономическим методам мотивирования можно отнести бесплатное
питание, бесплатное обучение, бесплатное страхование;
- Получение похвалы от руководителя. Считается, что этот метод самый эффективный.
Похвала начальника лично или публично всегда заставляет работника трудиться лучше и
больше. Часто в компаниях можно встретить доски почёта, где размещены лучшие
сотрудники компании.
- Возможность карьерного роста. Каждый сотрудник знает, что при качественном
выполнении работы, он может быть повышен, что положительно отразится на его
социальном статусе и профессионализме.
- Бесплатное обучение за счет компании. Одно из преимуществ некоторых компаний.
Ведь то же самое можно получить и за деньги, здесь всё проще: обучаешься и отдаешь
всего себя своему занятию.
- Конкурсы с бонусами. Очень популярный метод в ресторанах, в особенности среди
официантов, так как именно они являются здесь продавцами. Например, если кто - то
продаст больше вина за день, получит десерт на выбор бесплатно.
И также множество других способов мотивации. Если руководитель опытен он будет
использовать их все и достигнет благосостояния своей компании.
Но вот как быть с удержанием? Это самая сложная задача компании, и касается всех, от
менеджера зала до генерального директора и учредителя. Всё в некотором роде зависит от
мотивации! Если её нет, то порой сотруднику становится скучно, он уже всё знает, всё
умеет, повышения ему никто не дает, поэтому он ищет себя уже в другом месте. Но не
всегда удержание зависит от руководителей, иногда сотрудник приходит в компанию
чтобы набраться опыта и чему - то научиться. И когда он поймет что достаточно созрел, он
уйдет туда куда стремился и здесь уже никакая мотивация не поможет.
Как влияет руководитель на увольнение сотрудников? Здесь всё зависит от обширности
знаний, таланта и опыта руководителя. Если начальник прошел все ступени с низов,
положительно отличившись на каждой из них, то в большинстве случаев команда остается
с этим руководителем на очень длительный срок, потому, что он знает, что он делает и
знает почему он делает именно так и никак иначе. Но есть и другой случай! Например, на
должность начальника поставили родственника очень важного партнера компании,
который абсолютно ничего не знает в деле которым он "управляет". Что будет в этой
ситуации? Рано или поздно даже самая мощная команда развалится от неумелости
руководителя, поскольку даже самый обычный бармен может быть более компетентен, чем
начальник, такого быть не должно.
Руководитель должен быть всегда умнее и опытнее своих подчиненных!
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ РЕСТОРАННОГО
БИЗНЕСА
Аннотация
Статья посвящена научному подходу к ресторанному бизнесу. На сегодняшний день,
тема управления персоналом является актуальной и важной для составляющей
экономического развития предприятий ресторанного бизнеса.
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В статье освещены такие аспекты как принципы управления персоналом, освещенные в
трудах таких личностей как Ф.Тейлор и А. Файоль, научные подходы к подбору персонала,
базирующиеся на компетентностном подходе.
Обозначена роль персонала в ресторанном бизнесе, важность построения
эффективной мотивации различных категорий персонала, формирования методов
удержания персонала. Все это в конечном итоге является причиной успеха в ресторанном
бизнесе.
Управление персоналом на сегодняшний день является важнейшей составляющей
любого предприятия. Именно от правильно выстроенной системы управления персоналом
зависит будущий успех предприятия. Система управления персоналом включает в себя в
первую очередь совершенствование и повышение эффективности кадрового состава,
которое достигается при помощи использования как отечественных, так и зарубежных
методик и практик.
Ресторанный бизнес сегодня на отечественном рынке занимает неоднозначное место,
поскольку, как показывает практика, большинство ресторанных предприятий для
повышения эффективности приглашают шеф - поваров из - за рубежа и лишь единицы
взращивают отечественные таланты ресторанного дела у нас в России. Поэтому на
сегодняшний день очень актуальной является тема управления человеческими ресурсами,
так как талантливое управление персоналом - ключ к успеху в ресторанном бизнесе.
Первым «кирпичиком» в успешном развитии ресторана является правильно
подобранный персонал, именно с этого нужно начинать любое дело. В связи с этим такой
компетенцией как «Работа в команде» должен обладать будущий сотрудник ресторана.
Всем известно, что основателем школы научного управления считают американского
инженера Ф. Тейлора (1856 - 1915 гг.). Он стоял у истоков создания современного
менеджмента. Но в отличие от многих специалистов, разрабатывающих управленческие
теории, Тейлор был не ученым - исследователем, а практиком: сначала рабочим, затем
менеджером, а впоследствии главным инженером в сталелитейной компании.
В данном направлении существует два принципа:
1) Принцип вертикального разделения труда, когда за менеджером должна быть
закреплена функция планирования, а за работником - функция исполнения поставленной
задачи.
2) Принцип измерения труда. Его суть заключается в том, что, используя наблюдения,
замеры, логику и анализ, администрация может усовершенствовать многие операции
ручного труда, добиваясь их более эффективного выполнения.
Методы научной организации труда позволили существенно сократить затраты живого
труда, что способствовало значительному повышению производительности труда
работников.
Учитывая факт использования на практике методов научного управления, Тейлор
сформулировал новые обязанности администрации в числе которых:
- Выработка научного фундамента для каждого отдельного действия во всех
разновидностях труда с установлением строгих правил для каждого движения,
усовершенствование и стандартизация всех орудий и условий труда;
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- Тщательный отбор рабочих, их последующая тренировка, обучение и развитие с целью
получения высококвалифицированных работников;
- Сотрудничество с рабочими в целях достижения соответствия всех отдельных
отраслей производства ранее выработанным администрацией научным принципам, а также
обязательное поощрение рабочих за ускоренную работу и за точное выполнение ими
производственных заданий;
- Равномерное распределение труда и ответственности между администрацией и
рабочими (администрация берет на себя те отрасли труда, для которых она является лучше
приспособленной).
Каждый из этих принципов, а так же обязанностей, которые Тейлор сформулировал,
являются неотъемлемыми сегодня и должны стать фундаментальной основой при создании
высококвалифицированного персонала. Но не каждая система управления идеальна,
таковой, наверное, и не существует.
Немало известных личностей, кто стоял у истоков, кто стал продолжателем развития и
становления такой науки как управление персоналом. Но нельзя не назвать имени Анри
Файоля (1841 - 1925 гг.), который так же внёс огромный вклад в развитие науки управления
персоналом. Именно данным учёным были выработаны те самые 14 принципов управления
персоналом, при соблюдении которых можно достичь успеха. И он был совершенно прав,
каждый из этих принципов является важной часть создания и управления сплочённого и
высококвалифицированного персонала.
Как уже было сказано ранее, существует еще множество ученых, посвятивших свои
труды вопросам управления персоналом, как зарубежных, так и отечественных, но именно
эти две личности внесли в формирование HR - сферы огромный вклад. И наверно в
некоторых случаях не нужно искать чего - то нового, сверх современного, того что поможет
ресторанному бизнесу достичь успеха. Стоит просто заглянуть и прочитать
вышеприведённые важнейшие принципы ведения бизнеса, которым нужно следовать как
руководителю, так и подчиненному.
В ресторанном бизнесе всё внимание сосредоточено на госте. Именно от гостя зависит
будущее любого ресторана. Именно персонал ресторана влияет на искреннюю
благодарность (удовлетворенность) или же неблагодарности (неудовлетворенность) гостя.
Гость - то «ядро», с которого начинается и в дальнейшем развивается ресторанный бизнес.
А будет он успешным или же закроется на первом году существования, зависит полностью
от персонала, в частности, от правильно подобранного персонала.
Существуют различные подходы к подбору персонала. Одним из таких подходов
является «компетентностный» подход.
Используя компетентностный подход при подборе персонала, можно увидеть, обладает
ли будущий сотрудник ресторана, например официант, теми компетенциями, которыми
должен обладать человек, занимающий эту должность. В свою очередь данные
компетенции могут быть разными, а именно: корпоративные, профессиональные,
управленческие. Каждый из этих видов содержит в себе свои компетенции, которые
отражают их главную суть.
Говоря о мотивации, стоит заметить тот факт, что на сегодняшний день ресторанный
бизнес «страдает» от текучести кадров (примерно 70 % в год) среди рядового персонала.
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Появляется вопрос: «Как удержать работника?» и плюс ко всему заставить хорошо
трудиться.
Грамотная мотивация каждого сотрудника — одно из важнейших условий управления
персоналом в ресторанном бизнесе, позволяющих сохранить кадры. Причем, руководство
ресторана должно использовать для каждого уровня сотрудников характерные для него
инструменты мотивации, используя научный подход к мотивации (например, теорию В.И.
Герчикова). Например, грузчиков, уборщиц, посудомоек и других работников низшего
звена, у которых ожидания от работы не завышены, вполне устроит стабильная и достойная
зарплата, четкий круг обязанностей, возможность непродолжительного отдыха в течение
рабочего дня, уважение руководства и периодические моральные и материальные
поощрения.
Таким образом, подводя итог можно сказать, что в ресторанном бизнесе важно каждое
звено, от руководителя до линейного персонала. Персонал ресторана - это единый
механизм, который каждый день работает для создания неповторимой атмосферы, побывав
в которой, гость захочет вернуться и не просто вернуться, а привести с собой
потенциальных гостей, что для ресторана является очень важным аспектом на пути к
успеху. В конечном итоге мы пришли к тому, что правильное управление персоналом,
правильный подбор и мотивация приводит к успеху ресторанного бизнеса.
Да, сегодня отечественный ресторанный бизнес испытывает нехватку в
высококвалифицированных кадрах данной отрасли, но это можно и нужно исправлять. Для
этого есть все ресурсы, просто их нужно правильно использовать!
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация
«Организационная культура», как термин включает в себя большую часть явлений
материальной и духовной жизни коллектива. Туда входят моральные нормы, принятый
кодекс поведения, ритуалы и традиции того или иного предприятия, манера персонала
одеваться и, конечно, установленные стандарты качества выпускаемого продукта или
услуги. С организационной культурой мы можем столкнуться, едва переступив порог
организации. Она отражает философию управленческого звена и ценности всего
коллектива в целом. Культура оказывает всепроникающее воздействие на деятельность
организации.
Сегодня тема «организационной культуры» особенно актуальна. На Западе
предприниматели уже давно поняли, что «организационная культура» - это очень
сложный и существенный механизм в работе предприятия. Это то, ради чего люди стали
членами организации, какие устойчивые нормы и принципы жизни и деятельности они
разделяют, как строятся взаимоотношения между сотрудниками и вообще все то, что
относится к ценностям и нормам.
Организационная культура – не только отличительный фактор организаций, но и
показатель выживания организации в долгосрочной перспективе. Если предприятие и
имеет душу, то речь идет точно об организационной культуре, так как носителями ее
непосредственно являются люди и именно от них зависит высота уровня организации.
Вопросам управления персоналом в любой организации, и, в том числе в гостинице,
посвящено немало исследований. Переход к рыночным отношениям обязал предприятия и
организации стать более устойчивыми на рынке. Но этого ведь никак не сделаешь с
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большой текучкой кадров, тогда акцентировать внимание стали на том, что, а главное кто
связан с тем или иным предприятием. Появилось развитие новых, более гибких форм
управления мотивацией людей. Персонал становится одним из ключевых элементом в
организации.
В современной литературе существует довольно много определений понятия
организационной культуры.
Чаще всего организационная культура трактуется как философия и идеология
управления принимаемая большей частью организации, также сюда входят ценностные
ориентации, ожидания, верования, нормы, лежащие в основе отношений и взаимодействий
как внутри предприятия, так и за ее пределами.
Второй общей категорией, включаемой авторами в понятие «организационная культура»
являются ценности или ценностные ориентации, которых может придерживаться индивид.
Ценности ориентируют индивида в том, какое поведение допустимо или недопустимо. Так,
во многих организация считается, что «клиент всегда прав», поэтому в них запрещены
любого рода споры и обвинения клиента. В других же может быть наоборот, но не так
важно сейчас какая именно ценность принята, важно, что она ориентирует индивида и
помогает ему понять как себя вести в той или иной ситуации.
Третьим же общим атрибутом понятия организационной культуры является
«символика», благодаря которой ценностные ориентации «передаются» членам
организации. Во многих фирмах имеются специальные документы, предназначенные для
всех, в которых описываются основные ценности организации. Однако ни что так не
раскрывает содержание и значение последних, как «ходячие» истории, легенды и мифы. Их
рассказывают и пересказывают, тем самым они привлекают к себе больше интереса. В
связи с этим и влияния они оказывают больше, чем ценностные ориентиры, написанные в
рекламном буклете компании.
Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение организационной
культуре. Организационная культура – это комплекс наиболее важных предположений,
принимаемых членами организации, который получил выражение в ценностях, заявляемых
организацией, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Данные ценностные
ориентации передаются индивидам через «символические средства» материального и
духовного внутриорганизационного окружения.
Так как организационная культура имеет определенную структуру и является набором
предположений, верований, ценностей и символов, следование которым помогает людям в
организации справляться с их проблемами, то Э.Шайн предложил рассматривать ее по трем
уровням.
1. Поверхностный или «символический» уровень.
Он включает в себя все то, что можно воспринимать и ощущать с помощью пяти
известных нам человеческих чувств: осязание, обоняние, зрение, слух, вкус.
2. «Подповерхностный уровень».
Этот уровень для тех, кто стремится понять организационную культуру глубже. Именно
на нем подвергаются изучению верования и ценности, разделяемые членами организации, в
соответствии с тем, насколько эти ценности отражаются в символах и языке.
3. «Глубинный уровень»
Этот уровень включает в себя базовые предположения, которые практически
невозможно осознать даже самим членами организации без глубокого сосредоточения на
этом вопросе.
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За последние десятки лет индустрия гостеприимства изменилась до неузнаваемости.
Сегодня мировая сеть отелей способна удовлетворить самый взыскательный вкус и оказать
самые неожиданные и казалось бы невозможные услуги.
Именно организационная культура влияет на конкурентоспособность, увеличивает и
ускоряет объемы продаж. Это инструмент достижения стратегических целей отеля,
ориентированных на перспективу. Ведь что может быть лучше мотивированного работника
с целью заработать не только для себя, но и для компании?
Организационная культура отелей включает в себя формальную и неформальную
системы ценностей, тем самым становится механизмом воздействия на персонал.
Необходимо с помощью организационной культуры сделать так, чтобы нахождение в
гостинице способствовало позитивному настрою для гостей, сотрудников, партнеров и
других.
Сильная организационная культура обеспечит своему предприятию успех и поможет
стать более эффективным, а значит и более конкурентоспособным. Но для этого важно
учитывать специфику выбранной нами профессии. В индустрии гостеприимства
необходимо заботиться о своих сотрудниках, так как они являются проводниками услуг. И
отзывы гостя об отеле в первую очередь зависят от эффективности работы персонала,
которая непосредственно связана с их настроением. Для поддержания благоприятного
климата среди сотрудников организации необходимо проводить различные тренинги,
внедрять и закреплять стандарты, разрабатывать новые системы мотивации, постоянно
обучать персонал. Для сотрудников гостиницы важно ощущать сплоченность коллектива,
работу в команде и видеть результат такой деятельности, поэтому так важен девиз
компании. «Чем лучше компания будет относиться к своим сотрудникам, тем лучше
сотрудники будут относиться к клиентам» - об этом надо помнить всегда.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – тенденции развития
туризма. В статье рассмотрено состояние туристической сферы в России; представлены
изменения, которые произошли в структуре туристической отрасли в период современного
финансово - экономического кризиса; выявлены основные проблемы в развитии
внутреннего туристического рынка; определены пути развития
Ключевые слова
Туризм, экономика, Российская Федерация, выездной туризм, Федеральная целевая
программа.
Туризм является одной из главных отраслей экономики, которая относится к сфере
рекреационных услуг, направленная на удовлетворение потребностей людей в отдыхе, в
восстановлении и развитии физических, духовных и психических сил и способствующая
повышению уровня жизни людей.
Сегодня туристическая индустрия является одной из наиболее динамично
развивающихся сфер в международной торговле услугами. «На туризм приходится более 9
% мирового ВВП (свыше 6 трлн долл.), 6 % мирового экспорта, в том числе до 30 %
мирового экспорта услуг. Темпы роста доходов от туризма превышают темпы роста
мировой торговли товарами и услугами. Мировой экспорт туристских услуг по доходам
уступает только экспорту нефти и нефтепродуктов и экспорту автомобилей и их
комплектующих» [2, стр. 125].
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На долю туризма приходится около 1,5 % ВВП России, хотя потенциал его развития в
нашей стране высок [1, стр. 8]. Россия обладает огромными уникальными возможностями
для развития различного вида туризма. Однако путешествия по России с туристической
целью в последние годы были непопулярны, и жители нашей страны в основном
предпочитали отдыхать за рубежом, то есть в стране преобладал выездной туризм. Вместе с
тем следует отметить особую актуальность развития социального туризма в период
экономического кризиса, способствующего усилению социальных депрессий. «Ухудшение
показателей здоровья нации, катастрофическое сокращение средней продолжительности
жизни за последние 15 лет в немалой степени объясняется упадком курортного дела и
разрушением социального туризма, неустроенностью отдыха основной массы граждан» [3].
По - прежнему самым популярным видом отдыха у россиян является пляжный туризм
(рисунок 1), в то время как в России могут успешно развиваться такие виды туризма как
экологический, культурно - познавательный, сельский, активный, в том числе
горнолыжный, экстремальный, охота и рыбалка, и другие.

