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Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о более вы-

соких темпах роста сферы услуг по сравнению со сферой материального про-

изводства. В данной сфере задействовано большая часть трудоспособного на-

селения и формируется значительная часть добавленной стоимости. В этой 

связи необходимо тщательное и всестороннее исследование такого экономи-

ческого феномена как сервис. Безусловно, проводимые в данной области на-

учные изыскания должны иметь прикладное применение, с чем связано на-

звание данного сборника трудов международной научно-практической кон-

ференции, проведенной кафедрой "Бухгалтерский учет, финансы и сервис" 

Института экономики и менеджмента Владимирского государственного уни-

верситета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-

вых (БУФиС ИЭиМ ВлГУ). 

В этом году конференция проводится во второй раз и можно говорить 

о формировании традиции проведения специализированных научно-

практических конференций, посвященных обсуждению актуальных вопросов 

экономики сферы услуг. Новацией 2014 г. является выпуск сборника трудов в 

электронном виде. Материал систематизирован по 4 разделам и включает на-

учные статьи и тезисы докладов по вопросам прикладных аспектов развития 

финансовой системы; новых аспектов бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та; поиска решений актуальных проблем развития предприятий; обсуждению 

лучших практик социально-культурного сервиса. Перечисленные направле-

ния отражают тематику научно-исследовательсткой деятельности кафедры 

БУФиС ИЭиМ ВлГУ.  

В конференции приняли участие ученые и специалисты из Беларусии, 

Казахстана, Сирии, в том числе приведены научные статьи на английском 

языке. 

 

Директор Института экономики и менеджмента 

Захаров П.Н. 
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От лица кафедры «Бухгалтерский учет, финансы и сервис» приветствую 

участников II Международной заочной научно-практической конференции 

«Экономика и сервис: от теории к практике». В 2014 году мы проводим вто-

рой раз нашу конференцию «Экономика и сервис: от теории к практике», 

проведение данного мероприятия становится традицией для нашей кафедры в 

стенах института «Экономики и менеджента». Замечательно, что научные 

достижения теоретических и практических основ экономики  выносятся на 

публичное обсуждение в студенческих и профессорско-преподавательских 

кругах, что говорит об осмыслении современных проблем и предложении их 

решений в ближайшем будущем. Самое важное, на таких конференциях мы 

обмениваемся положительным опытом в решении проблем экономики, что 

говорит о нашей активности в поисках решений. Такой опыт общения спо-

собствует поддержанию диалога между преподавательским составом и сту-

денчеством по научным достижениям. Желаем всем успехов и с нетерпением 

ждём встречи в следующем году.  

 

С уважением, д.э.н., профессор 

О.В. Лускатова 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И РАЗВИТИЕ  

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

 
Абрамова А.А. ст. гр. ЭКк-211 

Лускатова О.В. д.э.н., проф.кафедры «Бухгалтерский учет, финансы и сервис» 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВОДА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассмотрены особенности налогообложения имущества физи-

ческих лиц и перспективы ввода налога на недвижимость в РФ. 

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, ставки налога, 

местные налоги, земельный налог, налог на недвижимость. 

 

Налоги на имущество были одной из первых форм изъятия средств, в 

виде обязательных платежей. Причин тому было несколько. Главная из них 

состояла в том, что в те времена имущество (движимое и недвижимое, в том 

числе и земля) было единственным объектом, который мог подвергнуться 

воздействию со стороны государства. 

Современная актуальность проблем развития налогообложения имуще-

ства обусловлена необходимостью рационализации и оптимизации пользова-

ния землей и созданной на ней инфраструктурой в форме тех или иных объ-

ектов имущества (недвижимости) в целях обеспечения не только фискальной 

составляющей налоговых процессов, но возможности их регулирующего воз-

действия на развитие экономики регионов и поселений. 

Закрепление Конституцией Российской Федерации права частной соб-

ственности как одного из гарантированных государством прав гражданина 

неизбежно привлекло внимание налогового права к отношениям владения 

имуществом гражданами. И ныне все физические лица должны уплачивать 

установленный законом налог на имущество. 

Налог на имущество физических лиц на территории Российской Феде-

рации введен Законом Российской Федерации от 19.12.1991 № 2003-1 "О на-

логах на имущество физических лиц". 

Рассматриваемый Закон как единый акт устанавливает налогообложе-

ние имущества граждан, охватывающее разнообразные его виды. Вначале в 
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порядке исключения были выделены автомобили, мотоциклы и другие само-

ходные машины и механизмы на пневмоходу, налогообложение которых ре-

гулируется особым нормативным актом. В последствие объектами налогооб-

ложения остались: жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение, 

помещение и сооружение. 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом, то 

есть данный вид налога устанавливается Налоговым кодексом РФ и норма-

тивными правовыми актами представительных органов муниципальных обра-

зований о налогах, и обязателен для физических лиц к уплате на территории 

соответствующего муниципального образования. Ставки налога применяются 

к инвентаризационной стоимости имущества. 

 

Таблица 1. Соответствие федеральных и местных ставок налога на имущество 

                  физических лиц. 

Предельные ставки налога Ставки налога по г. Владимиру 

до 300 тыс. рублей - не выше 0,1% до 300 тыс. рублей – 0,08% 

от 300 тыс. рублей до 500 тыс. руб-

лей - от 0,1% до 0,3% 

от 300 тыс. рублей до 400 тыс. руб-

лей – 0,11% 

 от 400 тыс. рублей до 500 тыс. руб-

лей – 0,25% 

свыше 500 тыс. рублей - от 0,3% до 

2,0% 

от 500 тыс. рублей до 700 тыс. руб-

лей – 0,31% 

 свыше 700 тыс. рублей – 1,6% 

 

А недостаточная роль имущественных налогов в доходах бюджетов 

субъектов Федерации и местных бюджетов во многом объясняется отсутст-

вием единых подходов к организации систем учета и оценки объектов иму-

щества, отсутствием эффективной системы контроля над правильностью ис-

числения и уплаты имущественных налогов. 

Налог на имущество организаций является основным налогом субъек-

тов Российской Федерации, поэтому его, наряду с налогом на прибыль, нало-

гом на добавленную стоимость, другими видами налогов, обеспечивающими 

основные поступления в бюджеты различных уровней, необходимо рассмат-

ривать отдельно. 

Налог на имущество физических лиц также играет весьма важную роль 

в налоговой системе РФ, так как охватывает более 20 млн. физических лиц, 

являющихся собственниками различного вида имущества. 

Налог на имущество выполняет не только фискальную роль, пополняя доход-

ную базу бюджетов органов местного самоуправления, но и воздействует на 
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формирование структуры личной собственности граждан. Повышение или 

снижение ставок налога на имущество, предоставление различного рода льгот 

позволяет уменьшить имущественную дифференциацию населения. Соотно-

шение фискального и регулирующего назначения изменяется в зависимости 

от задач, которые стоят перед обществом на определенных этапах социально-

экономического развития. Налог на имущество в определенной степени явля-

ется дополнением к налогу на доходы физических лиц, что вполне оправдан-

но, так как граждане, направляя свои доходы на приобретение имущества, в 

ряде случаев "уходят" от подоходного налогообложения, но в то же время у 

них возникает обязанность уплачивать налог на приобретенное имущество. 

Налог на имущество физических лиц является местным прямым про-

грессивным налогом. Экономическим обоснованием данного налога служит 

необходимость компенсации затрат государства по ведению реестра собст-

венников, защиты их законных прав. 

Ежегодно совокупность налогов на имущество приносит в консолиди-

рованный бюджет Российской Федерации около 4-6% налоговых доходов. 

Конкретные налоговые ставки (в пределах максимальной) по налогу на 

недвижимость будут устанавливаться законодательными (представительны-

ми) органами власти субъекта Российской Федерации. 

Введенная с 1 января 2005 года глава 31 "Земельный налог" части вто-

рой НК РФ является одной из предпосылок к введению на территории России 

налога на недвижимость. Налоговой базой по земельному налогу является ка-

дастровая стоимость земельного участка. На всей территории России данный 

земельный налог введен с 1 января 2006 года (в г. Москве и ряде муници-

пальных образований отдельных регионов данный налог введен с 1 января 

2005 года). 

Следует признать, что введение налога на недвижимость на территории 

России, учитывая все вышеназванные факторы, влияющие на формирование 

налоговой базы, может создать негативные последствия в социальной сфере, 

поскольку имеется тенденция к росту затрат граждан на коммунальные услу-

ги, затрат на содержание жилого фонда, на уплату налогов (земельный налог, 

налог на имущество с жилого фонда, транспортный налог, ставки по которым 

растут). Кроме того, необходимо уплатить подоходный налог с заработной 

платы и иных полученных доходов. 

Об этом говорит и практика мирового налогообложения: имуществен-

ные налоги существуют приблизительно в 130 странах мира, хотя значимость 

их различна. Так в Бельгии, Норвегии и Португалии налоги на имущество со-

ставляют всего 1,5-2% от налоговых доходов, тогда как в США и Великобри-

тании свыше 11% 
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Также можно отметить, что устойчивость налоговой системы во многом 

зависит не столько от высоких ставок налогов, сколько от уровня доходов на-

селения, от стабилизации его имущественного положения. Поэтому при нало-

гообложении населения высокие ставки налогов, их многочисленность может 

отрицательно повлиять на уровень сбережений и инвестиций, а, следователь-

но, отрицательно сказаться на эффективности экономической системы в це-

лом, так как сбережения и инвестиции - это функции, прежде всего, более вы-

соких по доходам групп населения. 

На это обратил внимание президент Российской Федерации В.В. Путин: 

"Не должны успокаивать и данные по росту налоговых поступлений. Нет ни 

одной развитой страны, где бы казна на 85% пополнялась за счет налогов от 

предприятий и только на 15% от физических лиц. Во всем мире происходит 

наоборот". 

Был обнародован в печатных и Интернет СМИ законопроект,  согласно 

которому ощутимо увеличится налог на имущество физических лиц, с 

01.01.2014 года. Предполагалось, что Налоговый Кодекс Российской Федера-

ции будет пополнен поправками, определяющими размеры налога на недви-

жимое имущество: 

 ставка 0,1% от номинальной стоимости будет взиматься за жилые помеще-

ния; 

 0,5% за нежилые хозяйственные или подсобные помещения; 

 0,3% за участки земли, предназначенные для удовлетворения сельскохозяй-

ственных нужд и приусадебные наделы. 

Этот расчет активен в том случае, если все недвижимое имущество соб-

ственника не превышает в общей стоимости 300 млн. рублей. Если же все не-

движимые объекты, принадлежащие одному и тому же владельцу, имеют 

суммарную номинальную стоимость, превышающую 300 млн. рублей, то на-

логовая ставка  составит: 

1. 1,5% на участки земли, независимо от назначения; 

2. 0,5% на любой капитальный объект. 

Но если раннее налогообложение основывалось на инвентаризационной 

оценке, которая существенно отличалась от рыночной стоимости, то теперь 

налоговая база будет рассчитываться, исходя из кадастрового паспорта, кото-

рый должен иметься для каждого без исключения недвижимого объекта. В 

таком паспорте отображена номинальная стоимость недвижимости, которую 

вносит Росреестр. Эта стоимость приближена к рыночной цене объекта.  

Сложности возникли еще в процессе принятия данного законопроекта, 

что привело к переносу его введения на начало 2015 г. 
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА КАК ЗАЩИТА  

ОТ УБЫТКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

В статье рассмотрены виды страхования имущества предприятия от 

воздействующих рисков, которые подлежат страховой защите и оказывают 

катастрофическое значение на результаты работы предприятия. 

Ключевые слова: страхование имущества, имущество предприятия, 

убытки предприятия. 

 

Необходимость в страховании имущества объясняется, во-первых, тем, 

что страхование - финансовый механизм, способный защитить организацию 

от непредвиденных убытков в случае аварий, пожаров, катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций. Во-вторых, оно обеспечивает предприятию возме-

щение затрат, связанных с приобретением нового имущества взамен утрачен-

ного или ремонта поврежденного.  
В процессе страхования предприятию обеспечивается страховая защита 

по всем основным видам его рисков (и систематических, и несистематиче-

ских). При этом объём возмещения негативных последствий рисков страхов-

щиками не ограничивается — он определяется стоимостью объекта страхова-

ния (размером его страховой оценки), страховой суммы и размером уплачи-

ваемой страховой премии. 

http://vk.com/knigafund
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_240413.rtf
http://www.consultant.ru/law
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Прибегая к услугам страховщиков, предприятие должно в первую оче-

редь определить объект страхования, виды рисков, по которым оно намерено 

обеспечить внешнюю страховую защиту. Состав таких рисков определяется 

рядом условий [1]: 

 страхуемость риска. Определяя возможности страхования своих рисков, 

предприятие должно выяснить возможность их страхования с учётом 

страховых продуктов, предлагаемых рынком; 

 обязательность страхования рисков. Ряд рисков в соответствии с усло-

виями государственного регулирования хозяйственной деятельности 

предприятий подлежит обязательному страхованию; 

 существование у предприятия страхового интереса. Оно характеризует-

ся заинтересованностью предприятия в страховании отдельных видов 

своих рисков. Такой интерес определяется составом рисков предприятия, 

возможностью их нейтрализации за счёт внутренних механизмов, уров-

нем вероятности возникновения рискового события, размером возможно-

го ущерба по отдельным рискам и рядом других факторов; 

 невозможность полностью восполнить потери по риску за счёт собст-

венных ресурсов. Предприятие должно обеспечивать полное или частич-

ное страхование по всем видам страхуемых катастрофических рисков, 

присущих его деятельности; 

 высокая вероятность возникновения риска. Это условие определяет не-

обходимость страховой защиты по отдельным рискам допустимой и кри-

тической их групп, если возможности их нейтрализации не обеспечива-

ются полностью за счёт внутренних её механизмов; 

 непрогнозируемость и нерегулируемость риска предприятием. Отсутст-

вие опыта или достаточной информационной базы иногда не позволяют в 

рамках предприятия определить степень вероятности наступления риско-

вого события по отдельным рискам или рассчитать возможный размер 

ущерба по ним. В этом случае лучше воспользоваться системой 

страхования рисков; 

 приемлемая стоимость страховой защиты по риску. Если стоимость 

страховой защиты не соответствует уровню риска или финансовым воз-

можностям предприятия, от неё следует отказаться, усилив соответст-

вующие меры его нейтрализации за счёт внутренних механизмов. 

Государственные и негосударственные предприятия, акционерные об-

щества и другие объединения могут заключать различного вида договоры 

страхования. По основному договору подлежит страхованию все имущество, 

принадлежащее предприятию: здания, сооружения, передаточные устройства, 

силовые рабочие и другие машины, оборудование, транспортные средства, 
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ловецкие и другие суда, орудия лова, объекты незавершенного производства 

и капитального строительства, инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, 

материалы и другое имущество. Предприятия имеет право страховать любую 

часть (группу) своего имущества. 

По дополнительным договорам может быть застраховано: 

 имущество, полученное предприятием по договору имущественного 

найма (если оно не застраховано у наймодателя) или принятое от других 

предприятий (организаций) и населения для переработки, ремонта, перевозки, 

хранения, на комиссию и т.д.;  

 имущество на время проведения экспериментальных или исследова-

тельских работ, экспонирования на выставках. 

Правилами страхования имущества  предприятий исключаются из стра-

ховой ответственности: 

 убытки, происшедшие вследствие событий, неизбежных в процессе ра-

боты или естественно вытекающих из нее (коррозии, гниения, естественного 

износа или других естественных свойств);  

 убытки, причиненные застрахованному имуществу в результате обра-

ботки его огнем, теплом или в результате иного термического воздействия на 

него с целью переработки или в иных целях (например, для сушки, варки, 

глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и 

т.д.). 

Каждый тип предприятия имеет свои особенности, а следовательно, 

свои особенности расчета страховой суммы и заключения договоров страхо-

вания. Предприятия сельского хозяйства страхуются по одним схемам, а про-

мышленные предприятия по совершенно другим.      

Однако помимо частных деталей для каждого типа предприятий, суще-

ствуют и общие моменты в страховании предприятий. Все имущество страху-

ется от воздействия природных явлений, несчастных случаев и стихийных 

бедствий, пожаров и воздействия третьих лиц. Также все объекты производ-

ства могут быть застрахованы в соответствии с индивидуальными особенно-

стями. Так растениеводство страхуется от заморозков и засухи, Строительно-

монтажные работы предполагают страхование от падения кранов и т. д. 

 В отличие от имущества частных лиц имущество предприятия может 

быть застраховано комплексно. Сегодня существуют полисы, которые позво-

ляют застраховать всю деятельность предприятия целиком. Однако в каждом 

отдельном случае производится индивидуальный расчет страховой суммы. 

Сумма зависит от стоимости имущества предприятия: недвижимости, обору-
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дования, товаров на складе и т. д. Следовательно, не может быть взята «с по-

толка», или указана руководством предприятия. 

 Процентные ставки на различных предприятиях также различны и мо-

гут колебаться, в зависимости от рассматриваемых рисков, от 0.1% до 1.5% в 

год. В тех случаях, когда имущество предприятия страхуется, дифференциро-

вано: недвижимость отдельно, оборудование отдельно и товары отдельно, то 

и ставка по каждому разделу договора будет различной [2].   

В отличии от имущества частных лиц имущество предприятий может быть 

застраховано от простоя. Следовательно, частично могут быть возмещены 

убытки предприятия в тех случаях, когда оно не работает от полугода до года. 

Срок простоя можно выбрать самостоятельно, а сумма страховки будет рас-

считываться исходя из отчетности за предыдущий отчетный период работы 

предприятия.   

Как мы видим, предприятие имеет возможность за счет страхования 

имущества не потерять свои активы, не упустить возможность быстрого вос-

становления ресурсов, не потерять доходы от деятельности. Существует 

множество примеров предприятий ушедших с рынка после столкновения с 

такими неприятностями. Страхование помогает предприятиям возместить 

часть ущерба и оставаться на «плаву», а значит, дает возможность возместить 

основную часть убытков и в дальнейшем реализовать стратегические планы 

предприятия.  
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ПРАКТИКА РЕФИНАНСТРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БАНКОМ РОССИИ 

 

Функционирование рыночных отношений в России и задачи развития 

экономики страны в условиях кризиса и нынешнего ее состояния предъявля-

ют новые требования к устойчивости и масштабам функционирования бан-

ковской системы. В статье рассмотрены условия предоставления кредитов 

Банка России в порядке рефинансирования и повышения ликвидности кре-

дитных организаций. 

Ключевые слова: рефинансирование, рыночные и нерыночные активы, 

вексель, кредитное требование. 

 

Обеспечение равновесия и устойчивости банковской системы невоз-

можно без решения вопросов управления банковской деятельностью и регу-

лирования банковской ликвидности. Именно поэтому эти задачи являются 

одними из приоритетных для Банка России. Для выполнения своих функций 

Банк России использует ряд инструментов и методов единой государственной 

денежно-кредитной политики. Одним из ее методов является рефинансирова-

ние. 

Под рефинансированием (от англ. refinancing), в широком смысле этого 

слова, понимается предоставление кредитным организациям временных за-

имствований в тех случаях, когда они остро нуждаются в дополнительных ре-

сурсах.  

На сегодняшний день, посредством рефинансирования, центральный 

банк является гарантом бесперебойного функционирования банковской и фи-

нансовой системы в целом. 

Кредиты рефинансирования, предоставляются только устойчивым бан-

кам, испытывающим временные финансовые трудности. В случаях, когда 

деятельность потенциального кредитополучателя вызывает сомнение у цен-

трального банка, кредиты выдаются лишь только после получения заключе-

ния аудиторской фирмы о финансовом состоянии данного банка [1]. 

В современной практике известны три основные сферы использования 

рефинансирования: 
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1) рефинансирование использует государство в лице Министерства фи-

нансов, когда с согласия держателей обязательств заменяет обязательства с 

истекшими сроками на новые или одни обязательства на другие с более дли-

тельным сроком погашения; 

2) рефинансирование могут проводить коммерческие банки путем за-

мены одного межбанковского кредита на другой, выпуска еврооблигаций на 

международных финансовых рынках, замены ипотечного кредита на ипотеч-

ные ценные бумаги; 

3) рефинансирование широко используется центральными банками для 

поддержания ликвидности и регулирования денежного оборота. 

Система рефинансирования России состоит из двух видов кредитова-

ния: 

1. Под обеспечение рыночных активов - под залог ценных бумаг, вхо-

дящих в ломбардный список Банка России (Положение 236-П); 

2. Под обеспечение нерыночных активов (векселя, кредитные договоры 

рейтинговых и не рейтинговых организаций и поручительства кредитных ор-

ганизаций (Положения 273-П и 312-П).  

Кредитование под обеспечение рыночных активов.  

Банк - потенциальный заемщик должен отвечать следующим критери-

ям: 

- должен быть отнесен к 1 или 2 квалификационным группам в соответ-

ствии с нормативными актами Банка России; 

- не должен иметь недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных 

штрафов за нарушение нормативных обязательных резервов, не представлен-

ного расчета размера обязательных резервов; 

- не должен иметь просроченных денежных обязательств перед Банком 

России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним. 

Ценные бумаги (заблокированные, принимаемые в залог) должны отве-

чать следующим требованиям: 

a)  должны быть включены в Ломбардный список. В настоящее время в 

ломбардный список входят государственные облигации РФ и облигации Бан-

ка России, облигации некоторых субъектов и муниципальных образований 

РФ (имеющие международный рейтинг инвестиционного класса), облигации 

ипотечных агентств (гарантированных Правительством РФ), облигации с 

ипотечным покрытием, облигации юридических лиц - резидентов РФ (ОАО 

"Газпром", ОАО "РЖД", ОАО "Лукойл" и т.п.), облигации некоторых между-

народных финансовых организаций и др. Они учитываются на счете депо 

банка, открытом в Депозитарии; 
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b) принадлежат банку на праве собственности, не обременены другими 

обязательствами ценных бумаг отсутствуют споры и предъявленные в уста-

новленном порядке требования; 

c) имеют срок погашения не ранее чем через 6 рабочих дней после на-

ступления срока погашения запрашиваемого банком (требуемого банку) кре-

дита Банка России. 

Ломбардные кредиты предоставляются банкам в автоматическом ре-

жиме на основании заявлений на получение кредита (заявки на участие в 

ломбардном аукционе) по фиксированной процентной ставке (аукциону) в 

пределах суммы залога. Процентная ставка устанавливается по результатам 

аукциона. Фиксированная процентная ставка устанавливается по результатам 

последнего аукциона.  

Внутридневные кредиты предоставляются в случае недостатка денеж-

ных средств на корреспондентском счете кредитной организации для осуще-

ствления необходимых платежей. Если кредитная организация к концу дня не 

погашает полученные в текущем дне внутридневные кредиты, Банк России 

предоставляет ей кредит "овернайт" на погашение текущей задолженности по 

внутридневным кредитам. 

Практика подтверждает востребованность внутридневных кредитов 

Банка России. Кредиты "овернайт" могут быть в любой момент использованы 

банком, так как они обеспечивают гарантированное исполнение срочных пла-

тежей корпоративной клиентуры в конце операционного дня. 

Срок кредита "овернайт" составляет один рабочий день (или 3 кален-

дарных, в случае получения кредита с пятницы на понедельник). 

Кредитование под обеспечение нерыночных активов.  

Обеспечением кредитов Банка России являются нерыночные активы – 

векселя, кредитные требования, а также поручительства кредитных организа-

ций.  

Для того чтобы кредитная организация могла использовать активы для 

получения кредитов Банка России, она должна заранее, до обращения в Банк 

России за получением кредита, представить в Банк России на проверку соот-

ветствующие векселя и (или) кредитные договоры с приложением необходи-

мых документов.  

Кредит Банка России является обеспеченным, если стоимость активов, 

принятых в обеспечение кредита, с учетом поправочных коэффициентов 

больше или равна сумме подлежащего предоставлению кредита Банка России 

и процентов по нему за предполагаемы срок пользования кредитом.  

Под стоимостью векселя понимается стоимость его покупки кредитной 

организацией, под стоимостью кредитного требования — минимальная непо-
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гашенная величина суммы основного долга по соответствующему кредиту в 

течение срока кредита Банка России, увеличенного на 60 календарных дней.  

Кредиты Банка России по фиксированной процентной ставке могут 

быть обеспечены поручительствами кредитных организаций. Кредитная ор-

ганизация — поручитель должна соответствовать следующим требованиям: 

1) Кредитная организация должна быть отнесена к 1 или 2 классифика-

ционной группе, выполнять обязательные резервные требования, не иметь 

просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по 

кредитам и процентам по ним; 

2) обладать рейтингом, присвоенным одним из международных рейтин-

говых агентств, не ниже «В+» по классификации «Standard&Poor`s», «Fitch 

Ratings», либо «В1» по классификации «Moody`s Investors Service»); 

3) заключить с Банком России Соглашение об обеспечении кредитов 

Банка России поручительствами (по форме приложения 3 к Положению Бан-

ка России от 12.11.2007 № 312-П) [2]. 

Несмотря на наличие практически всех элементов, присущих развитым 

странам, сложившаяся на сегодняшний день практика рефинансирования в 

России имеет несколько проблем, которые значительно снижают ее эффек-

тивность: 

- нехватка активов банковской системы негативно отражается на со-

стоянии экономики в целом.  

- отечественная система рефинансирования ориентирована исключи-

тельно на крупнейшие системообразующие банки.  

- проблема дороговизны кредитов Банка России еще долго будет акту-

альной. 

Необходимым условием оздоровления ситуации в банковском секторе, 

повышения эффективности денежно-кредитной политики и развития меха-

низмов кредитования в России является совершенствование системы рефи-

нансирования [1]. 

В основных направлениях государственной денежно-кредитной поли-

тики в целях улучшения возможностей кредитных организаций по получению 

денежных средств с помощью инструментов рефинансирования Банком Рос-

сии предусматриваются создание "единого пула обеспечения", включающего 

в себя как рыночные, так и нерыночные активы. 

Основная цель создания "единого пула обеспечения" – обеспечение лю-

бой финансово-стабильной кредитной организации возможности получать 

внутридневные кредиты, кредиты "овернайт" и кредиты на срок до 1 года под 

любой вид обеспечения, входящий в "единый пул обеспечения". В него будут 

входить: 
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– ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России; 

– векселя, права требования по кредитным договорам; 

– акции; 

– ипотечные ценные бумаги; 

– иное имущество. 

Первый этап создания "единого пула обеспечения" 

 

Рисунок 1. Этапы создания "единого пула обеспечения" 

Первый этап включает в себя унификацию инструментов рефинансиро-

вания под обеспечение рыночных и нерыночных активов (предоставление 

внутри дневных кредитов и кредитов "овернайт" под обеспечение ценных 

бумаг из Ломбардного списка Банка России и векселей и прав требования по 

кредитным договорам организаций). 

Второй этап  формирования "единого пула обеспечения", включающий 

как рыночные активы (ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России), 

так и нерыночные активы (векселя, права требования по кредитным догово-

рам организаций, а также, возможно, иное имущество (рис. 1). 
Экономическая ситуация в России на современном этапе характеризу-

ется необходимостью сдерживания инфляционных процессов при одновре-

менном стимулировании экономического роста. Поэтому необходимо нали-

чие эффективно функционирующей системы рефинансирования кредитных 

организаций. Это должна быть четко структурированная система с ясной за-

конодательной основой и эффективно функционирующими инструментами 

[1]. Она должна включать в себя, во-первых, сам финансовый рынок, где 
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должна быть сформирована работающая система межбанковского кредитова-

ния, во-вторых, Банк России, который со своей стороны должен обеспечивать 

банковской системе необходимое доступное рефинансирование.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РЕГИОНАХ 

 

В статье рассмотрены возможные направления формирования франчай-

зинга в регионах, преимущества франшизы в рамках развития регионального 

бизнес сообщества.  

Ключевые слова: франчайзинг, международные бренды, торговый 

центр.   

 

Российский рынок на cегодняшний день, оcтаетcя одним из cамых при-

влекательных, для выхода на него крупных международных брендов, 

поcкольку темпы его роcта cущеcтвенно выше, чем за рубежом.  По 

cравнению c другими развивающимиcя рынками Роccия выигрывает, так как 

демонcтрирует более выcокий уровень жизни и платежеcпоcобного cпроcа и 

более выcокую предельную cклонноcть к потреблению одежды, так же ак-

тивно развиваетcя рынок торговой недвижимоcти. 

Учитывая многовековую ориентацию на западную культурную cреду, 

роccийcкий потребитель c удовольcтвием воcпринимает и транcлирует меж-

дународные модные бренды. Нельзя не принять во внимание тот факт, что 

произошли cущеcтвенные изменения покупательcкого поведения. Покупате-

ли cтали экономить и более внимательно отноcитьcя к cвоим тратам. Еcли 

http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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раньше преобладали импульcивные покупки, то теперь потребителей отлича-

ет рациональное мышление и целевые приобретения. Покупки cовершаютcя 

целенаправленно, оcновное значение придаетcя цене и качеcтву товара. При 

выборе меcта приобретения товара для cовременного покупателя наиболее 

важным критерием являетcя широкий аccортимент, позволяющий cделать оп-

тимальный выбор, добившиcь хорошего cоотношения выше обозначенных 

критериев. Важно отметить, что уровень цен значим для cовременного поку-

пателя, но не имеет приоритетного значения, в то время как бренд товара, на-

оборот значим, так как являетcя гарантом качеcтва.  

Cледовательно, чем точнее воcпроизводитcя корпоративный формат, 

тем больше надежд на уcпех бренда. Поcкольку отечеcтвенный потребитель 

подозрительно и нелояльно отноcитьcя к «полуформатам», уcматривая в это 

недоверие, принижение, cниcходительное отношение оператора [5]. 

На уровень приcутcтвия международных марок в том или ином городе 

никакой другой показатель не влияет c той же cтепенью, как площадь и чиcло 

открытых торговых центров. Компании, предcтавляющие в Роccии междуна-

родные бренды – одни из cамых требовательных к качеcтву и локации торго-

вых помещений. В cовременных уcловиях наличие площадей, удовлетво-

ряющих данным требованиям, зачаcтую являетcя решающим фактором, 

cпоcобcтвующим привлечению таких компаний в регион.  

Для направления экcпанcии бренда ключевыми факторами 

привлекательноcти города являютcя показатели его cоциально-

экономичеcкого развития: логиcтика, объем потенциальной аудитории или 

чиcленноcть наcеления, уровень доходов и cвязанный c ним показатель 

потребительcких раcходов.  

Для международных брендов cтратегиями выхода на роccийcкий рынок 

являютcя (по возраcтанию риcков и доходноcти cоответcтвенно), продажи 

через диcтрибьютора, франшиза и cобcтвенная розница.  

Многие крупные международные бренды cегодня cтремятcя к откры-

тию cобcтвенных предcтавительcтв на роccийcком рынке, оcобенно в горо-

дах-милионниках. Как правило, это бренды, которые или хотят развиватьcя в 

регионах cами, или уже cтолкнулиcь c недоброcовеcтными партнёрами. Во 

многом это cвязано c cитуацией, когда франчайзи-партнеры не cмогли оправ-

дать ожиданий международных ритейлеров и были вынуждены в маccовом 

порядке закрывать cвои магазины. 

Диверcификации риcка – одна из оcновных причин, заcтавляющая 

ритейлера иcкать прямой выход на роccийcкий рынок. В этом cлучае ошибки 

партнеров можно нивелировать cобcтвенной активноcтью, еcть возможноcть 

лучше контролировать вопроcы маркетинга и логиcтики. Тем временем 
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Моcква и Cанкт–Петербург подходят к уровню товарного наcыщения, так что 

интереcы cамых активных предcтавителей бизнеcа поcтепенно cмещаютcя в 

cторону регионов.  

Франчайзинг в регионах не получил пока широкого раcпроcтранения, 

но потенциальные возможноcти для его внедрения доcтаточно широки. 

Оcновные проблемы cдерживания развития франчайзинга это:  

• франчайзинговые cхемы требуют cтабильноcти, прогнозируемоcти и 

предcказуемоcти экономичеcкого развития региона в целом; 

• отcутcтвие у большинcтва предпринимателей - потенциальных 

франчайзи необходимого cтартового капитала для вхождения во 

франчайзинговую cиcтему; 

• cложноcть, а порой и невозможноcть получения кредитов для 

cоздания cтартового капитала из-за нежелания кредитных учреждений 

финанcировать начальный бизнеc, а отcутcтвие законодательcтва по 

франчайзингу делает невозможным выcтупить франчайзеру гарантом 

прибыльноcти планируемого предприятия; 

• cущеcтвенные различия в экономичеcкой cитуации регионов cтраны и 

cтолицы РФ и в уровне доходов наcеления [8]. 

В тоже время роcт инвеcтиций в регионы, появление 

профеccиональных торговых центров в небольших городах, формируют 

cтруктурный диcбаланc cпроcа и предложения в городах c наcелением менее 

одного миллиона человек. Не cмотря на отноcительно низкий порог входа и 

ожидаемую выcокую доходноcть, крупные федеральные и международные 

операторы вcе еще cмотрят на региональные города c наcелением меньше 300 

тыc. c оcторожноcтью. Для брендодержателя выход на рынок в регионы через 

партнера по-прежнему оcтаетcя хорошим вариантом. 

Cейчаc заполнить торговый центр даже cреднего формата невозможно 

без cотрудничеcтва крупных операторов и меcтных партнеров-франчайзи. 

Уcпешное развитие франшизы в регионе в первую очередь завиcит от cамого 

продукта и от наличия на него cпроcа, говоря другими cловами, огромное 

значение имеет уже cформированный уровень узнаваемоcти бренда на рынке. 

В небольших городах франшизы оcобенно привлекательны для не 

обладающего крупными реcурcами меcтного бизнеc cообщеcтва. 

Привлечение франчайзинга в регионе возможно при организации 

вcтречи предcтавителей меcтной бизнеc-cреды и федеральных и 

международных брендов, чьи франшизы девелопер торгового центра 

планирует размеcтить на площадях торгового комплекcа, причем важно, 

чтобы подобные проекты имели полный цикл, от знакомcтва c 

предcтавителями брендов и до конcалтинга – c предоcтавлением бизнеc-
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плана, помощи в получении финанcирования, c cопровождением поcле 

запуcка магазина в торговом центре. Задача девелопера в этом cлучае 

предcтавить на cтарте потенциальному франчайзи макcимально полную 

аналитику по региону: cоциальный cоcтав, уровень жизни, наполненноcть 

брендами, меcтные предпочтения. Владея вcей этой информацией, 

вероятноcть выбрать убыточную франшизу крайне мала. Главное требование 

к будущему франчайзи – подробный и объективный бизнеc-план, 

учитывающий вcе возможные финанcовые варианты в процеccе открытия 

нового бизнеcа. Ему необходимо по возможноcти точно определите величину 

прогнозируемого оборота, значение cреднего чека, а также оcновные 

характериcтики «cвоего» покупателя. Цифры cо cчетчиков покупателей не 

вcегда удаетcя конвертировать в рублевый эквивалент. Любые 

прогнозируемые потоки и производные от них арендные cтавки нужно 

пропуcтить через cобcтвенный фильтр и убедитьcя, что доля потенциальных 

покупателей в общем потоке доcтаточно выcока. Франчайзинг – это вcегда 

проект двоих франчайзера и франчайзи, и cо cтороны первого работы не 

меньше, а зачаcтую даже больше. Лояльная к партнеру марка помогает в 

локации магазина, в контроле за качеcтвом, иcпользовании бухгалтерcких 

cиcтем учета товаров, в организации и решении проблем начального этапа 

работы, в обучении перcонала и c полноценным рекламным cопровождением. 

Вкладывая деньги в уcпешное предприятие, франчайзи получает неcколько 

преимущеcтв: cтановитcя владельцем розничного предприятия, cделав 

отноcительно небольшие вложения; приобретает широко извеcтное название 

и приcоединяетcя к продаже популярного товара или уcлуги; cотрудники 

фирмы-франчайзи обучаютcя выполнению cтандартных рабочих процедур и 

навыкам менеджмента; учаcтие в маcштабном cовмеcтном c франчайзером 

проекте по продвижению бренда, который не могут cебе позволить мелкие 

фирмы; франчайзи получает иcключительные права на продажу товаров или 

уcлуги на определенной географичеcкой территории [6]. 

Франчайзер также имеет выгоду, заключая договор франшизы: быcтрое 

раcпроcтранение бренда в регионе при минимальных капиталовложениях; 

получение выплат cразу поcле доcтавки товара франчайзи, а не поcле его 

продажи; иcполнение квалификационных уcловий франчайзи; cильная 

мотивация франчайзи при продажи товара и уcлуги; франчайзи выплачивает 

как первоначальный взноc за франшизу, так и дальнейший процент за 

иcключительные права на раcпроcтранение бренда [1]. 

Франшиза дает франчайзеру возможноcть быcтро развить cвой бизнеc, 

однако уровень контроля низкий, а географичеcкая экcпанcия определяетcя 

не cтратегией, а cпроcом локальных партнеров, что делает роcт хаотичным. 
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Cущеcтвует ряд противоречивых тенденций, которые, вероятно, 

повлияют на перcпективы будущего развития франчайзинговой индуcтрии. 

Некоторые из этих тенденций являютcя внешними по отношению к 

франчайзингу, другие дейcтвуют изнутри, будучи приcущими 

функционированию и организации франчайзинговой cиcтемы как таковой. 

Неcомненно, двумя cамыми главными факторами, определяющими 

развитие франчайзинга, cтанут оживление в экономике (или отcутcтвие 

такового), а также продолжение роcта cферы обcлуживания, на которой в 

оcновном и cоcредоточен франчайзинг. Увеличение cферы обcлуживания 

являетcя долгоcрочной тенденцией. C другой cтороны, возраcтание 

конкуренции во многих из этих cекторов, возможно, заcтавит многих 

выcококвалифицированных профеccионалов, которые ранее организовали бы 

cвой бизнеc, задуматьcя теперь о покупке франшизы как об альтернативной 

возможноcти, которая позволит им воcпользоватьcя преимущеcтвами работы 

под прикрытием большой организации, будучи при этом руководителями 

cобcтвенного бизнеcа [7]. 

Другой благоприятный внешний фактор - готовноcть вcе большего 

чиcла прибыльных организаций развивать cвой бизнеc путем продажи 

франшиз, что являетcя cредcтвом, cпоcобcтвующим оcущеcтвлению их 

cтратегий диверcификации и проникновения на рынок. Некоторые из них 

нуждаютcя в квалифицированных и опытных cотрудниках, а другие хотят 

макcимизировать потенциальную прибыль от cвоего рынка cбыта. 

Франчайзинг являетcя вертикальной маркетинговой cиcтемой, 

предполагающей корпоративное cтратегичеcкое планирование, управление 

конфликтами и контроль над каналами раcпределения, что гарантирует 

cтабильноcть деятельноcти партнеров по бизнеcу. 

Франчайзинг предоcтавляет широкие возможноcти для развития 

cтруктуры отношений в целом, интеграции крупного, cреднего и малого 

бизнеcа, продвижения организаций-производителей и товаров на внутреннем 

и рынке, формирования дополнительной cиcтемы контроля качеcтва 

продукции, доcтижения определенного уровня защищенноcти учаcтников 

малого и cреднего бизнеcа, cоздания новых рабочих меcт. 

Будущее профеccионального рынка франчайзинга за альянcами 

наcтроенными и воплощающими обоюдно плодотворную деятельноcть на 

рынке ритейла. В выигрыше оcтаютcя вcе cтороны: девелопер торгового 

центра получает cтабильных арендаторов (в отличие от арендаторов без 

бренда, из которых как минимум треть уходит из торгового центра уже в 

первый год, арендаторы-франчайзи традиционно отличаютcя надежноcтью), 

региональные предприниматели готовую модель бизнеcа c отноcительно 
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низкими риcками, покупатели – качеcтвенные товары извеcтных брендов.  
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Внутренний контроль в кредитных организациях и банковских группах 

в России регулируется Положением ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 
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группах". В соответствии с данным документом система внутреннего кон-

троля должна включать такие направления, как: 

 контроль со стороны органов управления за организацией дея-

тельности кредитной организации; 

 контроль за распределением полномочий при совершении бан-

ковских операций и других сделок; 

 контроль за управлением информационными потоками и обеспе-

чением информационной безопасности; 

 контроль за функционированием системы управления банковски-

ми рисками и оценка банковских рисков. 

Совершенствование деятельности системы внутреннего контроля, при-

ведение ее в соответствие с характером и масштабом осуществляемых банком 

операций залог эффективного осуществления финансово-хозяйственной дея-

тельности, управления активами и пассивами, поддержания рисков на уровне, 

не угрожающем интересам акционеров и клиентов Банка [1]. 

В соответствии с Положением о системе внутреннего контроля в ОАО 

«Сбербанк России» от 17.10.2011 года №2289 внутренний контроль в Сбер-

банке осуществляют: 

  органы управления Банка, предусмотренные Уставом (Общее со-

брание акционеров, Наблюдательный совет, коллегиальный исполнительный 

орган - Правление Банка, единоличный исполнительный орган - Президент, 

Председатель Правления Банка); 

  Ревизионная комиссия; Главный бухгалтер (его заместители) 

Банка; 

  руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их замес-

тители) филиалов Банка; 

  Служба внутреннего контроля Банка (далее - СВК); 

  Контролер по противодействию легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

  иные подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внут-

ренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутрен-

ними документами Банка [2]. 

Политика интегрированного управления рисками ОАО «Сбербанк Рос-

сии» от 29.02.2012 №2430 разработана в соответствии с требованиями ЦБ РФ, 

Базельского комитета по банковскому надзору и лучшей банковской практи-

кой управления рисками. Основными инструментами интегрированного 

управления рисками Группы ОАО «Сбербанк России» в рамках данной Поли-

тики являются:  
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 определение аппетита к риску Группы, целевой (ожидаемой) 

структуры существенных для Группы видов рисков, целевых (максимальных) 

уровней для всех существенных рисков Группы;  

 управление Группой с учетом риска на основе распределения 

экономического капитала;  

 формализованные показатели риска, их оценка и прогнозирова-

ние, стресс-тестирование рисков;  

 проактивный анализ и многоуровневая отчетность о возникаю-

щих рисках [3]. 

ОАО «Сбербанк» обладает наивысшей культурой риска в сравнении с 

другими российскими банками. Однако, относительно таких иностранных 

кредитных организаций, как HSBC, JPMorgan Chase и Goldman Sachs, ОАО 

«Сбербанк» на последней позиции. На российском рынке пока не сформиро-

валась культура риск-менеджмента. Ситуация осложняется необходимостью 

адаптации западных методик риск-менеджмента к российским условиям, де-

фицитом опытных кадров, быстротой развития финансовых услуг, недостат-

ком необходимых внешних и внутренних данных. 

В стремлении к высокому уровню риск-культуры ОАО «Сбербанк» 

ставит следующие задачи: 

 обеспечить учёт рисков и ограниченных ресурсов при оптимиза-

ции риск-доходности на уровне Группы; 

 обеспечить учет рисков и ограниченных ресурсов при оптимиза-

ции риск-доходности на уровне клиентов; 

 развивать в Группе эффективные, гибкие и масштабируемые про-

цессы; 

 развивать в группе единые стандарты и инструменты измерения 

рисков; 

 развивать эффективную и масштабируемую модель организации 

функции Рисков в Группе; 

 обеспечить прозрачность рисков в Группе и минимизировать ре-

гуляторный риск; 

 повышать точность измерения рисков с учетом измерений по-

требностей Бизнеса; 

 повышать скорость и надежность процессов и точность моделей 

за счет развития технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ДОХОДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В статье рассмотрены современные изменения законодательства по на-

логообложению доходов физических лиц, их последствия для повышения со-

бираемости налогов. Акцентировано внимание на соблюдение принципов со-

циальной справедливости налогообложения. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, имущественные и 

социальные вычеты. 

 

Проблема налогообложения в нашей стране не менее актуальна, чем в 

любой другой. Эта сфера довольна обширна и разглядеть все ее нюансы не 

так просто. Поэтому потребуется помощь, чтобы разъяснить некоторые мо-

менты и ответить на множество вопросов, касающихся НДФЛ. В частности, 

рассказать о нововведениях, которые вступают в силу в начале каждого года. 

Хотя в 2014 году в НДФЛ не произойдет кардинальных изменений, эта тема 

стоит того, чтобы поговорить о ней поподробнее. Ведь плательщиками 

НДФЛ являемся мы сами. И для нас важно, как можно больше узнать о сути 

изменений и применить свои знания в повседневной жизни. Для этого рас-

смотрим, что именно изменилось в 2014 году. Но сначала приведем немного 

основных сведений об этом налоге. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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Налог на доходы физических лиц — прямой федеральный налог, яв-

ляющийся одним из важнейших источников формирования доходной части 

бюджетной системы государства, непосредственно затрагивающий интересы 

всех слоев экономически активного населения.  

Это один из основных налогов, который позволяет в максимальной сте-

пени реализовать основные принципы налогообложения, такие как справед-

ливость и равномерность распределения налогового бремени. Он уплачивает-

ся со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной 

форме, так и в натуральной форме.  

Серьезных изменений, связанных с подоходным налогом в 2014 году не 

предвидится. Президентом Российской Федерации и Российским Правитель-

ством было принято решение не повышать налоги в 2014 году, а резервы для 

покрытия дефицита бюджета искать в более эффективном использовании 

бюджетных средств. 

В 2014, как и в предыдущем году, основной ставкой НДФЛ останется 

13%. Что касается других ставок НДФЛ, то они также будут применяться в 

отдельных случаях. 

• В частности, ставку НДФЛ 35% будут применять для: 

- доходов от стоимости выигрышей и призов, в части, которая превы-

шает установленные размеры; 

- доходов, полученных от процентов по банковским вкладам, в части, 

которая превышает установленные размеры; 

- на суму экономии на процентах при получении налогоплательщиком 

заемных (кредитных) средств, в части, которая превышает установленные 

размеры. 

• Ставку НДФЛ 30% будут применять для доходов, полученных физи-

ческими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ, за ис-

ключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности российских организаций 

• Ставка НДФЛ 15% будет применятся по отношению к доходам, полу-

ченным физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами 

РФ, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских орга-

низаций 

• Ставка НДФЛ 9% будет применяться для: 

- доходов от долевого участия в деятельности организаций, которые 

были получены в виде дивидендов, физическими лицами, имеющими статус 

налоговых резидентов РФ; 

- доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей дове-
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рительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании 

приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 

ипотечным покрытием до 1 января 2007 года. 

Что касается основных изменений то к ним относятся изменения, вне-

сенные в порядок применения имущественных налоговых вычетов по налогу 

на доходы физических лиц, изменение по льготам НДФЛ. 

Имущественные вычеты.С 1 января 2014 года законодатель выделяет 

четыре вида имущественных вычетов по НДФЛ: 

• вычет при продаже имущества и имущественных прав; 

• вычет при изъятии недвижимого имущества для государственных 

(муниципальных) нужд; 

• вычет по расходам на приобретение жилья; 

• вычет по расходам на уплату процентов по целевым займам на приоб-

ретение жилья и процентов по кредитам, взятым в целях рефинансирования 

таких целевых займов. 

Необходимо отметить, что принципиально новых видов вычета с 1 ян-

варя 2014 года законодатель не вводит, в то же время имущественный вычет 

по расходам на приобретение жилья разделяется в новой редакции на два ви-

да – вычет по расходам на приобретение жилья и вычет по расходам на упла-

ту процентов. 

Основные изменения коснулись вычетов по расходам на приобретение 

жилья и уплату процентов. Так предусмотрено, что имущественный вычет по 

расходам на приобретение жилья с 01.01.2014г. может предоставляться в от-

ношении нескольких объектов, а вычет по процентам – в отношении только 

одного объекта. 

В новой редакции статьи 220 Налогового Кодекса РФ законодателем 

определен следующий порядок предоставления имущественного вычет при 

приобретении нескольких объектов. В случае, если налогоплательщик вос-

пользовался правом на получение имущественного налогового вычета в раз-

мере менее его предельной суммы, остаток имущественного налогового вы-

чета до полного его использования может быть учтен при получении имуще-

ственного налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации другого жилого объекта.  

При этом предельный размер имущественного налогового вычета равен 

размеру, действовавшему в налоговом периоде, в котором у налогоплатель-

щика впервые возникло право на получение имущественного налогового вы-

чета, в результате предоставления, которого образовался остаток, переноси-

мый на последующие налоговые периоды. 
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Максимальный размер вычета по расходам на приобретение жилья ос-

тается прежним (2 000 000 рублей), а размер вычета по процентам будет ог-

раничен суммой в 3 000 000 рублей. Это ограничение коснется целевых кре-

дитов на приобретение жилья, взятых после 1 января 2014 года. Также необ-

ходимо отметить, что из новой редакции статьи 220 Налогового Кодекса РФ 

исключен порядок распределения вычета между совладельцами при приобре-

тении жилого объекта в общую долевую либо общую совместную собствен-

ность.  

В новой редакции статьи 220 Налогового Кодекса РФ законодатель 

скорректировал перечень документов, необходимых для получения имущест-

венных вычетов по расходам на приобретение жилья и уплату процентов, оп-

ределив, в частности, каким документами должен подтверждаться вычет 

(свидетельство о рождении ребенка и документы об установлении опеки, ко-

торые необходимо представить для получения вычета по расходам на приоб-

ретение жилья на имя несовершеннолетнего ребенка). Также необходимо от-

метить, что с 1 января 2014 года усыновители, приемные родители, опекуны 

и попечители добавляются в перечень лиц, имеющих право на имуществен-

ные вычеты по вышеуказанным расходам. 

В новой редакции статьи 220 Налогового Кодекса РФ также предусмот-

рена возможность для пенсионеров перенести имущественные налоговые вы-

четы по расходам на приобретение жилья и уплату процентов на предшест-

вующие налоговые периоды, но не более трех. При этом в отличие от дейст-

вующей нормы законодатель, во-первых, уточнил, что периоды, на которые 

переносится вычет, должны непосредственно предшествовать налоговому пе-

риоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налого-

вых вычетов; во-вторых, исключил из формулировки условие отсутствия у 

пенсионера доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%, установленной пунк-

том 1 статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Порядок получения имуществен-

ных вычетов по расходам на приобретение жилья и уплату процентов не пре-

терпел существенных изменений.  

Однако с этого года Налоговая службы станет учитывать совокупный 

размер доходов. Если вы получаете более 512 тысяч рублей, то для вас налог 

на доходы физических лиц будет составлять 23%. 

Льготы по НДФЛ в 2014 году. 

С 2014 года освобождены от уплаты подоходного налога социально 

значимые доходы. Например, гранты Президента РФ, которые выдаются для 

научных исследований российским ученым. Не будет взиматься налог с без-

работных граждан, которые получают финансовую помощь от государства в 

рамках содействия самозанятости. Также не надо будет платить налог много-
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детным гражданам, которые приобретают бесплатно участки земли, находя-

щиеся в муниципальной или государственной собственности. Льготы по 

НДФЛ 2014 года распространяются на суммы субсидий, которые предостав-

ляются фермерам. Если лечение физлица оплачивает работодатель или бюд-

жет, то и эти суммы освобождены от побора. 

Также Минфин РФ считает, что не нужны ограничения по суммам, ко-

торые связаны с доходами в виде подарков, которые получают социально не-

защищенные граждане. Обязательно нужно упорядочить налогообложение 

выплат, которые связаны с прекращением полномочий лиц, занимающих вы-

борные должности. 

В конце 2013 года Госдумой было принято два закона, дополняющие 

перечень выплат, которые не облагаются НДФЛ. Теперь, налогом не будут 

облагаться субсидии и гранты, предоставленные для крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на создание и развитие таких хозяйств, а также единовремен-

ная помощь на бытовой обустройство начинающего фермера. Льгота приме-

няется в отношении грантов и субсидий, полученных после 1 января 2012 го-

да. 

Кроме того, от уплаты НДФЛ освобождаются средства, которые выпла-

чиваются из региональных бюджетов на поддержку семей, имеющих детей. 

Об этом прямо указывается в п. 34 ст. 217 НК РФ. Также не нужно платить 

НДФЛ с дохода в виде бесплатно полученных жилых помещений и земель-

ных участков из государственной или муниципальной собственности в соот-

ветствии с федеральными законами или законами субъектов РФ (п. 41 ст. 217 

НК РФ в ред. Закона № 205-ФЗ). 

Кроме того, с 1 января 2014 года вычет на первого ребенка составит 

1400 руб., на второго — 2000 руб., на третьего и каждого последующего — 

4000 руб. Вычет в размере 12 000 руб. будет введен на каждого ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, а также ребенка — учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, яв-

ляющегося инвалидом I или II группы. Сейчас, напомним, максимальный 

«детский» вычет составляет 3000 руб. Все эти вычеты будут распространять-

ся на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, супруга (супругу) 

усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок. 

Одновременно будут введены вычеты на опекуна, попечителя, прием-

ного родителя, супруга (супругу) приемного родителя: 1400 руб. на первого и 

второго ребенка и 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка, а 

также на каждого ребенка-инвалида. 
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Другие нововведения 

Уточнен перечень лиц, которые признаются налоговыми агентами при 

осуществлении операций с ценными бумагами и финансовыми инструмента-

ми срочных сделок: 

- уточнен порядок исчисления и уплаты НДФЛ в отношении доходов по не-

которым видам ценных бумаг, выплачиваемых иностранным организациям, 

действующим в интересах третьих лиц; 

- установлены особенности проведения налоговых проверок налоговых аген-

тов, которые выплачивают доходы по некоторым видам ценных бумаг ино-

странным организациям, действующим в интересах третьих лиц; 

- период пребывания физлица в России в целях определения его налогового 

статуса не прерывается на период исполнения трудовых обязанностей на 

морских месторождениях углеводородного сырья; 

- фиксированные авансовые платежи, которые уплачивают иностранные гра-

ждане, работающие по найму у физлиц на основании патента, в 2014 г. со-

ставляют 1216 руб. в месяц. 

Налог на доходы физических лиц претерпел некоторые изменения сре-

ди которых можно отметить изменения в имущественных вычетах. Так вычет 

по процентам теперь производится в отношении только одного объекта. К 

тому же теперь размер вычета по процентам будет ограничен суммой в 3 000 

000 рублей. Также увеличился НДФЛ на приобретение имущества. При дохо-

де более 512 000 в год. Он составит 23% и тем самым повысит налоговое 

бремя для более состоятельных людей.  

 Добавится несколько новых льгот, к примеру, не будет взиматься налог 

с безработных граждан, которые получают финансовую помощь от государ-

ства в рамках содействия самозанятости. Также не надо будет платить налог 

многодетным гражданам, которые приобретают бесплатно участки. Это су-

щественно облегчит им жизнь.  

Налогом не будут облагаться субсидии и гранты, предоставленные для 

крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие таких хозяйств, а 

также единовременная помощь на бытовой обустройство начинающего фер-

мера. Это стимулирует развитие сельского хозяйства, которое в последнее 

время переживает не лучшие времена. От уплаты НДФЛ освобождаются еще 

и средства, которые выплачиваются из региональных бюджетов на поддерж-

ку семей, имеющих детей. Возможно, такая мера поддержит демографиче-

скую ситуацию в стране. 

Более строгие рамки введены для организаций, которые выплачивают 

средства иностранным организациям. Это уменьшит отток капитала в стране. 
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Период пребывания физлица в России на период исполнения трудовых 

обязанностей на морских месторождениях углеводородного сырья не пре-

рвется. Это облегчит жизнь людям, которые длительное время работают на 

месторождениях за пределами страны и сохранит их налоговый статус 

 Подводя итоги хотелось бы сказать, что все эти нововведения и измене-

ния благоприятно повлияют на ситуацию в стране, облегчат налоговое бремя 

граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 

 

В статье рассмотрены основные вопросы взаимодействия Центрального 

банка с Правительством РФ в рамках реализации денежно-кредитной полити-

ки, основные функции которой – определение границ эмиссии денег, инстру-

ментов банковского регулирование и надзора, определяющих прогресс разви-

тия кредитной системы государства.  

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации (Банк Рос-

сии), деятельность, развитие, взаимодействие, регулирование. 

 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден  

13 июля 1990 года на базе Российского республиканского банка Госбанка 

СССР [4,с.8]. 

Взаимодействие банка Российской Федерации с органами местного са-

моуправления и органами государственной власти строятся на основе статьи 

21 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». 

Банк России и Правительство Российской Федерации информируют 

друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное зна-

чение, координируют свою политику, проводят регулярные взаимные кон-

сультации. 

Как банк Правительства РФ Банк России выполняет следующие опера-

ции: 

- обслуживание внутреннего государственного долга; 



 

39 

- ведение текущих счетов Правительства РФ и Федерального казначей-

ства; 

- надзор за хранением, выпуском и изъятием из обращения монет и 

банкнот; 

- перевод валютных средств, при осуществлении расчетов Правительст-

ва РФ с другими странами; 

- составление платежного баланса; 

- управление средствами Стабилизационного фонда России. 

Использование слова «агент» в данном случае характеризует, что цен-

тральный банк проводит осознанную политику по содействию экономиче-

скому развитию страны. 

В настоящее время согласно преобладающей точке зрения роль цен-

тральных банков ограничивается поддержанием «макроэкономической ста-

бильности», а так же стабильности финансовой системы. 

Несмотря на это, в прошлом центральные банки были готовы брать на 

себя более крупный набор функций и выполнять роль агентов экономическо-

го развития. 

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» Банк России не вправе предоставлять креди-

ты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита фе-

дерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их пер-

вичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматрива-

ется федеральным законом о федеральном бюджете. Банк России не вправе 

предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государст-

венных вне бюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов [1]. 

При прямом кредитовании центральный банк предоставляет ссуду пра-

вительству, например, при недостатке у последнего средств, для финансиро-

вания запланированных расходов. Такое финансирование рассматривается 

обычно как вынужденное. Это происходит, если у правительства не остается 

никаких иных возможностей увеличения своих доходов, например, путем 

увеличения сбора налогов. Косвенная форма кредитования выражается в том, 

что правительство вынуждает центральный банк покупать государственные 

ценные бумаги не на открытом рынке, а непосредственно у министерства фи-

нансов. 

В обоих случаях увеличиваются депозиты правительства в центральном 

банке. 
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Основной и наиболее важной проблемой взаимодействия Центрального 

банка России с Правительством РФ является уплата государственного долга и 

его обслуживание. 

Система управления государственным внутренним долгом выполняет 

весомую функцию в государственной финансовой политике, формируя до-

полнительные денежные ресурсы в условиях значительного увеличения объ-

емов государственных заимствований, обусловленных существенным сокра-

щением размеров Резервного фонда и объективной необходимостью финан-

сирования процветающего дефицита государственного бюджета. 

Государственный внутренний долг - долговые обязательства Прави-

тельства РФ перед юридическими и физическими лицами. 

В объем государственного внутреннего долга, в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ, включаются: 

- номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, 

обязательства по которым выражены в рублях; 

- объем основного долга по кредитам, которые получены РФ и  обяза-

тельства по которым выражены в рублях; 

- объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным РФ; 

- объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в 

рублях; 

- объем иных долговых обязательств РФ, оплата которых в рублях пре-

дусмотрена федеральными законами РФ [2]. 

По состоянию на 1 октября 2013 года общий объем государственного 

долга Российской Федерации составил 6 914 025,0 млн. рублей, т.е. увеличил-

ся по сравнению с объемом на 1 января 2013 года на 394 130,5 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2013 года доля государственного внешнего долга Россий-

ской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Феде-

рации выросла с 23,7% до 26,1%, соответственно доля государственного  

внутреннего долга Российской Федерации сократилась с 76,3% до 73,9 %. 

По состоянию на 1 октября 2013 года объем государственного внутрен-

него долга Российской Федерации составил 5 109 855,7 млн. рублей, что на 

131 957,7 млн. рублей больше, чем на 1 января 2013 года. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 г. № 2584-р Минфин России вправе осуществить в 2013 

году в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга, уста-

новленного статьей 1 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов», эмиссию государственных 

ценных бумаг в объемах, не превышающих 1234,9 млрд. рублей [3]. 
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В течение 9 месяцев 2013 года Министерство финансов Российской  

Федерации провело 33 аукциона, на которых инвесторам были предложены  

пять новых выпусков ОФЗ-ПД (Облигации федерального займа с постоянным 

доходом) со сроками обращения 3, 5, 10 и 15 лет. Кроме того, в отчетном пе-

риоде размещались выпуски ОФЗ-ПД, впервые предложенные к размещению 

в 2011-2012 годах. 

В результате осуществления Минфином России в течение 9 месяцев 

2013 года государственных заимствований объем государственного внутрен-

него долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных 

бумагах Российской Федерации, по состоянию на 1 октября 2013 года соста-

вил 4 175 995,8 млн. рублей. 

Таким образом, государственный внутренний долг Российской Федера-

ции, выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации, 

за 9 месяцев 2013 года увеличился на 111 707,6 млн. рублей или на 2,7%. 

Объем рыночного долга по ОФЗ/ОВОЗ по итогам 9 месяцев 2013 года увели-

чился на 181 707,6 млн. рублей, и составил на 1 октября 2013 года 3 468 445,6 

млн. рублей [3]. 

Согласно законодательству в состав бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов. 

Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Феде-

рации являются: 

1) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

2) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния. 

Бюджетный процесс представляет собой совокупность мероприятия, 

которые совершает государство и его уполномоченные органы по составле-

нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета. 

В расходы бюджета включаются: 

- затраты на финансирование народного хозяйства; 

- оборону страны; 

- расходы по государственному долгу; 

- содержание органов управления; 

- правоохранительных органов и др. 

Разумеется, расходы бюджета включают в себя и затраты на социально-

культурные мероприятия (образование, здравоохранение, социальное обеспе-

чение). 
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Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены 

бюджетные ассигнования на реализацию ФЦП в сумме 1 021 804,9 млн. руб-

лей. 

За 9 месяцев 2013 года законодательно утвержденный объем бюджет-

ных ассигнований на реализацию ФЦП увеличен на сумму 28 362,6 млн. руб-

лей. 

По состоянию на 1 октября 2013 года не началась реализация 2 ФЦП: 

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 го-

дах» (программа утверждена постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 октября 2013 г. № 864); 

ФЦП «Сохранность и реконструкция  военно-мемориальных объектов  

в 2011 - 2015 годах» (программа признана утратившей силу) [3]. 

Основной и наиболее важной проблемой взаимодействия Центрального 

банка России с Правительством РФ является уплата государственного долга  

и его обслуживание. 

Данные тенденции и проблемы требуют рационализации системы по 

управлению государственным внутренним долгом, а значит разработки и пе-

рехода к более взвешенным и действенным мерам привлечения и использова-

ния заимствований, направленным на решение не только текущих проблем, 

но и предопределенным необходимостью выхода экономики России на более 

высокий уровень развития. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА EURO STOXX 50 ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 

В статье рассматривается вопрос соотношения «курс-прибыль» на меж-

дународных рынках за последние 10 лет на примере Euro Stoxx 50. 

Ключевые слова: Euro Stoxx 50, соотношение «курс-прибыль», соотно-

шение CAPE. 

 

В конце 2013 года долговой кризис в Еврозоне еще больше пошел на 

убыль, и появились признаки улучшения конъюнктуры. Об этом свидетельст-

вует последний индекс экономических настроений, который снова вырос в 

феврале, достигнув максимального значения с июля 2011 года. Обнадежи-

вающе для дальнейшего развития в течение этого года выглядят данные по 

ВВП за четвертый квартал 2013 года и по росту денежной массы. Так что по-

следние прогнозы экономистов из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) 

тоже исходят из некоторого ускорения экономического роста Еврозоны. 

Ожидания европейских менеджеров по закупкам отлично вписались в карти-

ну положительной конъюнктурной динамики, которая имела место в начале 

года и должна продолжиться и весной. В США резкое падение курса акций и 

затянувшаяся волна холодов обусловили замедление экономического роста 

по сравнению с ожиданиями в начале года. Однако если сравнивать с послед-

ствиями таких стихийных бедствий, как ураган «Сэнди», ущерб был относи-

тельно небольшой. Поэтому конъюнктурная картина за океаном по-прежнему 

позитивна. 

На последнем заседании совета директоров ЕЦБ было принято решение 

не предпринимать никаких дополнительных финансово-политических мер 

для противостояния риску инфляции, которая долгое время оставалась на 

низком уровне. Таким образом, учетная ставка рефинансирования осталась 

неизменной и составляет 0,25%. Так называемую систему «Forward 

Guidance», согласно которой базовая ставка в течение долгого периода удер-

живается на текущем или более низком уровне, ЕЦБ также сохранил без из-

менений. При этом председатель Банка Марио Драги подчеркнул на пресс-

конференции, что данное направление финансовой политики останется в си-

ле, даже когда, как ожидается, конъюнктура продолжит идти по пути умерен-

ного оживления. 
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Кроме того, по причине опасности эскалации крымского конфликта, то-

го факта, что китайские экономические показатели оказались хуже, чем ожи-

далось, а также продолжающегося отягощения курса валют во многих разви-

вающихся странах, вкладчики не склонны идти на риск. Вследствие этого 

увеличился приток капитала на те рынки государственных облигаций, кото-

рые традиционно считаются надежными, и доходность облигаций, соответст-

венно, упала.  

Что касается прогнозов, экономисты высказываются по этому поводу с 

большой долей осторожности, в связи с геополитическими рисками и выте-

кающими из них последствиями. Дипломатическое сближение с Украиной 

может развеять эти скептические настроения и оправдать ожидания предпри-

ятий в ближайшие месяцы. Однако в случае эскалации кризиса на следующий 

виток, с лета европейской экономике грозит существенное замедление. Это 

абсолютно не отвечает нашему главному сценарию. Однако некоторые факты 

говорят о том, что и в следующем квартале динамика на рынках акций будет 

скорее застойной. Однако после корректировки в курсах уже много отрица-

тельных значений, тем более что низкие процентные ставки и высокая лик-

видность остаются в качестве поддерживающих факторов. 

При этом при анализе международных оценок необходимы поправки. С 

точки зрения соотношения «курс-прибыль» данные DAX, Euro Stoxx 50 и 

Nikkei находятся рядом друг с другом, и только у S&P этот показатель почти 

на 20% выше. В рамках анализа международных оценок имеет смысл зайти 

чуть дальше и внести поправку на разную цикличность прибыли отдельных 

рынков и различающиеся по регионам темпы удорожания. Здесь необходимо 

учитывать также циклически скорректированное соотношение «курс-

прибыль», или соотношение CAPE (Cyclically Adjusted Price-Earnings-Ratio), 

предложенное известным американским экономистом Робертом Дж. Шилле-

ром. От традиционного показателя CAPE отличается выбором периода расче-

та прибыли. 

Вместо номинальных 12 месяцев здесь рассматривается реальная сред-

няя прибыль последних 10 лет. Euro Stoxx 50 показывает положит тенденцию 

с соотношением CAPE. Хотя до 2009 г Nikkei выбивался из ряда в плане со-

отношения CAPE, сейчас он догнал другие показатели, и теперь дорожает в 

одном темпе с DAX и S&P 500. А вот Euro Stoxx 50 теперь выпадает из лиде-

ров, его CAPE на очень низком уровне. 
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Рисунок 1. Международная ситуация: скорректированное соотношение 

«курс-прибыль» 

 

Относительное позиционирование CAPE подтверждает прогнозы. Этот 

скорректированный показатель демонстрирует, на сколько процентов CAPE 

отличается в ту или иную сторону от обычного коэффициента «цена-

прибыль». Так как в конце цикла обычный показатель заметно выше, чем 

скорректированный, это означает повышенный риск спада рынка. И, наобо-

рот, резкое падение скорректированного коэффициента ниже обычного воз-

никает только в циклическом упадке прибыли. В то время как CAPE для не-

мецких, американских и японских рынков превосходит обычное соотношение 

«курс-прибыль» всего на 20-25%, для Euro Stoxx 50 этот показатель ниже на 

целых 20%. Это показывает, что у Euro Stoxx 50 высокий потенциал по срав-

нению с обычным коэффициентом «курс-прибыль». В среднесрочной пер-

спективе разница в CAPE между Euro Stoxx 50 и остальными показателями 

снова сгладится. 