Рисунок 1. Виды туризма и их доля на российском рынке [2, с. 255]
Можно отметить еще один Национальный туристический портал Russia.travel,
являющийся совместным проектом РИА Новости и Федерального агентства по туризму,
главной задачей которого является информирование россиян и иностранных туристов о
туристических объектах России – достопримечательностях, объектах исторического и
культурного наследия, памятниках – с целью продвижения внутреннего и въездного
туризма. Данный проект разрабатывается с 2013 года в рамках реализации ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». [4]
Наша страна, обладая богатейшими природными ресурсами и разнообразными
культурно - историческими ценностями, тем не менее значительно отстает от большинства
развитых стран по объему туристических доходов. Необходимо создание
конкурентоспособной национальной туриндустрии, путем проведения грамотной
государственной политики в этой сфере, в частности осуществления мер государственной
поддержки малого и среднего бизнеса в туристической отрасли, формирования новых
направлений в развитии туризма, повышения уровня развития инфраструктуры и качества
предоставляемых услуг, продвигать российский туризм в первую очередь на внутреннем
рынке как необходимое условие для выхода России в дальнейшем на международный
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рынок. Развитие национальной туристической отрасли сможет улучшить состояние
экономики России, будет способствовать привлечению иностранного капитала в страну,
росту ВВП, увеличению числа рабочих мест, повышению качества и уровня
продолжительности жизни граждан и укреплению здоровья нации.
Список использованной литературы:
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тенденциях российской экономики. Аналитический центр при правительстве Российской
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В настоящее время конкурентоспособность является одним из главнейших условий
функционирования социально - экономических сфер, в том числе и региональных.
Добиться высокого уровня регионального развития можно по двум направлениям: на
основе внешней поддержки и перераспределения средств централизованных источников и
на основе мобилизации внутренних ресурсов [4]. По исторически сложившейся традиции
наша страна двигалась по первому пути, и вера во всесилие централизованной помощи и
поддержки в противовес местной инициативе сохранилась в ментальности многих
руководителей до сих пор [5].
Под конкуренцией в экономике понимается соперничество нескольких субъектов страны
в достижении определенной поставленной цели. Развитие понятия межрегиональной
конкуренции представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Определения межрегиональной конкуренции.
Содержание определения
Высказал мнение, что именно на региональном, а не на
наднациональном или национальном уровне создаются
конкурентные преимущества
г. А. Маршалл
Предложил первую концепцию конкурентоспособности региона, в
рамках которой обосновал положительные эффекты локализации и
развил теорию производственных районов, что стало
предпосылкой для создания теории производственных кластеров
М. Портер
Ввел понятие конкурентоспособности страны и региона, которую
определял, как характеристику способности производить
продукции и услуги с высокой добавленной стоимостью,
востребованные на глобальном рынке, а с точки зрения граждан –
возможностью обеспечить высокий уровень доходов и жизни,
безопасность, занятость.
Создал «ромб конкурентных преимуществ», т.е. тех условий,
которые необходимы для конкурентоспособности региона.
Л. Бадд
Определяет территориальную конкуренцию как соперничество
между видами деятельности или рынками, которые действуют с
территории регионов (локализационная экономия), а с другой – как
соперничество между характеристиками регионов и их
социальным капиталом, инфраструктурой.
С. Ревенко
Описал «новую теорию экономического федерализма», которая
определяет конкуренцию территорий как соревнование между
властями регионов в их стремлении завоевать различные целевые
группы потребителей местных ресурсов и необходимые условия
жизнедеятельности.
Автор
М. Энрайт

Финансовые

Тип конкуренции

Теория экономического федерализма определяет конкуренцию территорий как
соревнование между регионами в их стремлении завоевать различные группы
потребителей местных ресурсов и необходимые условия для улучшения
жизнедеятельности. Межрегиональная конкуренция осуществляется на двух уровнях:
вертикальном и горизонтальном. [1]
Таблица 2 – Матрица межрегиональной конкуренции [2]
Тип конкуренции
Вертикальная
Горизонтальная
Лоббирование финансовых
Предоставление налоговых льгот по
трансфертов.
региональным и местным налогам.
Лоббирование региональных
Создание зон с особым экономическим
программ и их
режимом.
финансирования.
Установление фиксированных цен (на
Предоставление налоговых
потребительские товары, на
льгот по федеральным
энергоносители).
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Нефинансовые

налогам.

Подписание индивидуальных
договоров с центром.
Разработка законов, не
принятых центром.
Выход на мировой рынок.
Борьба за статус городов
региона.

Установление предельных уровней
рентабельности, торговых наценок.
Предоставление субсидий и льготных
кредитов.
Предоставление дотаций и компенсаций
предприятиям.
Ипотечные программы.
Проведение политических мероприятий
(форумов).
Развитие рыночной инфраструктуры.
Развитие социальной инфраструктуры.
Организация международных
мероприятий по формированию имиджа
региона.

Регион является конкурентоспособным не сам по себе, а по сравнению с другими
соседними регионами, внутри определенной территории. В современной России регионы
конкурируют на нескольких уровнях: в пределах всей страны, в пределах экономического
пространства (Урал, Сибирь, Дальний Восток), а также в пределах одного федерального
округа. [3]
Все территории отличаются друг от друга по климату, ресурсам и технологиям и
специализируются на выпуске разной продукции. Под конкурентными преимуществами
региона следует понимать совокупность факторов и условий, образующих уникальную для
каждого региона ситуацию, которая делает его более привлекательным для инвесторов и
формируют предпосылки для мобилизации конкурентного потенциала и дальнейшего
роста, и развития
Уровни разработки стратегии развития конкурентных преимуществ:
1. Принятие обоснованных управленческих решений и прогнозирование способов
развития региона.
2. Расчет интегрального показателя уровня конкурентоспособности региона с помощью:
определения методического инструмента и проведение оценки конкурентоспособности
региона; определения конкурентных преимуществ региона над регионами - конкурентами;
оценка возможности улучшения показателя конкурентоспособности и его характеристик.
3. Сбор и формирование первичной информации о регионах - конкурентах, выявление
факторов, которые характеризуют конкурентоспособность определенного региона.
Список используемых источников:
1. Барабанов, А.С. Управление региональной конкурентоспособностью [Текст]:
монография / А.С. Барабанов ; под науч. рук. д.э.н. Т.В. Усковой. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2014. – 160 с.
2. Киселев, С.В. Инновационный тип развития региональной экономики [Текст]:
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3. Производственные кластеры и конкурентоспособность региона [Текст]: монография /
колл. авт. под рук. Т.В. Усковой. – Вологда: Институт социально - экономического развития
территорий РАН, 2010. – 246 с.
4. Жихаревич, Б.С. Приоритеты региональной политики сегодня: европейская и
российская практика [Текст]: научное издание / Б.С. Жихаревич. – СПб.: Наука, 2008. – 240
с.
5. Иванова, М.В. Региональная экономика в контексте российского федерализма
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Целью статьи является изучение некоторых аспектов организации ведения
управленческого учета на предприятии по центрам ответственности и местам
возникновения затрат, а также предложение рекомендаций по совершенствованию учета.
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Учет по местам возникновения затрат позволяет получить информацию о том, в каком
объеме и какие ресурсы на каждой стадии технологического цикла потреблялись
структурными подразделениями предприятия.
Данные учета по местам возникновения затрат в большей степени используют для того,
чтобы оценить результаты работы организации. Кроме того, они формируют
информационную базу для анализа как технико - экономических, так и финансовых
параметров производства отдельных видов продукции. Это особенно важно для принятия
управленческих решений работниками организации [1, с. 78].
Центры затрат отличаются от мест возникновения затрат тем, что представляют собой
группировки затрат по отдельным изделиям в аналитическом учете, функциям, операциям,
работам внутри производственных подразделений. Это выделение определяется желанием
иметь дополнительные точки контроля затрат в подразделении, а главное - обеспечить
более точно распределение косвенных затрат по объектам калькулирования [4, с. 273].
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При выделении мест возникновения затрат для начала необходимо разработать паспорт
МВЗ (таблица 1).

№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Таблица 1 - Паспорт МВЗ для зерносушилки
Наименование показателя
Значение показателя
Структурное
подразделение
Наименование МВЗ
Код МВЗ
Срок действия МВЗ
Нормативный документ
Ответственный по МВЗ
Категория МВЗ
Носитель затрат
Ед. измерения
Виды ресурсов
Виды вспомогательных
материалов, инструмента,
запчастей и т.д.
Штатные позиции
персонала

13

Объекты основных
средств

14

Виды услуг сторонних
организаций
Перечень
взаимодействующих
МВЗ

15

16

Дата составления
паспорта

Цех механизации
Зерносушилка
2.27.05
C 01.09.2017
Приказ №141
Заведующий зерносушилкой
Основное МВЗ
Сушка зерна
Тонна
Электроэнергия, вода, природный газ
Зерносушилки, термометры, швабры, мётла,
щётки, тележки
Заведующий зерносушилкой – 1; оператор
зерносушильного комплекса – 2;
уборщик – 2, рабочие - 5
Прямоточные шахтные сушилки,
рециркуляционные зерносушилки,
зерносушилки А1 - ДСП - 50, зерносушилки
РД - 2 х 25 - 70
Услуги Газпрома, водоканала, РЭСК
Ремонтные мастерские, производственные
участки, механизированный ток 1,
механизированный ток 2, ток 3 (площадка),
склад
01.10.2017

Таким образом, инструментом достижения стратегических целей компании в условиях
реальной конкуренции является создание эффективной системы управления, опирающейся
на информацию, которая получена в результате внедрения управленческого учета.
Список использованной литературы:
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предприятии [Текст] / О.А. Ваулина // Сб.: Актуальные проблемы экономики современной
181

России / под ред. А.А. Оводенко. - Санкт - Петербург: ГОУ ВПО Санкт - Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2012. - С. 78 - 80.
2. Меньшова, Е.В. Использование данных управленческого учета в принятии решений
[Текст] / Е.В. Меньшова // Сб.: Наука в современном обществе: закономерности и
тенденции развития: сборник статей международной научно - практической конференции:
в 2 частях. 2017. С. 75 - 77.
3. Ваулина, О.А. Информационная деятельность на современном этапе [Текст] / О.А.
Ваулина // Сб.: Аграрная наука как основа продовольственной безопасности региона:
Материалы 66 - й международной научно - практической конференции, 2015. - С. 42 - 44.
4. Ваулина, О.А. Рекомендации по организации системы бюджетирования на
предприятиях в современных условиях [Текст] / О.А. Ваулина, Т.А. Малышева // Сб.:
Инновационное развитие современного агропромышленного комплекса России:
Материалы национальной научно - практической конференции. - ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016.
- С. 271 - 274.
5. Ваулина, О.А. Совершенствование специализации производства и интеграционных
связей в молочном подкомплексе АПК (на примере агропромышленных формирований
Рязанской области) [Текст] / О.А. Ваулина // диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук. - Балашиха, 2000.
6. Ваулина, О.А. Информационные ресурсы в обеспечении деятельности предприятий
АПК [Текст] / О.А. Ваулина // Сб.: Научные приоритеты в АПК: инновационные
достижения, проблемы, перспективы развития: Материалы международной научно практической конференции, 2013. - С. 233 - 236.
© Д.С. Макарчева, 2018

УДК 330

Манасян А.Р, Цаликов Х.Б.
студенты 1 курса, направление подготовки «Экономическая безопасность»
Немцова Е. С.
канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
E - mail: manasyan - 14@mail.ru

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМЫ
Аннотация
Целью написания данной статьи является изучение понятия экономической
безопасности предприятия.Описаны актуальные проблемы формирования системы
экономической безопасности предприятия и методы защиты её от внешних и внутренних
угроз.Сделаны выводы о важности создания специальных служб в целях предотвращения
опасностей.
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Существует множество определений экономической безопасности предприятия, так как
исследователи за многое время так и не пришли к общему мнению. Мы считаем, что
экономическая безопасность предпринимательской структуры — это защищенность ее
жизненно важных интересов от внутренних, внешних угроз, то есть защита ее информации,
капитала, прибыли, кадрового и интеллектуального потенциала, обеспечивающаяся
системой мер организационного, правового, экономического, информационно технического и социального характера. Представление об экономической безопасности
фирмы показывает, что предприятие, находящиеся на этапе изменения как внутренних
условий ведения бизнеса, так и внешних: политических, макроэкономических, природных,
юридических, принимает опасные решения в условиях совершенной конкуренции,
добивается защиты от существующих или ожидаемых опасностей, угроз. Рассматривая
понятие экономической безопасности фирмы, хотелось бы выделить ряд, по нашему
мнению, эффективных методов по ее обеспечению:
• Уникальность. Устройство безопасности организации не может быть устроено по
шаблону. Оно должно быть уникальным в каждой фирме, так как зависит от степени
развития и структуры производственного потенциала, эффективности его использования и
направленности производственной деятельности, качественного состояния кадров,
производственной дисциплины, состояния окружающей среды, рискованности
производства и других важных факторов.
• Относительная самостоятельность и системность. Структура безопасности
организации является обособленной от других систем производственных единиц. Но ее
самостоятельность является относительной, так как система безопасности предприятия –
это элементы системы безопасности более высокого уровня – макроуровня (город, страна).
Без участия государства очень многие задачи безопасности предприятия не могут быть
решены. Именно на этом уровне принимаются важнейшие политические,
макроэкономические, правовые и другие решения, которые создают условия безопасности
предпринимательства. Также служба безопасности конкретной организации зависит и от
активности служб безопасности предприятий - конкурентов и их секретных подразделений.
Она организуется и действует на основе принятых законов и подзаконных актов, зависит от
возможностей приобретения средств защиты, уровня развития и квалификации персонала.
• Комплексность. Структура безопасности организации должна быть комплексной, так
основным ее предназначением являются следующие виды безопасности: экономическая,
научно - техническая, кадровая, интеллектуальная, экологическая, информационная,
физическая, техногенная и пожарная.
Основные принципы для эффективного обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов:
1. Комплексность (безопасность кадров и ресурсов предприятия);
2. Прогнозирование;
3.Законность;
4.Постоянное развитие, мониторинг и контроль над конкурентами;
5.Экономическая целесообразность;
6.Специализация.
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Служба безопасности может включать самые разные подсистемы. К наиболее важным из
них следует отнести следующие отделы: охраны, режима, по работе с кадрами, инженерно технической защиты, информационно - аналитической деятельности, оперативного
реагирования, кризисную группу. При этом обеспечивается пожарная безопасность,
сохранность имущества, контролируется пропускная система входа на объект.
Таким образом, для увеличения эффективности деятельности служб и подразделений по
защите экономических интересов организации, на предприятии должен быть создан
специальный управляющий орган или назначен руководитель, отвечающий за безопасность
экономической деятельности. Для крупной организации рекомендуется создавать
собственную службу безопасности.
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Аннотация. В последние годы с развитием технологий и интернета популярными стали
различные платёжные системы онлайн. Очень перспективным на сегодняшний день
является оплата услуг и покупка товаров посредством электронных денег через
многочисленные платёжные системы. Если пользователи уже давно привыкли к известным
электронным системам и кошелькам, то понятие, как «криптовалюта» для большинства до
сих пор остаётся чем–то непонятным и непознанным.
В интернете и даже по телевиденью все чаще можно услышать о новой виртуальной
криптовалюте — Биткоин (BitCoin). На данный момент информации о ней не очень много
из - за того, что пока мало кто знает про них, но ее популярность быстро набирает обороты.
Даже государства уже начали высказывать свои мнения по поводу Биткоина.
Биткоин - пиринговая система электронной наличности, использующая одноимённую
цифровую валюту, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой.
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Биткоин — первая в мире виртуальная децентрализованная валюта, которая никому не
принадлежит и не под властна. Ей можно оплачивать какие - то покупки. Эти деньги
существует только в сети, но их можно легко обменивать на привычные нам деньги (рубли,
доллары, евро)
Главная "фишка" Биткоина в том, что это одновременно и валюта, и платежная система.
А это значит, что нет необходимости платить посредникам комиссию за переводы денег
между кошельками.
Её создатель и разработчик Японец Сатоши Накамото, который в 2008 - 2009 году заявил
об них. Никакой информации о личности Сатоши в сети не было найдено, поэтому все
предполагают, что он всего лишь легенда. Скорее всего, это просто название группы
программистов.
Главной особенностью Биткоинов является отсутствие центрального администратора
сети, а это значит, что эта валюта полностью децентрализована. Отправленный перевод
никак нельзя вернуть — поэтому ошибка в адресе отправки приведет к потери этих средств.
О светлом будущем Биткоин могут свидетельствовать следующие два графика:

График 1. Транзакций Биткоин.

График 2. Капитализации Биткоин
В вопросе перспективности Биткоинов первой и самой главной преградой к их
дальнейшему развитию стоит законодательство стран. Лишь несколько стран на данный
момент узаконили Биткоины. При этом предварительные комментария стран пока не
позволяют быть на 100 % уверенными, что будут положительные результаты о признании
ее легальной валютой. Отсюда и возникают большие сомнения в их будущем.
Ниже представлены статистические данные по криптовалюте Биткоин на текущей
момент (цена в долларах и рублях, капитализация и т.д.)
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Стоимость и курс Биткоин на сегодня
Цена 1 Биткоина в долларах
Цена 1 Биткоина в рублях
Оборот торгов за сутки
Суммарное число Биткоинов
Осталось создать Биткоинов
Капитализация Биткоин
Капитализация всех криптовалют
Доля Биткоин в капитализация всех криптовалют

16302.1$
939865 руб.
$13.41 млрд.
16 764 437
4 235 563
$273.3 млрд.
$595.78 млрд.
45.87 %