 

 
 

Рисунок 2. Международная ситуация: относительное скорректирован-

ное соотношение «курс-прибыль» 
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При расчете средней реальной прибыли за 10 лет рассматривались циф-

ры от 2004 года до сегодняшнего дня. Так как последние данные для DAX, 

S&P 500 и Nikkei выше, CAPE за этот период снижается. Так как 

реальный индекс прибыли в Euro Stoxx 50 сейчас находится на том же уров-

не, что и в 2004 году, здесь также наблюдается данный эффект. Судя по все-

му, стоит ожидать и подъема CAPE в еврозоне, если будут замечены, очевид-

но, более высокие доходы за 2005-08 годы.  

 

 
 

Рисунок 3. Международная ситуация: реальная прибыль за 12 мес. 

 

Вывод: в международной картине оценка Euro Stoxx 50 выглядит поло-

жительно. Чтобы суметь сохранить этот высокий потенциал, Европе нужен 

стабильный рост прибыли. Однако пока с этим проблемы, особенно на пери-

ферии Европы. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

 г. ВЛАДИМИР ЗА ПЕРИОД 2009-2013гг. 

 

Статья посвящена исследованию движения денежных средств бюдже-

та г. Владимир. 
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Ключевые слова: денежные средства, бюджет, расходы, доходы, без-

возмездные поступления. 

 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономи-

ческих отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов [1, ст.6].  

Бюджетная система является главным звеном финансовой системы. 

Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней:  

- первый уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов;  

- второй уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных го-

сударственных внебюджетных фондов;  

- третий уровень - местные бюджеты [5, с.136]. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма об-

разования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующе-

го муниципального образования [2, с.83]. 

Актуальность темы состоит в необходимости исследования роли мест-

ного бюджета в социально-экономическом и культурном развитии региона, 

как основного предназначения его существования. 

Бюджеты муниципальных образований являются составной частью 

финансовой системы Российской Федерации. Роль этих бюджетов в соци-

ально-экономическом развитии муниципальных образований возрастает в 

связи с расширением прав местных органов власти в соответствии с Законом 

Российской Федерации “О местном самоуправлении” [6]. 

Роль муниципальных бюджетов в социально-экономическом развитии 

районов характеризуется следующим: 

1) Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете муниципального 

образования позволяет местным органам власти иметь финансовую базу для 

реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, в которой записано: 

“Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает са-

мостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью” [3, ст.130]. 

2) Формирование бюджетов муниципальных образований, сосредото-

чение в них денежных ресурсов дает возможность муниципалитетам в пол-
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ной мере проявлять финансово – хозяйственную самостоятельность в расхо-

довании средств на социально – экономическое развитие района. 

3) C помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание 

уровней экономического и социального развития территорий. 

4) Органы муниципальной власти могут увеличивать или уменьшать 

нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг в учреж-

дениях непроизводственной сферы (школах, больницах и др.)  

5) Концентрируя часть финансовых ресурсов в местных бюджетах, ор-

ганы представительной и исполнительной власти могут централизованно 

направлять финансовые ресурсы на решение стратегических задач развития 

регионов и приоритетных отраслей.  

6) Финансовые органы муниципалитетов могут через местные бюдже-

ты оказывать воздействие на образование оптимальных пропорций в финан-

сировании капитальных и текущих затрат, стимулирование эффективного 

использования материальных и трудовых ресурсов, создание новых местных 

производств и промыслов [8]. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы является проведение 

анализа динамики и структуры движения денежных средств бюджета г. 

Владимир за последние пять лет. 

Задачами работы устанавливается рассмотрение муниципального 

бюджета, методов его формирования и расходования, проведение анализа 

динамики и структуры доходов и расходов местного бюджета за последние 

пять лет. 

Структура доходов бюджета г. Владимир за период 2009-2013гг. 

Доходы муниципального бюджета – это денежные средства, посту-

пающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законо-

дательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления [4, с.41]. 

 Доходы местных бюджетов также, как и доходы других уровней 

бюджетов, формируются за счёт налоговых и неналоговых доходов. Кроме 

того, в местные бюджеты поступают ассигнования на финансирование госу-

дарственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления. 

Рассматривая доходы бюджета г. Владимир за период 2009-2013гг. 

отметим, что, налоговые поступления увеличились на 4,2%, неналоговые на 

13,4% и безвозмездные поступления на 31,7%. 

В 2013г. по отношению к 2012г. налоговые поступления возросли на 

5,2%, неналоговые на 5,8% и Безвозмездные поступления на 27,4%. 

За последние пять лет общие доходы бюджета поднялись на 13,5%, а 

за последний рассматриваемый год на 11,8%. 
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Налоговые поступления образовывают чуть больше половины общих 

доходов бюджета и составляют более 50%. 

В структуре налоговых доходов выделяют: Налоги на прибыль, кото-

рые имеют наибольший удельный вес и составляют более 50% по всем го-

дам, чуть меньший вес имеют Налоги на имущество (показатель колеблется 

от 27до 32%), Налоги на совокупный доход составляют (от 11 до 15%), Го-

сударственная пошлина менее 4%, Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обязательным платежам не добирают и 1%. 

В структуре неналоговых доходов выделяют: Доходы от использова-

ния имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-

венности, имеющие наибольший удельный вес - более 50% по всем годам, 

Немного меньше поступает доходов от продажи материальных и нематери-

альных активов (показатель колеблется от 19до 34%), Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба (около 10%), Платежи при пользовании природными 

ресурсами и Прочие неналоговые доходы менее 5%. 

Анализ безвозмездных поступлений 

Необходимо отдельно рассмотреть вопрос о безвозмездных поступле-

ниях в бюджеты того или иного уровня из бюджета другого уровня и других 

возможных безвозмездных поступлениях. Для начала определим терминоло-

гический аппарат. 

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов 

[1, ст.5]. 

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов [1, ст.5]. 

За период 2009-2012 года Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) уве-

личились на 44,1%, Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований на 22,1% и Иные межбюджетные трансферты на 5,1%. 

В 2013г. по отношению к 2012г. на 42,4%, на 7,4% и 13,2% соответст-

венно. 

За последние пять лет безвозмездные поступления бюджета возросли 

на 31,9%, а за последний рассматриваемый год на 20,3%. 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

имеют наибольшую долю и составляют более 55% от безвозмездных посту-

плений. 
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Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам функциональной структуры 

Расходы муниципального бюджета – это затраты, формирующиеся в 

связи с выполнением органами местного самоуправления своих конституци-

онных и уставных функций [7].  

Уменьшение финансирования за последние 5 лет произошло в таких 

сферах, как национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

(46,3%), жилищно-коммунальное хозяйство (6,9%), Здравоохранение, физи-

ческая культура и спорт (6,6%) и охрана окружающей среды (4,9%). 

При этом, нельзя не отметить положительную динамику расходования 

средств бюджета за аналогичный период. Изменения произошли в области 

затрат на образование, которые увеличились на 50,7%, национальную эко-

номику - на 28,8%, общегосударственные вопросы – на 15,8%, социальную 

политику - на 11,4%. и культуру, кинематографию и СМИ – на 10,9%. 

За период 2012-2013гг. уменьшились расходы на финансирование на-

циональной безопасности и правоохранительной деятельности (28,0%), а 

также жилищно-коммунального хозяйства (14,0%). 

Наряду с этим, расходы бюджета возросли на обеспечение социальной 

политики (26,8%), национальной экономики (25,0%), культуры, кинемато-

графии и СМИ (21,2%), образования (10,8%), общегосударственных вопро-

сов (9,3%), и охраны окружающей среды (8,8%). 

В целом, за период 2009-2013гг. расходы бюджета г.Владимир возрос-

ли на 21,9%, а за период 2012-2013гг. – на 6,9%. 

В структуре расходов бюджета, отметим следующее: 

Наибольшую часть расходов составляют расходы на образование (от 

33 до 51%), на жилищно-коммунальное хозяйство (от 16 до 23%) и здраво-

охранение, физическую культуру и спорт (от 9 до 12%). Расходы по всем ос-

тальным статьям менее 9%. 

Таким образом, формирование и исполнение бюджета г.Владимир за 

рассматриваемый период можно назвать стабильным, без резких скачков и 

спадов. 

Наибольшая часть доходов бюджета города формируется за счет нало-

говых поступлений, среди которых значительную часть составляет налог на 

прибыль. Среди безвозмездных поступлений, доля субвенций и субсидий 

различна незначительно. 

Важно отметить положительную динамику финансирования таких ос-

новополагающих сфер, как образование, национальная экономика, общего-

сударственные вопросы, социальную политика, и при этом расходы на обра-
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зование составляют наибольшую долю в общей структуре расходов бюдже-

та. 

Местные бюджеты являются фундаментом финансовой системы РФ и 

играют важную роль в развитии муниципального образования и уровне жиз-

ни населения. Поэтому восполнить недостающие пробелы в формировании 

ресурсного потенциала муниципальных образований можно лишь за счет 

изменения не только количественных, но и качественных факторов, влияю-

щих на развитие территории. Таким образом, местные органы власти долж-

ны обеспечить комплексное развитие территории, различных сфер экономи-

ки, производственной и непроизводственной сфер.  
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СПЕЦИФИКА  ФОРМИРОВАНИЯ  ТАРИФОВ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

И МОЩНОСТИ  

 

 В статье проанализировано деление тарифов на нерегулируемые и ре-

гулируемые, строгая регламентация затрат населения и промышленных по-

требителей при покупке энергоресурсов. Формирование тарифа в реалиях 

рыночных отношений должно учитывать потребности свободного и регули-

руемого рынка, не принося вреда, а наоборот повышая экономический рост 

экономики страны в целом.     

Ключевые слова: электроэнергетический рынок, тарифы, оптовый ры-

нок электроэнергии и мощности, формирование стоимости электроэнергии. 

 

 Энергетика – особенная отрасль, включающая разнообразие комплекс-

ных подходов и отношений в процессах производства, потребления, переда-

чи, сбытовых и диспетчерских функций. Функционирование единой системы 

энергоснабжения Российской Федерации без вышеуказанных процессов была 

бы невозможна. Созданный механизм действующих условий рыночной среды 

покупки-продажи специализированного товара – электроэнергии, является 

необходимостью сформированной реалиями экономических процессов.

 Оптовый рынок электроэнергии и мощности включает в себя всех 

крупнейших производителей и покупателей электрической отрасли, субъект-

ный состав которых определяется законодательством, а действия строго рег-

ламентируются.          

Период реформирования электроэнергетической сферы определял мо-

менты полной реорганизации обществ, формирования и укрепления генери-

рующих компаний, сетей, а также устанавливал строгие регламентационные 

порядки рынка. Правительством Российской Федерации введен запрет на со-

вмещение деятельности по управлению передачи электроэнергии с её произ-

водством и реализацией, установлено государственное регулирование тари-

фов и цен, а также сформирована общая методология тарификации отрасли. 

Все это обосновывалось спецификой электроэнергетической сферы. 

 Исключительная важность для современного государства - удовлетво-

рение потребностей в обеспечении электрической энергии населения и про-

мышленных объектов. В энергетической стратегии России до 2030 года трак-
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туется понятие «энергетическая безопасность», как состояние защищенности 

страны, её граждан, общества, экономики от угроз ненадёжного энергообес-

печения. Существует практическая линейная зависимость от энергетического 

благополучия индекса человеческого развития, когда потребляемая электро-

энергия рассчитывается либо на гражданина, либо на промышленное произ-

водство экономики[1]. Однако подобный расчет не учитывает разницы цен 

произведенной и потребляемой электроэнергии. Производство имеет разную 

форму, начиная от малоэффективных тепловых электрических централей, ра-

ботающих на основе переработки газа или угля, до эффективных атомных 

энергетических станций, обладающих огромной генерирующей мощностью. 

Кроме того, есть множество факторов влияющих на конечную цену – посто-

янные потери сетей, эффекты баланса рынка, инвестиционные проекты, по-

годные и политические изменения.        

С учетом вышесказанного, цена на электроэнергию - это денежное вы-

ражение стоимости товара, а тариф на электроэнергию - составляющая часть 

системы цен, учитывающих ставку платы за различные услуги, предостав-

ляемые потребителям, различных категорий рассчитываемых в тарификаци-

онной сетке.         

Тарифы делятся на регулируемые и нерегулируемые цены, учитывают-

ся в свободной и управляемой системе ценообразования.   

Регулируемые тарифы это:         

1) предельные уровни тарифов на оптовом рынке, включающие в себя 

минимальные и максимальные уровни;       

2) предельные уровни на электрическую энергию и мощность рознич-

ных рынках, потребляемые исключительно населением и категориями при-

равненных к ним;         

3) тарифы розничного рынка;      

 4) тарифы на услуги инфраструктурных организаций, предоставляющие 

и осуществляющие регулирующие полномочия  на оптовом и розничном 

рынках электроэнергии и мощности.    

Свободные или неурегулированные цены на электрическую энергию и 

мощность определяются ходом конкурентного отбора ценовых заявок, либо 

устанавливаются  по взаимным соглашениям сторон, учитывающие специфи-

ку регламентных процедур оптового рынка.      

Регулирование государством свободных цен сохранено установленным 

порядком расчетов предельных уровней свободных цен, а также строгим кон-

тролем со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования. Область регулирова-

ния тарифов определяется полномочиями в рамках:     
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 - установления тарифа на электрическую энергии, поставляемую энер-

госнабжающим организациям и потребителям;      

- установление четкого уровня предельных тарифов, исключающий 

сбыт электроэнергии и мощности по нерегулируемой цене;    

- установление тарификации услуг передачи, обслуживания и инвести-

рования структур электрических сетей в рамках регламента федерального ор-

гана исполнительной власти;       

- установление и расчет сбытовой надбавки, коэффициентного и про-

центного механизма гарантирующих поставщиков электрической энергии и 

мощности.          

Регулируемые тарифы потребителям, формируют собой:    

- сумму, средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 

и мощности, производимой, а также приобретаемой гарантирующим постав-

щиком, энергоснабжающей или энергосбытовой организацией к общему чис-

лу потребителей, относящихся к категории населения в секторе оптового и 

розничного рынка по регулируемым ценам;      

 - затраты гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих и незави-

симых сбытовых организаций по покупки электроэнергии и мощности, как 

товара включает расходы, связанные с их оплатой;   

- сумму тарифов по услугам, являющихся частью неотъемлемого про-

цесса снабжения и обслуживания потребителей;      

- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, а также стоимость 

услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности) в случаях по-

ставки по договорам энергоснабжения.      

Методология тарифообразования включает в себя определение эконо-

мически обоснованных расходов, а именно расчет регулированных тарифов 

на основе размеров необходимой валовой выручки организации, реализации 

товара, продукции и услуг, а также расчетного объема производства за уста-

новленный расчетный период регулирования.    

Условием раздельного учета доходов, а также затрат по видам деятель-

ности является: производство электрической энергии и мощности, тепловой 

энергии; осуществление услуг по передаче; оперативно-диспетчерское управ-

ление; реализационные услуги.     

Необходимая валовая выручка формирует сумму затрат, эквивалентных 

себестоимости производственно-технологических расходов и балансирования 

прибыльности по регулируемому виду деятельности.  Составная часть 

расходов учитывается необходимой валовой выручкой, оценкой экономиче-

ской обоснованности. В соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, актов нормативного производства и регулирования отношений сферы 
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бухгалтерского учета, необходимая валовая выручка в своей основе берет во 

внимание затраты с учетом себестоимости. Вопросы классификации затрат, 

их исчисление и себестоимость, почти полностью раскрыты научно-

профессиональным сообществом. Группирование подобных затрат происхо-

дит по экономическим статьям.        

Нормирование расчетов, закрепленных в нормативных документах, 

формирующих и структурирующих расходы по видам деятельности, позво-

ляют обеспечивать и группировать следующие элементы:    

-   материальные затраты и затраты оплаты труда;     

-   социальные и страховые платежи;       

-   амортизация;           

-   инвестиционные и прочие затраты.       

В результате раздела расчета составляющих тарифов электроэнергети-

ческой отрасли, цена единицы энергии и тарифы услуг были определены. 

Выделение деятельности реализации электроэнергии различных предприятий 

в долях к ценам на услуги представляет собой проблему тарифообразования. 

Четких методических руководств, группирующих затраты составляющих, не 

существует.     

Регулирование сбытовой деятельности энергосбытовых компаний 

структурно ограничено. Государственная регулирующая функция работает 

исключительно на сбытовые компании, обладающими статусами гаранти-

рующих поставщиков, определяющиеся территориально. В свою очередь не-

зависимые сбытовые компании имеют полное право реализовывать электро-

энергию потребителям, исключая население и приравненные к ним категории 

[3].       

Сохранение государственного регулирующего механизма стоимости 

региональных услуг сбытовых энергокомпаний, имеющих статус гаранти-

рующих  поставщиков, ввиду их позиций естественных монополий обяза-

тельное условие социального государства и надежности энергоснабжения. 

 Государственное регулирование тарифов на энергию закономерно счи-

тается одним из важнейших механизмов управления экономикой, как отдель-

ного региона, так и страны в целом. На территориальном уровне это регули-

рование осуществляют специализированные органы региональные энергети-

ческие комиссии, либо департаменты цен и тарифов. Для всех комиссий и де-

партаментов действуют единые методические указания по расчёту регули-

руемых тарифов и цен на электрическую энергию. Однако на сегодняшний 

момент не существует единой утвержденной, либо рекомендуемой методики, 

позволяющей хотя бы примерно оценивать тенденции в экономике, которые 

следуют за изменением тарифов на энергию, то есть недостаточно развит та-
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кой существенный механизм управления, как анализ последствий от прини-

маемых решений [2].   

Таким образом, формирование тарифа отражает многие специфичные 

моменты энергетической отрасли, но не является точной системой регуляции 

цен. Наоборот, тариф включает в себя множество составляющих, имеющих 

под собой единую функциональную цель - получения прибыли. Однако спе-

цифика рыночных взаимодействий участников оптового рынка заключается в 

непрерывной генерирующей, потребляемой и передаваемой деятельности. 

Специфика так же отражается в невозможности произведения запасов элек-

троэнергии, как товара и особым видом управления процедур производств-

потреблений.     

В подобных ситуациях тариф обязан учитывать десятки составляющих, 

предоставлять различные варианты потребления электроэнергии, существо-

вать в виде конкурентной единицы увеличения окончательной цены. Балан-

сировка тарификации обязательное обстоятельство повышения экономиче-

ских показателей промышленного производства и повышения уровня жизни 

граждан Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ  СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы и недостатки действующей 

системы государственного и муниципального финансового контроля в Рос-

сийской Федерации. Предложены методологические и концептуальные под-

ходы к формированию единой системы государственного и муниципального 

финансового контроля, отражающей многоуровневый характер бюджетных 

отношений и единство государственных и муниципальных финансов. Дано 

развитие механизма совершенствования межведомственной интеграции и 

дифференциации контрольной деятельности органов финансового контроля, 

методического и организационного единства всех его субъектов. Обоснована 

необходимость принятия федерального закона "О государственном и муни-

ципальном финансовом контроле" в Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственный и муниципальный финансовый кон-

троль, эффективность контроля, бюджетные средства, проверки. 

 

 Эффективность и результативность бюджетной политики оцени-

ваются на практике с позиции рационального распределения ресурсов с уче-

том собственно экономической эффективности, политических приоритетов 

правительства, эффективной деятельности органов государственной и муни-

ципальной власти по достижению намеченных результатов и по использова-

нию механизмов, обеспечивающих ответственность за результаты деятельно-

сти. Действенный государственный и муниципальный финансовый кон-

троль является неотъемлемым элементом правового государства. Как завер-

шающая стадия цикла управления государственный и муниципальный фи-

нансовый контроль должен давать стране полную картину того, какие резуль-

таты получены по принятым управленческим действиям в подконтрольной 

финансовой сфере.     

Информация, которую предоставляют органы финансового контроля, 

содержит, как правило, совокупность показателей результатов контрольных 

мероприятий. Наибольшую общественную и экономическую значимость в 

итоговых и текущих отчетах имеют два результирующих показателя: величи-
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на выявленных нарушений в денежном выражении и, в том числе, суммы 

бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.  

 Анализ данных отчетов не позволяет судить о тенденциях в движении 

показателей результатов финансового контроля. Более того, отчеты кон-

трольных органов каждый год разнятся не только по конкретным данным, но 

и по форме их представления. Обнаруживаются разночтения, неполнота, не-

последовательность, произвольная вариативность, ведущие к несравнимости 

не только данных различных ведомств за один и тот же год, но и ведомствен-

ных данных по различным годам.       

 Обратимся к отчетам Счетной палаты Российской Федерации и Рос-

финнадзора - ведущих органов государственного финансового контроля. В 

2010 г. Счетной палатой Российской Федерации выявлены нарушения зако-

нодательства в финансово-бюджетной сфере Российской Федерации на сумму 

483,9 млрд руб. Объем нецелевого использования бюджетных средств соста-

вил 1,58 млрд руб. В предыдущем году эти показатели составили соответст-

венно 238,3 и 3,8 млрд руб. [3].    

По информации Росфиннадзора, в 2010 г. выявлены нарушения законо-

дательства в финансово-бюджетной сфере при использовании более 774 млрд 

руб., в том числе средств федерального бюджета - более 269 млрд руб. [2].  

Из приведенных данных очевидна разница между ними, хотя речь идет 

об одном и том же предмете - результатах проверок расходования бюджетных 

средств, в первую очередь средств федерального бюджета и средств бюдже-

тов других уровней в предусмотренных законодательством случаях. Счетная 

палата Российской Федерации сообщает о суммарной денежной оценке на-

рушений законодательства в финансово-бюджетной сфере. Росфиннадзор 

докладывает о том, что выявлены нарушения при использовании определен-

ной суммы бюджетных средств.     

На данном примере видно, что искать какую-либо устойчивую динами-

ку показателей результатов финансового контроля некорректно. В настоящее 

время разрозненные данные контроля не позволяют давать полномасштабные 

оценки характера и итогов движения финансовых потоков, формировать це-

лостную картину использования средств и, следовательно, не способствуют 

оптимизации предстоящих расходов.   

По мнению ученых-правоведов Института законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации Т.В. Ко-

нюховой, М.А. Гармаевой, А.В. Горевой, наличие более 260 законов, указов, 

постановлений и иных правовых актов, регулирующих отношения в области 

финансового контроля, не обеспечивает координации и взаимодействия меж-
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ду контрольно-финансовыми органами, а порой, напротив, вносит в кон-

трольную деятельность рассогласованность [1].   

Очевидно, что без выстроенной, четко очерченной единой системы го-

сударственного и муниципального финансового контроля, отражающей мно-

гоуровневой характер бюджетных отношений и единство государственных и 

муниципальных финансов, не обойтись, так как это объективная необходи-

мость формирования и развития целостной бюджетной политики государства.

 На современном этапе развития нашей страны задача создания единой 

системы государственного и муниципального финансового контроля требует 

безотлагательного решения. Анализ показывает, что в организации государ-

ственного и муниципального финансового контроля имеет место наличие це-

лого ряда проблем и противоречий как субъективного, так и объективного 

характера, которые негативным образом сказываются на качестве и эффек-

тивности финансового контроля. Один из главных недостатков ныне дейст-

вующей системы государственного и муниципального финансового контроля 

- ее раздробленность на отдельные изолированные звенья как с точки зрения 

ее содержательной сущности, так и по организационной составляющей. 

 Нынешнее состояние государственного и муниципального финансового 

контроля характеризуется отсутствием:      

- единого понимания категорий "государственный финансовый кон-

троль", "муниципальный финансовый контроль" и единой концепции их раз-

вития;            

- единой методологической базы, национальных стандартов контроля 

(проблемы методологии переплетаются с отсутствием единого нормативного 

закрепления форм и видов контроля);      

- четкого представления о сущности и видах финансовых нарушений, о 

признаках и санкциях, соответствующих каждому виду наруше-

ний(необходимо законодательное закрепление механизмов возмещения 

средств, в использовании которых допущены финансовые нарушения); 

 - надлежащего методологического взаимодействия органов государст-

венного (муниципального) финансового контроля, образованных законода-

тельными (представительными) органами, с теми, что создаются органами 

исполнительной власти и местными администрациями муниципальных обра-

зований;    

- правового решения о разделении государственного (муниципального) 

финансового контроля на внешний и внутренний контроль;   

 - единого подхода к оценке государственного (муниципального) финан-

сового контроля.          
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Существующие оценки эффективности использования бюджетных 

средств носят субъективный характер и в большинстве своем расчетными ме-

тодами не подтверждены. Необходима систематизация методов и разработка 

методик оценки эффективности государственного и муниципального финан-

сового контроля.        

Все обозначенные проблемы наряду с целым рядом других являются 

следствием отсутствия в стране базового федерального закона "О государст-

венном и муниципальном контроле". О его важности речь идет с 1996 г., но 

вопрос так и не решен. К сожалению, на сегодняшний день не все поддержи-

вают идею необходимости принятия такого закона и предлагают ограничить-

ся внесением в Бюджетный кодекс Российской Федерации поправок по пра-

вовому регулированию государственного и муниципального финансового 

контроля.       

Среди принятых мер следует прежде всего отметить Федеральный за-

кон от 08.09.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-

го положения государственных (муниципальных) учреждений" [4]. В пп. "д" 

п. 2 ст. 24 данного Закона говорится, что положения указанной статьи (речь 

идет об использовании "блокировки расходов" в качестве меры бюджетно-

правового принуждения) применяются до дня вступления в силу федерально-

го закона, определяющего систему государственного (муниципального) фи-

нансового контроля. В связи с этим можно надеяться на прекращение много-

летней дискуссии о необходимости принятия федерального закона о государ-

ственном и муниципальном финансовом контроле.     

До внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

предстоит решить ряд важнейших научно-практических задач:    

- определить критерии эффективности и результативности использова-

ния бюджетных ассигнований;       

- ввести понятие внешнего и внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля, определив на законодательном уровне его 

формы, методы и объекты;        

- привести систему внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля в соответствие с принципами и стандартами междуна-

родных организаций высших органов финансового контроля - INTOSAI и 

EUROSAI;           

- прописать и установить реальные и комплексные меры принуждения 

и ответственности за нарушение бюджетного законодательства.   

 В этой связи предстоит уточнить полномочия органов государственной 

власти (государственных органов) и органов местного самоуправления (му-

consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFC560B3CE582D005449F3C55DA4CB93182180BEM761J
consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFC560B3CE582D00544BFFC55DA4CB93182180BEM761J
consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFC560B3CE582D00544BFFC55DA4CB93182180BEM761J
consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFC560B3CE582D00544BFFC55DA4CB93182180BE71621F60C13BD0382AD4F0M060J
consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFC560B3CE582D00544BFFC55DA4CB93182180BE71621F60C13BD0382AD4F0M060J
consultantplus://offline/ref=4D8435A533D1F56129FFC560B3CE582D00574EF6CA53A4CB93182180BE71621F60C13BD03829DCF6M060J
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ниципальных органов) по проведению финансового контроля, предусмотреть 

меры по исключению возможности необоснованных проверок хозяйствую-

щих субъектов.     

Все эти мероприятия предусмотрены разделе IX Программы Прави-

тельства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных 

расходов. Правительство Российской Федерации спланировало сформировать 

законопроект и внести его на рассмотрение в Государственную Думу Россий-

ской Федерации с последующими поправками в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях.   

В силу требований административной реформы Минфин России был 

лишен контрольной функции в финансовой сфере и в настоящее время не 

осуществляет нормативного и методического обеспечения деятельности кон-

трольных органов системы исполнительной власти. Поэтому, по мнению ав-

торов, целесообразно обозначить в федеральном законе "О государственном и 

муниципальном финансовом контроле" орган, осуществляющий методиче-

ское, информационное, технологическое обеспечение контроля и участвую-

щий в создании нормативно-правовых документов, регламентирующих дея-

тельность контрольных органов любого уровня и их взаимодействие в сфере 

финансового контроля.   

Государственный и муниципальный финансовый контроль в единой 

системе можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных компонен-

тов, взаимодействующих друг с другом и образующих целостное единство в 

процессе достижения целей контроля. Данная система должна представлять 

наиболее рациональное соотношение между элементами его централизации и 

децентрализации, научно обоснованное разделение контрольных полномочий 

и функций внешнего и внутреннего контроля, обеспечивающих координацию 

деятельности контрольных органов в части методического потенциала при 

сохранении их самостоятельного статуса. В единой системе государст-

венного и муниципального контроля можно выделить образующие ее основ-

ные и обеспечивающие компоненты (рис. 2). 

Основу, или фундамент, единой системы государственного и муници-

пального финансового контроля составляют: законодательная, нормативно-

правовая, методическая базы, организационные структуры (построение). В 

качестве обеспечивающей системы выделяют: финансовую, кадровую, мате-

риально-техническую, информационно-коммуникативную, документальную 

и др.       
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Единая система государственного и муниципального контроля 

Формы реализации 

   Финансовая   

    система     

  Кадровая  

  система   

 Материально- 

 техническая  

   система    

 Информационно-  

 коммуникативная 

     система     

Документальная 

    система    

Основа (фундамент) системы 

  Законодательная  

       база        

  Нормативно-правовая  

         база          

 Методическая  

     база      

 Организационные 

    структуры    

Рисунок 2. Системное представление государственного  

и муниципального финансового контроля 

 

К основным направлениям развития единой системы государственного 

и муниципального финансового контроля можно было бы отнести:  

 - формирование цели реформирования системы государственного и му-

ниципального финансового контроля в соответствии с экономической и фи-

нансовой политикой государства;        

- определение основных задач в сфере финансового контроля для дос-

тижения поставленной цели;         

- внедрение новых современных форм и методов контрольной работы, 

обеспечивающих эффективное функционирование всех органов государст-

венного и муниципального финансового контроля в общей системе;   

- установление механизмов взаимодействия всех структурных элемен-

тов системы;           

- разработку и нормативно-правовое закрепление документов о функ-

ционировании единой системы органов государственного и муниципального 

финансового контроля;        

- интеграцию единой системы органов финансового контроля с другими 

звеньями системы управления государством;     

- совершенствование механизма взаимодействия с правоохранительны-

ми органами;         

- изучение и внедрение в практику зарубежного опыта контрольной 

деятельности органов финансового контроля;       

- осуществление научной деятельности в области государственного и 

муниципального контроля.         

Показатели результатов государственного и муниципального финансо-

вого контроля должны отражать выявленные контрольными мероприятиями 

нарушения в полной мере, предметно и содержательно.  Классифицировать 

финансовые нарушения целесообразно и правомерно по таким основным 

группам [5]:       
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- нарушения, повлекшие прямые финансовые потери для объекта кон-

троля или его контрагента, в том числе нецелевые расходы бюджетных 

средств;             

- нарушения, возможный ущерб от которых предотвращен проведенной 

ревизией или проверкой;        

- нарушения, не приведшие к прямым финансовым потерям, но под-

дающиеся оценке в денежном выражении;       

- нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и фи-

нансовой отчетности, оформлению документов, другие нарушения, повлек-

шие прямые финансовые потери и не нуждающиеся в денежной оценке. 

 По мнению авторов, единая система государственного и муниципально-

го финансового контроля должна быть построена по единым принципам, на 

единых законодательных нормах и нормативах функционирования, а также 

базироваться на решении поставленных задач по контролю за государствен-

ными и муниципальными средствами с четким разграничением функций и 

полномочий органов финансового контроля.      

 При таком подходе на каждом уровне реализации государственного и 

муниципального финансового контроля могут быть сохранены все ныне дей-

ствующие контрольные органы при четком разделении их функций. В данном 

случае системность не предполагает жесткой вертикальной структуры. Более 

того, чрезмерная монолитность системы не позволит оперативно реагировать 

на многочисленные изменения рыночных отношений.    

 Сформулированный авторами подход к формированию единой системы 

государственного и муниципального контроля требует также разграничения 

функций контрольных органов при проведении последующего контроля. Ос-

нова функционального разграничения - сфера их деятельности - должна от-

личаться по своим задачам.   

Оптимальная организационная структура единой системы государст-

венного и муниципального контроля должна быть достаточно гибкой, мо-

бильной, предусматривать возможность модификации, обеспечивать макси-

мальные возможности не только для контроля за поступлением, расходовани-

ем и сохранностью государственных и муниципальных ресурсов, но и для 

профилактической деятельности, направленной на предупреждение правона-

рушений.     

Одним из направлений реформирования системы государственного и 

муниципального финансового контроля является совершенствование меха-

низма межведомственной интеграции и дифференциации контрольной дея-

тельности, методического и организационного единства всех его субъектов. 
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Только таким путем можно избежать дублирования и параллелизма в дея-

тельности контрольных органов.     

Задачей методического обеспечения деятельности каждого субъекта 

контроля является эффективная организаторская работа всех его сотрудни-

ков, подразделений, контрольного органа в целом. Развитие методологии тес-

но связано с дальнейшей проработкой теоретической базы контроля и реше-

нием кадрового вопроса на качественно новом уровне, так как с течением 

времени новые задачи и функции органов внешнего и внутреннего контроля 

потребуют от их работников совершенствования профессионализма. Решение 

этих реально существующих проблем в значительной степени влияет на по-

вышение эффективности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности понятий: инфраструкту-

ра, социальная инфраструктура в региональном аспекте. Сделана попытка 
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классифицировать элементы социальной инфраструктуры, выявлена их роль 

в развитии экономики региона. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, классификация, элемен-

ты, экономика региона. 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического  разви-

тия России до 2020 года
[1]

 основным из приоритетных направлений развития 

обозначен вопрос расширения и реконструкции социальной инфраструктуры. 

В настоящее время  разработана развернутая концепция ускорения социаль-

но-экономического развития отдельных регионов и страны в целом, основной 

целью которой является  достижение высокого уровня жизни населения на 

основе высокого развития социальной инфраструктуры. Осуществление этой 

задачи возможно только при условии всестороннего динамичного развития 

всех сторон жизни общества, и, прежде всего при условии экономического 

развития региона, результат которого главным образом отражается в соци-

альной сфере. В процессе реализации задач социального развития видное ме-

сто занимают проблемы такого социально-экономического явления как «ин-

фраструктура». Появление в экономической науке понятия «инфраструктура» 

связано с повышением роли условий производства по мере развития произ-

водственных сил. Поэтому цель данной статьи – проанализировать походы к 

определению понятия «инфраструктуры», подойти к проблеме сущности и 

общих принципов исследования социальной инфраструктуры региона. 