Итак, вроде бы у Биткоинов потенциально большое будущее:
- международная валюта;
- альтернатива реальным деньгам;
- быстрые переводы;
- невозможность подделать валюту;
- не подвержены инфляции и т.д.
Инвесторы разделились на два лагеря: одни считают, что Биткоину в 2018году придет
конец и это спровоцирует финансовый кризис, другие же наоборот считают, что все только
начинается.
Технологии и прогресс развиваются очень стремительно. Не исключено, что завтра
появится еще более лучшая цифровая валюта. Естественно, что к ней будет еще больший
интерес.
Биткоин навсегда останется "классикой" криптовалют и ее зарождением.
Список использованной литературы:
1. Вахрушев Д. С. Железов О.В. Криптовалюта как феномен современной
информационной экономики: проблемы теоретического осмысления. Интернет - журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ» - 2014г.
© Л.А.Торчинова, Н.А. Мардеян
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МЕНЕДЖМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация
В статье проведена оценка управления организациями собственников жилья, как
социальными и экономическими системами, при эксплуатации, пользовании и
распоряжении комплексами недвижимого имущества. Обращение к международному
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опыту поможет ускорить решение стратегических задач в сфере ЖКХ, комплексной
реализации основных направлений антикризисных преобразований на основе выработки
правовых, организационно - экономических, инновационных и социальных механизмов
эффективной управленческой деятельности в России.
Ключевые слова
Оценка управления организациями, социальные и экономические системы, методы и
показатели результативности, жилищный фонд, управление недвижимостью; жилищно коммунальные услуги.
Одну из основных проблем управления жилищным фондом в России – повышение
качества жилищных и коммунальных услуг (далее ЖКУ) – необходимо решать поэтапно,
опираясь на зарубежный опыт по эффективному управлению многоквартирными домами
(далее МКД) и внедряя его в российскую практику в той мере, в какой это возможно.
Предоставление ЖКУ является международной темой, объединяющей большинство
цивилизованных стран и оперирующей достаточно близкими понятиями. Для получения
качественных ЖКУ, собственники жилья за рубежом объединяются в некоммерческую
потребительскую организацию, объединяющую собственников объектов недвижимого
имущества или пайщиков, создаваемую с целью управления комплексом недвижимого
имущества, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и
распоряжения имуществом.
Объединение собственников жилья (ОСЖ) стало обобщающим понятием различных
юридических форм жилищной кооперации, например, таких как территориальные
сообщества жителей, кондоминиумы, жилищные кооперативы в США и Канаде;
синдикаты во Франции; квартирные акционерные общества в Финляндии; объединения
совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине; товарищества собственников
жилья (ТСЖ) и жилищно - строительные кооперативы (ЖСК) в России.
Таким образом, с точки зрения подхода к предоставлению ЖКУ, Россия не строит свою
уникальную модель, а воспринимает международный опыт, проверенный десятилетиями
[1]. Но необходимо отметить, что наша страна имеет историю развития своих ОСЖ.
Например, в дореволюционной России существовали города - сады; в период НЭПа –
жилищные кооперативы (ЖК), жилищно - арендные кооперативные товарищества
(ЖАКТ). Молодежные жилищные кооперативы (МЖК) были распространены в СССР в
1970–1990 - е гг.
Зарубежный опыт знакомит нас с наиболее передовыми знаниями в сфере управления
МКД. Различие подходов к управлению МКД со стороны органов власти за рубежом и в
России побуждает наши муниципалитеты внедрять апробированный многолетний опыт
других стран. Так, например, во Франции, Голландии, Америке, Канаде, Польше,
Словакии, Чехии, Мексике и других, управление жилищным фондом рассматривается как
самостоятельное направление предпринимательской деятельности, за которую
управляющая компания получает оплату от владельцев жилья, а ответственность перед
ними за содержание объекта недвижимости несет ОСЖ.
Все основные управленческие решения (прежде всего, по распоряжению финансами и
заключению договоров на закупку товаров и услуг) принимаются руководящими органами
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товарищества (ассоциациями) собственников жилья, в то время как управляющий готовит и
обосновывает рекомендации для правления товарищества.
«Услуги по управлению недвижимостью за рубежом предоставляют как агентства
недвижимости и застройщики, так и специализирующиеся на этом управляющие компании
и консьерж - службы. Все они берут на себя четко прописанные и задокументированные
обязательства следить за порядком на вверенной территории. В сферу ответственности
управляющей компании также входят оплата платежей, налогов и страховых взносов,
урегулирование конфликтов, ведение бухгалтерской отчетности, охрана и ремонт. Кроме
того, при желании собственника сдавать жилье в аренду его доверенное лицо за рубежом
берет на себя ответственность по максимизации прибыли, которую приносит
недвижимость в отсутствие владельца» [1].
Сегодня за рубежом существуют два основных формата удаленного управления
недвижимостью:
 facilities management (FM), когда компания отвечает только за поддержание и
непосредственное обслуживание объекта и работает за установленную плату;
 property management (PM), когда фирма занимается только арендой и берет
оговоренный процент от прибыли.
«В некоторых странах рынок оказания услуг по управлению недвижимостью
регулируется государством и таким образом гарантируется качество, ответственность
управляющей компании и прозрачность ценообразования» [2].
С учетом зарубежного опыта, представляется целесообразным повысить в России роль
правления и председателя ТСЖ. Рынок жилищно - коммунальных услуг формирует
требования к управляющим компаниям, невыполнение которых делает их
неконкурентоспособными.
Прежде всего, это относится к страхованию управляющей компанией (управляющим)
своей гражданской и материальной ответственности на случай нанесения ущерба
собственникам жилья в результате неправильных действий управляющего. Система
страхование ответственности управляющей компании эффективно применяется во многих
странах. Вероятно, при существовании подобной системы в нашей стране, уровень
качества ЖКУ существенно улучшился бы.
В России существует проблема задолженности за ЖКУ. Несвоевременная оплата услуг
существенно снижает их качество. А в Польше, например, отсутствует проблема
задолженности за ЖКУ в принципе. В стране существует и успешно используется система
субсидий, льгот, тарифов и кредитов. В некоторых государствах Восточной Европы
собственники помещений в многоквартирном доме имеют право не создавать
товарищество – юридическое лицо, а заключить на равных для них условиях общий
договор с управляющим.
В таком случае органом, ответственным за принятие решений, выступает общее
собрание собственников жилья, а управляющий готовит свои предложения для вынесения
их на его рассмотрение и утверждение. В странах Восточной Европы управленческо ремонтно - обслуживающие организации постепенно разделились на организации более
узкой специализации в соответствии с требованиями повышения экономической
эффективности их деятельности.
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Итак, рынок развивается в сторону специализации и усиления конкуренции между
организациями с одинаковой специализацией. Зарубежные страны демонстрируют
развитый рынок жилищных услуг с узкоспециализированной деятельностью организаций в
сфере содержания и ремонта жилья.
Изучение современных передовых подходов к управлению системой ЖКХ в
зарубежных странах, позволяет сделать следующие выводы:
1. Реформа собственности в жилищном хозяйстве должна привести к формированию
двух уровней конкурентных отношений: o конкуренции в сфере управления
недвижимостью за получение заказа от собственника на управление жилищным фондом; o
конкуренции подрядных организаций за получение заказа на обслуживание жилья от
управляющей компании.
2. Обращение к международному опыту поможет ускорить решение стратегических
задач в сфере ЖКХ по созданию реальных механизмов привлечения частных инвесторов
для финансирования инвестиционных проектов, формирования институциональных
условий, благоприятных и привлекательных для бизнеса, комплексной реализации
основных направлений антикризисных преобразований на основе выработки современных
правовых, организационно - экономических, инновационных и социальных механизмов
эффективной управленческой деятельности на всех уровнях управления жилищно коммунального комплекса муниципальных образований в России [1].
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В условиях посткризисной экономики перед организациями инвестиционно строительного сектора особенно остро стоит задача построения оптимальных
экономических отношений в процессе строительства и проведения проектного анализа на
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всех этапах реализации строительных проектов, начиная с момента их возникновения
(начала осуществления) и до момента завершения их реализации. В статье рассмотрены
характерные особенности, специфика и управление производственной программой при
реализации инвестиционно - строительного проекта и экономические отношения,
возникающие при строительстве объектов.
Ключевые слова
Экономические отношения в процессе строительства, управление производственной
программой, инвестиционно - строительная деятельность, этапы проектирования,
экономическая обоснованность инвестиций, Кемеровская область.
В условиях современной экономики перед инвестиционными компаниями в
строительном секторе экономики особенно остро стоит задача построения и проведения
проектного анализа на всех этапах реализации строительных проектов, начиная с момента
их возникновения (начала осуществления) и до момента завершения их реализации. Этот
отрезок времени подразумевает последовательную реализацию определенного перечня
этапов инвестиционного проектирования, представляющих собой цикл проекта
(жизненный цикл инвестиционного проекта).
При разделении процесса инвестиционного проектирования на этапы добиться
универсального подхода достаточно сложно, и в этом случае, субъекты инвестиционно строительного проекта должны принимать во внимание характерные особенности,
специфику и условия его выполнения. Современные подходы подразделяют процесс
инвестиционного проектирования на три укрупненные базовые фазы [1, 2]:
прединвестиционную; инвестиционную; эксплуатационную (оперативную).
Прединвестиционная фаза включает выбор оптимального варианта реализации
инвестиционной стратегии, а также предварительное финансово - экономическое
обоснование. Эта фаза начинается с предварительного обоснования и формирования идеи
проекта. На этом этапе осуществляются переговоры с потенциальными инвесторами и
другими субъектами инвестиционно - строительного проекта, изучаются возможности
участия долевого финансирования, привлечения кредитных средств, а также вопросы
юридического сопровождения – проведение регистрационных процедур, подготовка
контрактов, оформление документов и др.
Во второй фазе – инвестиционной, принимаются конкретные стратегические решения
необратимого характера, требующие вложения значительных финансовых средств,
разрабатывается проектно - сметная документация строительства в соответствии с
технологической структурой капительных вложений (инвестиций) и порядком
деятельности строительно - монтажных организаций, которая распределяется по
следующим элементам: стоимость строительных работ; стоимость работ по монтажу
оборудования (строительно - монтажных работ); затраты на приобретение оборудования,
мебели и инвентаря; прочие затраты.
Сюда же входят затраты на проведение пуско - наладочных работ, в результате которых
предстоит
проверить
готовность
смонтированного
оборудования,
отладить
технологический процесс и работы всех систем во взаимодействии, а также произвести
пуск производства с выходом на устойчивый режим с пробной выдачей доброкачественной
продукции, предусмотренной проектом [3]. Только после их успешного окончания,
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строительная продукция может считаться готовой к использованию. Оценка стоимости
пуско - наладочных работ осуществляется инвестором и подрядчиком на равноправной
основе в процессе заключения контракта. Все финансовые затраты, связанные с этими
видами работ, впоследствии могут быть отнесены на себестоимость конечной продукции
(расходы будущих периодов) или частично капитализированы, как предпроизводственные
затраты.
Третья - эксплуатационная фаза начинается с момента завершения строительных работ и
передачи прав собственности на завершенный строительством объект недвижимости
инвестору или инвестиционно - строительной компании заказчику. В этой фазе
осуществляется непосредственная коммерческая эксплуатация объекта. На данной стадии
проекта проводится оценка доходности инвестиций, выявляются основные возможности ее
повышения. Ведется жесткий контроль за выполнением графика погашения обязательств
перед поставщиками и кредиторами.
Время прохождения проектом эксплуатационной фазы существенно влияет на общую
величину дохода, полученную при конечной реализации. В интересах инвесторов
необходимо как можно быстрее начать коммерческую эксплуатацию объекта, что на
практике встречается достаточно часто и воплощается в очередном (поэтапном) вводе
инвестиционно - строительных проектов.
Рассматривается также завершающая стадия – «постинвестиционная», когда возникает
необходимость проведения комплексного аудита проекта. В этом случае исследуется
уровень риска и получаемая финансовая прибыль, которые предусматривались при выборе
и принятии инвестиционного решения по данному проекту.
Вместе с тем, некоторые авторы [2,3] предусматривают еще одну четвертую фазу –
ликвидационную, когда в силу каких - либо причин происходит прекращение производства
продукции и реализация активов проекта по остаточной стоимости.
На основе анализа отечественных и зарубежных источников, полагаем, что наиболее
адекватной является следующая последовательность этапов процесса инвестиционно строительного проектирования: инвестиционный замысел, финансирование, бизнес планирование, управление проектом, инжиниринг, поставки, строительство, эксплуатация,
реализация.
Международный опыт анализа и оценки инвестиционных проектов показывает, что
именно такая последовательность этапов обусловлена первостепенными задачами, решение
которых необходимо для перехода к следующим этапам инвестиционного проекта.
Способы описания экономической обоснованности инвестиций могут рассматриваться в
двух вариантах – в статической структуре и в динамике, хотя они и не противоречат, а
дополняют друг друга [4]. Наиболее подходящим является циклический подход с
разделением на четкие фазы (этапы).
При этом в рамках циклического подхода существуют преемственность и обратная связь
результатов анализа, переходящих от начальной к конечной стадии инвестиционно строительного проекта (так называемая иерархия).
Финансовая оценка проектов инвестиционно - строительной деятельности должна
производиться после проработки всех стадий проектирования с привлечением штата
квалифицированных работников и использованием значительных информационных
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ресурсов, что требует определенных финансовых затрат, и на этой основе выработать
рекомендации по обоснованности инвестиционных предложений.
Решение такой задачи является достаточно сложным процессом и для её решения
необходимо использовать методики, базирующиеся на принципах системного анализа и
учитывая действительные мотивы инвестиционной активности всех участников [4]. При
этом, нельзя считать ведущим мотивом субъектов - участников инвестиционной
деятельности стремление к получению максимального экономического эффекта.
В качестве субъектов могут выступать различные участники инвестиционных процессов
– физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы,
иностранные государства и международные организации, для которых создается объект и
они вправе совмещать функции двух или нескольких участников инвестиционного
процесса.
Процедура оценки проектов инвестиционно - строительной деятельности каждого из
приведенных объектов зависит от совокупности целей участников этой деятельности и
будет различной, определяемой консенсусом участников проекта.
Определяющими факторами всегда будут являться условия того региона, куда
привлекаются инвестиции различных субъектов. В качестве примера можно привести
Кемеровскую область (Кузбасс), являющуюся одним из регионов Сибирского
федерального округа, где сосредоточены крупнейшие отрасли горнодобывающей и
металлургической промышленности.
Основным условием привлечения инвестиций в данном случае являются: уникальные
природные ресурсы; постоянно растущий экономический потенциал с высокой
платежеспособностью региона; стратегия развития Кузбасса до 2025 года, принятая
Правительством; эффективно функционирующая модель управления регионом;
эффективно функционирующие экономические институты: институт собственности,
развитая банковская и налоговая системы; наличие базовых региональных законов по
защите инвестиций; высокая бюджетная обеспеченность.
При постановке основных задач инвестиционной политики были выбраны следующие
направления: бережное отношение к природным ресурсам и их эксплуатации; обеспечение
оборота добываемых полезных ископаемых и вовлечение их в глобальный рынок;
наращивание факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность региона,
таких, как качество городов и населенных пунктов, качество среды обитания, качество
человеческого капитала, качество управления.
Приоритетными в привлечении инвестиций являются горнодобывающая
промышленность и металлургия. По добыче угля Кузбасс является крупнейшим в России –
в 2016 году добыто более 200 млн. тонн угля экспортируемого в различные страны.
Значительный социальный эффект дают инвестиции в новое строительство, развитие
отраслей торговли, транспорта, связи, туризма и отдыха – всё это обеспечивает создание
новых рабочих мест и улучшение жизненного уровня населения.
Анализ инвестиционных программ предприятий и целевых региональных программ,
построенных на основе структурирования совокупных целей инвестиционной деятельности
и участвующих субъектов, позволяет сделать вывод о значительной диверсификации
инвестиционных потоков, как в пределах отрасли, так и между отраслями.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Рассмотрены особенности бюджетирования производственно - хозяйственной
деятельности предприятия. Были определены сущность и особенности бюджетирования на
предприятии, его составляющие, а также основные тенденции развития бюджетирования и
его практическое значение. Выявлены проблемы бюджетирования производственно хозяйственной деятельности.
Ключевые слова:
Бюджетирование, система бюджетирования, бюджет, этапы, функции бюджетирования,
объекты управления
Глобализация, динамизм, рискованность – это условия, в которых осуществляются
функционирование и развитие современных субъектов хозяйственной деятельности.
Именно это обуславливает обострение конкурентной борьбы, поиск новых источников
финансирования
предпринимательских
проектов,
необходимость
повышения
квалификации управленческих кадров, применения действенных механизмов
формирования и использования организационных ресурсов. Поэтому бюджетирование
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является рабочим инструментом, который отражает все аспекты деятельности предприятия:
его производственные, технико - технологические, маркетинговые, финансовые,
инновационные, инвестиционные и др. Бюджетирование направлено на выполнение двух
основных задач:
1) определение объема и расходов, связанных с деятельностью отдельных структурных
единиц и предприятия в целом;
2) обеспечение покрытия этих расходов финансовыми ресурсами из различных
источников.
Трактовка термина «бюджетирование» является чрезвычайно разнообразной, часто
противоречивой и односторонней. Учитывая это, предлагается бюджетирования толковать
с системных позиций, а именно: бюджетирование – это управленческая технология,
которая предусматривает формирование бюджетов для выбранных объектов и их
использования с целью обеспечения оптимальной структуры и соотношения доходов и
расходов, поступлений и расходов, активов и пассивов организации или ее звеньев для
достижения установленных целей с учетом влияния среды функционирования.
Необходимо подчеркнуть, что бюджетирование не в коем случае не заменяет систему
управления, а только формирует новый подход к управлению с позиции
сбалансированности поступлений и расходов, доходов и расходов, активов и пассивов
организации в целом или ее звеньев [5].
Качественная реализация бюджетирования в рамках предприятия возможна лишь при
условии функционирования отлаженной бюджетной системы. Бюджетная система (система
бюджетирования) – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,
которые задействованы во время формирования и реализации бюджетов. Структурными
элементами бюджетных систем являются: процесс бюджетирования, ресурсы (трудовые,
материальные, информационные, финансовые и т.д.), которые используются во время
реализации данного процесса, бюджеты, техническое и программное обеспечение,
методика бюджетирования [2].
Каждое учреждение, вводя на предприятии систему бюджетирования, осуществляет
планирование, формирует плановую информацию. Именно плановая информация
позволяет определить необходимое количество финансовых ресурсов, которые
необходимы для обеспечения деятельности учреждения.
Бюджетирование – это стандартизированный процесс, соответственно самостоятельно
разработанных предприятием и общепризнанных требований, и процедур. К которым
относятся:
– разработка бюджетов по всем подразделениям, что способствует улучшению
координации действий внутри предприятия;
– обеспечение единого процесса подготовки, анализа и утверждения бюджетов;
– соблюдение скоординированной деятельности между подразделениями предприятия
при разработке бюджетов;
– структурированность бюджетов;
– обоснованность показателей бюджетов на основе достигнутых результатов, тенденций,
экономических факторов и заданных темпов развития предприятия;
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– открытость бюджетов к изменениям (предоставление менеджерам прав корректировку
показателей бюджета, выявления и решения потенциальных проблем с целью постоянного
отслеживания изменений в объемах производства и продаж);
– участие в бюджетировании менеджеров подразделений, отвечающих за исполнение
бюджета [6]. Бюджетирование на предприятии предполагает составление оперативного,
финансового и сводного (консолидированного) бюджетов, управление и контроль за
выполнением бюджетных показателей. Эти бюджеты применяются в системе оперативного
финансового планирования. Во время бюджетирования учитываются такие факторы, как
стадии жизненного цикла продукта, постоянные и переменные потребности покупателей,
уровень конкуренции; трудовые ресурсы, тенденции в развитии технологии, уровень
предпринимательского и финансового риска, потребности и ресурсы производства, запасы
на складе, стоимость сырья; маркетинг и рекламные условия, ценообразование на товары
(услуги), морального старения товаров и услуг.
Основные этапы разработки и внедрения бюджетирования:
– первый этап связан с разработкой общих стратегических целей предприятия и их
согласовании с тактическими целями;
– второй этап – диагностика существующей организационной структуры,
информационной системы, систем планирования и контроля;
– третий этап заключается в проектировании и утверждении изменений
организационной структуры, определении центров ответственности, в разрезе которых
будет осуществляться бюджетирование и формирование фактической учетной и
аналитической информации, консолидации бюджетов в общую систему бюджетов,
построении системы контроля анализа отклонений бюджетных показателей от фактических
результатов;
– четвертый этап связан с обучением специалистов, руководителей центров
ответственности и высшего уровня менеджмента, а также с непосредственным внедрением
бюджетирования [8].
Отправной точкой в бюджетировании является бюджет реализации, который должен
основываться на результатах исследований отдела маркетинга, или лимитированные
ресурсы в случае их ограниченности, при условии 100 % реализации. При разработке
различных бюджетов целесообразным является использование оптимизационных методов,
сущность которых заключается в максимизации прибыли в случае предполагаемых
ограничений объемов спроса, производства, уровня цен. Критерием оптимизации на
операционном уровне предлагается использовать уровень маржинального дохода на товар,
что позволит формировать бюджеты, которые будут максимизировать, за заданных
ограничений, уровень и сумму маржинального дохода [7].
Внедрение процесса бюджетирования на предприятиях позволит:
– улучшить финансовые результаты на основе управления прибылью и расходами,
рационально распределять и использовать ресурсы, оптимизировать расходы по
предприятию и внедрить оперативный контроль за постоянными и сменными расходами;
– улучшить платежеспособность предприятия на основе эффективного управления
денежными потоками;
– повысить качество и оперативность принятия управленческих решений;
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– согласовывать, координировать действия отдельных подразделов и отделов
предприятий, а также направлений деятельности для достижения поставленных
глобальных задач [5].
Основные недостатки системы бюджетирования:
– бюджетирование – процесс трудоемкий и дорогостоящий;
– бюджетирование не отвечает требованиям современной конкурентной борьбы,
потребностям руководителей и операционных менеджеров;
– огромные масштабы манипуляции данными отчетности [11].
Поэтому целесообразно выделять такие объекты управления во время бюджетирования:
1) бизнес - процессы (на предприятии выделяются основные бизнес - процессы, которые
формируют добавленную стоимость: реализация, производство, закупка, транспортировка);
2) проекты (текущие, в результате которых предприятие получает финансовый
результат, и проекты развития, в результате которых качественно меняется
производственный, коммерческий, управленческий и тому подобное потенциал
предприятия);
3) центры финансовой ответственности (подразделения или группы подразделений,
которым предоставлен такой статус) [12].
Формирование механизма управления бюджетированием целесообразно осуществлять
на основе общих методов и принципов формирования механизма управления, а также
отечественных и зарубежных тенденций и перспектив развития системы бюджетирования
как объекта управления. Выполнения управленческих задач с составление бюджетов
предусматривает:
1) сбор, анализ и предоставление данных как фактических нынешних, так и прошлых
периодов;
2) определение приоритетов и основных направлений действий на целевой период;
3) финансовый анализ альтернативных действий и направлений использования ресурсов;
4) балансировка переменных интересов различных подразделений с общими интересами
предприятия;
5) согласование и утверждение сводного бюджета предприятия.
На всех этапах сбора данных, разработки, принятия и утверждения, контроля и анализа
важным в организационном механизме бюджетирования является своевременный учет
изменения внутренних и внешних факторов и корректировка бюджетных показателей [5].
Организационная структура управления бюджетирования сферы производственно хозяйственной деятельности предприятия, как составная часть внутрифирменного
управления определяется, прежде всего, общей стратегией предприятия, а также стратегией
производственно - хозяйственного бюджетирования как ее составляющей. Общепринято
считать стратегию средством выживания предприятия путем адаптации к среде, а
структуру – конструкцией, которая ее поддерживает. Звенья цепи «среда – стратегия –
структура» взаимосвязаны и взаимообусловлены. Если они не соответствуют друг другу, то
под угрозу ставится само существование предприятия. Организационная структура
управления производственно - хозяйственного бюджетирования определяется той целью и
задачами, которые она призвана выполнять. Организационная структура управления
бюджетирования производственно - хозяйственной деятельностью, как и
внутрифирменного управления, должна постоянно развиваться и совершенствоваться,
приспосабливаться к изменениям во внешней среде и сфере управления. Ее формы и
методы не могут оставаться неизменными [10].
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы и составляющие процесса бюджетирования на
предприятии. Предложен порядок его проведения, что обеспечит создание оптимальной
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структуры, в зависимости от направлений и стратегии деятельности предприятия для
обеспечения долгосрочного и прибыльного существования на рынке.
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Составление бюджетов является неотъемлемой составляющей общего процесса
планирования на предприятии. Механизм бюджетного планирования доходов и расходов
следует внедрять для обеспечения экономии денежных средств, большей оперативности в
управлении этими средствами, снижения косвенных затрат и потерь, также для увеличения
достоверности плановых показателей. Бюджеты составляются на год, преимущественно с
поквартальной разбивкой [1].
Бюджет – оперативный финансовый план, который отражает входящие и исходящие
денежные потоки по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. На
практике используют два вида бюджетов: текущий и капитальный.
Основным требованием бюджетирования выступает индивидуальный подход к каждому
объекту планирования. При бюджетировании следует учитывать отраслевую специфику,
поскольку финансы предприятий одной отрасли отличаются от финансов предприятий
другой отрасли. Это означает, что требования и масштабы бюджетирования на каждом
предприятии будут разными [3].
По содержанию бюджетирование выступает технологией планирования, учета, контроля
и анализа финансовых, информационных и материальных потоков, полученных
результатов деятельности. Эта технология охватывает все функциональные сферы
деятельности предприятия: маркетинг, администрирование, управление персоналом,
производство, закупки, контроль качества, реализации.
Качественная реализация бюджетирования в рамках предприятия возможна лишь при
условии функционирования налаженной бюджетной системы. Результаты исследований
позволяют утверждать, что бюджетная система предприятия – это совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые задействованы в процессе
формирования и реализации бюджетов [2].
Целесообразно отметить, что виды, состав и структуру бюджетов предприятие выбирает
самостоятельно в зависимости от типа внутренней организации, профиля и видов
деятельности, специализации, размера, этапа жизненного цикла, особенностей среды
функционирования, стадии внедрения и применения бюджетной системы и других
факторов. Обзор и анализ литературных источников и собственные исследования
позволяют обобщить существующие подходы к классификации бюджетов по различным
признакам (целевому назначению, видам затрат, способом учета затрат, уровням
приспособления бюджетных показателей к изменениям среды функционирования, сферам
деятельности, уровню обобщения) и предложить еще ряд классификационных признаков
(по продолжительности бюджетного периода, соответствию ресурсной части и части
потребностей, способу переноса затрат на продукцию и уровнем важности). Это создает
возможности для обоснованного выбора на основе системных позиций видов бюджетов в
зависимости от установленных целей предприятия [4].
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Проблемы построения и внедрения бюджетных систем в организациях многих стран
мира были решены еще 20 - 25 лет назад. Принципы бюджетного управления
предприятием окончательно сформировались в 40 - 60 - е годы. Изначально
бюджетирование было предназначено для планирования и распределения материальных
ресурсов, а также контроля затрат предприятий, производящих массовый товар для
растущих послевоенных рынков.
По оценкам экспертов в России и других странах бывшего СССР нет полного понимания
того, что большинство проблем на предприятиях возникает из - за неумения управлять
ресурсами и применять современные управленческие технологии. Целесообразно заметить,
что наблюдается тенденция к росту количества убыточных предприятий, их доли в общем
количестве предприятий и объемов убытков.
Необходимой предпосылкой и составляющей бюджетирования является планирование,
которое собственно и конкретизируется в бюджетах. И хотя довольно часто в литературных
источниках понятие «бюджетирование» и «планирование» употребляются как синонимы,
их следует различать: бюджетирование ориентированное в основном на фиксацию и
координацию показателей в краткосрочном периоде, а планирование – на прогнозирование
путей и средств достижения поставленных целей как в кратко - , так и долгосрочной
перспективе. Финансовый план выполняет две основные задачи:
во - первых, он является финансовым прогнозом, который дает опережающую
информацию о развитии денежных поступлений и расходов в будущем;
во - вторых, его можно рассматривать как финансовый бюджет, в котором отражаются
заданные показатели.
Характер бюджета план приобретает лишь после реалистической оценки и
корректировки прогнозных показателей. Следовательно, прогнозирование и планирование
первичны, а бюджетирование – вторично. Промежуточным звеном между прогнозными
расчетами и конечным бюджетом является процесс согласования имеющихся альтернатив
таким образом, чтобы верхняя граница денежных расходов в плановом периоде не
превышала нижней границы денежных поступлений.
Необходимой предпосылкой успешного бюджетирования на предприятии является
эффективно действующая система учета, отчетности и сбора информации. Для составления
бюджетов каждому ответственному подразделению или работнику предоставляются
специальные табличные формы, в которых в разрезе отдельных периодов и позиций
отмечается характер показателей, или другой информации, которую нужно представить.
Суть бюджетного планирования заключается в том, что построение плановых форм
финансовой отчетности осуществляется на основе тщательно выверенных условий
формирования каждого элемента активов, пассивов, доходов и расходов.
Для составления бюджетных планов используются следующие информационные
источники [6]:
данные финансовой отчетности и показатели выполнения финансового плана за
истекший период;
договоры, заключаемые с потребителями продукции и поставщиками материально технических ресурсов;
прогнозные расчеты объема реализации продукции или планы сбыта продукции,
составленные исходя из заказов, спроса, уровня цен и других условий рыночной среды;
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экономические нормативы, утвержденные законодательством (ставки налогов, нормы
амортизационных отчислений, учетная ставка банковских кредитов, минимальная
заработная плата и проч.);
утвержденная учетная политика предприятия.
Разработка плановых бюджетов на предприятии характеризуется термином
бюджетирование и направлена на решение основных задач:
определение объема затрат, связанных с деятельностью отдельных структурных
подразделений предприятия;
покрытия этих расходов финансовыми ресурсами из различных источников
финансирования.
Разработанные на основе этих данных финансовые планы служат ориентиром
предприятия для финансирования текущих хозяйственных потребностей, инвестиционных
проектов и тому подобное.
На практике принято считать, что для упорядочения отчетности нужна система
бюджетов, которые составляются на основе операционных бюджетов. Конечно, составляют
три вида бюджетов от операционной деятельности [7]:
 бюджет движения денежных средств;
 бюджет доходов и расходов;
 бюджет по балансовому листу.
Бюджет движения денежных средств определяет денежные потоки. Основными
задачами этого бюджета является контроль, обеспечение и планирование
платежеспособности предприятия.
Особой формой бюджета движения денежных средств выступает платежный календарь,
разрабатываемый по отдельным видам движения денежных средств (налоговый платежный
календарь, платежный календарь по обслуживанию долга и т.п.) и по предприятию в целом
(в этом случае он детализирует текущие поступления и расходования средств).
Финансовое планирование операционных денежных потоков основано на разработке
системы бюджетов: продаж, производства, закупок, графика погашения дебиторской
задолженности и тому подобное.
Метод бюджетного планирования нашел широкое распространение в западной практике.
Он обеспечивает приемлемую точность финансовых планов, оснащен достаточным
количеством методической литературы и набором прикладных программ, что во многом
облегчает его практическое применение. Несмотря на глубокую разработку методов
бюджетного планирования, применение его в современной отечественной практике
сопряжено с огромными трудностями. Это объясняется рядом фундаментальных причин:
 этот метод ориентирован на традиционный для рыночного хозяйства уровень
аналитического учета затрат и является довольно трудоемким;
 метод бюджетного планирования базируется на фундаментальном предположении –
наличия равновесного состояния в рыночном хозяйстве и совершенного рынка. В условиях
жесточайшего кризиса ликвидности в реальном секторе экономики такое исходное
предположение, по меньшей мере, неуместно.
Внедрение разработанного за рубежом пакета программных модулей SAP / R3 требует
времени, и немалого, для ликвидации разрыва между уровнем и качеством систем
управления на отечественных предприятиях. Для этого надо перестроить все
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организационные процедуры, системы делопроизводства и документооборота под
соответствующие западные стандарты. Но подобные системы требуют вложения немалых
средств, причем на консалтинг идет обычно в несколько раз больше денег, чем стоит сама
система [7].
Все это побудило отечественных специалистов к поиску других методов финансового
планирования, адекватных особенностям национальной среды бизнеса.
Нужно помнить, что система бюджетов должна быть ориентирована на планирование
финансовых результатов, с одной стороны, и ликвидности – с другой. Оценка будущих
финансовых результатов (прибылей, убытков) осуществляется путем составления бюджета
доходов и расходов по всем видам обычной деятельности предприятия, которые
ожидаются в плановом периоде. Прогнозирование ликвидности проводится на основе
сопоставления денежных поступлений и расходов, которые ожидаются в плановом
периоде. Координация этих двух направлений бюджетирования осуществляется в
результате их интеграции в форме планового баланса и бюджета Cash - flow.
Система бюджетов должна охватывать всю базу финансовых расчетов предприятия. Она
включает первичный бюджет, группу основных бюджетов и совокупность частичных
бюджетов. В стандартном виде группа основных бюджетов включает:
 план инвестиций;
 план финансовых результатов (прибылей и убытков);
 планирование ликвидности (оперативный финансовый бюджет);
 плановый баланс;
 план отчета о движении денежных средств (Cash - flow).
Сегодня планирование деятельности предприятия стало достаточно серьезной
проблемой, что вызвано рядом причин. Во - первых, это отсутствие понятных целей, задач
деятельности предприятия руководством. Во - вторых, это сложности, которые возникают
при определении потребностей в текущих расходах. В - третьих, в современных условиях
планы и средства больше не спускаются сверху, предприятие должно самостоятельно
ориентироваться на рынке. В - четвертых, во многих предприятиях нет системы
представления достоверной информации в нужное время, в нужном месте.
Следует отметить, что бюджетирование не ставит цель обязательно свести к минимуму
риски. Наоборот, его содержание заключается в анализе и выборе тех рисков, которые
необходимо принять, и тех, которых возможно было бы избежать.
Оно должно ориентироваться на рыночную конъюнктуру, учитывая вероятность
наступления определенных событий и одновременно разрабатывать модели поведения
предприятия при изменении ситуации с материальными, трудовыми и финансовыми
ресурсами.
Таким образом, бюджетирование охватывает разработку бюджетов различных видов на
предприятии; формирование в организационной структуре управления органов, которые
будут заниматься бюджетированием; формирование положений по стимулированию
разработчиков и исполнителей бюджетов; проверку и оценивание результативности
функционирования бюджетной системы на предприятии; устранение недостатков и
отклонений, выявленных в процессе бюджетного контроля, на основе обеспечения
необходимых регулировочных мероприятий.
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НОРМАТИВНО - ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ГУДВИЛА – РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в несоответствии российской нормативно законодательной базы, регулирующей оценку нематериальных активов, современным
потребностям бизнеса в условиях активно формирующейся цифровой экономики. В работе
использованы эмпирические, аналитически - расчетные и нормативные методы
исследования. Результаты исследования говорят о необходимости перенять в России опыт
англо - саксонского и международного права для создания нормативно - правовой базы,
отвечающей вызовам цифровой экономики 21 века.
Ключевые слова
Нематериальные активы, гудвилл, информационные технологии, цифровая экономика.
Сегодня в рейтинге самых дорогих компаний мира доминируют представители
цифровой экономики, при этом по выручке большинство этих же компаний не входит в
первую десятку. Исходя из этого, мы можем говорить об отчетливых признаках
становления новой цифровой экономики, в которой информационные технологии станут
определяющим фактором, генерирующим добавленную стоимость, а в обозримом
будущем вокруг сферы цифровых технологий будут концентрироваться и искать
возможности для экономического симбиоза большинство других секторов экономики.
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Даже если консервативные компании решат остаться в стороне от этих процессов, IT
гиганты сами возьмут штурвал в свои руки. Так, например, еженедельная газета The
Washington Post еще в 2017 году анонсировала, что американская компания, занимающаяся
интернет - сервисом – Amazon.com запустила супермаркет безкассового обслуживания
Amazon Go [4].
В скором времени нематериальные активы, цифровые продукты в частности, а иногда и
целые IT копании все чаще будут выступать объектами коммерческих сделок. Это
вызывает необходимость глубокого и комплексного исследования проблем, связанных с
оценкой стоимости НМА. На наш взгляд, особый интерес с этой точки зрения представляет
международная практика, так как международные стандарты оценки НМА отражают в себе
опыт передовых стран, в том числе и опыт США, отличающейся высоким уровнем
развития инновационного бизнеса. В этой связи проведем сравнительный анализ
российского ФСО №11 и международного IVS 210.
Среди нематериальных активов особый интерес с точки зрения оценки стоимости, на
наш взгляд, представляет именно гудвилл, так как показатель доли гудвила в активах у
компаний высокотехнологического сектора и у компаний из других сфер бизнеса сильно
различается. Проведем соответствующий анализ на 2 группах компаний, чтобы наглядно
убедиться в этом (табл. 2).
Таблица 2 - Доля гудвила в структуре активов
№
Доля
гудвилла
в Доля гудвилла в активах ср.
Компания
группы
активах ( % )
показатель группы ( % )
1
Mail.ru Group
71,51
35,6
Яндекс
7,39
Facebook
27,90
2
Газпром
0,63
0,31
АК АЛРОСА
0,30
Сбербанк России
0,00
Источники: разработано автором на основе [6 - 11]
Исходя из полученных данных, мы можем рассчитать насколько сильное влияние на
оценку конечной стоимости активов и в целом компании высокотехнологического сектора
могут оказать даже малые упущения и искажения, допущенные при оценке стоимости
гудвила. Проведем расчеты:
В первой группе каждые 2,8 % в недооценке Гудвила вызывают искажение конечной
стоимости активов на 1 % .
В тоже самое время аналогичное искажение (2,8 % ) в оценке гудвила 2 группы
компаний вызовет эффект, уступающий в своей силе первому в 114,8 раз – 0,0087 % .
Итак, убедившись в важности точной оценки Гудвилла (деловой репутации), мы можем
рассмотреть правила и рекомендации, которые касаются его идентификации и оценки в
анализируемых стандартах.
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В ФСО №11 оценке деловой репутации посвящен довольно скромный по объёму 7
раздел «Особенности оценки деловой репутации». Из текста следует что стоимость
гудвилла представляет собой «сумму, остающуюся после вычитания из стоимости (цены
покупки) организации стоимости всех идентифицируемых материальных активов, в том
числе денежных, и нематериальных активов, скорректированной с учетом фактических или
потенциальных обязательств [1]. Данное определение в сущности идентично с
определением гудвилла из IVSC. Международный стандарт также называет гудвилл
«стоимостью непрерывной деятельности».
В отличии от ФСО №11, IVS 210 «Intangible Assets» дает рекомендации по оценке
гудвилла: «Поскольку стоимость гудвилла зависит от того, какие материальные и
нематериальные активы признаны, его стоимость может отличаться при расчете для разных
целей. Например, при объединении бизнеса, учитываемом по МСФО или ОПБУ США,
нематериальный актив признается только в той степени, в которой он «является
разделяемым, то есть способным к отделению от субъекта при продаже, передаче,
лицензированию, аренде или обмену либо индивидуально, либо совместно с
соответствующим идентифицируемым активом или обязательством…» [2, с. 59].
Несомненным плюсом ФСО №11 является довольно подробное освещение аспектов,
касающихся непосредственно оценки стоимости НМА, однако и в этом вопросе
российский стандарт не выходит за рамки трех традиционных подходов в оценке и не
акцентирует внимание на особенностях оценки гудвила. В то же время международный
стандарт IVS 210 «Intangible Assets» предлагает несколько специфичных метода оценки
гудвила [2, с. 65 - 68]:
 метод сверхприбылей (premium profit method or with - and - without method)
 метод «зеленого поля» (greenfield method)
 распределительный метод (distributor method)
Стоит отметить, что концепции метода сверхприбылей были впервые описаны еще в
1920 году в «Апелляциях и доходном меморандуме» (ARM) Службы внутренних доходов
США. Этот метод был разработан для «обеспечения возможности расчета нематериальной
и гудвиллной стоимости, утраченной владельцами бизнеса в результате запрета на
употребление алкоголя» [2, с. 61].
Метод сверхприбылей определяет стоимость нематериального актива как текущую
стоимость денежных потоков, относящихся к данному нематериальному активу, после
исключения доли денежных потоков, которая относится к другим активам. Он часто
используется для оценок, когда существует требование к покупателю распределять общую
цену, уплачиваемую за бизнес между материальными активами, идентифицируемыми
нематериальными активами и гудвиллом [2, с. 61].
Согласно методу «зеленого поля» ценность НМА определяется «с использованием
прогнозов денежных потоков, которые предполагают, что единственным активом бизнеса
на дату оценки является данный НМА. Все прочие материальные и нематериальные активы
должны быть проданы, или сданы в аренду» [2, стр. 67].
В свете проделанного обзора и анализа международного и российского опыта оценки
НМА кажется очевидным, что российская практика на данный момент в полной мере не
обладает полноценными и современными методиками оценки гудвила. Принимая во
внимание вековой опыт англо - саксонского права, уделяющего институту гудвилла
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пристального изучения, рационально перенять данный опыт в России для создания
нормативно - правовой базы, отвечающей вызовам цифровой экономики 21 века. Сегодня в
России вопросам законодательства, связанного с оценкой НА и гудвила уделяется
непозволительно мало, учитывая, что современная структура активов компании быстро
меняется, и значительная часть стоимости бизнеса сегодня сосредотачивается в
нематериальных активах. Как показал наш анализ (см. данные табл. 2) в некоторых
компаниях доля гудвила в структуре всех активов может превышать 70 % .
Однако, стоит отметить что развитие цифровой экономики в Россия в скором времени
приобретёт структурный характер. об этом свидетельствуют заявления, сделанные на
инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году. На сессии «Вызовы цифровой экономики»
представитель Экспертного управления Президента РФ Леонид Осипов отметил, что «на
данный момент по поручению Владимира Путина Правительство РФ совместно с
Администрацией занимается разработкой программы развития цифровой экономики» [5].
Предварительно разработана модель, состоящая из трех основных уровней, один из
которых - нормативное регулирование. На этом уровне будут разрабатываться условия,
которые необходимы для появления в России компаний международных масштабов.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Актуальность данной статьи состоит в рассмотрении теоретических основ
маркетинговой деятельности на предприятии.
Ключевые слова: Маркетинг, роль маркетинга, эффективность, повышение
эффективности работы предприятия.
Маркетинг – система хозяйствования, которая ориентирована на рынок, изучение
потребительских запросов и интересов. Поэтому в статье рассматриваются основные
функции и виды маркетинга, а также место и роль маркетинга в деятельности любого
предприятия.
Первый шаг при планировании маркетинговой деятельности является разработка
стратегии маркетинга, которая представляет собой общий план деятельности для какого либо товара. В первом этапе разработки стратегии необходимо выявить группы
потребителей, на запросы которых фирма будет ориентироваться в своей деятельности. Ко
второму шагу относится решение о сочетании элементов, которые важно использовать в
маркетинговой программе, чтобы достичь максимальную эффективность.
Опираясь на множество маркетинговых исследований, компании могут варьировать
свою деятельность. Такие исследования проводят с целью анализа интересов потребителей
для улучшения продукции на рынке. Так же можно проводить маркетинговые
исследования для того, чтобы узнать конкурентов в лицо и об их успехах на рынке.
Существует два вида маркетинговых исследований:
1. Кабинетное исследование – проводится на основе вторичных данных, которые
можно найти в официальных источниках, публикациях государственной статистики и т.д. С
помощью данного метода можно получить общее представление о тенденциях рынка и
действиях конкурентов.
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2. Полевые методы – данные методы используют для более глубокого анализа. Их
подразделяют на количественные и качественные, однако все они связаны с общением с
потенциальными потребителями (опрос, интервью, анкетирование).
Наиболее важным объектом маркетингового исследования является рынок –
совокупность существующих или потенциальных покупателей товара, система
экономических отношений купли - продажи товаров, при которых формируется цена
товара, а так же спрос и предложение.
Маркетинговая деятельность предприятия состоит в изучении рынка для выявления
существующей и прогнозной величины спроса для разработки конкретных программ, цель
которых заключается в укреплении позиций организации на рынке, увеличении продаж и
получении прибыли. Таким образом, маркетинг на любом предприятии является
своеобразным мозговым центром, который выполняет следующие функции:
1. Аналитическая функция: комплексное исследование рынка (изучение товара,
потребителя, деятельность конкурентов и т.д.), анализ внутренней среды фирмы (анализ
производственно - сбытовой деятельности, анализ издержек и прибыли, исследование
кадрового состава и т.д.).
2. Производственная функция: организация производства новых товаров, разработка
новых технологий, управление качеством и конкурентоспособностью продукции.
3. Сбытовая функция: организация системы товародвижения, организация сервиса.
4. Функция управления и контроля: организация стратегического и оперативного
планирования на предприятии, информационное обеспечение управления маркетингом,
организация контроля маркетинга.
Важной первоначальной задачей маркетологов является выявление тех товаров и услуг,
которые будут привлекать покупателей. Далее производитель должен определиться с тем,
какую цену устанавливать на эти товары и услуги. Затем определяются: места продаж,
различные каналы сбыта, так же формирование благоприятного общественного мнения и
другие приемы стимулирования сбыта и продажи товаров и услуг.
Выделяются три основных этапа процесса планирования маркетинга:
1. Анализ внешней среды. Внешняя среда включает в себя экономические, культурные,
различные социальные факторы, а так же технологию, конкуренцию и природную среду.
2. Определение целей маркетинга. К главной целью маркетинга относится увеличение
объема продаж определенной продукции.
3. Оценка внутренних ресурсов. Для того, чтобы осуществлять свою деятельность
организации потребуются различные ресурсы, такие как: финансовые, производственные,
трудовые. Именно от них зависят издержки производства.
Для повышения эффективности маркетинговой деятельности, предприятие проводит
различные маркетинговые исследования, которые включают в себя пять основных этапов:

выявляет проблемы и формулирует цели маркетингового исследования;

отбирает источники информации;

собирает исходные данные;

анализирует полученную информацию;

представляет проанализированные данные, вырабатывает рекомендации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль маркетинга состоит в комплексном
изучении рынка для того, чтобы выявить существующую и прогнозируемую величину
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спроса для разработки конкретных программ, адресованных целевым рыночным
сегментам. Их цель заключается в укреплении позиций организации на рынке, увеличении
продаж, и, следовательно, обеспечении заданной величины прибыли.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Аннотация
В условиях кризиса оценка поступления сумм транспортного налога в бюджетную
систему РФ позволит ответить на вопрос о поступлении финансовых ресурсов для
обеспечения деятельности регионов.
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Сегодня одним из направлений совершенствования налогового механизма должно стать
создание такой правовой модели транспортного налога, которая одновременно сочетала бы
интересы Федерации, субъектов РФ и налогоплательщиков [1].
В настоящее время роль транспортного налога в пополнении доходной части
региональных бюджетов невелика и не превышает 10 % от общей величины дохода
субъекта РФ. В тоже время постоянные изменения, вносимые в Налоговый Кодекс РФ,
осуществляются бессистемно, хаотично, без достаточной научной обоснованности, что
порождает бесконечный процесс «совершенствования налогового законодательства» [2.]
Законность транспортного налога включает в себя два уровня: федеральный и
региональный. Правовая модель транспортного налога органично сочетает федеральный
компонент в виде установления транспортного налога и региональный в виде его введения.
Федеральным законодательством предусмотрена рамочная компетенция законодательных
органов власти субъектов РФ при введении транспортного налога.
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Таблица 1. Данные о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу,
подлежащему уплате физическими лицами по Республике Тыва,
2014 - 2016гг.
Показатели
2014
2015
2016
1. Количество налогоплательщиков, учтенных в базе
данных налоговых органов, единиц
31073 33113 36 875
в том числе:
которым предоставлены налоговые льготы
2. Количество транспортных средств, учтенных в базе
данных налогового органа, единиц
в том числе:
наземных транспортных средств
водных транспортных средств
воздушных транспортных средств
3. Количество транспортных средств, по которым
предъявлен налог к уплате
4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
в том числе:
по наземным транспортным средствам
по водным транспортным средствам
по воздушным транспортным средствам
5. Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с
предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот

497

1014

1 070

40 390

45721

50 436

40 202
188
0

45331
390
0

49 959
477
0

38 915
24 434

44761
30200

49 401
38 306

24 234
200
0

30068
132
0

38 117
189
0

874

845

855

Транспортный налог составляет значительную часть бюджета республики. По данным
статистики количество транспорта на территории республики возрастает, тем самым
увеличивая сумму налогов и сборов подлежащей уплате в бюджет республики на 63 % по
сравнению с 2014г.
В настоящее время транспортный налог приобретает все более актуальное значение в
доле всего налогообложения [3]. Так в 2014 г. количество налогоплательщиков составлял
31073 то, в 2016г. значительно увеличивается на 36875, то есть на 0,9 % . С учетом
увеличения сумма налога подлежащего уплате в бюджет Республики Тыва тоже возрастает.
Так 2014г. он составлял 24434 тыс. руб., а к 2016г. он значительно возрастает на 38306 тыс.
рублей закрепив свои позиции в общей системе налогообложения на территории
Республики Тыва [4].
Таким образом, увеличением транспортных средств в республике возрастают и
налоговые поступления в бюджет республики от транспортного налога тем самым данный
налог на территории республики является бюджетообразующим [5].
В России в последние годы темпы дорожного строительства отстают от темпов роста
экономики страны и темпов прироста автопарка. Темпы прироста автопарка составляют 7 10 % в год. Общий прирост протяженности автодорог в РФ составил менее 1 % . За счет
федерального бюджета до 2020 года в России планируется построить 18 тысяч километров
автомобильных дорог. А объем дорожных фондов к этому времени может составить более
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восьми триллионов рублей. Но данных темпов явно недостаточно. Для повышения темпов
дорожного строительства необходимо снова сделать транспортный налог целевым. Все
суммы, собираемые по данному налогу должны строго расходоваться на дорожное
строительство и развитие транспортной инфраструктуры. Для достижения данных целей
нами предлагается изменить порядок расчета налоговой базы по наземным транспортным
средствам.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НA
ПРИВЛЕКAТЕЛЬНОСТЬ ОТЕЛЕЙ НA ПРИМЕРЕ КИТAЯ
Аннотация
В последние два десятилетия в сфере гостиничного бизнеса Китaя, общий менеджмент и
упрaвление отелями достигли очень высокого уровня. Китaйскaя нaционaльнaя
aдминистрaция по туризму и Aссоциaция туристических отелей Китaя проделaли
огромную рaботу. Сейчaс однa из сaмых глaвных зaдaч для кaждого отеля Китaя – это
создaние имиджа брендa, a тaкже обеспечение потребителей полноценной информaцией о
продукте.
Ключевые слова:
информационные технологии, отели, гостиничный бизнес, Китай
Ключевым фaктором, влияющим нa рaзвитие гостиничного бизнеса, повышение спросa
и объемов продаж, является информaция. Современные темпы жизни, рыночнaя
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экономикa, конкурентоспособное общество диктуют новые тенденции. Необходимо
сделaть все возможное для того, чтобы информaцию о бренде и продукте узнaли, кaк
можно больше людей [1,3].
С точки зрения мaркетингa, для достижения этой цели ИТ - системы являются лучшим
решением и нaиболее популярным, экономичным средством рaспрострaнения
информaции. С кaждым годом потребители все больше выбирaют интернет - реклaму, тaк
кaк онa эффективнa, простa и всегдa нaпрaвленa нa целевую aудиторию.
Для гостиничного холдингa, который имеет знaчительное количество филиaлов по всей
стрaне и дaже по всему миру, необходимо урегулировaть упрaвление. ИТ - системы
позволяют системaтизировaть все дaнные, a тaкже упорядочить процесс и контролировaть
его. Упрaвление в сфере гостиничного сервисa является сложным, потому кaк труд кaждого
рaботникa, жест кaждого сотрудникa являются чaстью продуктa. Мотивaция сотрудников
нaпрямую влияет нa удовлетворенность клиентов.
Десятилетия нaзaд считaлось, что зaтрaты нa персонaл и менеджмент не опрaвдaны.
Теперь, упрaвление персонaлом и менеджмент являются одними из ключевых фaкторов
успешного бизнесa.
Вaжной чaстью ИТ - систем в гостиничном сервисе является электроннaя торговля.
Электроннaя торговля (ЭТ) является неизбежным результaтом взaимодействия экономики
и информaционных технологий. Электроннaя торговля относится к деятельности по
обмену информaцией между предприятиями и госудaрственными учреждениями,
трaнзaкциям между деловыми пaртнерaми в цепочке постaвок и всем связaнным онлaйн трaнзaкциям, и экономической деятельности. В эпоху электронной коммерции, чтобы
обеспечить качественные гостиничные услуги, системa упрaвления отелем должнa иметь
хорошую систему обрaботки и передaчи информaции. По срaвнению с трaдиционным
бизнесом, электроннaя коммерция не только имеет основные хaрaктеристики общего
бизнесa, но тaкже имеет ряд уникaльных функций:
- звисимость от сети. Интернет технологии стремительно рaзвивaются. В нaши дни
прaктически в кaждой сфере зaдействовaн интернет. Многие люди весьмa aктивно
пользуются интернетом, поэтому для отелей вaжно применять интернет технологии для
того, чтобы привлечь внимaние потребителей, a особенно молодежи.
- интегрaция с Интернетом позволяет эффективно и легко общaться и продавать услуг
[4,5].
- глобaльность. Интернет технологии позволяют решaть глобaльные зaдaчи нa
междунaродном уровне. Это особенно aктуaльно для крупных гостиничных комплексов и
сетей отелей.
- безопaсность в отеле - это ряд мер и мероприятий, предпринятых в процессе
производствa отеля, чтобы предотврaтить несчaстные случaи нa персонaльном
оборудовaнии, создaть хорошую рaбочую среду и порядок в рaботе. Экология и охрaнa
окружaющей среды являются вaжной чaстью «новой зеленой экономики», поэтому многие
отели стaрaются внедрять новшествa и все больше зaдумывaются о повышении
безопaсности [2,6].
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА
НА ПРИМЕРЕ СЕТИ ОТЕЛЕЙ NUOBEIJING
Аннотация
В последние 10 лет интернет - маркетинг стремительно набирал обороты, постепенно
становясь неотъемлемым элементом рекламной кампании для бизнеса любого
направления. Все это привело к тому, что интернет - маркетинг сегодня – это один из
главных инструментов для продвижения своей компании, формирования положительного
образа у клиента, а также повышения узнаваемости бренда и, конечно же, продаж.
Ключевые слова:
интернет, отели, гостиничный бизнес, социальные сети
В данный момент ведется разработка национального гостиничного бренда Nuo под
эгидой государственной Пекинской туристической группы (BeijingTouristGroup).
Планируется, что отели Nuo откроются в Нью - Йорке, Париже и Лондоне, Москве и Санкт
- Петербурге, а также крупнейших городах страны и крупнейших китайских туристических
центрах, включая Шанхай, Сиань, Гуанчжоу, Гонконг, Чэнду. В наш век информационных
технологий, когда практически любой имеет доступ в Интернет, каждая уважающая себя
компания должна иметь свое «лицо» в интернет – пространстве. Таким «лицом» является
официальный сайт. Поэтому первым этапом рекламной компании станет создание
официального сайта сети отелей Nuo.
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На сегодняшний день самыми востребованными инструментами интернет – маркетинга
являются: поисковое продвижение, контекстная реклама, реклама в социальных сетях.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Поисковое продвижение (search engine optimization, SEO) — комплекс мер по
внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи
поисковых систем по определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого
трафика (для информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для коммерческих
ресурсов) и последующей монетизации (получение дохода) этого трафика [1,3,4].
Продвижение в социальных сетях (social media marketing, SMM) – привлечение
внимания к объекту рекламы за счет социальных сетей. Социальные сети сейчас стали
частью нашей повседневной жизни, практически каждый, кто имеет доступ в Интернет
является владельцем аккаунта хотя бы в одной социальной сети, проводит там время,
общается с друзьями, делится ссылками, посещает группы по интересам. Поэтому
социальные сети являются отличной платформой для продвижения бренда или продукции
[2,5]. Для СММ используют различные инструменты продвижения: платные и бесплатные:
публикации, баннеры, рекламные записи, таргетинг. Основное преимущество социальных
сетей – это возможность в прямом смысле слова видеть свою аудиторию в неформальной
обстановке, получать отзывы о своей компании, продукте или услуге из первых уст,
анализировать всю полученную информацию и делать выводы. Немаловажен выбор самой
площадки для создания своего официального сообщества. Так, например, у русскоязычной
аудитории больше популярна социальная сеть ВКонтакте, а люди, больше говорящие на
английском, предпочитают Facebook. Instagram сейчас имеет огромную популярность по
всему миру и отлично подходит для продвижения всего, что можно сфотографировать в
выгодном свете [3]. Так как сеть NuoBeijing планирует открытие отелей во множестве
европейских городов, стоит обратить свое внимание на такие социальные сети как Facebook
и Instagram. Сообщество в Facebook позволит держать контакт с бывшими гостями отеля, а
качественный контент будет привлекать новых постояльцев. Кроме того, в официальном
сообществе можно освещать новости, делать анонсы, информировать гостей о
нововведениях, рассказывать о «закулисье» их любимого заведения, устраивать промо акции и делать ссылки на сайт. появится вместе с местными предприятиями. Поддерживать
контакт с постоянными клиентами, делать им приятные подарки и заботиться о них – все
это также влияет на формирование имиджа.
Таким образом, для того, чтобы продвинуть сеть отелей NuoBeijing в сети Интернет,
необходимо осуществить масштабную маркетинговую кампанию: создать официальный
сайт и сообщества в социальных сетях, провести исследование и выделить нужную
целевую аудиторию, на основе исследований и анализа подобрать наиболее эффективный
вид рекламы и осуществить ее запуск, проводить анализ результатов и вносить изменения в
тактику ведения маркетинговой кампании, исходя из полученных данных.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ Г. ТОЛЬЯТТИ)
Аннотация
В статье представлена краткая характеристика гостиничного рынка в городе Тольятти.
Рассматриваются факторы перспективности функционирования гостиничных предприятий.
С учетом сравнения систем управления и организации существующих гостиничных
предприятий определяется перспектива дальнейшего развития бизнес - отелей в сфере
гостиничного бизнеса города.
Ключевые слова:
туризм, гостиницы, гостиничный бизнес, проблемы гостиничного рынка, создание
гостиничного предприятия.
В настоящее время в России гостиничный бизнес является наиболее перспективным
направлением развития сферы туризма. Происходит реконструкция старых гостиниц,
вводятся в эксплуатацию новые отели (малые отели, хостелы и др.), на российский
гостиничный рынок выходит все больше представителей международных гостиничных
предприятий различного уровня. Данную тенденцию можно объяснить тем, что в России
наблюдается подъем внутреннего туризма, в связи с политической ситуацией в мире, также
гостиничный рынок страны ненасыщен и является привлекательным для российских и
иностранных инвесторов [1].
Исполнительная власть города Тольятти всегда проявляла заинтересованность в
создании мощной индустрии гостеприимства и пыталась привлечь международных
инвесторов - отельеров для реализации перспективных проектов в сфере гостиничного
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бизнеса. Однако особенностью тольяттинской гостиничной площадки является отсутствие
туристической составляющей, поскольку есть стабильный поток спортсменов и бизнес туристов.
Гостиничный бизнес как часть туристического несет в себе огромный потенциал
развития для тольяттинского рынка. Он вполне может стать важной доходной
составляющей экономики. Аналитики отмечают, что для инвесторов вложения в
регионах в гостиничную недвижимость значительно менее рискованы, чем в
торговую или офисную. Но строительство торговых центров и офисов кажется
более привлекательным, поскольку окупаемость этих проектов короче.
Широкую популярность приобретают гостиницы Тольятти, имеющие прекрасные
условия для проведения встреч, семинаров и конференций деловых людей. Однако
для этой цели многие из гостиниц Тольятти попросту не подходят, имея немного
другое предназначение.
Большой спрос на услуги бизнес - отелей обеспечивается благодаря притоку
деловых людей, работающих в сфере автомобилестроения, одной из наиболее
перспективных отраслей развития региона. Подобные места встреч обеспечивают
стабильное развитие экономики, рост культурных и деловых связей.
В настоящее время в Тольятти работают 47 гостиничных предприятий, из
которых 12 представлены в категории 3* - 4*. Наиболее популярной является
гостиница «Вега» 4*, она является наиболее современной, из всех гостиниц
наиболее подходит для командировочных и имеет самые позитивные отзывы о
своей успешной деятельности. Однако ценовой диапазон номеров данной
гостиницы чересчур завышен (от 4500 руб. до 10500 руб.), поскольку политикой
владельцев является желание быстрее окупить вложенные средства, что приводит к
низкой загрузке отеля.
В Тольятти необходимо открыть бизнес - отель категории 2* - 3*, с ценовой
политикой, основанной на средних доходах потенциальных клиентов из России и
ближайших регионов, поскольку основной поток бизнес - туристов идет из
ближайших городов, областей, и их уровень дохода меньше, чем в крупных городах,
откуда туристов приезжает намного меньше. Отель должен быть примерно на 60 80 номеров, территориальное расположение в Автозаводском районе, поскольку
именно в нем сосредоточены все главные компании и предприятия города,
предоставлять услуги конференц - залов, беспроводного интернета, организацию
кофе - брейков. Необходимо создать оптимальный вариант размещения потока
бизнес - туристов, потенциального направления, чтобы сфера гостиничного бизнеса
способствовала повышению уровня экономики Тольятти.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
НА ОСНОВЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Аннотация
В статье обозначены основные тенденции в международной торговле, связанные с
развитием управления цепями поставок. Сопоставлены различные определения цепочек
поставок и выделены основные элементы, предложена схема, описывающая
взаимодействие в рамках цепочки поставок. Выделены типы стратегий по управлению
цепочками поставок в мировой экономике.
Ключевые слова:
Цепь поставок, управленческий процесс, цепочка стоимости, логистика, сети, торговые
барьеры
Управление на основе цепочек впервые было сформулировано М. Портером1, который
ввел понятие цепочки стоимости. В рамках данной концепции выделяются
последовательные этапы производственного процесса и поддерживающие эту деятельность
функциональные области.
На основе управления физической дистрибуцией и транспортировки в индустриальной
экономике в 1980 - х гг. стал развиваться подход управления цепочками поставок.
Ключевым элементом цепочек поставок является то, что рассмотрение одного элемента в
отдельности в цепочке не может обеспечить эффективность системы в целом. Типичная
цепочка поставок представляет собой сеть действующих материальных, информационных
и сервисных потоков, относящихся к процессам поставок, трансформации и спроса.
Традиционно логистика определяется, как процесс планирования, применения и
контроля эффективного потока и хранения товаров, услуг и сопутствующей информации
по пути их движении от изначальной точки до точки потребления. Некоторые виды
деятельности, относящиеся к логистике, включают транспортировку, складирование,
поставки и дистрибуцию. Задачей логистики является обеспечение необходимого
количества товара в правильном месте и в правильное время. Стремление сокращения
издержек по контролю со стороны организации приводит к сетевой логистической
интеграции за границами индивидуальной фирмы. Традиционный подход к логистической
интеграции между функциональными блоками в рамках отдельной фирмы относится к
1

Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / Пер. с англ. под ред. и с
предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 947с.
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«внутренней интеграции»2, в то время как более современный межфирменный подход к
логистической интеграции называется «внешней интеграцией3. Внешняя интеграция также
называется интеграцией цепочки поставок, логистика предприятия и интегрированная
логистика. Данные понятия подчеркивают взаимодополняемость снабжения,
производственного планирования и дистрибуции с целью осуществления единого
процесса.
Стимулом к развитию внешней интеграции на фоне увеличивающейся
внутриотраслевой продуктовой дифференциации и массовой кастоимизации послужил тот
факт, что фирмы обнаружили не возможность конкурентоспособности в отдельности от
своих поставщиков или других участников цепочки поставок. Было предложено множество
определений управления цепочками поставок, как на основе академической литературы,
так и на основе бизнес практики в сфере логистики и управления. Ключевым аспектом при
описании цепочки поставок выступает связь между стратегией цепочки поставок фирмы с
общей стратегией бизнеса. Ориентиром для оценки стратегии цепочки поставок и сетевого
взаимодействия является оказываемое влияние принимаемыми решениями на отдачу от
активов (Return On Assets, ROA). Стратегический уровень принятия решений относится к
долгосрочному планированию на несколько лет. Схема уровней принятия решений при
управлении цепочками поставок представлена ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 –Уровни принятия решений
при управлении цепочкой поставок4
Определение цепочки поставок относится к цепочке стоимости, но более тесно связано с
отраслевыми рынками и инженерией. Совет профессионалов по управлению цепочками
поставок (CSCMP) определяет цепочки поставок в соответствии с формулировкой,
представленной в Таблице 1, где также обозначены другие подходы к определению
понятий «цепочка поставок» и «управление цепочкой поставок».