Термин инфраструктура появился в конце 1940-х гг. и был заимствован 

из военного лексикона, в котором он означал комплекс вспомогательных со-

оружений, обеспечивающих взаимодействие различных родов войск. В целом 

проблема инфраструктуры в качестве самостоятельного направления в эко-

номической науке стала рассматриваться с 50-х годов 20 века.  Например, по 

содержанию категории «инфраструктура», в сущности, устоялось представ-

ление, что это совокупность отраслей, обслуживающих процесс обществен-

ного воспроизводства, прежде всего материального производства, и населе-

ния. Так, например, американский экономист, П.Розенштейн-Родан, рассмат-

ривал «инфраструктуру как комплекс условий, обеспечивающих благоприят-

ное развитие частного предпринимательства в основных отраслях экономики 

и удовлетворяющих потребности всего населения»
 
[2].  

Постепенно данный термин стал употребляться при изучении социаль-

ной жизни. Важным моментом в социологической трактовке является не про-

сто материально-техническое содержание, но и оценка людьми, населением 

его качества, степени удовлетворения их потребностей. Затем было признано 

насущной потребностью создание необходимых условий для жизнедеятель-
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ности не только самого работника, но и его семьи. При проектировании про-

изводства начали делать расчет соотношения между занятыми на производст-

ве и жителями. В соответствии с этим формировалась социальная инфра-

структура района или города
[3]

. 

Выделение социальной инфраструктуры в качестве объекта исследова-

ния и обусловлено объективным ходом развития общества, возрастанием ро-

ли человеческого фактора, необходимостью создания благоприятных условий 

его функционирования. В настоящее время существуют множество определе-

ний «социальной инфраструктуры». 

«Социальная инфраструктура - это совокупность отраслей и пред-

приятий, функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 

населения». 

Социальная инфраструктура - это группа обслуживающих отраслей и 

видов деятельности, призванных удовлетворять потребности лю-

дей, гарантировать необходимый уровень и качество жизни, обеспечивать 

воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных 

кадров для всех сфер национальной экономики. 

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания 

и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах градо-

строительного образования (территории, поселения, группы поселений и др.). 

Социальная инфраструктура - это система объектов образования, 

дошкольного воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, быто-

вого обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных социально зна-

чимых объектов обслуживания населения. 

 Социальная инфраструктура как определенный объект общественной 

деятельности представляет собой весьма сложное явление. 

Социальная инфраструктура как системное образование, как целост-

ность выражается, во-первых, определенные экономические связи и функции, 

во-вторых, социальные связи и функции. 

Социальная функция рассматриваемой подсистемы – сохранение и раз-

витие трудового и духовного потенциала населения, каждого человека как 

личности – органически срастается с ее экономической функцией – создани-

ем благоприятных условий для производства материальных благ.  

В научной литературе применяются различные группировки отраслей 

социальной инфраструктуры, причем наиболее характерны опыты расчлене-

ния по территориальному, функциональному признаку и по уровню органи-

зации.  

Социальная инфраструктура находится в неразрывной связи с другими 

частями (элементами): материальным производством, производственной ин-

http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l1490_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_National_economy_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Business/l513_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_Trade_%D1%8D%D1%82%D0%BE
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фраструктурой. Эти связи носят многосторонний характер, являются связями 

внешнего взаимодействия. К элементам внешних связей относятся финансо-

вые, материальные и трудовые ресурсы. Финансовые и материальные ресур-

сы, которые создаются в системе материального производства, должны быть 

направлены в определенном объеме в социальную инфраструктуру региона. 

Объем материальных и финансовых ресурсов во многом зависит от масшта-

бов и эффективности функционирования производства. Поэтому уровень раз-

вития материального производства оказывает существенное влияние на уро-

вень развития социальной инфраструктуры. Трудовые ресурсы в свою оче-

редь выступают с одной стороны, как предпосылка для развития социальной 

инфраструктуры, а с другой – результат функционирования
[4]

.  

В качестве основных элементов социальной инфраструктуры выделя-

ются материально-бытовая, социально-оздоровительная, образовательно-

духовная, коммуникационная и социально-экономическая подсистемы.  

Материально-бытовая подсистема социальной инфраструктуры способ-

ствует удовлетворению естественно-физиологических потребностей людей, 

это ЖКХ, бытовое обслуживание населения, общественное питание. 

Функции социально-оздоровительной подсистемы заключаются в охра-

не и укреплении здоровья, организации рекреационного отдыха населения, 

которые достигаются при наличии учреждений здравоохранения, экскурси-

онно-туристических организаций, спортивных площадок.  

Образовательно-духовная подсистема способствует развитию и удовле-

творению образовательных, духовных потребностей человека. Данная под-

система охватывает образование, культуру и искусство.  

Каждый элемент социальной инфраструктуры выполняет определен-

ную специфическую, неповторимую роль в реализации их целевой функции, 

заключающейся в создании благоприятных условий жизни населения.  

Развитие социальной инфраструктуры региона позволяет создавать 

фундамент для поддержания социально-экономических прав и гарантий насе-

ления, помогает обеспечить и сохранить доступность социальных услуг и 

способствует максимальному приближению объективных потребностей к ре-

сурсным возможностям региона. В этих условиях чрезвычайно актуальным 

становится исследование, направленное на разработку стратегии развития со-

циальной инфраструктуры в регионе, способствующей экономическому рос-

ту, обеспечивающей материальную основу реализации социальных программ 

и повышение уровня жизни населения. 
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ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИИ 

 

В статье рассматриваются проблемы налогообложения доходов физи-

ческих лиц, выявлены проблемы социального неравенства и обосновано 

предложение прогрессивного налогообложения. 

Ключевые слова: НДФЛ, социальное неравенство, прогрессивное нало-

гообложение. 

 

 «Не может быть оправдано никакое неравенство, кроме того, которое 

создано природой в виде различия между отдельными людьми»  - знаменитое 

высказывание общественного деятеля Августа Бебеля, которое должно стать 

девизом современного общества в нелегкой борьбе с социальным неравенст-

вом – одной из главных проблем, препятствующих полноценному развитию 

мирового сообщества. В последнее время для России она встала наиболее 

остро, поскольку более 10% населения до сих пор находятся за «чертой бед-
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ности», при этом по неофициальным данным 110 миллиардеров в нашей 

стране владеют 35% доходов. 

 Для решения этой проблемы необходимо найти ее причину. Очевидно, 

что это большая разница в доходах населения. Показателями, характеризую-

щими неравенство их распределения являются коэффициент Джини и коэф-

фициент фондов. Нормальное значение первого лежит в интервале от 0,2 до 

0,3. Это характерно для стран Европы: Норвегии, Швеции, Чехии и др. В Рос-

сии он с 0,24 в 1991 году увеличился до 0,42 в 2013г. Коэффициент фондов 

показывает, во сколько раз доходы 10% самых обеспеченных граждан пре-

вышают доходы 10% наиболее низкооплачиваемых. Критическое значение – 

10. В России в 2013 году оно составило почти 16.  

 Если не уделять решению этой проблемы должного внимания, то в 

ближайшее время это обернется тяжелыми последствиями: разрыв доходов 

населения приведет к усугублению другой важной беды России и мира – кор-

рупции, потому что в стране, где решающую роль играют деньги, будет про-

цветать беззаконие и хаос. Концентрация капитала в руках небольшой груп-

пы людей в дальнейшем приведет к монополизации экономики, что, естест-

венно, отразится на ценах в сторону повышения. Это также негативно ска-

жется на доступности и качестве образования, приведет к оттоку из страны 

квалифицированных работников, росту преступности. Все это, в конечном 

счете, ухудшит авторитет страны на международной арене. Другие государ-

ства не будут воспринимать Россию как равноценного участника и делового 

партера. 

 Для недопущения этих последствий следует в ближайшее время пред-

принять меры, направленные на выравнивание доходов населения. По дан-

ным Росстата более 60% доходов граждан составляет зарплата. Поэтому це-

лесообразно исследовать факторы, влияющие на нее. Главный из них – подо-

ходный налог, который работники выплачивают из своей заработной платы. 

Следовательно, необходимо так организовать систему подоходного налого-

обложения, чтобы после уплаты налога у менее обеспеченных оставалась 

большая сумма, а у высокооплачиваемых меньшая. Такой механизм сущест-

вует и успешно применяется в странах Европы. Именно поэтому уровень со-

циального неравенства там достаточно низок. Этот механизм заключается во 

введении прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц 

у источника выплаты, то есть у работодателя.  

В России предлагается вводить данную систему поэтапно для более 

плавного перехода и адаптации экономики к новым условиям.  

Этап 1. Введение одноступенчатой системы прогрессивного налогооб-

ложения физических лиц в части налог, исчисляемого и уплачиваемого в 
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бюджет налоговым агентом.  Таблица ставок, представленная ниже (таблица 

1), была сформирована по примеру Чешской Республики, где успешно ис-

пользуется уже в течение долгого времени. При этом основное нововведение 

по образу и подобию Чехии – налоговая скидка работнику в размере МРОТ 

(5205 руб.) до тех пор, пока сумма дохода нарастающим итогом не превысит 

100 000 руб. при сохранении прочих стандартных вычетов.  

 

Таблица 1.          Одноступенчатая прогрессивная система взимания НДФЛ 

Годовой доход  

нарастающим итогом, руб. 
Ставка налога, % 

Меньше 100 000 0 

Больше 100 000 13, начиная с месяца превышения 

предельной суммы 

  

Расчеты, произведенные на основании данных Росстата, позволяют 

сделать следующие выводы: сумма налогового вычета, предоставляемого ра-

ботнику увеличилась в 3 раза. Это привело к сокращению налоговой базы, а, 

следовательно, и суммы налога к уплате в бюджет примерно на 8,65%. Нали-

цо действие принципа социальной справедливости: от налогообложения ос-

вобождена десятая часть исследуемой совокупности, где средняя заработная 

плата лишь приближается к прожиточному минимуму. Почти 9% «несобран-

ной» части налога осталось в распоряжении самой низкооплачиваемой части 

населения, поскольку налогооблагаемая база самых богатых сократилась 

лишь на 0,45%.  По данным Федеральной службы статистики население ис-

пользует более 77% своих доходов на текущее потребление: покупка товаров, 

пользование услугами. Сбережения занимают не более 8% от общей суммы. 

Таким образом, граждане, освобожденные от уплаты одних налогов, выпла-

чивают другие, а именно, налог на добавленную стоимость – косвенный на-

лог, заложенный в цену товара. Рост покупательного спроса становится сиг-

налом для производителей товаров: он говорит о необходимости увеличения 

объемов выпуска. Это, в конечном счете, отражается на экономике страны: 

растет потребность в ресурсах, рабочей силе (сокращается безработица), уве-

личиваются поступления в бюджет от налога на прибыль и НДС.    

При этом, следует отметить, что по результатам реализации первого 

этапа коэффициент фондов снизится почти на 13%. Теперь он выше предель-

ного значения уже на 4 пункта, при существующих шести. В первом же слу-

чае (уплата налога по действующему законодательству) наблюдается сниже-

ние лишь на 3,2%. Ключевой коэффициент – индекс Джини снизился почти 

на 3 % и составил 40,48%.  Оно является достаточно высоким, но его сниже-
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ние говорит о правильно выбранном направлении действий.  Эффективная 

ставка налога во втором случае возрастает более плавно. Это положительный 

момент, говорящий о постепенном возрастании налогового бремени с ростом 

дохода гражданина.  

Этап 2.  Введение смешанной пятиступенчатой прогрессивной шкалы 

подоходного налога.  

В таблице 2 представлен второй этап преобразования подоходного на-

логообложения физических лиц в части налога, который удерживает и упла-

чивает налоговый агент.  

 

Таблица 2.         Смешанная пятиступенчатая прогрессивная система НДФЛ 

Месячный доход с учетом вычетов, 

руб. 
Ставка налога, % 

0 – 100 000  13 

100 000-300 000 13 000+ 20% от превышения 100 000 

300 000-600 000 13 000 + 40 000 +25% от 

превышения 300 000 

600 000-1 000 000 13 000 +40 000 + 75 000 +30% от 

превышения 600 000 

Свыше 1 000 000 13 000+40 000+75 000+120 000 +35% 

от превышения 1 000 000 

 

Данная система продолжает реализацию стратегии, обозначенной в 

первом этапе. Во-первых, сохраняется вычет в размере МРОТ. Решение о 

привязке размера вычета к минимальному размеру оплаты труда было приня-

то с оглядкой на опыт других стран. Более того, МРОТ – динамический пока-

затель, который ежеквартально пересматривается с учетом текущего эконо-

мического положения в стране и мире. С учетом МРОТ производится расчет 

пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком и безработи-

це. Этот показатель в силу своей важности никогда не «устаревает», позволяя 

эффективно его использовать и для целей налогообложения.  

Также пятиступенчатая система была выбрана неслучайно. Дело в том, 

что с увеличением количества ступеней эффективная ставка налога возраста-

ет более плавно. По этой же причине было принято решение о введении не 

просто прогрессивной, а смешанной системы, в которой доход делится на 

части, каждая из которых облагается по своей ставке.  

Следует обратить внимание и на максимальную ставку налога. Она со-

ставляет 35%. Это далеко не самый высокий показатель в мире. Как было 
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описано выше, в Великобритании максимальная ставка достигает 50%, а в 

Дании и вовсе 63%! Поэтому выбранная шкала представляется довольно ща-

дящей. 

Более того, она не должна серьезно затронуть материальное положение, 

так называемого, «среднего класса», поскольку ставка 13% не подвергалась 

изменениям для граждан, имеющих месячных доход с учетом предлагаемых 

вычетов до 100 тыс. руб. Таких в России более 90%.  

Результаты, полученные в результате расчетов эффективности от реализа-

ции второго этапа, позволяют заявлять следующее: предложенная система 

позволяет увеличить поступление НДФЛ в бюджет на 22,5% именно за счет 

увеличения ставок. При этом налогооблагаемая база уменьшилась на 0,4% за 

счет увеличения налогового вычета на 48,1%. Эффективная налоговая ставка 

новой модели возрастает более плавно, чем существующая. Максимальная 

эффективная ставка исследуемой совокупности составляет 19,42%. Важно 

отметить, что в группах, где среднемесячная заработная плата не превышает 

100 тыс. руб. эффективная ставка ниже, чем существующая ныне. Это позво-

ляет говорить об уменьшении налогового бремени «среднего класса», пере-

распределяя его на более обеспеченные категории граждан. Применение но-

вой шкалы к исследуемой совокупности привело к уменьшению показателей 

социального неравенства. Так, коэффициент фондов снизился почти на 9% 

(по расчету, руководствуясь действующим законодательством, всего на 

0,8%), коэффициент Джини уменьшился на 3,5%. Интересный момент: дан-

ный коэффициент увеличился при расчете по нынешней системе. Это говорит 

о неправильном распределении налоговой нагрузки и служит сигналом для 

принятия мер во избежание дальнейшего роста.  

Таким образом, решение проблемы неравенства распределения доходов 

населения предложенным способом представляется возможным. Оно должно 

осуществляться в комплексе с другими мерами, направленными, в том числе, 

на преодоление негативных последствий нововведения. К этим мерам можно 

отнести: увеличение части дохода, поступающей непосредственно в феде-

ральный бюджет для снижения межрегионального неравенства, ужесточение 

санкций для неплательщиков, усиление контроля использования бюджетных 

средств и другие. 

Таким образом, прогрессивное налогообложение доходов физических лиц 

у налогового агента - эффективный механизм для решения проблемы соци-

ального неравенства. Но только строгое соблюдение правил всеми участни-

ками позволит преодолеть трудности и добиться успеха! 
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ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РЕИНЖИРИНГА  

В КОМЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

Эта статья рассматривает важность реинжиниринга бизнес-процессов 

(РБП) в коммерческих банках и их роль на предприятии как инструмента ор-
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ганизации и реорганизации деятельности с целью достижения высокой про-

изводительности. 

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов, информационные 

технологии (ИТ), операции коммерческих банков. 

 

Companies all over the world would like to be the best or among the best in 

all that they do. This will require that these organizations put in place processes and 

procedures to ensure they are able to serve their clients effectively, address custom-

er queries and problems, improve the speed and time it takes to transact business 

and above all improve their profitability. 

Business Process Reengineering (BPR) 

BPR is a management approached aimed at improving the means and elevat-

ing the efficiency and effectiveness that exist within and across organizations [2]. 

The key to BPR is for organizations to look at their business processes from a 

"clean slate" perspective and determine how they can best construct these processes 

to improve how they conduct business (Hammer 1990). 

Thus the objective of BPR is to radically reform and transform business op-

erations to achieve improved performance. 

Information technology and reengineering 

Information Technology is usually the driving force an enabler behind organ-

izational restructuring and hence the driving force behind BPR. Information tech-

nology consists of all the hardware and software that a firm needs in order to 

achieve its business objectives. It thus enables managers and workers to analyze 

problems and create new products and services. 

To ensure that information technology becomes successful there is the need 

to ensure that (1) leadership to place information technology at the centre of the 

Business and (2) commitment to the necessary support mechanisms 

Since IT is an enabler it is best to design the process and then IT is used to 

optimize the process [1]. This would involve reducing and or at times combining 

activities that are closely related or eliminating tasks that are not relevant. 

The use of Information technology (IT) is very essential to any business pro-

cess re engineering. All 180 respondents agreed that IT systems had been put in 

place. This was seen in the fact that the bank had networked all its branches and in-

troduced a common banking software in all its operations as compared to different 

kinds of software that were in use by different branches [2]. 

Time spent for bank transactions before and after BPR 

One of the important purposes of BPR in the banks is to reduce the time tak-

en for different kind of transactions while serving the customers. It is generally ex-

pected that BPR will result in speedy operations which in turn significantly reduce 
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the time taken for completing the bank transactions. Here an attempt is made to un-

derstand the extent of time taken for different transactions before and after BPR 

[4].  

The average time taken for the various banking transactions before and after 

BPR is presented in the table 1. 

Table 1. The average time taken for the various banking transactions before and af-

ter BPR 

 

 
Problems associated with BPR implementing 

BPR initiatives are undertaken with a view to achieve improvements in busi-

ness process results. Cost reduction, time optimization, efficiency service and in-

crease in productivity are the major goals of PBR. But there are serious risks in im-

plementing BPR, some of them are below: 

Financial Risks 
 BBR projects are undertaken with a view to getting high returns on invest-

ment. However, the efforts do not necessarily yield the desired results as the returns 

on investments are often intangible and not quantifiable.  

Technical risks 

BPR projects are based on the use of Information Technology. However, it 

may so happen that the IT solutions oriented for process re-engineering are either 

not available or do not work to satisfaction. 

General project risks 

The organization taking up process re-engineering projects may not have the  
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competence to implement the solution it is seeking or the BPR team which is  

entrusted with the project may not perform to the desired level. 

Functional risks 

Process re-engineering may need a reorganizational plan which may not be  

applicable to the kind of business in which the organization is engaged. 

Political risks  

Very often, the BPR initiative loses the support and commitment of the top 

management either due to change in leadership or due to change in perception. The  

process re-engineering projects lose the budgetary or personnel support and are fi-

nally given up. There is also the dimension of acceptability by the end user and op-

erational staff that may resist the change [3].  

Suggestions 

 Efforts should be made to make arrangements for continuous power 

supply and minimum of machine failures to avoid inconvenience to employees and 

customers. 

 ATM/Debit card facilities are used widely by the customers; they 

should reengineer the process of ATM’s even for deposit of cash at ATM’s, which 

will reduce turn- around time of customers. 

 A customer complaint cell should be established at every branch, so as 

to enable the customers to express their grievances and solve their problems. 

 Management should take the feedback of employees and customers 

frequently so as to know the pulse of the major stakeholders. 

 Any future reengineering process should have the involvement and 

participation of all staff. 

 A good communication system with an efficient feedback mechanism 

should be put in place. 

 IT systems and infrastructure should be robust and reliable and meet 

the needs of the organization 

 Need for right sizing of employees to get the best from the BPR pro-

cess. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАК ОСНОВА ФИ-

НАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье рассматривается  финансовый результат на основании бухгал-

терского учета расходов и доходов предприятия с учетом разницы между на-

численной прибылью и фактической.   

Ключевые слова: доходы, расходы, рациональный учет, прибыль. 

 

       Формирование доходов и расходов на предприятии происходит вне зави-

симости от того, в какой сфере оно функционирует, каков его объем произ-

водства и численность работников. Именно формирование доходов и расхо-

дов наиболее важны для всех заинтересованных сторон - собственников 

предприятия, сотрудников, государства, поскольку успешное их составление 

и правильное планирование позволяют всем участникам производственной 

деятельности в конечном итоге достичь своих финансовых целей - в первую 

очередь увеличения благосостояния и качества жизни, получения прибыли. 

Рациональный учет и анализ доходов и расходов важен для отражения 

деятельности предприятия. Доходы и расходы предприятия влияют на фи-

нансовый результат предприятия, целью же любого кoммерческoгo предпри-

ятия является получение прибыли.  

        Прибыль является обобщающим показателем хозяйственной деятельно-

сти предприятий. Она представляет собой превышение доходов (объекта реа-

лизации) предприятия от произведенных и реализованных товаров и услуг 

над затратами на их производство и реализацию в денежном выражении. 

      «Прибыль» является многозначащей экономическoй категорией. От глу-

бины её познания и рациональности использования зависит эффективность 

коммерческого расчёта, ценообразования и других экономических рычагов 

хозяйствования.  

        Прибыль представляет сoбoй сoвoкупнoсть экономических отношений, 

которые выражены в денежной форме и возникают между:  
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- oрганизацией и гoсударствoм в прoцессе пoступления платежей в бюджет, 

как федеральный так и местный; 

- предприятиями, их филиалами и гoлoвными oфисами (если такие есть); 

- предприятиями и кредитнoй oрганизацией при погашении кредита; 

- кoмпанией и структурными подразделениями при осуществлении ими про-

изводственного и социального развития; 

- oрганизацией и ее работниками при выплате премиальных начислений, 

oказанию материальнoй пoмoщи; 

- предприятими и страховыми, благотворительными организациями. 

         В процессе хозяйствования прибыль выполняет следующие функции, 

которые характеризуют её назначение [4]:  

 обобщает результаты хозяйственной деятельности предприятия;  

 используется в качестве критерия эффективности работы предприятия с 

одной стороны, а с другой стороны рост прибыли означает, что общество 

положительно воспринимает развитие данного предприятия; 

 является важным источником формирования доходов всех бюджетов, 

внебюджетных и благотворительных фондов; 

   является источником расширенного воспроизводства, источник совер-

шенствования материально-технической базы производства, а также обес-

печения других внутрихозяйственных запросов; 

 является одной из самых экономической категорий, без изучение которой 

невозможен подход к решению вопроса повышение эффективности про-

изводства, усиление материальной заинтересованности и ответственности 

трудовых коллективов в достижение высоких конечных результатов при 

наименьших затратах.  

        Сопоставление доходов и расходов помогает выявить финансовый ре-

зультат предприятия. Если доходы превышаю расходы, то предприятие полу-

чает прибыль. 

Прибыль неoбхoдима предприятию для oбеспечения возможности са-

мофинансирования, удовлетворения материальных и социальных потребно-

стей собственника капитала и работников предприятия, на основе налога на 

прибыль обеспечивается формирование бюджетных доходов. 

Прибыль, являясь финансовым результатом деятельности предприятия, 

занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных инстру-

ментов и рычагов управления экономикой. Это выражается в том, что финан-

сы, кредит, цены, себестоимость и другие рычаги прямо или косвенно связа-

ны с прибылью. 
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          Различают отрицательную, нулевую и положительную экономическую 

прибыль. В случае отрицательной экономической прибыли общие расхoды 

превышают доход.  

      Если сумма доходов и сумма расходов равны, то можно сказать, что пред-

приятие произвело и реализовало объем продукции на такую сумму, которая 

обеспечивает покрытие затрат на производство данного объема. Такой объем 

производства называется безубыточным, а прибыль, пoлученная в результате 

хoзяйственнoй деятельнoсти в даннoм oтчетнoм периoде является нулевoй. 

        Нулевая экономическая прибыль означает, что если предприятие будет 

испoльзoвать влoженные в прoизвoдствo денежные стредства другим альтер-

нативным способoм, тo прибыль не изменится и будет такая же, как и при 

существующем производстве, что можно считать вполне нормальной эконо-

мической ситуацией. Наличие нулевой экономической прибыли означает, что 

предприятие получает нормальную прибыль и может продолжать свою дея-

тельность [5]. 

  Для успешного ведения бизнеса необходимо точно знать, какой объем 

продукции требуется реализовать предприятию для покрытия всех затрат на 

ее производство. Наглядно понять положение, когда объем производства яв-

ляется безубыточным, поможет график безубыточности (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. График безубыточности 
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        При меньшем объеме производства и продаж продукции предприятие 

будет в убытке, при большем – получит прибыль. Кроме того, чем ниже будет 

рассчитанный критический уровень производства, тем более устойчивым бу-

дет предприятие в условиях возможного сокращения рынков сбыта. 

       Точка безубыточности может быть определена графически. При построе-

нии графика по горизонтальной оси откладывают объем производства, по 

вертикальной - производственные затраты, причем отдельно постоянные и 

переменные, и доход. 

       Предполагается, что продажи происходят равномерно, цены на продук-

цию и сырье за рассматриваемый период времени не меняются; при измене-

нии объема продаж переменные издержки в расчете на единицу продукции 

постоянны; постоянные издержки не меняются в указанном диапазоне объема 

продаж, весь объем произведенной продукции реализуется. 

       В результате построений получаются графики постоянных и переменных 

издержек, валовых издержек, выручки от реализации. Точка пересечения 

графиков выручки и валовых затрат будет являться точкой безубыточности. 

      Однако на практике условия функционирования предприятия могут изме-

няться, и рост точки безубыточности может быть вызван разными причинами. 

Например, расширение производства неизбежно приведет к росту издержек: 

возрастают затраты на обслуживание и ремонт оборудования, на аренду но-

вых помещений, происходит увеличение числа работающего персонала и, 

следовательно, расходы на оплату труда, и т.д.  Предприятие, в связи с увели-

чением объемов производства, будет иметь новую точку безубыточности, бо-

лее высокую [6]. 

Oднакo, наиболее предпочтительным вариантом является получение 

положительной экономической прибыли. Если прибыль предприятия превы-

шает нoль - oна является пoлoжительнoй. Наличие у предприятия 

пoлoжительнoй прибыли гoвoрит o тoм, чтo ресурсы испoльзуются наилуч-

шим oбразoм.  

Пoлoжительная прибыль является одним из основных источников фи-

нансовых ресурсов предприятий, она создает финансовую основу для под-

держания и расширения производства, решения социальных задач и выпол-

нения обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями [3]. 

Положительная прибыль не может расти бесконечно, она ограничивает-

ся производственными возможностями предприятия с одной стороны и емко-

стью рынка сбыта с другой стороны, поэтому при увеличении объема произ-

водства (равномерное увеличение затрат) не всегда предприятие увеличивает 

прибыль, т.к. должен соответственно увеличится и доход. Очень часто проис-

ходит ситуация, когда при увеличении объемов производства прибыль сни-
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жается до нуля или становится отрицательной. Учитывая данные положения 

руководству предприятия, требуется,  прежде чем утверждать план по увели-

чению объемов производства рассмотреть все варианты изменения расходов 

и доходов в современной экономической ситуации, и если наихудший вари-

ант даст увеличение прибыли, то увеличивать объем производства можно не-

замедлительно, а если нет, то рассматривать другие варианты увеличения 

прибыли. 
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В большинстве стран мира туризм является одной из крупнейших, вы-

сокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, 

играет важную роль в стимулирование социально-культурной и политической 

среды, способствует наращиванию экономического благосостояния населе-

ния. 

Бухгалтерский учет в туризме, как и туристическая деятельность в РФ, 

регулируется законом «Об основах туристической деятельности в РФ». На 

бухгалтерский учет в туризме оказывают воздействие нормы таких отраслей 

права, как гражданское, страховое, административное, таможенное, экологи-

ческое и защита прав потребителей. На рынке предоставления туристических 

услуг осуществляют деятельность различные формы собственности:  

 частные предприниматели; 

 юридические лица; 

 некоммерческие организации. 

С чем связана своя специфика ведения бухгалтерского учета в туризме 

для каждого из них. В бухгалтерском учете применяются три вида 

измерителей-показателей [3]: 

 натуральные (для определения количества); 

 трудовые (для определения затрат рабочего времени); 

 денежные (для обобщения).  

На рынке оказания услуг туристического направления бизнеса осуще-

ствляется деятельность двух видов компаний: туроператоры и турагенты. Ту-

роператоры – это компании, которые формируют туристические программы, 

туры и занимаются их реализацией и продвижением. Турагенты – это компа-

нии посредники, которые реализуют уже созданный туроператорами тури-

стический продукт.  

Ведение бухгалтерского учета в туризме этих двух видов компаний от-

личается друг от друга. Так бухгалтерский учет в туризме деятельности туро-

ператора отличается наличием двух видов расходов, производственных и 

коммерческих. В туроператорской компании при ведении бухучета туропера-

тора к прямым расходам относят все затраты на услуги контрагентов и на ор-

ганизационные расходы [1]: 

 разработка и формирование маршрута; 

 транспортные расходы; 

 страховка; 

 экскурсионное обслуживание; 

 размещение туристов и организация питания.  
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Эти прямые расходы бухгалтер отражает в отчетности для налогообло-

жения. К накладным расходам за текущий отчетный период относят затраты 

на рекламу. При этом расчет с контрагентами в основном проводится в каче-

стве предоплаты, а это имеет значение при ведении бухучета в целом и при 

ведении бухучета в туризме в частности. 

Часто бывают случаи, когда с туристом подписывается отдельный до-

говор, например, договор поручения на подготовку документов для получе-

ния визы, и эту услугу уже нужно «проводить» отдельно от продажи тури-

стического продукта, соответственно это важно для ведения бухучета в тур-

фирме. 

Бухучет в туризме необходимо поручать опытным бухгалтерам, так как 

работа бухгалтера сводится не просто к заведению данных с первичных до-

кументов, расчету налоговых платежей и формированию отчетности, но и к 

просчету экономической составляющей всей услуги, так как это не один до-

говор, а целый комплекс, и заранее просчитанная экономическая составляю-

щая позволит контролировать размер налогов.  

Деятельность любого туроператора связана с составлением и заключе-

нием договора, который может быть сформирован как договор купли-

продажи или предоставления услуг. В бухгалтерском учете в туризме способ 

отображения выручки напрямую зависит от формы договора. Также бухгал-

терский учет в туризме зависит от способа оформления туристической путев-

ки: с применением кассового аппарата или с помощью бланков строгой от-

четности [1]. 

Действующее законодательство РФ предусматривает обязательное ко-

миссионное вознаграждение туроператора турагенту в виде процента от 

стоимости путевки, либо фиксированной суммы. Бухгалтерский учет в ту-

ризме учитывает не только порядок определения вознаграждения, но и его 

размер, срок выплаты, форму предоставления отчетности по проданным пу-

тевкам. 

При реализации путевок на их стоимость начисляется НДС в размере 

18%. НДС, который начислен поставщиками услуг, сначала отражается в бу-

хучете на счете 19, а затем он возмещается из бюджета на основании счета-

фактуры. Но здесь есть отдельные моменты, которые надо учесть. Налогом не 

облагаются услуги санаторно-курортных организаций, расположенных на 

территории России. Также не начисляют НДС и на туры, которые были 

сформированы за границами России. При этом начисление налога на прибыль 

зависит от метода, который компания выбрала для ведения бухучета. Если 

фирма использует кассовый аппарат, расходы в бухучете отражаются по фак-

ту оплаты, а доходы — по отчетному периоду, в течение которого они посту-
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пили. Заменой кассового чека могут быть бланки строгой отчетности, но 

только в том случае, если на них указаны все юридические реквизиты компа-

нии [2]. 

 В бухгалтерском учете все затраты, ушедшие на оказание услуги той 

или иной организацией клиенту должны отражаться в производственных за-

тратах и расчетах. Если туроператор формирует тур собственными силами, то 

данные должны отражаться в учете как обычное производство продуктов, а 

отмечаться, как «Основное производство». Счет «Основное производство» 

отражает непосредственные финансы турорганизации, ушедшие на формиро-

вание тура, куда входят питание, проживание, страхование, организация до-

суга, проезд и так далее. Сюда же должны входить непрямые расходы, на-

правленные на обслуживание основного производства. В них входят оформ-

ление документов, реклама, различные дополнительные услуги, зарплата ра-

ботников и так далее. Все эти услуги относятся к реализующимся в период 

отчета, либо начинающим формироваться в таковом, а заканчивающим — в 

следующем.  

Туристический бизнес, как и любой другой бизнес, будет успешным 

только в том случае если бухгалтерский учет организован правильно и про-

фессионально, но бухгалтерский учет в туристическом бизнесе весьма спе-

цифичен и во многом отличается от бухгалтерского учета в других отраслях 

экономики. В целях правильной организации бухгалтерского и налогового 

учета, особенно в момент становления бизнеса,  необходимо выработать гра-

мотную учетную политику для туристической компании.  С 1 января 

2013  года организации, применяющие УСНО, ввели бухгалтерский учет, что 

увеличило объем работы бухгалтера. 

Основными задачами бухгалтерского учёта в туристических фирмах 

должны быть: 

 Форматирование полной, качественной и достоверной информа-

ции о хозяйственных процессах и результатах деятельности для принятия 

эффективных управленческих решений;   

 Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, ис-

пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответст-

вии с утверждёнными нормами, нормативами и сметами;   

 Выявление и максимальное использование внутренних резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности др.   

Бухгалтерский учёт в туристических фирмах организуется в соответст-

вии с действующим законодательством о бухгалтерском учёте, положениями 

и общеметодологическими указаниями Министерства финансов РФ, ведомст-

венными указаниями, инструкциями и письмами [4]. 
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Организация бухгалтерского учёта в туристических фирмах должна от-

вечать следующим требованиям: 

 полнота отражения в учёте за отчётный период имущества и всех 

хозяйственных операций; 

 отражение имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

бухгалтерском учёте и отчётности в денежном выражении; 

 соблюдение в течение отчётного года принятой учётной полити-

ки; 

 тождество данных аналитического учёта оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учёта и др. 

Себестоимость турпродукции включает в себя различные виды затрат, 

висящих и не зависящих от работы данной туристской фирмы, вытекающих 

из характера её деятельности и не связанных с ней непосредственно. Поэтому 

важное значение для правильной организации учёта затрат имеет их научно 

обоснованная классификация по определённым признакам. Важнейшим из 

них являются: 

 состав и вид затрат; 

 места возникновения и носители затрат; 

 роль и назначение в процессе формирования турпродукции; 

 способ включения в себестоимость турпродукции; 

 отношение к масштабу деятельности и др. 

На самом деле, бухгалтерский учет в сфере туризма не так уж и просто, 

как это может показаться на первый взгляд. Есть некоторые особенности, ко-

торые должны принять во внимание бухгалтера, решившие организовать бух-

галтерский учет Турагенств. Это такие особенности, как: 

 документальное оформление сделок; 

 обязательная выдача БСО. Турагент обязан выдать покупателю — 

туристу Туристическую путевку. Туристическая путевка является обязатель-

ной неотъемлемой частью Договора о реализации туристического продукта. 

Это Бланк Строгой Отчетности (БСО); 

 обязательное составление Отчета Агента о продаже путевок; 

 учет затрат на рекламный тур. 

В заключение статьи, подходя к выводу, отметим, что особенности бух-

галтерского учета в туризме достаточно велики, и что составить бухгалтер-

ский учет также, не так уж и просто. 
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         Достоверность финансовой отчетности – неотъемлемое условие сущест-

вования предприятия. Ее пользователями являются собственники, управляю-

щий персонал, который на основе данных отчетности принимают решения 

касательно дальнейшей стратегии и тактики развития, поэтому ошибки в от-

четности могут стать не губительными для фирмы. Кроме того, пользовате-

лями отчетности являются также и потенциальные инвесторы, которые, изу-

чая отчетность, должны быть уверены в ее достоверности, поскольку вопро-

сы, относительно возможного сотрудничества во многом зависят от данных, 

представленных в отчетах. Органы государственной власти не менее всех ос-

тальных групп заинтересованы в том, чтобы отчетность предприятия содер-

жала лишь точные и объективные данные, потому как власть в лице, в первую 

очередь, налоговых органов, должна четко отслеживать поступления и вы-

платы из бюджета.  
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В целях реализации такого важного требования к финансовой отчетно-

сти как достоверность было повсеместно введено такое понятие как аудит. Он 

представляет собой независимую проверку финансовой отчетности предпри-

ятия на предмет ее достоверности. Очевидно, что если существуют унифици-

рованные формы бухгалтерских отчетов, то должны быть и правила, по кото-

рым они проверяются. Такие правила в аудите принято называть стандартами 

аудиторской деятельности.  

На фоне все более усложняющихся  экономических связей между госу-

дарствами, международной интеграции было принято решение о создании 

международных стандартов аудита. Они представляют собой документы, 

формирующие единые требования, соблюдение которых обеспечивает высо-

кий уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг. Международные 

стандарты аудита в разных странах используются по-разному: либо в качест-

ве национальных стандартов, либо как база для разработки собственных 

стандартов, либо принимаются к сведению в случае отсутствия какого-либо 

из стандартов в национальной системе. Стандарты аудита в Российской Фе-

дерации относятся ко второму варианту. В настоящее время, по данным сайта 

Министерства финансов, в России существует 38 стандартов (правил) ауди-

торской деятельности.  По форме российские стандарты достаточно сильно 

отличаются на международных, потому как основаны они на нормах граж-

данского права. В них представлены типичные для России формы договор-

ных документов и т.д. Но что касается содержания, то здесь ФСПАД и МСА 

достаточно близки. Расхождения касаются специфики правовых отношений.  

Необходимо отметить, что  Постановление правительства РФ № 696 от 

23.09.2002 г. «Об утверждении правил (стандартов) аудиторской деятельно-

сти»   содержит лишь одно  упоминание о профессиональной этике бухгалте-

ров и аудиторов (правило №7), когда как в МСА 220 «Контроль Качества Ау-

дита Исторической Финансовой Информации» содержатся принципы про-

фессиональной этики в отношении аудита финансовой отчетности, более того 

существует Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, положения которо-

го посвящены данным вопросам. В российской практике профессиональная 

этика занимает место в Федеральном Законе №307-ФЗ от 30.12.2008г.  «Об 

аудиторской деятельности», где сказано, что каждая саморегулируемая орга-

низация аудиторов самостоятельно принимает Кодекс профессиональной 

этики.  

Что касается перечня терминов, используемых в документах, то и здесь 

имеется некоторое расхождение. Российские стандарты содержат и разъяс-

няют куда большее число терминов, нежели глоссарий МСА, в котором неко-

торые из российских терминов считаются очевидными и не требуют разъяс-
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нения. В то же время некоторые определения МСА не содержатся в россий-

ских стандартах, либо в силу своей специфики, либо ожидаются к принятия 

по мере приближения российских подходов к международным.   

МСА (ISA) 200 и ФСПАД №1, определяющие цели и принципы аудита, 

в целом, совпадают по содержанию, но ФСПАД более подробно описывает 

термины, вынесенные МСА в глоссарий терминов.  

МСА (ISA) 210 и ФСПАД № 12, которые описывают согласование ус-

ловий проведения аудита, совпадают в части определения и уточнения  обя-

зательных моментов между аудитором и аудируемым лицом. Различие за-

ключается в том, что МСА предусматривают возможность проведения аудита 

на основании письма-соглашения. В российской практике существует дого-

вор оказания аудиторских услуг. При этом для достижения договоренности 

лишь может быть использовано письмо о проведении аудита, выражающее 

согласие на данную процедуру.   

МСА (ISA) 220 и ФСПАД № 7, определяющие положения контроля ка-

чества аудита, в общем, схожи, однако МСА более подробно описывают про-

цедуру и политику контроля качества внутри фирмы.  

 МСА (ISA) 230 и ФСПАД №2 «Документирование аудита» различают-

ся тем, что российский стандарт более подробно описывает форму, содержа-

ние, конфиденциальность, обеспечение сохранности рабочих документов и 

право собственности на них. 

МСА (ISA) 240 в российской практике соответствует ФСПАД 5/2010 

«Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе 

аудита». Существенное различие заключается в определениях, принятых в 

документах. МСА оперирует термином «мошенничество», когда как в 

ФСПАД использовано такое понятие как «недобросовестное действие». При-

чина различия кроется в уголовном законодательстве РФ. Дело в том, что 

мошенничество – один из видов уголовного преступления, квалифицировать 

которое может суд, но не аудитор.  

 Отличия МСА (ISA) 250 и ФСПАД 6/2010 (введенного вместо ФСПАД 

14) обусловлены спецификой российского законодательства и, соответствен-

но, данных правил (стандартов), разработанных на его основе.  

МСА (ISA) 260 и ФПСАД №22 похожи, но не являются аналогичными. В 

МСА подробно описаны аспекты аудита, имеющие значение для управления, 

которые следует сообщать соответствующим лицам, такие как искажения, не-

точности, способные  повлиять на достоверность отчетности. Необходимо 

отметить, что МСА довольно часто дают ссылку на национальные стандарты, 

включающие культурные и правовые традиции.  
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 Важно отметить, что в настоящее время в российской практике нет ана-

логов  МСА (ISA) 265, который устанавливает порядок информирования о 

недостатках системы внутреннего контроля. В то же время в российских пра-

вилах существует стандарт №8, который определяет необходимость изучения 

и понимания системы внутреннего контроля и подробно описывает ее эле-

менты и их связь с аудитом финансовой отчетности. Этим он выгодно отли-

чается от МСА (ISA) 315, в котором данные положения расписаны менее де-

тально.  

        ФСПАД №3 «Планирование аудита», и ФСПАД №4  «Существенность 

аудита» в отличие от  МСА (ISA) 300 и 320 соответственно, дают более под-

робное  описание  плана, программы аудита и  внесение изменений в  нее,  

существенность. 

 МСА (ISA) 330 «Действия аудитора в отношении оцененных рисков» 

не имеет аналогов в российской практике. Международный стандарт включа-

ет в себя изучение характера, сроков и масштаба аудиторских процедур, тес-

тирование контроля, проведение процедур по существу, определение доста-

точности и надлежащего характера полученного аудиторского доказательст-

ва. 

 МСА (ISA) 402 и ФСПАД  № 25, в которых представлены аспекты ау-

дита предприятий, привлекающих к ведению бухгалтерского учета сторонние 

организации максимально приближены друг к другу.  

 Нужно отметить, в Постановлении правительства №696 не содержится 

аналогов  МСА (ISA) 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». В 

данном международном стандарте освещаются вопросы оценки влияния не-

исправленных искажений на финансовую отчетность и, впоследствии, на ау-

диторское заключение. При этом существуют следующие виды искажений: 1) 

фактические (в которых нет сомнений), 2) искажения, возникающие в силу 

различных суждений аудитора и руководства, 3) искажения, влияющие на 

всю ситуацию, в целом (проекционные). 

МСА (ISA) с 500 по 550 включительно, в общем, совпадают с ФСПАД 

5, 17, 18, 19, 20, 16, 21, 9 соответственно, потому как российские правила бы-

ли разработаны на основе вышеперечисленных международных стандартов 

без учета национальной специфики, кроме ФСПАД 9, который содержит до-

полнительные разъяснения.   

МСА (ISA) 560 «Последующие события»  лег в основу ФСПАД 10 с 

учетом того, что в России все фирмы заканчивают год 31 декабря. По этой 

причине срок работы аудитора увеличивается. В связи с этим ФСПАД рас-

крывает действия аудитора в случаях свершения событий до и  после даты 
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подписания отчетности, ее предоставления, разъясняется порядок отражения 

изменений в отчетность и аудиторское заключение.  

Последующие национальные  правила, соответствующие МСА 570, 580, 

600, 610, 620, 700, 795, 706, 710, 720, 800, 805 являются адаптированными к 

российскому законодательству версиями международных стандартов.  

Следующее важное пояснение необходимо дать в отношении МСА 

(ISA) 810, касающееся ответственности аудитора за предоставление обоб-

щенной и проверенной отчетности. В РФ нет аналогов данного стандарта. 

Вопросы относительно обобщения информации для составления отчетов ос-

вещаются в ФСПАД 31.  

Что касается правил, разработанных в России и не имеющих аналогов с 

международными стандартами, то к ним относятся ФСПАД 24, 33 и 4/2010. 

ФСПАД 24 определяет основные принципы аудита и сопутствующих аудиту 

услуг, к которым относятся: обзорные проверки, компиляция финансовой 

информации и согласованные процедуры.  ФСПАД 33, разработанный на ос-

нове бывшего МСА 910, разъясняет  общие принципы, условия, процедуры и 

доказательства, получаемые в ходе обзорной проверки. И, наконец, ФСПАД 

4/2010 устанавливает принципы осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 

организации указанного контроля. В МСА  такого контроля внешнего качест-

ва не предусмотрено.  

В заключение нельзя упустить тот факт, что в России в 2012 году нача-

лась разработка законопроекта о переходе к применению международных 

стандартов аудита, который вносит изменения в ФЗ №307, предполагая до-

полнение части 1 статьи 7 новым пунктом. Правительством уже утверждено 

Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности.  

Порядок признания международных стандартов аудита для применения на 

территории Российской Федерации подлежит утверждению Правительством 

Российской Федерации не позднее 1 августа 2014 года. По мнению экспертов, 

применение МСА в России позволит унифицировать правила и привести их в 

систему с общемировой практикой.  
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РЕЗУЛЬТАТОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматривается бухгалтерский учет финансового результата 

предприятия как основа стабильности его развития. 

Ключевые слова: финансовый результат, бухгалтерский учет, прибыль, 

влияние. 

 

Российский бухгалтерский учет на сегодняшний день решает множест-

во задач: рассчитывает налоги, контролирует использования целевых средств, 

собирает данные для государственной статистики, обосновывает тарифы ес-

тественных монополий и т.п. Но одной из  главных его задач остается бухгал-

терский  учет финансовых результатов. 

Финансовый результат является одним из важнейших экономических 

показателей деятельности любого предприятия. Финансовый результат пред-

ставляет собой итог хозяйственной деятельности предприятия за отчетный 

период, прирост или уменьшение доли собственного капитала предприятия.  

Экономисты и аналитики в своих исследованиях всегда уделяли боль-

шое внимание изучению финансовых результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

 Так, например, В.Е. Ануфриев определяет финансовый результат как, 

«разницу от сравнения сумм доходов и расходов организации. Превышение 

доходов над расходами означает прирост имущества организации - прибыль, 

а расходов над доходами - уменьшение имущества - убыток. Полученный ор-

ганизацией за отчетный год финансовый результат в виде прибыли или убыт-

ка соответственно приводит к увеличению или уменьшению капитала органи-

зации» [2]. 

А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфуллин в работе, посвященной анализу фи-

нансовых результатов, отмечают, что «финансовый результат деятельности 

предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала 

отчетного периода» [4]. Авторы определяют, что сердцевиной финансового 

результата хозяйственной деятельности предприятия выступает «чистая при-

быль отчетного года». 
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Финансовый результат представляет финансовую базу  для осуществ-

ления расширенного воспроизводства предприятия, решения проблем  мате-

риальных  и социальных потребностей учредителей и работников предпри-

ятия. Так же финансовый результат характеризует экономическую деятель-

ность предприятия. Он определят конкурентоспособность, потенциал в дело-

вом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономиче-

ские интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом отношении. 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»  определено, что це-

лью деятельности коммерческой организации является прибыль [1]. Это го-

ворит о том, что прибыль или положительный финансовый результат дея-

тельности организации является  первоосновой  существования хозяйствен-

ного субъекта с точки зрения его устремлений. 

Таким образом, получение положительного финансового результата 

или прибыли является  главная цель любого предприятия. Прибыль играет 

важную роль в его деятельности.  

Поэтому в последние годы, в условиях современной рыночной эконо-

мики, бухгалтерский учет финансовых результатов стал оказывать значи-

тельное влияние на деятельность предприятия. Грамотное ведение бухгалтер-

ского учета финансовых результатов способствует увеличению получения 

положительного финансового результата. А это очень важно для деятельно-

сти любого предприятия. 

В настоящее время ведение бухгалтерского учета оказывает сильное 

влияние на величину конечного финансового результата. Величина прибыли 

во многом зависит от выбранного способа ведения бухгалтерского учета, ко-

торый отражается в учетной политики организации. Достаточно только  ут-

вердить тот или иной способ ведения бухгалтерского учета финансовых ре-

зультатов и величина прибыли будет уже совершенно другой. 

Поэтому при разработке учетной политики следует четко разделять 

элементы способа ведения бухгалтерского учета  по степени их влияния на 

величину конечного финансового результата. Так различают способы, кото-

рые увеличивают финансовый результат, а также способы уменьшающие ве-

личину финансового результата. 

Так на величину прибыли влияют следующие моменты: 

1) Способ начисления амортизации. Механизм воздействия способа на-

числения амортизации таков: в процессе эксплуатации основные средства по-

степенно переносят свою стоимость на себестоимость продукции в виде 

амортизационных отчислений. При линейном способе происходит равномер-

ное отнесение затрат на себестоимость продукции, работ, услуг. При способе 

уменьшаемого остатка, впервые годы списание амортизации, происходит за-
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вышение себестоимости продукции, тем самым влечет за собой уменьшения 

конечного финансового результата. Способ списания стоимости по сумме 

числа лет срока полезного использования происходит постепенное снижение 

себестоимости продукции и увеличения прибыли. Способ списания стоимо-

сти пропорционально объему продукции, влечет увеличение прибыли в по-

следующие годы. Амортизационные отчисления будут списываться на себе-

стоимость продукции даже при отсутствии реализации. Данный факт нужно 

учитывать при выборе способа начисления амортизации. Выделяют четыре 

способа. 

2) Способ списание запасов на производство. Способ списания матери-

ально производственных запасов влияет на себестоимость продукции, а тем 

самым оказывает непосредственное влияние и на величину конечного финан-

сового результата. При использовании в бухгалтерском учете предприятия 

метода ФИФО можно снизить себестоимость продукции, при этом увеличить 

финансовый результат. Метод списания по средней себестоимости, по себе-

стоимости каждой единицы продукции являются более стабильными, при их 

применении в бухгалтерском учете себестоимость продукции может долгий 

период находится в стабильном положении. 

3) Способ списания общехозяйственных расходов. Существует два спосо-

ба списания общехозяйственных расходов, в зависимости от способа форми-

рования себестоимости [5]. Если готовая продукция учитывается по полной 

производственной себестоимости, то общехозяйственные расходы списыва-

ются на основное производство. Данный вариант увеличивает себестоимость 

каждого вида выпускаемой продукции в отдельности. Второй вариант, если в 

организации используется сокращенная себестоимость, то общехозяйствен-

ные расходы списываются сразу на себестоимость продаж. Данный метод по-

зволяет уменьшить себестоимость продукции, а значит, способствует увели-

чению прибыли отчетного периода. 

4) Расходы будущих периодов. Порядок отнесения затрат на расходы бу-

дущих периодов обеспечивает их равномерное включение в расходы произ-

водства без особого влияния на финансовый результат. В то же время отнесе-

ния затрат на ремонт основных средств на счета затрат в момент проведения 

ремонта резко увеличивает расходы организации, тем самым вызывая сниже-

ния величины финансового результата данного отчетного периода. 

 Так же на величину прибыли оказывает большое влияние создания 

различных резервов. Наибольшее влияние оказывает создание резерва по со-

мнительным долгам [3]. Сомнительным долгом может быть признана деби-

торская задолженность организации, которая не погашена в срок и не обеспе-

чена соответствующими гарантиями. Резерв по сомнительным долгам созда-
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ется на основе  проведенной инвентаризации дебиторской задолженности на 

последний день отчетного периода. Таки образом, данный резерв служит 

средством погашения невостребованных в срок долгов. А расходы, которые 

понесла организация при создании резерва по сомнительным долгам, соглас-

но НК РФ,  уменьшают налогооблагаемую базу. Резерв по сомнительным 

долгам позволяет организации заранее уменьшить свой финансовый резуль-

тат на сумму просроченной дебиторской задолженности, еще не списав ее.  

Так же предприятия могут создавать резервы под снижения стоимости 

сырья, материалов, топлива, незавершенного производства. Такие резервы 

создаются за счет отнесения суммы резерва на прочие расходы организации. 

Тем самым уменьшают величину получаемой прибыли. Соответственно, от-

каз от использования  в бухгалтерском учете оценочных резервов увеличива-

ют сумму конечного финансового результата. На величину прибыли оказыва-

ет влияния от выбранного в бухгалтерском учете способа формирования се-

бестоимости продукции. Так, например, признание расходов с помощью спо-

соба «директ-костинг» позволяет увеличить расходы отчетного периода и тем 

самым снизить сумму конечного финансового результата. А, например, спо-

соб признание расходов на основе способа формирования полной себестои-

мости выпускаемой продукции, работ, услуг увеличивает величину конечного 

финансового результата. 

С помощью ведения бухгалтерского учета финансовых результатов 

можно проводить анализ финансовых результатов. Он позволяет определить 

эффективность деятельности предприятия, а так же выявлять резервы по рос-

ту прибыли, осуществлять контроль над выполнением плана по реализации 

продукции, работ, услуг и разрабатывать рекомендации по использованию 

выявленных резервов и эффективному формированию прибыли. 

Таки образом ведение бухгалтерского учета оказывает значительное 

влияние на деятельность предприятия. От выбранных способов ведения бух-

галтерского учета финансовых результатов  зависит величина конечного фи-

нансового результата, прибыли. А прибыль для предприятия, как известно, 

цель его деятельности. Прибыль является источником финансовых ресурсов 

предприятия. Ее величина определяет перспективы развития предприятия, его 

конкурентоспособность, платежеспособность и деловую активность. 
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РОЛЬ ОПЛАТЫ ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета оплаты труда  

и его организации на современных предприятиях. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет оплаты труда, рынок рабочей си-

лы, функции заработной платы. 

 

Проблема оплаты труда - одна из ключевых в современной российской 

экономике. От ее успешного решения во многом зависят как повышение эф-

фективности производства и рост ВВП, так и рост благосостояния людей, и 

благоприятный социально-психологический климат в обществе.  

Одним из основных принципов организации заработной платы на пред-

приятии является мотивация работающих в результатах своего труда. При та-

кой организации работодатель получает больший объем выполненных работ, 

что дает ему возможность в получении большей доли прибыли, а работаю-

щий получает заработную плату как результат за свой труд. Увеличение зара-

ботной платы на одном и том же рабочем месте не может быть бесконечной. 

Это увеличение ограничивается предельными надбавками и физическими 

особенностями работающего, который интенсивно может выполнять только 

ограниченный объем работ. Если объем работ превышает физические воз-

можности работающего, то интенсивность выполнения работы снижается и ее 

зависимость от объема работ становится  обратно пропорциональной. 
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Безусловно, каждый человек задается несколькими вопросами: Как 

оценивается мой труд? Насколько будет соответствовать моя заработная пла-

та моему жизненному уровню и моим потребностям? 

Так что же такое заработная плата? 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты 

(ст.129 ТК РФ); денежная компенсация, которую работник получает в обмен 

на свой труд. 

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный кон-

троль над количеством и качеством труда, за использованием средств, вклю-

чаемых в фонд заработной платы и выплаты социального характера. Учет 

труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во 

всей системе бухгалтерского учета на предприятии. Поскольку зависимость 

между выполняемыми работами и заработной платой должна быть прозрач-

ной для каждого работающего на предприятии, а для этого необходимо раз-

рабатывать систему надбавок и премий практически для каждой категории 

сотрудников. 

Для подавляющего большинства людей заработная плата является ос-

новным источником дохода. Поэтому вопросы, связанные с заработной пла-

той (ее величиной, формой начисления и выплаты и другие), являются живо-

трепещущими как для работников, так и для работодателей. 

Главными требованиями к организации и учету заработной платы на 

предприятии является обеспечение необходимого роста заработной платы 

при снижении ее затрат на единицу продукции, а также гарантия повышения 

оплаты труда каждого работника по мере роста эффективности деятельности 

предприятия в целом. Соблюдение этих требований при разработке конкрет-

ного механизма бухгалтерского учета оплаты труда побуждает руководителей 

и специалистов предприятия в максимальной степени использовать имею-

щиеся научные, технические, организационно-экономические и социальные 

резервы повышения эффективности производства. Реализация этих требова-

ний на практике может сопровождаться определенными трудностями, однако 

вполне оправдана самой целью: создать для работодателей необходимые 

предпосылки для роста массы прибыли и уровня рентабельности, а для тру-

дящихся – обеспечить постоянный рост доходов и удовлетворения собствен-

ных амбиций [1]. 

Сущность заработной платы должна быть заложена в организацию бух-

галтерского учета труда и проявляться в следующих функциях [3]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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     1. Мотивационная – основана на мотивации труда — в процессе побужде-

ния человека к определенной деятельности с помощью внутриличностных и 

внешних факторов: 

 человек осознает свои потребности; 

 выбирает наилучший способ получения определенного вознаграждения; 

 принимает решение о реализации этого способа. 

     2.  Воспроизводственная – включает в себя уровень заработной платы, 
который должен: 

 обеспечивать воспроизводство; 

 обеспечивать длительную трудоспособность; 

 осуществлять обеспечение семьи; 

 обеспечивать рост профессионального и культурного образовательного 

уровня; 

 осуществлять действия по реализации, то есть трудиться (здесь задача 

предприятия: создать наилучшие условия и стимулы для высокой резуль-

тативности этого действия); 

 получать вознаграждения; 

 удовлетворять свои прочие потребности. 

 3. Стимулирующая - важна с позиций руководства предприятия: нужно 

побуждать работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, повы-

шению эффективности труда. Этой цели служит установление размера зара-

ботков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Отрыв оп-

латы от личных трудовых усилий работников подрывает трудовую основу за-

работной платы, ведет к ослаблению стимулирующей функции заработной 

платы, к превращению ее в потребительскую функцию и гасит инициативу и 

трудовые усилия человека.   
4. Статусная - предполагает соответствие статуса, определяемого разме-

ром заработной платы, трудовому статусу работника. Под «статусом» подра-

зумевается положение человека в той или иной системе социальных отноше-

ний и связей. Трудовой статус — это место данного работника по отношению 

к другим работникам как по вертикали, так и по горизонтали. Отсюда размер 

вознаграждения за труд является одним из главных показателей этого стату-

са, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями позволяет су-

дить о справедливости оплаты труда. Здесь требуется гласная разработка (при 

обязательном обсуждении с персоналом) системы критериев оплаты труда 

отдельных групп, категорий персонала с учётом специфики предприятия, что 

должно быть отражено в коллективном договоре (контрактах). Например, 

можно заложить распространенный в развитых капиталистических странах 

принцип трехступенчатости: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 критерии экономической эффективности всего предприятия, 

 аналогичные критерии для отдельных подразделений; 

 индивидуализированные критерии, играющие большую стимулирующую 

роль (личный трудовой вклад, коэффициент трудового участия, «заслуги» 

и т. п.). 

Нарушение справедливости оплаты труда чревато следующими послед-

ствиями: минимальным приложением усилий работником; потеря интереса к 

работе; поиском дополнительных доходов; воровство; интриги; увольнение. 

Главная проблема и состоит в том, чтобы найти наиболее целесообразное со-

четание коллективизма в работе, необходимого для успешной деятельности 

предприятия, и индивидуализма в заработной плате [2]. 

Статусная функция важна, прежде всего, для самих работников, на 

уровне их притязаний на заработную плату, которую имеют работники соот-

ветствующих профессий в других фирмах, и ориентация персонала на более 

высокую ступень материального благополучия. Для реализации этой функ-

ции нужна еще и материальная основа, которая воплощается в соответст-

вующей эффективности труда и деятельности предприятия в целом. 

     5. Регулирующая - воздействует на отношение меж-
ду спросом и предложением рабочей силы, на формирование коллекти-
ва, обеспечение его занятости. Эта функция выступает балансом между 
работниками и работодателем. Основа реализации функции — диффе-
ренциация в оплате труда по группам работников. Данная функция за-
трагивает рынок труда в каждом отдельно взятом регионе и серьезно 
изменяет на уровень заработной платы при одинаковых  требованиях 
работодателя к выполнению работ.  

     6. Производственно-долевая - определяет меру участия каждого ра-
ботника в совокупных затратах на производство. 

Таким образом,  именно уровень заработной платы во многом опреде-

ляет производительность труда персонала предприятия и  влияет на рента-

бельность производства. Кроме того, рост неплатежеспособности предпри-

ятий, усиление налогового бремени усложняют процесс организации оплаты 

труда на предприятии. Отсюда возникает масса последствий, возникающих 

вследствие  неграмотного осуществления кадровой политики: текучесть кад-

ров, отсутствие корпоративной культуры, необходимость обучения новых со-

трудников и, как  следствие, увеличение затрат предприятия. В подобной си-

туации на предприятии зачастую оказываются недовольными и сами работ-

ники. По этим причинам данная проблема должна рассматриваться через аб-

солютно иную призму социально-трудовых отношений, где экономически 

защищенными себя должны чувствовать обе стороны.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Выбор системы оплаты труда для определенного предприятия в первую 

очередь зависит непосредственно от специфики его деятельности. Однако в 

современных условиях научно-технического прогресса и научно-технической 

революции сформировался ряд тенденций, определяющих эффективность 

кадровой политики и характерных для всей экономической системы.  

В современной экономике предприниматели стараются максимально 

усовершенствовать существующие формы и системы оплаты труда и преми-

рования для обеспечения роста общей конкурентоспособности продукции и 

производства, а также увеличения объемов прибыли, при поступательном 

снижении издержек на производство и сбыт продукции.     

Также для каждого предприятия насущной проблемой является выявле-

ние резервов формирования фонда заработной платы и его эффективное рас-

пределение.  

Основной тенденцией эволюционных процессов в реформировании 

системы расходования фонда заработной платы является неуклонный рост 

[2]. 

Со стороны руководства предприятия требуется в современных услови-

ях разработать такую систему оплаты труда, которая могла бы позволить со-

отнести вложенный труд персонала предприятия с его заработной платой. 

Как уже говорилось выше при разработке положений о надбавках и премиро-

вании необходима прозрачность.  Со стороны бухгалтерского учета на пред-

приятии требуется разработка нормативов учета труда по большинству видов 

работ либо на базе экономических показателей, либо на базе показателей тру-

дового участия, что соответствовало бы вложенному труду персонала пред-

приятия. А удовлетворенность персонала соотношением между вложенным 

трудом и заработной платой будет выливаться в слаженную работу коллекти-

ва предприятия, что даст возможность получения высоких финансовых пока-

зателей и создаст благоприятную обстановку в развитии предприятия в бу-

дущем. 
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Развитие информационных технологий затронуло не только общест-

венный сектор, в корне изменив характер социального взаимодействия, но 

также привело к появлению совершенно нового глобального рынка информа-

ционного продукта, в результате чего информация превратилась в отдельную 

экономическую категорию, которая заслуживает особого внимания. Посколь-

ку современная жизнь немыслима без использования информационно-

коммуникационных технологий, которые являются сейчас одним из главных 

источников прибыли компании, а также важнейшим параметром ее выжива-

ния, то информация оказывает прямое влияние на конкурентоспособность ор-

ганизации. Если ценообразование на такие факторы производства как труд, 

земля и капитал уже хорошо изучены, то вопрос, касающийся установления 

цены на информационные продукты и услуги требует более тщательного рас-

смотрения. 

Для того чтобы понять каким образом происходит установление цен на 

информационные продукты и с какими трудностями при этом приходится 

столкнуться, рассмотрим более детально такое понятие как информация.  

Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун приводят следующее определение инфор-

мации: «Все, что потенциально позволит снизить степень неопределенности, 

будь то факты, оценки, прогнозы, обобщенные связи или слухи, должно счи-

таться информацией». В то время как В.Л. Тамбовцев рассматривает инфор-

мацию больше как экономическую категорию, говоря, что информация – это 
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«те продукты или услуги, которые предназначены их производителем для пе-

редачи знаний в максимально доступной для потенциального потребителя 

форме» [1]. 

Таким образом, информация может представлять собой продукт, соз-

данный для совершения над ним экономических операций. В связи с этим, 

можно сформулировать следующее понятие информационного продукта: «это 

информация, которая зафиксирована на материальных носителях, обеспечи-

вающих передачу информации во времени и пространстве между различными 

потребителями для решения определенных задач» [2]. В свою очередь 

О.А. Цуканова и С.Б. Смирнов описывают информационный продукт как ин-

формацию, собранную, преобразованную и представленную в виде, удобном 

для пользователя, являющуюся продуктом труда в индустрии информации и 

предлагаемую на информационном рынке в качестве товара [3]. Следователь-

но, информационному продукту присущи некоторые свойства, которыми об-

ладают обычные товары, и на него также может быть установлена определен-

ная стоимость. Однако информационный продукт обладает специфическими 

чертами, а именно: сохранение содержащейся в нем информации, независимо 

от того, сколько раз она была использована; подверженность «моральному 

износу», в случае потери информацией ее актуальности; адресность инфор-

мации; проблемы  в связи с определением  прав собственности в рамках сфе-

ры информационной деятельности и т.д. [4] По этой причине ценообразова-

ние на информационные продукты будет иметь свои отличительные особен-

ности. Рассмотрим их более подробно. 

Отличительным признаком ценообразования на информационные про-

дукты является то, что цена на них формируется на рынке под воздействием 

спроса и предложения. В связи с этим О.А. Цуканова и С.Б. Смирнов считают 

наиболее приемлемыми методами ценообразования такие методы как: 

1) ценообразование на основе текущих цен, когда анализируются 

цены на аналогичные товары на рынке, а также учитываются индивидуаль-

ные характеристики товара, на основании чего организация устанавливает 

цену на свой продукт; 

2) ценообразование на основе ощущаемой ценности товара, когда 

цена устанавливается в соответствии с ценностью товара, ощущаемой потре-

бителями. 

Специфика продукта позволяет также устанавливать цену на основании 

определения величины ущерба, которую может понести организации вслед-

ствие утечки информации, либо, наоборот, в результате определения величи-

ны выгоды, которую организация может получить при использовании данной 

информации. 
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Для установления цены также серьезное значение имеют свойства, ха-

рактерные для информации. То есть широко используются  наценки на но-

визну, договорные цены и скидки на продукт, связанные с уникальностью, 

достоверностью, полезностью информации и т.д. [3] Отсюда следует, что це-

ны на данный продукт являются довольно гибкими и зависят от влияния 

множества аспектов, таких как актуальность, достоверность, гибкость, значи-

мость и т.д. Однако, точное определение, например, величины стоимости ак-

туальности товара может быть достаточно затруднено. 

Большое разнообразие информационных продуктов вызывает необхо-

димость использования различных методов установления цены в зависимости 

от природы продаваемого товара. Если продукт несет в себе определенную 

идею, либо же является изобретением, то его себестоимость будет склады-

ваться из цены времени созревания замысла, цены материалов; цены времени 

конкретизации замысла, оформления и «упаковки» сообщения, а также раз-

личных надбавок за компетентность и т.д. Себестоимость интерактивных ус-

луг будет складываться уже из совершенно иных показателей, таких как: цена 

часа подсоединения к автоматизированному банку данных, цена получения 

данных, цена подписки на автоматизированный банк данных и отдельные ба-

зы данных. Следовательно, на рынке информационных продуктов использо-

ванием одних лишь стандартных методов ценообразования не обойтись: каж-

дый частный случай требует отдельного рассмотрения. 

Возвращаясь к особенностям информационных продуктов, нельзя не 

отметить, что информация теряет свою ценность по мере ее устаревания, а 

также то, что производство материальных товаров требует значительно 

меньших затрат, чем производство информации, из-за чего потребитель при-

обретает материальный носитель, а не право копирования. Все же считается, 

что нельзя полностью возместить затраты, связанные с производством ин-

формационного продукта, так как невозможно эффективно защитить право 

собственности на любой вид информации. По этой же причине затруднена 

оценка продуктов интеллектуальной деятельности, а также постановка на 

учет объектов нематериальных активов. 

Еще одной из неблагоприятных тенденций, связанных с информацион-

ными продуктами, является постоянное снижение их стоимости, вызванное 

широким распространением информационных технологий. Однако на данный 

товар присутствует высокий спрос, что позволяет информационному бизнесу 

успешно процветать. В то же время, особую опасность для компаний-

производителей представляет отсутствие у потребителей возможности при-

обретения информационных продуктов, что сейчас все же еще встречается. 
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Данный феномен способен привести к образованию социального неравенства 

в обществе по признаку информационной оснащенности. 