2

Lambert, Douglas M., James R. Stock, and Lisa M. Ellram, 1998, Fundamentals of Logistics Management, Boston, MA: Irwin /
McGraw - Hill, Chapter 14
Krugman P.R. International Economics. 9th Edition - Prentice Hall, 2011. - 736 p.
4
MIT Lecture material, course Supply Chain Management, edx
3
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Таблица 1 – Определения «цепочка поставок» и «управление цепочкой поставок»
Цепочка поставок
Определение
Источник
Цепочка поставок – это все виды деятельности по
поставкам и снабжению, по переработке и
логистическому управлению. Также включает
The Council of Supply Chain
координацию и взаимодействие среди партнеров,
Management Professionals
которые могут быть поставщиками,
(CSCMP)
промежуточными агентами, третьей стороной в
оказании услуги или потребителями.
Lambert, Douglas М., James
R. Stock, and Lisa M. Ellram,
Цепочка поставок – это соединение фирм, которое
1998, Fundamentals of
позволяет принести продукты или услуги на
Logistics Management,
рынок.
Boston, MA: Irwin / McGraw
- Hill, Chapter 14
Цепочка поставок состоит из всех частей,
Chopra, Sunil, and Peter
включенных прямо или косвенно в обеспечение
Meindl, 2001, Supply Chain
требования покупателя. Цепочки поставок
Management: Strategy,
включают не только производителей и
Planning, and Operations,
поставщиков, но также транспортные, складские
Upper Saddle River, NJ:
компании, ритейлеров и даже самих покупателей.
Prentice - Hall, Inc. Chapter 1
Цепочка поставок представляет собой
последовательность действий, осуществляемую
различными фирмами и / или в разных
месторасположениях, необходимую для
производства конечного товара.
Управление цепочкой поставок

WTO Secretariat

Систематическая, стратегическая координация
традиционных бизнес функций и тактик по
функциям бизнеса в рамках отдельной компании и
между бизнесами в цепочке поставок, с целью
улучшения долгосрочной деятельности
индивидуальных компаний и цепочки поставок в
целом.

Mentzer, John T.,William
DeWitt, James S. Keebler,
Soonhong Min, Nancy W.
Nix, Carlo D. Smith, and Zach
G. Zacharia, 2001, “Defining
Supply Chain Management,”
Journal of Business
Logistics,Vol. 22, No. 2, p. 18

Управление цепочкой поставок – это координация
производства, запасов, размещения и
транспортировки среди участников цепочки
поставок с целью достижения наилучшего
сочетания ответной реакции (реагирования) и
эффективности на обслуживаемом рынке.

Essentials of Supply Chain
Management Michael Hugos,
John Wiley & Sons, Inc., 2003
- 264 p.
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Из выше представленных определений можно выделить ключевые элементы стратегии
управления цепочкой поставок:
1) последовательность этапов производства обеспечивает бесперебойное создание
добавленной стоимости и вовлечение поддерживающих производственный процесс
функций, направленных на создание конечного продукта для потребителя;
2) скоординированное сетевое взаимодействие, предполагающее создание партнерских
отношений с экономическими агентами, имеющих интерес к сотрудничеству по отдельным
видам деятельности в рамках производственного процесса;
3) нахождение баланса между скоростью ответной реакцией на рыночные изменения
(как со стороны рынка поставщиков, так и со стороны рынка потребителей) и
эффективностью использования имеющихся и привлечением востребованных ресурсов.
Основными участниками в цепочках поставках являются поставщики, производители и
дистрибьюторы. Они участвуют в создании ценности для конечного потребителя, который
платит цену за приобретаемую единицу ценности, распределяемую в виде дохода вниз по
производственной цепочке среди участников производственного процесса. Исходя из того,
что основным мотивом к деятельности является получение прибыли, участники цепочки
поставок будут стремиться создать как можно более высокую ценность для потребителя
наравне с тем, чтобы в результате распределения полученного от реализации продукта
дохода получить наибольшую долю.
Своевременная координация операций отраслевых сетей включает в себя обеспечение
логистических услуг и поддерживается соответствующими информационными и
управленческими системами. В рамках цепочек поставок осуществляется управление
материальными, финансовыми и информационными потоками. Стимулами к
централизации управления является совместная координация принимаемых решений и
эффективное распределение ресурсов. Проблема двойной маржинальной надбавки
демонстрирует ситуацию, когда максимизация полезности каждого звена в цепочке по
отдельности приводит к меньшему выпуску и меньшим выгодам, чем в случае
максимизации дохода всей цепочки в целом. Экономический размер заказа (формула
Уилсона) показывает, что частные и общие издержки в случаях решения задач на
минимизацию издержек поставщика и производителя, вместе взятых меньше, чем в случае
минимизации только издержек производителя5. Таким образом, скоординированная
деятельность, направленная на создание ценности для конечного потребителя, позволяет
достичь больших выгод, чем в условиях децентрализованного производственного процесса.
Данный аргумент отчасти объясняет привлекательность использования подхода
управления цепочками поставок вместо управления отдельными функциональными
единицами.
(3) Вырожденное из сферы логистики, понятие управление цепочкой поставок является
более расширенным и относится не только к видам деятельности, которые возникают в
отдельной организации, а характеризует сети компаний, которые работают вместе и
координируют свои действия по доставке продукта на рынок. Традиционная логистика
обычно относится к таким видам деятельности, как снабжение, дистрибуция, эксплуатация
и управление запасами. Управление цепочками поставок включают все традиционные
функции логистики, но также включает такие виды деятельности, как маркетинг,
5

Fiala P. Coordination in Supply Networks - University of Economics, Prague, 2002.
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разработка новых продуктов, финансы и клиентский сервис. Такой системный подход
создает рамки, позволяющие ответить наилучшим образом на требования бизнеса, которые
иначе были бы в противопоставлении друг другу.
Компании в любой цепочке поставок принимают решения с учетом своей деятельности
по пяти областям, в которых необходимо достижение баланса в соответствии с интересами
бизнеса между ответной реакцией и эффективностью.
1) В сфере производства дополнительные мощности позволяют увеличить выпуск в
соответствии с увеличившимся спросом, в то же время это ведет к дополнительным
затратам, что негативно сказывается на эффективности.
2) При управлении запасами содержание больших объемов запасов позволяет компании
или всей цепочке поставок точно реагировать на изменения в спросе, однако создание и
поддержание складированных товаров несет в себе затраты и, чтобы достичь высокого
уровня эффективности, издержки по запасам должны быть как можно меньше.
3) Размещение может быть централизованным в отношении видов деятельности в
небольшом количестве близкорасположенных мест, что позволяет достичь экономии от
масштаба. В случае децентрализации размещения производств с целью близости к
клиентам и поставщикам для обеспечения своевременной ответной реакции издержки
возрастают.
4) При транспортировке продукции баланс между реагированием и эффективностью
достигается за счёт выбора вида транспорта. Общим правилом является выбор для высоко
стоимостной продукции (такой, как электронная или фармацевтическая продукция)
транспортной сети, характеризующейся скоростью доставки, а для низко стоимостных
товаров (массовые товары, как зерно и древесина) транспортные сети, при минимальных
издержках, то есть характеризующиеся высокой эффективностью.
5) Информационные потоки также влияют на скорость ответной реакции и
эффективность. Чем большим количеством информации о поставках продукта, спросе
клиентов, рыночных прогнозах и производственном графике компании делятся друг с
другом, тем выше скорость ответной реакции. Однако открытость информации
потенциально угрожает раскрытию информации, которая может быть использована против
компании. Потенциальные риски при растущей конкуренции могут навредить
прибыльности компании6.

Рисунок 2 – Модель управления цепочкой поставок
6
Chopra, Sunil, and Peter Meindl, 2001, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operations, Upper Saddle River,
NJ: Prentice - Hall, Inc. Chapter 1
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Термин управление цепочками поставок используется не только для объяснения
логистической деятельности, планирования и контроля материальных и информационных
потоков внутри компании или во внешней среде между компаниями. Данный термин также
относится к описанию вопросов стратегического и межорганизационного характера с
целью выработки альтернативных организационных форм для вертикальной интеграции,
чтобы определить и описать отношения, которые развивает компания со своими
поставщиками и сформулировать перспективы закупочной и снабженческой видов
деятельности.
Оценку функционирования цепочки поставок по внутренним снабженческим,
производственным и распределительным процессам возможно дать в соответствии с
показателями финансовой, операционной сфер, а также на основании характеристики
работы системы в целом. Эффективный инструмент оценки деятельности цепочки
поставок необходим, поскольку он позволяет понять, как работает система, оказывает
дальнейшее влияние на деятельность системы и обеспечивает информацией о результатах
действия системы в отношении членов цепочки поставок и внешних групп интересов.
Финансовые показатели позволяют сопоставить полученные результаты с
поставленными целями. К таковым индикаторам относятся рост продаж, рентабельность,
акционерный доход и прочие показатели. Финансовые индикаторы представляют
ограниченную информацию, по оценке функционирования цепочки поставок. Данная
информация является полезной, однако она не отображает возможности для улучшений,
которые нефинансовые операционные меры могут обеспечить.
Показатели операционной деятельности являются более гибкими и изменяющимися во
времени, они отражают цели и стратегию компании. Если в случае финансовых
показателей оценка позволяет дать характеристику факторам за рамками фирмы, то
операционные индикаторы отражают эффективность операций внутри фирмы. К таковым
операциям относятся компетенции в определенных областях цепочки поставок, включая
издержки, скорость доставки, надежность, качество и гибкость. Также операционные
показатели отражают два ключевых аспекта функционирования цепочки поставок, а
именно эффективность, подразумевающую способность обеспечить услуги при
наименьших издержках, и клиентское обслуживание, способность разместить особые
требования клиентов. Показатели операционной деятельности предоставляют прямую
оценку действий элементов цепочки поставок.
Измерение эффективности цепочки поставок на основе временных показателей
позволяет оценить вклад различных этапов производственного процесса. К таковым
показателям относится скорость доставки, время разработки нового продукта, введение в
производство нового продукта, надежность и зависимость поставок, время на производство
продукта, а также степень реагирования компании на заказы и своевременное устранение
жалоб клиентов.
Отношения в рамках цепочек поставок основываются на стратегическом сотрудничестве
и сетевом взаимодействии, направленном на получение совместных выгод. Данный
релятивистский
подход
межорганизационного
конкурентного
преимущества
противопоставляется ресурсному подходу в теории управления фирмой. Хотя
релятивистский подход является комплементарным к ресурсному подходу, он
рассматривает взаимосвязи и сети, а не индивидуальные фирмы в качестве объекта анализа.
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Движущими внешними силами в развитии управления цепочками поставок являются
неопределенность внешней среды, ориентация на потребителя и информационные
технологии. Неопределенность в цепочке поставок может быть соотнесена с тремя
источниками: неопределенность со стороны поставщиков, возникающая в моменты
взаимодействия, средний уровень запаздывания и степень непоследовательности;
производственная неопределенность, возникающая в процессах функционирования
компании, нарушение работы оборудования и функционирование цепочки поставок;
неопределенность со стороны спроса, конечных потребителей, произрастающая из ошибок
прогноза и нерегулярности заказов. В условиях возрастающей неопределенности и
недостатке способов ее преодоления собственными силами организации в
производственных цепочках склонны внедряться в коллективные действия, чтобы
стабилизировать свою окружающую среду. Требуемый постоянный мониторинг запросов
клиентов обосновывается тем, что ожидания потребителей по своей природе изменчивы в
динамике, и стратегия цепочки поставок должна соответствовать запросам потребителей.
Информационные технологии обеспечивают обмен информацией по прогнозу спроса,
производственным планам, и позволяют своевременно доносить информацию о
необходимых изменениях в деятельности любого звена цепочки поставок.
Возрастающая глобальная кооперация, вертикальная дезинтеграция и фокус на
ключевых видах деятельности приводит к тому, что фирмы образуют связи в сетевой
цепочке поставок. Данный стратегический взгляд требует эффективную координацию
цепочки поставок в целом, по восходящим и нисходящим видам деятельности.
Вывод: с развитием технологий и снижением торговых барьеров наблюдается
увеличение международной торговли. С интенсификацией конкуренции в глобальном
масштабе достижение конкурентного преимущества осуществляется за счет эффективных
международных цепочек поставок. Стратегии по управлению цепочками поставок
учитывают условия ведения торговли в различных странах, в частности, условия РТС
позволяют использовать сравнительные преимущества стран для выполнения
производственных задач с наименьшими издержками. Глубокие условия РТС приводят к
повышению взаимозависимости между странами, в том числе в сфере промышленной
политики. Снижение торговых барьеров и развитие трансграничных цепочек поставок
приводят к повышению взаимозависимости, что требует соответствующих решений и
подходов, учитывающих косвенное влияние принимаемых решений на национальном и
организационном уровнях.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 января 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 10 января 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 312 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 294 статьи.
3. Участниками конференции стали 442 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