При установлении ценовых значений также необходимо учитывать 

факторы, влияющие на размер полученной в будущем прибыли. К таким фак-

торам относится фактор времени, который означает, что продукт, проданный 

в разное время по одной и той же цене, принесет компании не одинаковый 

доход. Фактор неопределенности и риска связан с тем, что во время установ-

ления цены на товар, компания не имеет возможности получения точных све-

дений о потенциальных потребителях, до некоторых из которых информация 

о появлении нового продукта могла не дойти. Важно учитывать так же такие 

факторы, как конкуренция и государственное регулирование, оказывающие 

непосредственное влияние на конечную прибыль от реализации продукта. 

Рынок информации является довольно молодым рынком, но в то же 

время уже устоявшимся и успевшим поменять собственные тенденции разви-

тия. В связи с изменяющейся ситуацией на данном рынке, меняется и харак-

тер ценообразования. Кроме того, особенности, присущие информационным 

продуктам оказывают прямое воздействие на определение их себестоимости, 

которое по этой причине  может быть часто затруднено. Специфика товара 

также откладывает отпечаток на определении его стоимости, производстве и 

продаже, что вызывает проблемы при ценообразовании на данные продукты 

по сравнению с установлением цен, например, на производственные товары. 

Возможно, информационному рынку удастся решить некоторые из этих во-

просов в случае совершенствования правоохранительной базы на продукты 

интеллектуальной деятельности, нахождения эффективных способов защиты 

коммерческой информации или же наиболее оптимальных вариантов оценки 

произведенной информации. Также немаловажным аспектом на пути к упро-

щению ценообразования на информационные продукты является разработка 

методики, которая позволит достоверно оценить платежеспособность потен-

циальных потребителей.  

Таким образом, рынок информации, как и любой другой, имеет свои 

проблемы, связанные с ценообразованием на его товар, которые возможно 

будет решить с течением времени при использовании правильных методов 

ценообразования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

В современной экономической практике значительное распространение 

получили лизинговые операции, развитие которых является весьма актуаль-

ным для отечественной экономики, поскольку лизинг является эффективным 

способом финансирования, для предприятия, которое не обладает необходи-

мыми средствами для капиталовложений в оснащение производства.  

Ключевые слова: лизинг, операция, предприятие. 

 

По экономическому содержанию важна дифференциация лизинга на 

финансовый и оперативный. Финансовый лизинг определяется как «вид ли-

зинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность ука-

занное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать 

лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за опре-

деленную плату, на определенный срок и на определенных условиях во вре-

менное владение и в пользование. 

Основными потребителями финансового лизинга машин, оборудования, 

транспортных средств по итогам последнего десятилетия  являлись организа-
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ции, осуществляющие такие виды экономической деятельности, как транс-

порт и связь (19,0% от общей стоимости заключенных договоров), обрабаты-

вающие производства (16,6%) и строительство (10,4%) 

До 83 % российских промышленных предприятий остро нуждаются в 

инвестициях, в то же время смогли привлечь инвесторов только 17 % эконо-

мически устойчивых предприятий. Общая стоимость договоров финансового 

лизинга более 0,5 млрд. рублей достигнута только в 13 субъектах Российской 

Федерации – г. Москва, Республика Башкортостан, Московия и Тюменская 

область, Краснодарский край, Челябинская область, г. Санкт – Петербург, 

Новосибирская, Калининградская, Свердловская, Воронежская, Ульяновская 

и Самарская область. Наибольшая стоимость договоров финансового лизинга 

отмечена в г. Москве  - почти 7,4 млрд. рублей. 

По объемам лизинговых сделок России занимает 6-е место в Европе, 

приближаясь к таким признанным мировым лидерам в этой сфере, как Вели-

кобритания, Италия, Франция и Германия 

Темы роста в 2011 году по отношению к 2010 по объёму лизинговых 

сделок составляет 163,6%. 

Многие отмечают, что закон о лизинге в его настоящей редакции мало 

чем может помочь их деятельности, а принятие закона, противоречащего 

Гражданскому Кодексу (в котором дано определение финансовой аренды (ли-

зинга)), может усложнить их положение и затруднить их работу. Лизинговые 

компании также обеспокоены Налоговым Кодексом и боятся потерять те от-

носительные преимущества, которые в настоящее время имеет лизинг по 

сравнению с банковским кредитованием. Это то, что лежит на поверхности и 

бурно обсуждается руководителями лизинговых компаний. 

Более подробный перечень трудностей, с которыми сталкиваются ли-

зинговые компании, перечислен ниже в порядке убывания значимости: 

1. Необходимость более дешевого, долгосрочного финансирования; 

2. Неясные нормы налогообложения; 

3. Необходимость лучшего способа нахождения надежных клиен-

тов; 

4. Необходимость более надежной защиты прав и интересов лизин-

годателя в случае неплатежей; 

5. Сложные и длительные таможенные процедуры; 

6. Общая неосведомленность потенциальных клиентов о преимуще-

ствах лизинга как способа финансирования приобретения нового оборудова-

ния; 

7. Отсутствие вторичного рынка оборудования; 

http://220-volt.ru/
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8. Слаборазвитая экономика, политическая нестабильность и непла-

тежи (макроэкономические факторы). 

Как видно самой большой проблемой "дорогостоящее" финансирова-

ние. Лизинговые компании, тесно связанные с банками, получают финанси-

рование от банка-учредителя, обычно по каждой сделке в отдельности. 

Средняя ставка привлеченных кредитных ресурсов для лизинговых 

компаний составляет до 10% годовых. 

Работа над созданием нормативной базы отечественного лизинга ведет-

ся уже восемь лет, однако, как это ни печально, сделать еще предстоит едва 

ли не больше, чем сделано. Даже если в проект Налогового кодекса будут 

внесены изменения, учитывающие интересы лизинга, необходимо будет ре-

шать еще одну сложную проблему - совершенствовать таможенное законода-

тельство в отношении оборудования, поставляемого по лизингу. Уже сейчас 

понятно, что легко эта проблема не решится. Принципиально важно опреде-

лить статус ввоза оборудования по лизингу, ввести особый режим уплаты 

НДС и таможенных пошлин, который будет способствовать ввозу оборудова-

ния. Необходимо еще вносить изменения и в Закон о лизинге, и в Граждан-

ский кодекс. Сейчас в лизинговом сообществе существует две точки зрения 

на пути совершенствования лизингового законодательства. Ассоциация "Рос-

лизинг", которая разработала нынешний крайне неудачный Закон о лизинге, 

добивается, чтобы в соответствие с этим законом были приведены Налого-

вый, Таможенный, Гражданский кодексы и все другие законы, имеющие от-

ношение к лизингу. Более здравомыслящие представители лизингового биз-

неса выступают за приведение закона в соответствие с другими нормативны-

ми актами. Однако наиболее разумным был бы указанный выше третий путь- 

и Закон о лизинге, и Гражданский кодекс нужно приводить в соответствие с 

международной Конвенцией о лизинге 

Создание цивилизованной, непротиворечивой, стимулирующей разви-

тие лизингового бизнеса нормативной базы могло бы существенно оживить 

отечественный инвестиционный климат. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

В данной статье рассмотрены инструменты антикризисного управле-

ния, типология антикризисного управления и его правовые аспекты  

Ключевые слова: антикризисное управление, правовое регулирование. 

 

Антикризисное управление - это управление, в котором поставлено оп-

ределенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, 

мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его 

факторов для последующего развития. 

Правовое регулирование - форма регулирования общественных отно-

шений, посредством которой поведение их участников приводится в соответ-

ствие с требованиями и дозволениями, содержащимися в нормах права. 

Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. 

Иногда считают, что причина внимания к этой проблеме – реформирование 

российской экономики (1990-е годы) и распространение такого явления, как 

банкротство, как среди «старых», так и среди вновь возникших предприятий. 

Вместе с тем, кризис предприятия есть «нормальное явление» рыночной эко-

номики, в которой, по аналогии с дарвиновской теорией, выживают 

сильнейшие. 

Механизм антикризисного управления реализуется посредством сле-

дующих основных инструментов, охватывающих все сферы управленческой 

деятельности предприятия [1]:  

- диагностика финансового состояния и оценка перспектив развития 

бизнеса предприятия;  

- коррекция системы управления предприятием;  

- внедрение управленческого учета и контроллинга на предприятии;  

- маркетинговые антикризисные мероприятия;  

- антикризисная инвестиционная политика;  

- антикризисное управление персоналом;  

- стратегическое планирование;  

- антикризисная инновационная политика;  

- антикризисный реинжиниринг бизнес процессов;  

- реструктуризация предприятия.  
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Антикризисное регулирование, в отличие от антикризисного управле-

ния, носит макроэкономический характер. Оно включает меры организацион-

но-экономического и нормативно-правового воздействия со стороны государ-

ства, направленные на защиту предприятий от кризисных ситуаций, предот-

вращение их банкротства, или – в случае нецелесообразности дальнейшего 

функционирования предприятия – на его ликвидацию с учетом интересов 

всех задействованных сторон (персонал, кредиторы и т.п.).  

Антикризисное управление бывает двух типов:  

Антикризисное управление нормально функционирующим предприяти-

ем. Такое управление включает в себя профилактику кризиса, недопущение 

его наступления, максимальное сглаживание циклических колебаний, то есть 

постоянное отслеживание состояния факторов кризиса, реализация превен-

тивных мер по наступлению кризисной ситуации.  

Антикризисное управление предприятием, находящимся в кризисе дан-

ный тип управления включает в себя вывод предприятия из кризиса, разра-

ботку и реализацию антикризисной стратегии, вывод предприятия на нор-

мальный уровень функционирования.  

Ключевой основой организации антикризисного управления предпри-

ятием является ряд разработанных на практике принципов управления кризи-

сами:  

Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 

предприятия. Так как возникновение кризиса на предприятии несет угрозу 

самому существованию предприятия и связано с ощутимыми потерями капи-

тала его собственников, диагностика возможности возникновения кризиса 

должна проводиться на самых ранних стадиях с целью своевременного ис-

пользования возможностей ее нейтрализации [1]. 

Срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся 

кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с каждым но-

вым хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие ему явле-

ния. Поэтому чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем 

большими возможностями к восстановлению будет располагать предприятие.  

Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы 

его финансовому равновесию. Используемая система механизмов по нейтра-

лизации угрозы банкротства в подавляющей своей части связана с финансо-

выми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен 

быть адекватен уровню угрозы банкротства предприятия.  

Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из 

кризисного состояния. В борьбе с угрозой банкротства предприятие должно 

рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности. 
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Всю совокупность антикризисных процедур можно представить как 

систему банкротства. Под системой банкротства понимают определенную 

систему контроля, диагностики и мер возможной защиты от финансового 

краха потенциально жизнеспособных предприятий должников, испытываю-

щих серьезные трудности в обеспечении их платежеспособности в сложив-

шихся условиях, а также мер обеспечения защиты интересов кредиторов при 

экономической несостоятельности должника. 

Система банкротства включает совокупность логических, причинно-

следственных, организационных и методических средств, обеспечиваемых 

государственными органами власти. Такая система выработана на основе 

многолетнего опыта развития рыночной экономики для защиты интересов 

всех участников рынка, а также его структурного регулирования. 

Исходным пунктом организации системы банкротства является уста-

новление принципов и целей, которые должны быть достигнуты в результате 

ее функционирования. Создание и обеспечение функционирования системы 

банкротства связано с объектив ной необходимостью проведения структур-

ных изменений в производстве (в реальном секторе экономики в целом) для 

обеспечения платежеспособного спроса, формируемого рынком. Для эффек-

тивного функционирования системы банкротства должны быть предусмотре-

ны определенные организационные структуры, обеспечивающие достижение 

ее целей [2]. 

Основными принципами создания системы банкротства являются: ста-

бильность, надежность и равенство прав всех участников; введение безопас-

ных для кредиторов мер при банкротстве должника; поощрение возрождения 

бизнеса, удовлетворяющего реальный спрос рынка; эффективная судебно-

правовая структура (система); обеспечение интересов всех участников; соци-

альная защита при ликвидации предприятия должника. 

Основным активным элементом, определяющим конкретное функцио-

нирование системы банкротства и реализацию ее принципов, являются уча-

стники системы, в том числе: государство (уполномоченные законодательно 

органы), предприятия должники, собственники, кредиторы, антикризисный 

управляющий (временный управляющий), исполнительный или иной орган 

управляющего и другие. 

Главной целью антикризисного управления является разработка, и пер-

воочередная реализация мер, направленных на нейтрализацию наиболее 

опасных (наиболее интенсивно влияющих на развитие процесса экономиче-

ской несостоятельности) факторов, приводящих к кризису и банкротству. 

Банкротство является самым жестким действием по прекращению 

предпринимательской деятельности юридических и физических лиц и в силу 
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этого требует особого правового регулирования. Требование специального 

регулирования диктуется тем, что экономическая несостоятельность (бан-

кротство) любого предприятия оказывает негативные последствия не только 

на собственников имущества, но и на трудовой коллектив, кредиторов, парт-

неров и других участников социально-экономической среды. Поэтому до 

прекращения деятельности предприятия в результате признания его банкро-

том необходимо принимать все доступные меры по финансовому оздоровле-

нию его деятельности. И только после этого правомерно и необходимо осу-

ществлять его ликвидацию с максимальным учетом интересов всех участни-

ков. 

Отношения несостоятельности и банкротства регулируются различны-

ми нормами имущественного и процессуального права и в силу этого требу-

ют определенной координации. Применение законодательства об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве) формирует единую правовую базу. 

Кроме того, оно создает дополнительные стимулы для повышения эффектив-

ности хозяйственной деятельности предпринимателей (юридических и физи-

ческих лиц), улучшает и дисциплинирует экономическую среду путем ликви-

дации несостоятельных и неконкурентоспособных предприятий, создает оп-

ределенные гарантии для защиты прав и имущественных интересов кредито-

ров. 

Законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве) 

базируется на едином и четком толковании основных терминов и понятий, 

относительно которых определены конкретные судебные и внесудебные про-

цедуры, соответствующие нормативные требования, обязанности и права 

участников системы и процесса банкротства, процедуры его предотвращения 

и ликвидации последствий. 

Базовыми понятиями служат определения неплатежеспособности и 

экономической несостоятельности (банкротства) субъекта хозяйствования, а 

также связанные с ними понятия платежных обязательств, обязательных пла-

тежей и денежных обязательств. 

Неплатежеспособность определяется законом как неспособность субъ-

екта хозяйствования удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по 

денежным обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим из трудо-

вых и связанных с ними отношений, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Экономическая несостоятельность (банкротство) — это неплатежеспо-

собность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная 

хозяйственным судом в соответствии с законом или правомерно объявленная 

должником в соответствии с требованиями закона. 
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В законе о банкротстве четко определены непосредственные участники 

процесса банкротства (должник, конкурсные кредиторы, антикризисный и 

временный управляющий, представитель трудового коллектива) и заинтере-

сованные лица (юридические и физические) в отношении основных участни-

ков процесса, то есть — в отношении должника, кредитора, антикризисного 

(конкурсного) и временного управляющего. 

Ведущая роль в осуществлении антикризисного законодательства о 

банкротстве принадлежит хозяйственным судам. Дела о банкротстве юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей рассматриваются хозяйст-

венным судом в порядке и в соответствии с правилами подсудности, установ-

ленными Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь, с 

учетом особенностей, установленных Законом об экономической несостоя-

тельности (банкротстве) и иными законодательными актами о банкротстве. 

Закон устанавливает порядок возбуждения и рассмотрения дел об эко-

номической несостоятельности (банкротстве) в хозяйственном суде, в том 

числе: установление и определение основных процедур банкротства (защит-

ный период, ликвидационное производство, мировое соглашение, санация, 

реструктуризация), порядок представления, содержание и требования к доку-

ментам для возбуждения дела [3]. 

Законом определен состав лиц (кроме приведенных выше участников и 

заинтересованных по отношению к ним лиц), участвующих в деле и судебном 

процессе по делу о банкротстве: налоговые и иные уполномоченные, местный 

исполнительный и распорядительный орган (по месту расположения должни-

ка — юридического лица), прокурор (в случае рассмотрения дела о банкрот-

стве по его заявлению и в иных случаях, предусмотренных законодательст-

вом), орган государственного управления по делам о банкротстве и иные ли-

ца (в случаях, предусмотренных Законом). 

Защитный период устанавливается хозяйственным судом с момента 

принятия заявления о банкротстве должника с целью проверки наличия осно-

ваний, установленных законом, для возбуждения конкурсного производства и 

обеспечения сохранности имущества должника. Этот период не может пре-

вышать трех месяцев. Одновременно назначается временный управляющий. 

В случае, когда кандидатура временного управляющего не может быть назва-

на при принятии заявления, суд выносит определение о назначении времен-

ного управляющего не позднее трех дней со дня принятия указанного заявле-

ния. Законом предусмотрены конкретные права и ответственность временно-

го управляющего, должника, кредиторов и других участников дела о бан-

кротстве. 
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По окончании защитного периода хозяйственный суд рассматривает за-

явление (заявления) о банкротстве должника и отчет временного управляю-

щего. При наличии возражений по требованиям кредиторов, налоговых и 

иных уполномоченных органов хозяйственный суд проверяет обоснованность 

возражений должника. По результатам рассмотрения хозяйственный суд вы-

носит определение о возбуждении в отношении должника конкурсного про-

изводства (при наличии оснований, предусмотренных законом), и подготовке 

дела к судебному разбирательству (далее — конкурсное производство), осво-

бождает временного управляющего от обязанностей, если был введен защит-

ный период, а также назначает антикризисного управляющего либо прекра-

щает производство по делу о банкротстве. 

Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании хозяйствен-

ного суда в срок, не превышающий семи месяцев со дня поступления заявле-

ния о банкротстве должника в хозяйственный суд. Рассмотрение дела в засе-

дании хозяйственного суда может быть отложено на срок не более двух меся-

цев. 

Основаниями для возбуждения конкурсного производства хозяйствен-

ным судом являются: 

1)            устойчивый характер неплатежеспособности должника; 

2)            наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что долж-

ник будет не в состоянии исполнить платежные обязательства и (или) произ-

вести выплаты по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с 

ними отношений, в установленный срок ввиду своей неплатежеспособности, 

приобретающей устойчивый характер (в предвидении банкротства). 

По результатам рассмотрения дела о банкротстве хозяйственный суд 

обязан (уполномочен) принять один из следующих актов: решение о банкрот-

стве с санацией должника; решение о банкротстве с ликвидацией должника; 

определение о прекращении производства по делу о банкротстве. 

Основаниями для прекращения производства по делу о банкротстве яв-

ляются: восстановление платежеспособности должника в процессе санации; 

заключение мирового соглашения; удовлетворение всех предъявленных тре-

бований кредиторов до принятия хозяйственным судом решения по делу о 

банкротстве; а также установление ложного банкротства и отсутствие осно-

ваний, предусмотренных законом (приведены выше). Хозяйственный суд 

прекращает производство по делу о банкротстве по ходатайству должника. 

Такое ходатайство возможно, если должник или третье лицо уплатят все дол-

ги по соответствующим платежным обязательствам должника и (или) его 

обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, 
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либо третье лицо выдаст поручительство в полном удовлетворении требова-

ний всех кредиторов (при наличии их письменного согласия на это). 
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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ В ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

В статье рассмотрена проблема хищения товара в розничных торговых 

предприятиях, обзор антикражного оборудования, его преимущества, недос-

татки и сферы применения. 

Ключевые слова: «шоп-лифтинг», АМ-системы, РЧ-системы 

 

Современный рынок розничной торговли характеризуется большим 

оборотом денежных средств и материальных ценностей. Широкую популяр-

ность получил такой формат магазинов как самообслуживание. Отличитель-

ными его чертами являются: свободное перемещение покупателей по торго-

вому залу, самостоятельный поиск и отбор товаров, интенсивность покупа-

тельских потоков, наличие широкого ассортимента товаров. Все эти особен-

ности создают благоприятную среду для магазинных краж, которые являются 

проблемой современных торговых предприятий. Ежегодно в мире в результа-

те краж в магазинах розничная торговля теряет свыше 10 миллиардов долла-

ров, то есть свыше 25 миллионов в день. По оценке комиссии ЮНЕСКО, наи-

более распространенным видом преступлений в мире за последние тридцать 

лет стал «шоп-лифтинг», проще, несанкционированный вынос товара из тор-

говых предприятий, то есть кража.  



 

115 

В отличие от большинства преступлений у магазинного вора нет «ти-

пичного лица» или отличительной особенности. Потенциальным магазин-

ным вором, также как и покупателем, может оказаться любой человек вне за-

висимости от возраста, класса, национальности и т.д. В целом, однако, все 

они условно подразделяются на две группы. Первая и самая крупная  - это 

любители-оппортунисты, то есть те, кто при случае не прочь украсть какой-

либо товар для личного пользования или потребления. Вторая - это профес-

сионалы, которые обычно специализируются на воровстве дорогих или цен-

ных вещей с целью их перепродажи. Профессионально ворует лишь малая 

доля магазинных воров. В целом же магазинным ворами становятся люди са-

мого разного возраста и социального статуса. В 70% случаев кража в магази-

не не планируется заранее, а совершается под влиянием импульса. Причем 

чаще всего вор также совершает ряд покупок в том же самом месте. 

Для профилактики магазинного воровства компании применяют раз-

личные методы: установка системы видеонаблюдения, ложных камер, охра-

ны, визуальное слежение за покупателями, просьба к посетителям оставлять 

сумки при входе и т. д.  Но наиболее эффективным считается  установка в ма-

газинах оборудования защиты товара от краж, которые называются анти-

кражные ворота, системы «антивор» или EAS (от англ. Electronic Article Sur-

veillance – дословно Электронный Контроль Товара). Принцип работы такого 

оборудования заключается в том, что антенна или несколько антенн, в кото-

рые встроены электронные блоки высокой сложности - передатчики и прием-

ники, способные по нужной частоте опознавать защитные этикетки и датчи-

ки, прикрепленные к товарам. Зона действия обнаружения сигнала от конст-

рукций антенны обычно не превышает 1-2 метров. В супермаркетах эта аппа-

ратура выполняет функции по защите проходов с кассами, а также выходов и 

входов в магазинах и бутиках. В комплект такой охранной системы входят 

специальные противокражные ворота (EAS), устанавливаемые непосредст-

венно у выхода или же между кассовыми узлами супермаркета. 

Ассортимент компаний, занимающихся установкой такой аппаратуры, 

предоставлен,  как правило, в двух вариантах технологий, которые использу-

ются в противокражном оборудовании. Это акустомагнитная и радиочастот-

ная технологии, отличающиеся между собой частотами и способом обнару-

жения защитных элементов (жестких бирок, наклеек, этикеток). 

Акустомагнитные противокражные ворота (АМ-технология) 

Антикражное оборудование АМ-технологии  работает в ультразвуко-

вом диапазоне частот (58 кГц), что обеспечивает высокую защищенность от 

помех. Принцип действия заключается в том, что передатчик излучает пучок 

импульсов частотой 58 кГц, это заставляет колебаться намагниченные пла-
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стинки защитного датчика или этикетки – возникает резонанс. После излуче-

ния импульсов передающая часть отключается, создавая так называемое «ок-

но тишины», далее включается приемная часть антенны и если электроника 

«слышит» отзвук (эхо) датчика, то включается сигнализация. Принцип 

размещения оборудования представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принцип работы акустомагнитных противокражных систем 

 

Благодаря данной методике создаются высоконадежные системы про-

тив краж, а коэффициент срабатывания достигает 95 %. Эти показания рас-

считываются соотношением количества успешных детекций наклеек и датчи-

ков к общему числу пронесенного товара с неснятыми бирками. Акустомаг-

нитные системы отличаются самой высокой надежностью срабатывания, по-

вышенной помехоустойчивостью, отсутствием ошибочных срабатываний. 

Это, в итоге, может защитить магазин от краж, уже более высокого уровня 

(даже от профессионального вора). 

Основные преимущества противокражных систем акустомагнитной 

технологии: 

- отсутствие ложных срабатываний; 

- уровень обнаружения - более 95%; 

- высокая надежность; 

- повышенная помехоустойчивость; 

- отсутствие необходимости синхронизации (конфигурация с несколь-

кими антеннами); 

- защита прохода шириной до 8 м; 
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- низкая чувствительность к металлу (обнаружение меток в металличе-

ских корзинах и колясках); 

- возможность повторной активации/деактивации меток; 

- возможность автоматической маркировки; 

- человеческое тело не является экраном для метки; 

- совместимость меток с различными товарами; 

Сфера применения акустомагнитных противокражных систем: 

- парфюмерно-косетические магазины; 

- магазины компьютерной и бытовой техники; 

- книги и другая печатная продукция (защитный элемент вклеивается в 

корешок); 

- супермаркеты и магазины продуктов, магазины на АЗС; 

- бутики одежды и обуви 

Радиочастотные антикражные системы (РЧ-технология) 

Организация системы охраны товара в магазине при использова-

нии оборудования радиочастотной технологии защиты от краж находится в 

более низкой ценовой категории, чем применение акустомагнитной методи-

ки. Особенности радиочастотной технологии позволяют внедрять эффектив-

ные решения для защиты от краж товара, находящегося в гипермаркете, су-

пермаркете или практически любом магазине. 

Принцип работы данной технологии следующий: антикражная антенна 

передатчик в пространство между стойками ворот излучает модулированный 

сигнал особой формы частотой 8.2 МГц (это может быть проход около кассы 

или входная группа магазина). На весь товар наносятся защитные РЧ этикет-

ки или жесткие радиочастотные многоразовые бирки, которые, попадая в об-

ласть действующего сигнала, начинают создавать изменения характеристик 

сигнала, улавливаемые приемником, установленным в противокражных воро-

тах, а тот в свою очередь подает световой либо звуковой сигнал (рис. 2). 

Плюсы радиочастотного противокражного оборудования: 

- дешевизна как самих противокражных ворот, так и расходных мате-

риалов; 

- недорогая бесконтактная деактивация меток; 

- широкий спектр дополнительного оборудования для антенн (счетчики 

посетителей, детекторы магнитов и фольги и т.д.); 

- огромный выбор самых разных защитных элементов для практически 

любого товара; 

- простота установки и синхронизации работы большого количества 

однотипных антенн в ряд для защиты широких выходов; 
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- рекламные возможности – многие противокражные ворота РЧ техно-

логии позволяют наносить рекламные баннеры на корпуса. 

Сфера применения систем защиты от краж РЧ технологии: 

- магазины одежды, обуви и аксессуаров; 

- магазины детских товаров, игрушек; 

- супермаркеты с преимущественно промтоварным ассортиментом; 

- магазины книжной продукции и мультимедиа. 

 
Рисунок 2.  Комплект радиочастотного антикражного оборудования 

 

Сферы применения этих вариантов антикражного оборудования схожи. 

Принципы работы в целом также похожи. При выборе противокражного обо-

рудования необходимо определить: 

- оптимальные типы защитных аксессуаров для лучшей защиты товара; 

- требуемую ширину защитного прохода (технические параметры сис-

тем). Исходя из этих данных, а также пожеланий по дизайну можно выбрать 

оптимальный вариант защиты и подобрать соответствующее оборудование. 

На сегодняшний день не существует одной единственной системы 

безопасности, которая может на 100% обезопасить розничные торговые 

предприятия от краж. Причиной являются разные источники угроз: например, 

в розничных продуктовых сетях большая доля воровства приходится на пер-

сонал и, особенно, кассиров. Кроме того, не нужно забывать, что воры ис-

пользуют все более изощренные способы. 



 

119 

Как показывает мировая практика, для достижения максимального про-

цента защиты товара, необходим комплексный подход. Кроме непосредст-

венно оборудования для защиты от краж, рекомендуется  использовать до-

полнительные средства защиты: обзорные зеркала, видеонаблюдение в залах, 

видеоконтроль кассовых операций, для дорогих товаров, например, электро-

ники и компьютеров, многоразовые защитные сейферы и системы защиты то-

вара на стеллажах и пр. Комплексное использование всего арсенала средств и 

методов защиты от краж может приблизить вероятность совершения краж 

практически к нулю. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Использование средств математического моделирования для анализа 

экономических процессов. 

Ключевые слова: моделирование, экономика, система, предприятие, 

анализ. 

 

Моделирование стало применяться еще в глубокой древности и посте-

пенно проникало во все области человеческих знаний. Большие успехи и при-

знание моделированию принес XX век. Оно стало одним из главных методов, 
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применяемых в научных и практических исследованиях, т.е. универсальным 

методом научного познания. 

Развитие промышленного производства неразрывно связано с примене-

нием моделирования в качестве альтернативы физическому эксперименту. По 

мере усложнения экономических явлений моделирование все чаще и чаще 

производится с помощью современных вычислительных систем. Поэтому 

широкое распространение получают модели, реализуемые с помощью ком-

пьютерных технологий, построенных на базе математических и логических 

умозаключений. 

Необходимость использования моделирования определяется тем, что 

многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредст-

венно исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование требует 

много времени и средств. Модель выступает как своеобразный инструмент 

познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помо-

щью которого изучает интересующий его объект.  

Так как реальный процесс или явление, как правило, сложная система 

взаимодействия внутренних и внешних частей и факторов, для их изучения 

абстрагируются от части взаимодействий и их природы, выделяя те из них, 

которые в настоящий момент интересуют исследователя. В этом случае при-

нято говорить о модели явления или процесса. 

Термин «модель» широко используется в различных сферах человече-

ской деятельности и имеет множество смысловых значений. Мы рассматри-

ваем только те модели, которые строятся человеком и используются им в ка-

честве инструмента получения знаний. Модель – это материальный или мыс-

ленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает 

объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания 

об объекте-оригинале. Процесс построения, изучения и применения моделей 

называется моделированием.  

Моделирование в экономике – это воспроизведение экономических 

объектов и процессов в ограниченных, малых, экспериментальных формах, в 

искусственно созданных условиях. 

В экономике чаще используется математическое моделирование по-

средством описания экономических процессов математическими зависимо-

стями. Моделирование служит предпосылкой и средством анализа экономики 

и протекающих в ней явлений, а также методом обоснования принимаемых 

решений, прогнозирования, планирования, управления экономическими про-

цессами и объектами. Модель экономического объекта обычно поддержива-

ется реальными статистическими и эмпирическими данными, а результаты 
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расчетов, выполненные в рамках построенной модели, позволяют строить 

прогнозы и давать объективные оценки исследуемых объектов.  

Целью математического моделирования экономических систем являет-

ся использование методов математики для наиболее эффективного решения 

задач, возникающих в сфере экономики, с использование, как правило, со-

временной вычислительной техники. Экономико-математическая модель по 

сравнению с реальным экспериментом обладает следующими преимущества-

ми: экономией материальных ресурсов, требуемых для постановки и прове-

дения реального эксперимента; возможностью апробации системы в изме-

няющихся по воле экспериментатора условиях; оценкой работоспособности 

систем с длительными технологическими циклами в сжатые сроки. 

Объектом моделирования может быть либо реальная хозяйственная 

система, либо один или несколько процессов, протекающих в ней. Для по-

строения модели необходимо не просто выбрать объект, но и дать его описа-

ние в виде системы, т.е. определить границы его взаимодействия с внешней 

средой, его структуру. Модели одного и того же объекта могут быть различ-

ными и отражать этот объект с разных сторон. 

Процесс экономико-математического моделирования осуществляется в 

несколько этапов: Содержательная (экономическая) постановка задачи. Вна-

чале нужно осознать задачу, четко сформулировать ее. При этом определяют-

ся также объекты, которые относятся к решаемой задаче, а также ситуация, 

которую нужно реализовать в результате ее решения. Это – этап содержа-

тельной постановки задачи. Для того, чтобы задачу можно было описать ко-

личественно и использовать при ее решении вычислительную технику, нужно 

произвести качественный и количественный анализ объектов и ситуаций, 

имеющих к ней отношение. При этом сложные объекты, разбиваются на час-

ти (элементы), определяются связи этих элементов, их свойства, количест-

венные и качественные значения свойств, количественные и логические со-

отношения между ними, выражаемые в виде уравнений, неравенств и т.п. Это 

– этап системного анализа задачи, в результате которого объект оказывается 

представленным в виде системы. 

Следующим этапом является математическая постановка задачи, в про-

цессе которой осуществляется построение математической модели объекта и 

определение методов (алгоритмов) получения решения задачи. Это – этап 

системного синтеза (математической постановки) задачи. Следует заметить, 

что на этом этапе может оказаться, что ранее проведенный системный анализ 

привел к такому набору элементов, свойств и соотношений, для которого нет 

приемлемого метода решения задачи, в результате приходится возвращаться 

к этапу системного анализа. Как правило, решаемые в экономической прак-



 

122 

тике задачи стандартизованы, системный анализ производится в расчете на 

известную математическую модель и алгоритм ее решения, проблема состоит 

лишь в выборе подходящего метода. 

Следующим этапом является разработка программы решения задачи на 

ЭВМ. Для сложных объектов, состоящих из большого числа элементов, обла-

дающих большим числом свойств, может потребоваться составление базы 

данных и средств работы с ней, методов извлечения данных, нужных для рас-

четов. Для стандартных задач осуществляется не разработка, а выбор подхо-

дящего пакета прикладных программ и системы управления базами данных.  

На заключительном этапе производится эксплуатация модели и полу-

чение результатов и их анализ. 

Моделирование – циклический процесс. Это означает, что за первым 

четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом 

знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная мо-

дель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после перво-

го цикла моделирования, обусловленные малым знанием объекта и ошибками 

в построении модели, можно исправить в последующих циклах. В методоло-

гии моделирования, таким образом, заложены большие возможности само-

развития. 

Практическими задачами экономико-математического моделирования 

являются: анализ экономических объектов и процессов; экономическое про-

гнозирование, предвидение развития экономических процессов; выработка 

управленческих решений на всех уровнях хозяйственной иерархии. 

Следует, однако, иметь в виду, что далеко не во всех случаях данные, 

полученные в результате экономико-математического моделирования, могут 

использоваться непосредственно как готовые управленческие решения. Они 

скорее могут быть рассмотрены как «консультирующие» средства. Принятие 

управленческих решений остается за человеком. 

Важнейшим понятием при экономико-математическом моделировании 

является понятие адекватности модели, т.е. соответствия модели моделируе-

мому объекту или процессу, по тем свойствам, которые считаются сущест-

венными для исследования. Проверка адекватности экономико-

математических моделей является весьма серьезной проблемой, тем более, 

что ее осложняет трудность измерения экономических величин. Однако без 

такой проверки применение результатов моделирования в управленческих 

решениях может не только оказаться малополезным, но и принести сущест-

венный вред. 
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Таким образом, экономико-математическое моделирование является 

одним из важных компонентов в человеко-машинных системах планирования 

и управления экономическими системами. 
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НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Использование пакета математического моделирования MATLAB для 

анализа экономических процессов. 
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вание 

 

В экономике в последнее время все шире применяются методы эконо-

мического моделирования, позволяющие проводить глубокое исследование и 

анализ процессов, протекающих в экономических системах, определять зави-
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симости между элементами систем, формировать научно обоснованный про-

гноз.  

Термин «модель» широко используется в различных сферах человече-

ской деятельности и имеет множество смысловых значений. Мы рассматри-

ваем только те модели, которые строятся человеком и используются им в ка-

честве инструмента получения знаний. Модель – это материальный или мыс-

ленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает 

объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания 

об объекте-оригинале. Процесс построения, изучения и применения моделей 

называется моделированием.  

Моделирование экономических процессов считается одним из наиболее 

важных видов моделирования ввиду его практической применимости в по-

вседневной жизни. 

Экономико-математическое моделирование необходимо, прежде всего, 

для однозначной формулировки проблем. В экономической сфере деятельно-

сти это обстоятельство является наиболее важным аспектом деятельности 

любого менеджера, для которого экономико-математическое моделирование 

является важнейшим инструментом, позволяющим принимать адекватные 

решения. 

Моделирование в экономике – это воспроизведение экономических 

объектов и процессов в ограниченных, малых, экспериментальных формах, в 

искусственно созданных условиях. В экономике чаще используется матема-

тическое моделирование посредством описания экономических процессов 

математическими зависимостями.  

Модель экономического объекта обычно поддерживается реальными 

статистическими и эмпирическими данными, а результаты расчетов, выпол-

ненные в рамках построенной модели, позволяют строить прогнозы и давать 

объективные оценки исследуемых объектов.  

Целью математического моделирования экономических систем являет-

ся использование методов математики для наиболее эффективного решения 

задач, возникающих в сфере экономики, с использованием, как правило, со-

временной вычислительной техники. 

Экономико-математическая модель по сравнению с реальным экспери-

ментом обладает следующими преимуществами: 

 экономией материальных ресурсов, требуемых для постановки и 

проведения реального эксперимента; 

 возможностью апробации системы в изменяющихся по воле экс-

периментатора условиях; 
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 оценкой работоспособности систем с длительными технологиче-

скими циклами в сжатые сроки. 

Объектом моделирования может быть либо реальная хозяйственная 

система, либо один или несколько процессов, протекающих в ней. Для по-

строения модели необходимо не просто выбрать объект, но и дать его описа-

ние в виде системы, т.е. определить границы его взаимодействия с внешней 

средой, его структуру. Модели одного и того же объекта могут быть различ-

ными и отражать этот объект с разных сторон. 

Графическое изображение структуры экономических систем открывает 

возможности творческого поиска вариантов моделей, адекватных анализи-

руемым объектам.  

Реальные объекты экономики характеризуются агрегированными эко-

номическими показателями. При этом существуют показатели на разных 

уровнях агрегирования. Например, доходы и расходы отдельных подразделе-

ний можно просуммировать и выявить взаимосвязь между доходом и расхо-

дами предприятия в целом. Соответственно, предприятие может быть пред-

ставлено несколькими моделями, отличающимися уровнем детализации.  

Другими словами, экономика предприятия может быть отражена ком-

плексом моделей в зависимости от целей анализа и системы показателей. 

Графический метод построения упрощает синтез адекватных моделей раз-

личной степени детализации. 

Интегральные характеристики предприятия, такие как ежемесячные до-

ход, расходы, средняя величина собственного основного и оборотного капи-

тала, привлеченных ресурсов, и др., являются достаточно стабильными агре-

гированными экономическими показателями их деятельности, характерными 

для детерминированной системы. Очевидно, такое предприятие правомерно 

рассматривать как детерминированную систему, т.е  такую систему  такую 

систему, в которой составные части взаимодействуют строго определенным 

способом параметры которой имеют свою динамику, взаимозависимость и 

свою траекторию изменения во времени, которую возможно в принципе как 

прогнозировать, так и планировать. 

Исследования последних лет показывают, что динамика экономических 

систем различного уровня ( отрасли, производственного и торгового пред-

приятия, кредитной организации и других объектов экономики) адекватно 

описывается многозвенными операторными звеньями, охваченными положи-

тельными и отрицательными обратными связями. 

Кругооборот капитала в экономической системе любого уровня по су-

ществу есть не что иное, как процесс, протекающий в системе, представляю-

щей цепочку из звеньев, охваченных положительной обратной связью. Вход-
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ное воздействие, в форме капитала, поступающее на вход первого звена, с 

выхода последнего звена через определенное время поступает снова на вход 

первого звена. Если при этом в процессе своего движения по цепочке эконо-

мических звеньев, например, производственного звена и звена реализации 

капитал увеличивается на величину добавленной стоимости, то такая система 

имеет тенденцию к расширенному воспроизводству, в общем случае с возрас-

танием капитала. 

Главным исходным допущением при создании такой модели является 

непрерывный характер потоков денежных поступлений на счета и платежей 

предприятия. Такое допущение справедливо, если имеет место достаточно 

большой объем финансовых операций и средние показатели вычисляются на 

достаточно большом промежутке времени, например, равном одному месяцу.  

Использование усреднения показателей экономических процессов 

предприятия за достаточно большой период времени позволяет оставить ис-

тинный дискретный характер процессов за рамками анализа и перейти к ана-

лизу системы описываемой с помощью широко известного аппарата диффе-

ренциальных уравнений. В большинстве известных моделей получаемая сис-

тема уравнений может быть приведена к линейной форме, что значительно 

упрощает расчет, но при этом теряется возможность моделирования нештат-

ных ситуаций и анализа реакции системы на кратковременные возмущения. 

Становится невозможным определить реакцию системы на “кассовые разры-

вы”, переполнение складских помещений, задержки доставки товара, сезон-

ные (еженедельные, предпраздничные) изменения интенсивности потока реа-

лизации. 

Широко применяемый в теории автоматического управления метод 

графоаналитического представления математической модели объекта в виде 

«динамических звеньев» позволяет производить анализ системы описывае-

мой как линейными так и нелинейными соотношениями и с успехом может 

быть применен для моделирования экономических систем[1,2]. 

Практическое применение имитационного моделирования с помощью 

аппарата динамических звеньев требует разработки модели, адекватной 

структуре производственных процессов предприятия. При этом желательно 

адаптировать семантический аппарат модели к применению специалистами-

практиками (менеджментом предприятия). 

В качестве примера для определения адекватности метода было выбра-

но имитационное моделирование торгово-закупочного предприятия с исполь-

зованием пакета прикладных программ для решения задач технических вы-

числений MATLAB. 
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ФОРМАТЫ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,  

В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ,  

ВЫПУЩЕННОЙ ПОД СТМ 

 

В статье рассмотрены современные характеристики и требования, 

предъявляемые к форматам предприятий торговли, в которых возможна реа-

лизация товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой (СТМ).  

Ключевые слова: собственные торговые марки (СТМ); форматы пред-

приятий торговли; особенности работы с СТМ в предприятиях торговли.  

  

Становление и развитие собственных торговых марок (СТМ) обуслов-

лено выгодами, которые получает их владелец. В сфере розничной торговли 

СТМ может позволить себе только крупная сеть с развитой системой логи-

стики. Одно из главных условий введения в ту или иную товарную группу 

СТМ – её высокий оборот. 

Собственные торговые марки сосредоточены преимущество в следую-

щих форматах ритейла: дискаунтерах, супермаркетах и гипермаркетах, также 

используются они и в предприятиях розничной торговли, ориентированных 

на продажу продовольственных и непродовольственных товаров мелким оп-

том: магазинах – складах, центрах оптовой торговли.  

По нашему мнению, наблюдаемая в н.в. тенденция к мультиформатно-

сти ритейла позволит еще шире использовать различные типы СТМ в соот-
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ветствии с особенностями того или иного формата. Например, за рубежом 

СТМ встречаются и в магазинах «шаговой» доступности.  

Изучение источников показывает, что формат магазина означает «сово-

купность параметров, по которым определяется принадлежность торгового 

предприятия (как сетевого, так и независимого) к одному из распространен-

ных в мировой практике видов» [1, с.61]. Вместе с тем, по мнению Поповой 

И.Н., понятие формат предприятия торговли «сочетает тип и функциональное 

назначение магазина» [2].  

Как отмечает источник, «к основным критериям формата чаще всего 

относят следующие характеристики: площадь торгового зала, широта ассор-

тимента (количество товарных категорий), его глубина (количество позиций в 

категории), форма обслуживания, уровень цен на базовые позиции ассорти-

мента, предлагаемый стандарт обслуживания, режим работы торгового пред-

приятия. К дополнительным, или производным, критериям следует отнести 

такие характеристики как: количество расчетно-кассовых узлов, наличие и 

величина складских и вспомогательных площадей, среднесписочная числен-

ность сотрудников, среднедневной оборот, выручка с единицы площади, пре-

доставляемый сервис» [1, с. 63-64].         

Более развернутые признаки классификации торговых форматов пред-

ставлены в исследовании Шнорр Ж.П., в котором автор отмечает сетевой ха-

рактер организации бизнеса; универсализацию ассортимента реализуемых 

товаров; использование самообслуживания как основного метода реализации 

товаров; широкий спектр предоставляемых услуг; территориально-

пространственную специфику осуществления торговой деятельности; нали-

чие определенной целевой группы потребителей [3, с. 66-67].           

Далее рассмотрим основные форматы предприятий торговли, в которых 

осуществляется реализация СТМ [1], [4].          

Дискаунтер – магазин площадью 300-1000 кв. м., в США – около 5 тыс. 

кв.м., расположенный в местах массовой застройки или оживленных магист-

ралях. Площадь склада незначительна или отсутствует. Количество кассовых 

узлов – 5-10. Количество позиций в ассортименте – от 500 до 2500. Представ-

лены широкий перечень продовольственных и непродовольственных товаров 

сопутствующего ассортимента, из них около 50% и более занимают СТМ. 

Сервис сокращен до минимума (во многих магазинах данного формата не ис-

пользуются платежные карты), но вместе с тем, в обязательном порядке д.б. 

организована автостоянка, используется самообслуживание, товарные запасы 

хранятся в торговом зале, выкладка товаров осуществляется в транспортной 

упаковке, таре-оборудовании.  
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Однако российский формат дискаунтера сильно отличается от зарубеж-

ного. Отечественные дискаунтеры меньше по площади, имеют более широ-

кий ассортимент, лучшее оформление торгового зала и некоторый сервис 

(бесплатное предоставление упаковочных материалов, возможность получе-

ния консультации продавцов, торговые автоматы по реализации снеков и на-

питков и т.п.). Их делят на два подтипа: «жесткие» и «мягкие».  

«Жесткий» дискаунтер имеет предельно простое оформление интерьера 

– строгие стеллажи, простое оборудование, выкладка товаров осуществляется 

на паллетах и поддонах и часто – в транспортной упаковке. Ассортимент со-

ставляет не более 1000 наименований.  

В формате «жесткого» дискаунтера в России работает сеть Fix Price, 

аналогичная американским сетям 99 Cent Only Store и Dollar Tree Stores, ко-

торые также торгуют всеми товарами в одну цену. Основу ассортимента со-

ставляют товары для дома, также присутствуют продукты питания. Затраты 

труда сведены к минимуму. Зарубежными аналогами являются сети Aldi, 

Lidl.    

«Мягкий» дискаунтер имеет большую, чем у «жесткого» дискаунтера, 

площадь, более широкий ассортимент – от 3 тысяч и более позиций (в т.ч. не 

менее 10% сопутствующих товаров), оформлению помещений уделяется 

больше внимания (товар выкладывается строго по планограммам), магазины 

имеют более привлекательный внешний вид (дизайн), в торговом зале обслу-

живание посетителей может осуществлять торговый персонал.  

В формате «мягкого» дискаунтера в России работают сети «Пятероч-

ка», «Дикси», «Магнит». Примером зарубежного опыта являются голланд-

ские сети С1000 и Nettorama. 

Супермаркет – крупный универсальный магазин самообслуживания по 

продаже полного ассортимента продуктов питания и напитков, сопутствую-

щих товаров для домашнего хозяйства, предметов санитарии и гигиены, про-

дуктов и кормов для животных, товаров для автомобилистов, игрушек, пар-

фюмерно-косметических товаров, посуды, бытовой техники и т.п. Торговая 

площадь – от 500 до 2500 кв. м., обязательно имеются складские помещения и 

собственные производственные цеха, количество кассовых узлов – 5-16, ко-

личество наименований в ассортименте от 4,5 до 20 тыс. и более, доля непро-

дтоваров – до 30%, обязательность реализации товаров под СТМ. Уровень 

цен по рынку – на большинство товаров преимущественно выше среднего, 

уровень логистических издержек высокий. Данный формат предполагает по-

вышенный уровень обслуживания и различные дополнительные услуги. Мы 

согласны с мнением о том, что «супермаркеты предоставляют своим клиен-
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там комфорт, играющий очень важную роль при формировании и поддержа-

нии лояльности клиента» [5].  

Представителями данного формата на территории России являются ма-

газины сетей Atak, Billa, «Седьмой континент», «Перекресток», «Виктория» 

[1, с. 69].  

Формат реализуется также в концептах «универсам» (предлагает про-

дукты питания универсального ассортимента) и «гастроном» (отличается 

преобладанием в ассортименте гастрономии, распространением индивиду-

ального обслуживания покупателей через прилавок).  

Формат имеет два подтипа: «мини» и «люкс». В мини-супермаркете 

технологии торговли те же, но поскольку торговая площадь ограничена, ко-

личество позиций в ассортименте меньше. Примером являются магазины 

«Мини-Перекресток».  

Супермаркеты – люкс ориентированы на покупателей с высоким уров-

нем дохода. Могут работать в разрезе универсального ассортимента или спе-

циализации, например, быть сфокусированными на экологически чистую 

продукцию или товары группы frech. Повышенный уровень сервиса, который 

предоставляется отечественным персоналом, обязателен. В этом формате на 

территории России работают финская сеть «Калинка Стокманн», отечествен-

ные сети «Азбука вкуса», «Глобус Гурмэ». Похожим на данный формат явля-

ется «Зеленый перекресток», но цены в нем на 15% ниже, чем в «Азбуке вку-

са».  

Специализированный супермаркет – розничное торговое предприятие 

самообслуживания, которое ориентировано на продажу комплекса или опре-

деленной группы товаров (например, электроники, товаров для животных и 

др.). Качество и сервис высокие. Представителями данного формата являются 

сети специализированных компаний «М. Видео», «Эльдорадо», «Техносила» 

[1]. 

Гипермаркет – формат розничного торгового предприятия, реализую-

щего продовольственные и непродовольственные товары на торговой площа-

ди от 4 до 10 тыс. кв. м, преимущественно в форме самообслуживания. Коли-

чество кассовых узлов также значительно больше – 25-40 (возможно исполь-

зование терминалов и касс самообслуживания). Широко представлены собст-

венные производственные цеха. Ассортимент товаров превышает ассорти-

мент супермаркетов в 3-10 раз и достигает 25-50 тыс. и более наименований, 

в т.ч. с обязательной реализацией товаров под СТМ. На непищевую продук-

цию приходится не менее 50% общего ассортимента. Формат, по сравнению с 

супермаркетом, отличает, прежде всего, масштаб деятельности, но при этом 

качество торгового обслуживания объективно снижается.  
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Гипермаркеты ориентированы на широкий круг покупателей, и боль-

шую пропускную способность, они обеспечивают условия для семейной по-

купки «на неделю». Используется специальная ценовая политика, общий уро-

вень применяемых торговых надбавок низкий, постоянно проводятся разно-

образные акции и распродажи товаров; прибыль формируется от объема то-

варооборота. Гипермаркеты часто являются арендаторами в крупных торго-

вых центрах. Расположены, как правило, на популярных автомобильных 

трассах, имеют удобный подъезд и просторную парковку, зону отдыха для 

покупателей. Современной практикой таких магазинов является то, что в их 

помещениях на условиях аренды организуются сопутствующая торговля, 

«ресторанные дворики», что приносит гипермаркету дополнительную при-

быль. Примером являются «Ашан», «Магнит», «Лента», «Карусель», Real.  

Магазин – склад – относится к розничной торговле, осуществляет про-

дажу продовольственных и непродовольственных товаров мелким оптом за 

наличный расчет. Торговая площадь – от 650 кв. м., ассортимент представлен 

примерно 25 тыс. наименованиями, штат – 40-50 сотрудников. По сравнению 

с гипермаркетом, ассортимент уже, политика цен – ориентация на низкую 

маржу.  

Центр оптовой и мелкорозничной торговли предлагает потребителям 

универсальный ассортимент продовольственных и непродовольственных то-

варов, в том числе под собственными торговыми марками. В данных пред-

приятиях предполагается оказание дополнительных услуг потребителям и на-

личие производственных цехов. Формы торгового обслуживания – самооб-

служивания и возможность реализации товаров по образцам. Покупка 

оформляется счетом-фактурой. В данном формате работают магазины сети 

МЕТRO. 

Магазины «у дома» располагаются чаще всего в непосредственной бли-

зости от своей целевой аудитории, т.е. в «спальных» районах, ориентированы 

на каждодневные покупки. Площадь торгового зала – 200 – 400 кв.м., пло-

щадь склада – 100-200 кв. м. Количество узлов расчета – 2-6. Численность 

персонала – 15-30 чел. Уровень цен по рынку средний. Количество позиций в 

ассортименте – 0,8-1,2 тыс. наименований, собственные производственные 

цеха отсутствуют. Режим работы жестко не определен, может работать круг-

лосуточно. Предполагает достаточно высокую культуру обслуживания. Уро-

вень логистических затрат высокий. Эффективно продвигать формат «у до-

ма» могут только те сети или торгово-производственные системы (например, 

потребкооперация, военторги, ОРСы), которые имеют слаженную логистику 

и сами диктуют условия поставщикам.  
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Формат магазина может быть ориентирован как на универсальный ас-

сортимент (сети АБК, «Доброном», «Монетка», «Коопмаг»), так и на опреде-

ленного вида специализацию («Мясновъ», торговые предприятия производи-

телей – «Коломнахлебпром», «Рублевские колбасы» и т.п.).  

Мы согласны с мнением Писаревой Е.В. о том, что «в России формат «у 

дома» воспринимается как доступный для большинства жителей микрорай-

она дежурный продуктовый магазин, что отражается в невысоком уровне цен 

и ограниченном ассортименте товаров» [6, с.204]. 

Как уже отмечалось выше, позволить себе иметь СТМ могут далеко не 

все предприятия торговли. Возможности для этого есть только у крупных ри-

тейлеров с развитой системой собственной логистики. Необходимое условие 

– высокий оборот вводимой СТМ. Работа с СТМ имеет определенные риски и 

ограничения:  

1. Увеличиваются затраты на контроль качества продукции. Качество 

товаров под СТМ должно отвечать требованиям ритейлера-заказчика в тече-

ние всего периода его работы с производителем-поставщиком.  

2. Для сети прибыльность покупателей, ориентирующихся преимуще-

ственно на СТМ, с их увеличением, может снижаться. Связано это с тем, что 

такие покупатели в целях экономии денег посещают разные магазины и вы-

бирают там наиболее дешевые марки.  

3. При расчете прибыльности использования СТМ необходимо прини-

мать во внимание следующее: 

 прибыль нужно учитывать не только в процентном выражении, но 

и в абсолютном, поскольку даже несмотря на более высокую маржу, при 

слишком низкой цене товара под СТМ, он может принести торговой сети 

меньше, чем товар от ведущих производителей; 

 должна быть определенная скорость товарооборота, чтобы до-

ходность с 1 кв. м торговой площади для товаров, продаваемых под СТМ, не 

уступала аналогичным показателям традиционных брендов.  

4. Негативное восприятие покупателями товара под СТМ, название ко-

торой совпадает с названием торговой сети, может отразиться на её имидже. 

Риски связаны также с отказом производителя, сбоями в поставках, качеством 

поставляемой продукции, изменением структуры себестоимости и пр.  

5. Логистические издержки, как правило, ложатся на ритейлера и дости-

гают от 2-3% (фасованные товары) до 9% (замороженные товары) [7].  

Как показывает практика, до 2% СТМ не выходит на плановый уровень 

продаж и прибыльности, их приходится закрывать. Тем не менее, основной 

тенденцией развития мирового потребительского рынка является реализация 

продукции под СТМ.  
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РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИЙ В ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассматриваются проблемы поиска источников финансирова-

ния инноваций в условиях недостаточного объема инвестиционных средств, 

направляемых на финансирование промышленных предприятий Республики 

Беларусь. 
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В Программе развития промышленного комплекса Республики Бела-

русь до 2020 года сказано, что приоритетной задачей развития промышленно-

сти является обеспечение роста производительности труда за счет модерни-

зации производств с созданием высокопроизводительных рабочих мест и мо-

дернизации существующих рабочих мест [1]. Однако проведение модерниза-

ции и замена оборудования требуют существенных инвестиций в основной 

капитал, так как стоимость новой техники, как правило, выше используемых 

аналогов. Проблема инвестирования в большинстве случаев сводится к огра-

ниченности инвестиционных ресурсов предприятия. 

Динамика коэффициентов обновления и выбытия основных средств, 

представленная в таблице 1, позволяет судить об эффективности решения 

проблемы их изношенности в промышленности Республики Беларусь [2]. 

 

Таблица 1.       Коэффициенты обновления и выбытия основных средств  

                         на предприятиях 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

Обновление основных средств 4,1 4,6 5,0 5,3 5,6 

Выбытие основных средств 1,1 1,0 1,1 1,3 1,2 

Примечание – Разработано автором на основе [2]. 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что за пе-

риод 2008-2012 гг. наметилась устойчивая тенденция превышения коэффици-

ента обновления над коэффициентом выбытия. В то же время в сравнении с 

большой изношенностью основных средств значения этих показателей оста-

ются крайне низкими. 

Обновление машин и оборудования должно осуществляться на иннова-

ционной основе, путем внедрения не только новых, но и более прогрессивных 

техники и технологий. Доля затрат на приобретение новых технологий в про-

мышленном комплексе Республики Беларусь составляет 1,8%. Данное об-

стоятельство свидетельствует об экстенсивном пути развития. 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал представ-

лена в таблице 2 [2]. 

На основании приведенных данных можно утверждать, что объем инве-

стиций в основной капитал в стоимостном выражении увеличивается. Но, не-

смотря на позитивные тенденции, абсолютные объемы инвестиций остаются 
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на невысоком уровне. Большую часть этих инвестиций составляют собствен-

ные средства предприятий. 

 

Таблица 2.  Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 
Производства 2010 2011 2012 

Инвестиций в основной капитал, в т.ч. 55380,8 98664,9 154442,4 

Строительно-монтажные работы 27787,4 44358,0 76226,7 

Машины, оборудование, транспортные средства 21275,4 44672,3 63601,4 

Прочие работы и затраты 6318,0 9634,6 14614,4 

Примечание – Разработано автором на основе [2]. 

 

Особый интерес представляют анализ и оценка сегментов трудоемкости 

отдельных технологических процессов в машиностроительном комплексе 

Республики Беларусь, представленные на рисунке 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1.  Сегменты трудоемкости основных видов технологических  

процессов в машиностроении, % 

Примечание – Разработано автором на основе [2]. 

 

Наибольший удельный вес трудоемкости основных технологических 

процессов приходится на механическую обработку. Это объясняется тем, что 

большинство предприятий машиностроения стремятся заказывать и получать 

новое оборудование вместо того, чтобы лучше использовать имеющийся 

парк, вследствие чего за счет физического и морального устаревания ухуд-

шаются параметры практически всех машин и оборудования. 

В связи с этим на предприятиях промышленности необходимо наиболее 

полно использовать внутренние резервы для инвестирования в свое развитие. 
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Одним из основных показателей эффективности хозяйствования являются 

индикаторы роста производительности труда и темпов роста заработной пла-

ты. В практике промышленных предприятий Республики Беларусь данное ус-

ловие не всегда соблюдается. Сравнительная характеристика производитель-

ности труда по валовой добавленной стоимости и реальной заработной платы 

в промышленности Республики Беларусь за период 2008-2012 гг. представле-

на в таблице 3 [2]. 

 

 Таблица 3.    Сравнительная характеристика производительности труда  

             по ВДС и реальной заработной платы 
Показатель развития 2008 2009 2010 2011 2012 

Реальная заработная плата, % 121,2 121,9 128,8 132,5 158,8 

Производительность труда по ВДС в % к 

предыдущему году 

106,0 113,5 111,5 107,0 110,0 

Соотношение темпов ПТ и реальной ЗП, k 0,87 0,93 0,87 0,81 0,69 

Примечание – Разработано автором на основе [2]. 

 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что опе-

режающий темп роста производительности труда над темпом роста реальной 

заработной платы в Республике Беларусь за исследуемый период не наблюда-

ется. Такая ситуация может привести к сокращению прибыли, росту убытков 

предприятия, так как происходит дополнительный расход средств фонда для 

выплаты заработной платы. 

С целью обеспечения высокой эффективности функционирования про-

мышленных предприятий на основе высокой производительности труда и ка-

чества выпускаемой продукции,  на государственном уровне необходимо ре-

шить следующие задачи: 

1. Разработать и утвердить принципы государственного регулирования 

ключевых отраслей с целью соблюдения баланса между качественным ис-

полнением государственными институтами функций регулятора и созданием 

возможностей для экономического роста и повышения производительности; 

2. Повысить требования к капиталу и ужесточить стандарты управления 

рисками в банковском секторе экономики. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ СТРАТЕГИИ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА:  

ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ 

 

Одним из перспективных направления стратегического развития жи-

лищно-коммунального комплекса региона является синергетический подход. 

В статье раскрыты основные принципы интеграции субъектов стратегии жи-

лищно-коммунального комплекса региона, а также предложена модель инте-

грации интересов субъектов на различных иерархических уровнях. 

Ключевые слова: стратегия, жилищно-коммунальный комплекс, регион. 

 

Ключевым моментом разработки механизма реализации стратегии жи-

лищно-коммунального комплекса (далее ЖКК) региона при синергетическом 

подходе является не просто территориально-географическое объединение на 

основе отраслевой принадлежности субъектов, между которыми возможны 

кооперация и взаимно функциональные отношения. Задача нашего исследо-

вания состоит в принципиально новой организации взаимодействия участни-

ков реализации стратегии на основе новейших принципов и эффектов для 

формирования практических форм организации деятельности социально-

экономических систем. И вследствие данной организации как фундамента 

становиться возможным проведение стратегических изменений в смежных 

отраслях. При таком подходе, в долгосрочном периоде можно рассчитывать 

не только на синергетический эффект реализации стратегии развития ЖКК 

региона, но и со-организацию развития нескольких регионов на базе ком-

плекса. 

Успешная реализация стратегии, как и формирование нового механизма 

file:///C:/Users/stukalova/Desktop/%22Министерство%20статистики%20и%20анализа%20Беларуси%22
file:///C:/Users/stukalova/Desktop/%22Министерство%20статистики%20и%20анализа%20Беларуси%22
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взаимодействия субъектов ЖКК региона должны опираться на следующее 

принципы: 

1. Следования общественным интересам. Главная задача всех участ-

ников ЖКК – достижение высокого уровня качества жизни и ориентация на 

потребителей услуг. Так как каждый из субъектов комплекса в той или иной 

мере сам является потребителем ЖКК услуг. 

2. Осознанного участия. Субъекты, а так же, организации и предпри-

ятия, вовлеченные в деятельность комплекса должны четко представлять как 

собственные цели, задачи, функции, права и обязанностях так и других субъ-

ектов деятельности. 

3. Интеграции. Стратегия развития ЖКК должна быть глубоко интег-

рирована в развитие региона 

4. Общественного контроля. В составе ЖКК в обязательном порядке 

должны присутствовать инструменты самоконтроля и саморегуляции осно-

ванные на общественном контроле и информационной открытости. 

5. Ответственного партнерства. Деятельность комплекса максималь-

но ориентирована стремиться к такому процессу воспроизводства в при кото-

ром действия или бездействие субъектов не приводили, к каким либо нега-

тивным последствиям как внутри, так и во внешней среде. 

6. Информационной открытости. Необходимо стремиться к макси-

мально возможному сокращению конфиденциальной информации о деятель-

ности комплекса. Так же принцип подразумевает доступ лиц к регулярным 

достоверным отчетам о деятельности предприятий и организаций комплекса. 

7. Массового участия. Состав каждого из субъектов ЖКК должен быть 

как можно разнообразней от этого зависит количество и качество связей в 

комплексе. 

8 Кадрового самообеспечения. Стратегия должна подразумевать про-

цесс подготовки кадров для нужд ЖКК одного из важнейших элементов ста-

бильности. 

9. Принцип равноценности потребителей. Деятельность комплекса 

должна стремиться к равнозначной доступности всех благ максимально воз-

можному числу потребителей. 

10. Принцип необходимой спорной деятельности. В исключительных 

случаях субъекты ЖКК, могут предпринимать спорные действия для обеспе-

чения сохранности и функционирования системы жизнеобеспечения граждан, 

а так же достижения других при особых обстоятельствах. 

Синергия может появиться там, где есть взаимодействие, соответствен-

но, чем больше форм, видов и механизмов взаимодействия, тем больше шан-

сов на появление данного эффекта. Наша цель состоит в построении такой 
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модели системы, при которой эффект синергии будет максимальным. При та-

ком подходе может оказаться, что достижение максимального синергетиче-

ского эффекта несопряжено с максимально эффективной реализацией всех 

целей и задач стратегии развития ЖКК региона. 

Для успеха реализации, стратегия развития региона, ЖКК и муниципа-

литетов должны быть не только согласованы между собой, но и быть интег-

рированы в стратегию РФ с уже существующими политиками и националь-

ными проектами. Под данным утверждением мы понимаем необходимость 

достижения общего виденья будущего комплекса между административным, 

деловым, научным и потребительским сообществом города. Модель интегра-

ции интересов представлена на рис 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель интеграции интересов субъектов на различных ие-

рархических уровнях стратегии 

 

Таким образом, интеграция, позволит сформировать единоначалие реа-

лизуемых функций, участников и институтов. Согласно разработанной моде-

ли синергетический эффект от деятельности ЖКК региона формируется, в 

первую очередь, на уровне муниципалитетов – территорий непосредственно-

го размещения организаций и предприятий комплекса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

В статье представлен авторский подход к оценке готовности экономики 

региона к инновационному развитию, заключающийся в анализе такой готов-

ности у ключевого субъекта локальных рынков труда - совокупного работо-

дателя-собственника, чьи предприятия составляют региональное экономиче-

ское пространство. 

Ключевые слова: работодатель, инновационная ориентация, региональ-

ная экономика. 

 

Многочисленные методики, оценивающие инновационную конкуренто-

способность регионов, базируются на сходных показателях, адекватно выра-

жающих результаты в области организации труда и использования производ-

ственной базы, преимущественно определяемых активностью работодателей. 

И хотя универсальный набор показателей инновационной конкурентоспособ-

ности, как, например, обосновывается в работах Г.Н. Гродской[4], отсутству-

ет, методологический принцип формирования такой системы показателей 

один - это результаты деятельности единого субъекта рынка труда - «сово-

купного работодателя». То есть, инновационная конкурентоспособность ре-

гиона - это сфера, преимущественно определяемая действиями работодателей 

(при косвенном участии государства и в меньшей степени - работников), и, в 

конечном счете, выступающая конечным результатом их активности и зоной 

ответственности в инновационном развитии территорий. 

Конфигурация материально-технического потенциала (относящегося к 

сфере деятельности работодателей) поддается оценке и приемлемому прогно-

зированию при отсутствии резких сдвигов условий производственной дея-

тельности. 

В своем исследовании мы исходим из того, что готовность работодате-

лей к принятию и реализации инновационной стратегии развития (инноваци-

онная ориентация) обуславливается факторами, выступающими результатом 

их деятельности:  

- эффективность производства; 

- затраты и выпуск, связанные с инновациями; 

- качество рабочих мест и их воспроизводство. 
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Данные факторы, в свою очередь, определяются соответствующими 

группами показателей. 

Показатели группы «Индикаторы эффективности производства» долж-

ны описать такие свойства работодателя - организатора производственной 

деятельности как, например: эффективность использования рабочей силы и 

технологии, система мотивации работников и т.п. 

По нашему мнению, результативность политики повышения инноваци-

онного наполнения производственного процесса в системе отношений «ра-

ботник - работодатель» определяется, в первую очередь - ростом производи-

тельности труда, и, следовательно, расширением фонда оплаты труда работ-

ников. Известно, что конечные результаты деятельности предприятия связа-

ны с последующим вознаграждением трудовых усилий работников. С другой 

стороны, наблюдаемый в развитых странах относительный рост заработной 

платы обусловлен повышением цены рабочей силы, способной увеличить 

производительность труда освоением инноваций в производстве и их исполь-

зованием в процессе труда. Как указывает Н.К. Алимова «для инновационной 

экономики в силу разворота тенденций, наблюдаемых на современном рынке 

труда, по направлению к повышению самостоятельности персонала при вы-

полнении работы все более будет цениться результат (продукт) тру-

да»[2;С.111]. 

Стоит заметить, что отдача от инноваций, отражающаяся на производи-

тельности труда, имеет временной лаг, интервал между внедрением и возвра-

том инвестиций продолжителен, при этом в современных реалиях процесс 

«внедрение - освоение - распространение - накопление» ускоряется[14;С.285]. 

Эффективность деятельности предприятия определяет способность работода-

теля использовать внедренные инновации, обеспечивать максимальное при-

ложение трудовых усилий работников в интересах производства и оптимизи-

ровать производственный процесс, что отвечает инновационному развитию. 

Стимулирование эффективности включения трудовых ресурсов (сово-

купного работника) в производственный процесс является неотъемлемой ча-

стью инновационного пути развития. Этот аспект инновационной ориентации 

работодателя стимулирует наращивание массы отгруженных товаров и услуг 

при учете эффекта от использования трудовых ресурсов и применяемой тех-

нологии (что также является способом включения работника в производст-

венный процесс). Возникает необходимость обоснования и использования в 

формируемой нами методике показателя оценки эффективности трудозатрат, 

тесно связанного с производительной силой труда. Этим требованиям отвеча-

ет показатель производительности труда. 
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Таким образом, в состав индикаторов группы «Индикаторы эффектив-

ности производства» можно включить показатели производительности труда 

и фондоотдачи (как оценка использования применяемых технологий). Дан-

ные показатели включены, также, в методику построения рейтинга регионов 

России по уровню инновационного развития, разработанную А.Б. Гусе-

вым[5;С.159]. Мы солидарны с А.Б. Гусевым по ряду показателей при учете 

адаптации их расчетных формул к условиям субрегионального уровня. 

Кроме того известно, что создание инновационной продукции в рыноч-

ной экономике происходит преимущественно высокомотивированными ра-

ботниками, стремящимися к максимальной самореализации и достижениям в 

трудовом процессе. В исследованиях О.В. Рудаковой, Е.В. Сибирской пока-

зано, что показатель доли заработной платы в общих доходах населения ста-

бильно высок в странах, задающих последние десятилетия тренд инноваци-

онного развития всего мира: Японии, Соединенных Штатах и др. Они заме-

чают, что неудовлетворительная инновационная активность российских ком-

паний берет свое начало в проблеме мотивации труда наемных работников. 

Рабочая сила (в том числе высокопроизводительная) в отечественной эконо-

мике существенно недооценена, что способствует продолжающемуся паде-

нию престижа интеллектуального и квалифицированного труда, утрате сти-

мулов модернизации производственного процесса (повышению его техноло-

гического уровня), эмиграции носителей инновационно-активного «человече-

ского капитала», научно-технической деградации производственной базы и 

другим явлениям, отрицательно сказывающимся на реализации инновацион-

ной стратегии. 

О.В. Рудакова, Е.В. Сибирская обосновывают, что долю заработной 

платы в общих доходах населения необходимо считать показателем мотива-

ции трудовых ресурсов (совокупного работника) к инновационной активно-

сти, которая выступает ведущей предпосылкой роста эффективности произ-

водства. Кроме этого, они утверждают, что одной из причин неудовлетвори-

тельной инновационной активности отечественных предприятий выступает 

«слабая мотивация творческого труда наемных работников» [11;С.52]. 

Показатели группы «Индикаторы затрат и выпуска, связанных с инно-

вациями» должны описать такую деятельность работодателя в сфере затрат 

на инновации и результатов от них как, например: затраты на профессио-

нальное образование работников и внедрение инноваций на предприятиях, 

результаты таких затрат и т.п. 

К затратам работодателя, связанным с инновационным развитием пред-

приятий можно отнести расходы на профессиональное обучение работников 

и затраты на технологические инновации. 
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Как известно, дополнительное профессиональное образование (ДПО) 

работников предоставляет работодателю конкурентные преимущества по-

средством формирования уникального человеческого капитала. По мнению 

Калабиной Е.Г., Александровой Е.А., система ДПО - это «образовательная 

деятельность, сознательно проводимая работодателем (организацией) для 

развития и поддержания ключевых компетенций… персонала, требующихся 

для выполнения работы в настоящее время и/или для развития потенциала 

работников в будущем» [7;С.139]. Кроме того, система ДПО способствует со-

гласованию интересов работника и работодателя, выступает условием ста-

бильности инновационного роста и экономической эффективности предпри-

ятий, что, в свою очередь, усиливает их адаптацию к непредсказуемости рын-

ка. Следовательно, система ДПО работников способствует максимальному 

приспособлению предприятий к инновационному развитию.[18;С.59-107] 

Чеботарёв Н.Ф. указывает, что «за счет роста научно-технического по-

тенциала значительно снижаются затраты на содержание средств производст-

ва и возрастают затраты на поддержание стоимости рабочей силы, а в целом 

снижаются издержки на производство товаров и услуг», и, кроме этого, «от-

дача от работника инновационной экономики определяется способностью ге-

нерировать новое знание…» [16;С.465]. Посредством затрат на обучение ра-

ботники и работодатели получают отдачу, концентрированно выражающееся 

в виде усиления конкурентных позиций (для работодателей) и роста заработ-

ной платы (для работника). 

Оценка результативности систем ДПО в настоящее время интенсивно 

развивается в работах отечественных исследователей [6]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что расходы работода-

теля на профессиональное обучение работников, а также затраты на целевые 

инновации - это явные показатели стремления выпускать в производственном 

процессе инновационную продукцию и услуги. В свою очередь, О.Н. Владимирова, 

О.Ю. Дягель указывают, что императивом перехода экономики на инновацион-

ный путь развития является инновационная активность ее субъектов [3;С.45]. 

Выпуск продукции инновационно-активных предприятий отражает такую ак-

тивность со стороны работодателя. 

В исследованиях последнего времени доказывается, что реализуя инно-

вационный подход в управлении человеческим капиталом, организации осу-

ществляют большие инвестиции в персонал и его развитие, а также то, что о 

инновационная активность
 
напрямую зависит от расходов на профессиональ-

ное образование работников [12,15 и др.]. Мы солидарны с мнением Т.П. Ти-

хомировой в том, что затраты на рабочую силу в условиях современной эко-

номики - важнейший показатель, характеризующий состояние рынка труда и 
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уровень инвестиций в человеческий капитал. Согласно мировым стандартам 

стоимость профессионального обучения занимает существенную долю в за-

тратах предприятий на рабочую силу [13;С.10]. 

Согласно Е.Г Калабиной и Е.А. Александровой вопреки утверждениям 

об упадке системы ДПО, затраты на ДПО в совокупных расходах российских 

предприятий на рабочую силу сопоставимы с такими затратами в практике 

западных стран[7;С.154]. В свою очередь, результаты анализа инновационно-

ориентированных территорий, проведенные Р.Р. Миннихановым, выявили, 

что затраты на обучение и подготовку персонала выступают в числе важней-

ших детерминантов инновационной активности [10;С.21]. 

Из вышесказанного можно заключить, что объем расходов на ДПО мо-

жет адекватно отразить заинтересованность работодателя в росте квалифика-

ции совокупного работника в целях инновационного развития. 

Стоит заметить, что оценка инновационной активности в упомянутой 

методике А.Б. Гусева проводится такими показателями, как: затраты на ис-

следования и разработки на 1 занятого; затраты на технологические иннова-

ции на 1 занятого; выпуск инновационной продукции на душу населения[19]. 

Мы, адаптируя к целям исследования, как и в случае с индикаторами эффек-

тивности производства, можем использовать их для раскрытия фактора «за-

траты и выпуск, связанные с инновациями». 

Показатели группы «Индикаторы качества рабочих мест и их воспроиз-

водства» должны описать такую деятельность работодателя в сфере затрат на 

формирование качественных рабочих мест как, например: инвестиции в тех-

ническое обновление и совершенствование рабочих мест, их соответствие со-

временным требованиям и т.п. 

Как известно, одной из ключевых задач инновационного развития вы-

ступает создание новых высокооплачиваемых и безопасных рабочих мест. 

Исследования подтверждают, что одной из предпосылок ускорения иннова-

ционного развития выступает высокое качество рабочих мест, а также нара-

щивание их количества.  

Инновационная стратегия развития, как указывают в своих работах С.Г. 

Кузнецов и И.И. Мухина, требует постоянного роста объема инвестиций в 

создание и внедрение нового оборудования и технологий, и, кроме того, 

предполагает радикальный пересмотр подходов к производственным харак-

теристикам рабочей силы и способам их сохранения и наращивания. Данные 

исследователи актуализируют проблему зависимости динамики производи-

тельности труда от воспроизводственной структуры инвестиций в развитие 

системы рабочих мест. По логике авторов, увеличение доли инвестиционных 

вложений в создание и модернизацию рабочих мест в общих расходах на ин-
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вестиционную деятельность оказывает положительный эффект на их количе-

ство и качество. В целях ускорения экономического роста необходимо, прежде все-

го, повышение качества рабочих мест, а значит и их безопасности. Проведя 

исследования их качественных характеристик, исследователи делают вывод, 

что «интегральный показатель качества рабочих мест в большей степени оп-

ределяется долей затрат на техническое обновление и совершенствование ра-

бочих мест, уровнем заработной платы, и тем количеством рабочих мест, ко-

торые характеризуются наличием вредных и опасных условий тру-

да»[8;С.808]. Следовательно, можно принять к сведению факт, что рабочие 

места, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, положительно влияют 

на инновационную стратегию экономического развития. 

Адекватной цифровой иллюстрацией инновационно-ориентированного 

региона является объем инвестиций в основной капитал, поскольку такие ин-

вестиции способствуют созданию новых рабочих мест в региональной соци-

ально-экономической системе и модернизацию существующих. Так, в проек-

те «Бизнес-атлас регионов России» указывается, что ежегодно в Республике 

Башкортостан реализуются инвестиционные проекты, направленные на ввод 

новых производств и модернизацию предприятий, а создание рабочих мест 

выступает важнейшим социальным эффектом от данных проектов [1;С.11]. А. 

Шатов и Е. Сафаргалеева указывают, что новые рабочие места появляются 

как следствие инвестиций в развитие, а введение инноваций способствует, 

кроме того, модернизации рабочих мест [17;С.75-79]. 

В работах М.П. Маковецкой определено, что качество рабочих мест оп-

ределяется объемом инвестиций, что совпадает с нашей точкой зрения. Ре-

зультаты ее исследований прямо указывают на то, что качество рабочих мест 

по городским округам и муниципальным районам сопряжено с неравномер-

ным распределением инвестиций в основные средства [9;С.16-17]. В свою 

очередь, приемлемого качества рабочих мест на местах можно добиться по-

средством создания инновационных производств, то есть прослеживается 

взаимообусловленность этих явлений. Также, согласно исследованиям М.П. 

Маковецкой, в малом бизнесе по качеству и воспроизводству рабочих мест, в 

целом, ситуация хуже, что, по нашему мнению, имеет объективные причины. 

Исходя из вышесказанного, увеличение объема инвестиций в основной капи-

тал приводит к увеличению количества и качества рабочих мест, и, в свою 

очередь, положительно влияет на реализацию инновационной стратегии, что 

отвечает цели формирования методики. Кроме этого, в оценке воспроизвод-

ства рабочих мест мы разделяем инвестиции в основной капитал по малым и 

крупным предприятиям, поскольку необходимо учитывать различия воспро-
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изводственных процессов в данных типах хозяйственных единиц и это поспо-

собствует более объективному анализу. 

Таким образом, в целях анализа инновационной ориентации работода-

теля на уровне муниципальных районов и городских округов в данной статье 

были обоснованы индикаторы, раскрывающие факторы инновационной ори-

ентации работодателя по тому или иному аспекту, представленные в таблице 

1. 

Таблица 1. Индикаторы инновационной ориентации (готовности при-

нять и реализовать инновационную стратегию) работодателей и их связь с 

факторами инновационной ориентации работодателей 
№ Индикаторы Первичные показатели необходимые 

для расчета индикатора, ед. изм. 

Аспекты фактора, раскры-

ваемые индикатором 

Фактор: эффективность производства  

1 Производительность труда Отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг соб-

ственными силами, тыс. руб. 

Эффективность использова-

ния рабочей силы. Показа-

тель инновационной воспри-

имчивости Среднегодовая численность работников 

предприятий и организаций, чел. 

2 Фондоотдача Отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг соб-

ственными силами, тыс. руб. 

Показатель технологической 

эффективности. Показатель 

инновационной восприимчи-

вости Основные фонды предприятий и орга-

низаций, млн. руб. 

3 Соотношение трудового 

дохода (заработной платы) 

с общими доходами насе-

ления 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий, руб. 

Предоставление работнику 

возможности реализоваться в 

труде. Мотивация макси-

мальных достижений в труде 

наемных работников 
Доходы на душу населения в месяц, руб. 

Фактор: затраты и выпуск, связанные с инновациями  

4 Расходы на профессио-

нальное обучение в среднем 

на 1 трудоспособного 

Расходы на профессиональное обучение 

работников, руб. 

Обучаемость и возможности 

роста образовательного 

уровня рабочей силы Численность постоянного населения в 

трудоспособном возрасте, чел. 

5 Затраты на технологиче-

ские инновации в среднем 

на 1 организацию 

Затраты на технологические инновации, 

исследования и разработки в среднем на 

1 организацию, тыс. руб. 

Активность экономических 

агентов по внедрению тех-

нологических инноваций. 

Показатель инновационной 

активности 
Количество организаций, учтенных в 

статистическом регистре, ед. 

6 Доля отгруженной продук-

ции инновационно-

активных предприятий в 

общем объеме отгружен-

ной продукции 

Объем товаров, работ и услуг организа-

ций, осуществляющих технологические 

инновации (Объем отгруженной про-

дукции инновационно-активных пред-

приятий), тыс. руб.  

Стандартный показатель ре-

зультатов внедрения иннова-

ций. Показатель инноваци-

онной активности 

Отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг соб-

ственными силами, тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 1. 

№ Индикаторы Первичные показатели необходимые 

для расчета индикатора, ед. изм. 

Аспекты фактора, раскры-

ваемые индикатором 

Фактор: качество рабочих мест и их воспроизводство  

7 Доля рабочих мест, отве-

чающих санитарно-

гигиеническим нормам 

Занятость в условиях, отвечающих са-

нитарно-гигиеническим нормам, % 

Соответствие рабочих мест 

современным требованиям 

8 Инвестиции в основной 

капитал по крупным и 

средним предприятиям и 

организациям в среднем на 

1 работника 

Инвестиции в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям и 

организациям, тыс. руб. 

Затраты на техническое об-

новление и совершенствова-

ние рабочих мест 

Среднегодовая численность работников 

предприятий и организаций, чел. 

9 Инвестиции в основной 

капитал по малым предпри-

ятиям в среднем на 1 малое 

предприятие 

Инвестиции в основной капитал по ма-

лым предприятиям и организациям, тыс. 

руб. 

Затраты на техническое об-

новление и совершенствова-

ние рабочих мест 

 

Дальнейшее развитие положений данной статьи заключается в сборе 

статистических данных и расчета итогового комплексного показателя, позво-

ляющего провести типологизацию муниципальных районов и городских ок-

ругов Республики Башкортостан по состоянию инновационной ориентации 

работодателя как субъекта рынка труда. 
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В статье обосновывается необходимость применения системного под-

хода для формирования стратегии устойчивого развития сельских территорий 

на региональном уровне.  
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зации. 

 

В последние годы значительное внимание отечественных экономистов-

аграрников посвящено вопросам разработки стратегии устойчивого развития 

сельских территорий на региональном уровне. В научных исследованиях 

предлагается использовать различные экономические методы, позволяющие 

эффективно реализовывать перспективные программы развития сельских 

территорий. При этом российскими учеными недостаточно широко представ-

лены разработки, посвященные комплексной оценке социально-

экономического развития сельских территорий, которые позволяют проекти-

ровать сбалансированное развитие производственной и социальной сферы и 

формировать устойчивые предпосылки для роста аграрной экономики. 

Проведенный нами анализ современного состояния сельских террито-

рий Республики Башкортостан позволяет сделать вывод о том, что социально-

экономическое положение большинства муниципальных образований регио-

на не является устойчивым и многие сельские муниципалитеты развиваются 

непропорционально.  Фактическое состояние аграрной сферы республики не 

способствует формированию устойчивых предпосылок для эффективного 

развития агроорганизаций. Большая часть сельскохозяйственных организаций 

нерационально используют имеющиеся производственные ресурсы и факти-

чески не демонстрируют своего устойчивого развития. 

Так, по данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по РБ в 2012 г. по сравнению с 2008 г. посевные 

площади в агроорганизациях республики сократились на 137 тыс. га или на 6 

%, в том числе посевы зерновых культур уменьшились на 111 тыс. га или на 8 

% [1]. За последние пять лет поголовье крупного рогатого скота сократилось 
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на 128 тыс. гол. или на 21 %, в том числе поголовье коров – на 33 или на 15 

%. 

С 2008 г. наблюдается отрицательная динамика производства большин-

ства видов аграрной продукции в хозяйствах всех категорий региона. Так, за 

период с 2008 по 2012 гг. объемы производства зерна в хозяйствах всех кате-

горий уменьшились на 2861 тыс. тонн или на 63 %, объемы производства са-

харной свеклы – на 172 тыс. тонн или на 16 %, картофеля – на 528 тыс. тонн 

или на 34 %, овощей – на 54 тыс. тонн или на 16 %. Относительно продукции 

животноводства за аналогичный период необходимо отметить сокращение 

объемов производства молока на 86 тыс. тонн или на 14 %,  шерсти – на 4 

тонны или на 11 %, меда – на 892 тонны или на 62 %. При этом, уровень са-

мообеспеченности населения республики мясом снизился с 85 % в 2008 г.  до 

72 % в 2012 г. овощами - с 81 % до 70 %, картофелем - со 100 % до 84 %. 

Фактическое состояние сельской экономики непосредственно влияет на 

функционирование социальной сферы и инфраструктуры сельских террито-

рий республики. Необходимо констатировать, что отрицательная динамика 

показателей, характеризующих развитие экономической сферы большинства 

сельских территорий, выразилась в существенном ухудшении уровня и каче-

ства жизни населения сельской местности. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Башкортостан за последние пять лет в 

сфере образования и культуры сельской местности региона количество до-

школьных учреждений уменьшилось на 208 ед., государственных и муници-

пальных дневных общеобразовательных учреждений - на 589 ед., учреждений 

культурно-досугового типа – на 134 ед., общедоступных библиотек - на 30 ед. 

При этом в сфере здравоохранения сельских территорий за 2008-2012 гг. чис-

ленность среднего медицинского персонала сократилась на 0,5 тыс. чел., чис-

ло врачебных больничных коек – на 1,2 тыс. ед.  

Повсеместное закрытие школ, больниц и клубных учреждений послу-

жило новым стимулом к оттоку населения из сельской местности. Так, за по-

следние пять лет численность сельского населения республики уменьшилась 

на 50,3 тыс. чел. Относительно развития социальной инфраструктуры необ-

ходимо отметить низкий уровень благоустройства жилищного фонда в сель-

ской местности региона. Так, в 2012 г. только 35 % жилищного фонда сель-

ских территорий было оснащено водопроводом, 7 % - горячим водоснабже-

нием, 83 % - газом, 73 % - отоплением. 

На наш взгляд, при разработке стратегии устойчивого развития сель-

ских территорий Республики Башкортостан необходимо применять систем-

ный подход, позволяющий на основе сочетания перспективных методов эко-
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номических исследований обосновать различные варианты развития муници-

пальных образований на перспективу и на данной основе разрабатывать 

практические предложения по увеличению производства продукции аграрной 

сферы и качественному улучшению уровня жизни сельского населения. 

Важно подчеркнуть, что на основе реализации системного подхода оп-

ределяется оптимальная взаимосвязь функционирования экономической и 

социальной сферы сельских территорий. При этом в научной литературе вы-

деляется противоречивость самих процессов экономического и социального 

развития сельских территорий. Как отмечают российские экономисты И.В. 

Стародубровская и Н.И. Миронова: «Экономическое развитие связано с 

функционированием на сельской территории тех или иных видов экономиче-

ской деятельности, с появлением новых видов деятельности, социальное - с 

формированием условий жизнедеятельности людей и развитием человеческо-

го капитала. Хотя экономическое и социальное развитие достаточно тесно 

взаимосвязано, между ними нельзя ставить знак равенства» [3, с. 8]. 

В настоящих условиях рыночных преобразований сельские территории 

и поселения в большой степени разграничены и дифференцированы по степе-

ни социально-экономического развития. В то же время формирование инно-

вационной модели аграрной экономики на основе использования системного 

подхода призвано сгладить, «нивелировать» негативные последствия поляри-

зации сельских территорий на региональном уровне.   

В рамках формирования концепции устойчивого развития сельских 

территорий Республики Башкортостан представляется необходимым ком-

плексное комбинирование современных методов экономических исследова-

ний (табл. 1). 

Реализация современных разработок с использованием данных пер-

спективных методов экономических исследований позволяет осуществить 

переход от фактически существующей монофункциональной модели разви-

тия сельских территорий Республики Башкортостан, основой которой являет-

ся узкий отраслевой подход, к полифункциональной модели, заключающейся 

«в создании максимально полного набора разнообразных хозяйственных 

форм и видов деятельности по всем базовым составляющим сельского со-

циума» [1, с. 106].  

Многофункциональность развития сельских территорий проявляется в 

эффективном функционировании производственной и социальной сферы и 

выражается в существенном увеличении объемов производства продукции, 

повышении уровня экономической эффективности производственно-

хозяйственной деятельности, создании новых рабочих мест в агроорганиза-
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циях и в конечном итоге – значительном росте доходов сельских товаропро-

изводителей. 

 

Таблица 1 Методы экономических исследований, используемые при разра-

ботке стратегии развития сельских территорий на региональном уровне 
Методы экономических исследований Практический результат применения методов 

Методы экспертных оценок: 

- индивидуальные оценки (анкетирование,       

опросы, интервью); 

- групповые оценки (морфологический                

анализ, метод выборки, метод «Дельфи», 

«мозговой штурм»). 

Формирование системы основных показате-

лей, характеризующих социально-

экономическое  развитие сельских террито-

рий. 

Эконометрическое прогнозирование: 

- факторный анализ; 

- корреляционно-регрессионный анализ; 

- индексный метод. 

Определение зависимостей между экономиче-

скими показателями аграрной производствен-

ной сферы и параметрами социальной сферы 

сельских территорий. 

Отбор наиболее значимых факторов, влияю-

щих на уровень жизни населения сельских 

территорий. 

Определение интегрального показателя уров-

ня жизни сельского населения. 

Методы многомерного статистического (кла-

стерного) анализа: 

- метод древовидной кластеризации (Joining 

Tree Clustering); 

- метод Варда (Ward’s method); 

- метод  К-средних (k-means clustering); 

- метод «плавающего признака». 

Графический метод: 

- «метод треугольников»; 

- геоинформационные технологии (MapInfo). 

Метод панельных данных. 

Выделение типичных сельских территорий, 

«социальных» кластеров и «точек роста» сель-

ской местности региона. 

Анализ и графическое представление резуль-

татов кластеризации сельских территорий ре-

гиона. 

Нормативный (нормативно-ресурсный)  

метод: 

- балльная оценка; 

- рейтинговая оценка; 

- линейное масштабирование. 

Балансовый метод. 

Расчет уровня самообеспеченности населени-

ем аграрной продукцией на  региональном 

уровне. 

Сопоставление фактических объемов потреб-

ления сельским населением продуктов пита-

ния с научно-обоснованными нормами пита-

ния. 

Стратегическое прогнозирование  

Проектирование стратегии устойчивого  раз-

вития сельских территорий на региональном 

уровне. 

 

Таким образом, комплексное применение перспективных методов агро-

экономических исследований помогает находить стратегически и тактически 

научно-обоснованные решения в системе «сельскохозяйственная организация 

– сельская территория - регион». Реализация системного подхода позволит 
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сформировать единую стратегию развития и повысить устойчивость функ-

ционирования сельских территорий Республики Башкортостан на перспекти-

ву.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье ставится задача рассмотреть процесс применения экономиче-

ских методов управления на примере ООО «Железобетонный завод №1».  

Ключевые слова: управление, персонал, метод, воздействие 

  

Для любой организации свойственно применение  приемов и способов 

воздействия на персонал  для достижения поставленных целей. В настоящее 

время, в связи с возрастающей конкуренцией организаций, особенно 

актуальна проблема эффективного и грамотного управления персоналом. 

Каждая организация стремится применять такие приемы и способы 

воздействия на персонал, которые позволили бы максимально достичь 

поставленных целей. Для этого используют различные методы управления. 

Совокупность всех способов образуют  метод управления. 
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Различают три группы метода управления: 

 организационно-административные методы; 

 экономические методы; 

 социально-психологические методы. 

Организационно-административные — это методы  принуждения, 

которые обеспечивают четкость, организованность, согласованность, 

ответственность и трудовую дисциплину.  

Социально-психологические методы представляют собой совокупность 

специфических способов и средств воздействия на личностные отношения и 

социальные процессы, возникающие в трудовых коллективах. 

Экономические методы управления предполагают учет и использование 

экономической заинтересованности трудового коллектива и каждого 

работника в результатах своего труда.  

Для экономических методов характерно: 

1) постепенное и длительное воздействие на объект управления; 

2)побуждают управляемый объект действовать в нужном для 

управленческого органа направлении без особого его вмешательства; 

3)являются основой системы мотивации. 

Экономические методы  включают следующие элементы: 

1) экономическое планирование  

Экономическое планирование предполагает использование 

экономических показателей в оценке результатов труда. 

2) хозрасчет  

Хозяйственный расчет основан на  самостоятельности подразделений и 

организации в целом. Он стимулирует персонал на: закрепление за 

структурным подразделением ресурсов, необходимых для хозяйственной 

деятельности; предоставление подразделению организации оперативно-

хозяйственной самостоятельности путем наделения его руководства 

соответствующими полномочиями; разрешение использовать заранее 

оговоренную часть прибыли по усмотрению структурного подразделения; 

экономное расходование ресурсов и материальную заинтересованность 

сотрудников в результатах труда; применение штрафных санкций при 

невыполнении подразделением своих обязательств [3, 569]. 

Правильно организованный хозяйственный расчет способствует 

выявлению и более полному использованию внутренних резервов 

производства, укреплению трудовой и производственной дисциплины, 

повышению ответственности каждого работника за порученное дело. 

3) оплата труда 
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Оплата труда является  основным мотивом трудовой деятельности и 

денежным измерителем стоимости рабочей силы. Она обеспечивает связь 

между результатами труда и его процессом и отражает количество и 

сложность труда работников различной квалификации.  

Основным и главным элементом в системе оплаты труда является зара-

ботная плата. Заработная плата является частью валового внутреннего про-

дукта, которая отражается в себестоимости продукции и распределяется в 

рыночной экономике между отдельными работниками исходя из количества и 

качества затраченного труда, а также спроса и предложений на товарную 

продукцию [3, 504]. 

В зависимости от достигнутых результатов руководитель может ис-

пользовать стимулирующие системы оплаты труда.  

Система материальных стимулов должна соответствовать  позитивным 

мотивам поведения людей, учитывать ситуацию, сложившуюся на рынке тру-

да. Именно это является условием нормального развития персонала и главной 

предпосылкой его эффективного использования. Если на предприятии не от-

лажена система мотивации и стимулирования работников, то нет работоспо-

собного коллектива [1, 32]. Материальное стимулирование осуществляется 

путем установления уровня материального вознаграждения (заработная пла-

та, премии), компенсаций и льгот. 

К числу, наиболее значимых мотивов, побуждающих  к повышению 

эффективности и производительности  труда относятся высокая заработная 

плата, наличие социального пакета, хорошие условия труда, профессиональ-

ный рост и возможность переподготовки за счет предприятия, инновацион-

ный характер труда, благоприятный психологический климат в коллективе. 

Применение экономических методов управления можно рассмотреть на 

примере  ООО «Железобетонный завод № 1».  

Основным направлением деятельности предприятия является производ-

ство железобетонных и бетонных изделий для промышленного и гражданско-

го строительства [6, 3]. 

 В ООО «ЖБЗ №1» осуществляется  процесс планового ведения хозяй-

ства, которое  имеет четко разработанные цели и стратегию их достижения. 

Плановое ведение хозяйства  предполагает то, что организация является сво-

бодным товаропроизводителем, который выступает на рынке равным партне-

ром других организаций в общественной кооперации труда. 

Организация работ по внутрифирменному планированию  в ООО  «ЖБЗ 

№ 1» строится по методу «сверху вниз» – руководство предприятия  опреде-

ляет цели и задачи, плановые  показатели по прибыли. Затем эти показатели 

детализируются и включаются в планы подразделений. 
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Выполнение производственных заданий по объему товарной продукции 

и реализации приведен в таблице 1[4, 1]: 

 

Таблица 1.      Выполнение производственных заданий по объему товарной  

                        продукции и реализации 

Наименование 2012г. Отчет 

2011г. 

% выполнения к: 

План Факт. 2012г. 2011г. 

Выручка от продажи 

товаров и услуг, 

тыс.руб 

1200000 1233873 1156822 102,8 106,7 

Выпуск товаров и ус-

луг в действ. ценах, 

тыс.руб 

1200000 1261790 1125709 105,1 112,1 

В т.ч. по основной 

деятельности, тыс.руб 

1200000 1257893 1121791 104,8 112,1 

Оказано услуг, 

тыс.руб 

– 93890 41493 – 226,3 

Индекс физич. 

объема, % 

– 108,3 116,5 – – 

 

Анализируя  таблицу, можно говорить о том, что показатели выручки, 

выпуск товара превышает плановые показатели, которые были установлены 

руководством. Это говорит об эффективной работе предприятия.   

Принципы коммерческого расчета, самоокупаемости и самофинансиро-

вания проявляются в том, что за счет выручки от реализации своей продук-

ции предприятие возмещает все издержки по производству и поставкам.  Со-

гласно бухгалтерскому балансу за 2011-2012г,  нераспределенная прибыль в 

2012 году составила 494 269 тыс. руб., что на 55 714 тыс. руб. больше чем в 

2011году (438 555тыс. руб.) [2, 2]. 

Оплата труда работников ООО «ЖБЗ №1» производится согласна уста-

новленных тарифных ставок и окладов, размера тарифной ставки 1разряда 

основных рабочих и  межразрядных коэффициентов. Должностные оклады 

специалистов и служащих устанавливаются штатным расписанием, утвер-

жденным работодателем в соответствии с должностью квалификацией работ-

ника. 

Премирование руководителей, специалистов и служащих завода произ-

водится ежемесячно за счет себестоимости продукции с учетом КТУ. 

Премия начисляется на следующие виды оплаты: 
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– оклад; 

– доплату за вредные условия труда; 

–выплату разницы в окладах (тарифах) при  замещении отсутствующего 

работника. 

Премирование данных работников производится при условии отсутст-

вия перерасхода выделенного бюджета доходов и расходов подразделения. 

К показателям, за выполнение которых предусмотрены премии, отно-

сятся: 

– выполнение задания по заводу по выпуску продукции; 

– выполнение задания по цеху по выпуску продукции; 

– отсутствие случаев выпуска бракованной продукции и рекламаций со 

стороны потребителей; 

– соблюдение культуры производства; 

– отсутствие нарушений правил по технике безопасности в цехе за от-

четный месяц; 

– отсутствие прогулов и нарушений правил внутреннего трудового рас-

порядка в цехе за отчетный месяц [5, 8].  

В настоящее время руководство воспринимают стимулирование и мо-

тивацию только как повышение заработной платы работнику. Так же в Рос-

сии на данный момент воспринимают мотивацию около 80 % работников [1, 

35]. 

В России на данный момент в умах людей сложилось мнение, что мо-

тивация может быть только материальной. Кроме того, существуют и не ма-

териальные виды поощрения. К разновидностям  не материального поощре-

ния относится  ценные подарки, моральные поощрения, отгулы, дополни-

тельные отпуска,  доля участия персонала в прибыли предприятия, продажа 

акций компании. 

Таким образом, все мероприятия, которые проводятся руководством 

предприятия по стимулированию персонала, направлены в конечном итоге на 

достижение одной цели – повышение объема прибыли. 
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Переход к рыночным отношениям в Казахстане привел к изменению 

социально-экономической системы, форм собственности и формированию 

многоукладной экономики. Поэтому сейчас особенно актуален подъем эко-

номической эффективности аграрного производства, который необходимо 

осуществлять на основе эффективных технических средств для производства 

сельскохозяйственной продукции, разработки новых инновационно-

инвестиционных концепций, изменения хозяйственного механизма [1]. 

Инновация — это новый способ решения данной проблемы, дающий 

прирост полезного эффекта и, как правило, основанный на достижениях нау-

ки и техники [2, 3]. 

Инновация (нововведение) представляет собой конечный результат ин-

новационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенство-

ванного продукта, внедренного на рынке; нового или усовершенствованного 

технологического процесса; нового подхода к социальным услугам [4]. 

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного зна-

ния в инновацию. Инновационный процесс включает следующие стадии: 
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«наука – техника (технология) – производство – потребление». В АПК инно-

вационный процесс представляет собой постоянный поток превращения на-

учных исследований и разработок в новые или улучшенные продукты, мате-

риалы, новые технологии, новые формы организации и управления и доведе-

ние их до использования в производстве с целью получения эффекта [3]. 

Государственное стимулирование по развитию инновационных процес-

сов в АПК включает (рис. 1):  

-финансирование создания и использования новых технологий (в рам-

ках целевых государственных программ, проектов);  

-содействие привлечению дополнительных источников финансирова-

ния (внебюджетные средства, кредиты банков); совершенствование механиз-

ма привлечения инвестиций и стимулирование создания и использования но-

вых технологий; 

-формирование и осуществление единой государственной научно-

технической политики; развитие законодательства; 

-поддержка научных учреждений, разрабатывающих новые технологии; 

материальное стимулирование создания и использования новых технологий в 

хозяйствах и организациях; 

-установление налоговых льгот пользователям (потребителям) новых 

технологий, вплоть до полного освобождения их от уплаты налогов; под-

держку государственными ресурсами программ и проектов создания новых 

технологий;  

-обеспечение национальной безопасности, осуществление контроля при 

передаче новых технологий за рубеж и их импорте, а также за иностранными 

инвестициями в области создания и использования новых технологий; фор-

мирование государственных банков новых технологий;  

-обеспечение надежной правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности;  

-осуществление сертификации и государственной регистрации новых 

технологий;  

- заключение международных договоров и взаимодействие с межгосу-

дарственными организациями по защите новых технологий. 

Если проследить динамику основных показателей эффективности ин-

новационной деятельности в РК, то показатель ВВП за последние десять лет 

вырос в 6 раз, а внутренние затраты на исследования и разработки – в 4,5 раза 

и по итогам 2012 года превысили 51253,1 млн. тенге. Число организаций, вы-

полнявших исследования и разработки, увеличилось до 345, а численность 

персонала, занятого наукой, превысила 20 тысяч человек. Суммы основных 
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средств организаций, занятых исследованиями и разработками, выросли с 9 

037,3 млн. тенге в 2003 г. до 37950,6 в 2012 г [5].  

 

 
Рисунок 1. Государственная поддержка инновационной деятельности 

 в АПК региона. 

 

Эффективное направление государственного рыночного регулирования 

— широкая поддержка форм и способов хозяйствования, способствующих 

использованию в сельскохозяйственном производстве научных достижений, 

развитие рынка высоких технологий. Научно-технический прогресс имеет в 

сельскохозяйственном производстве свои особенности. Они связаны с естест-

венными и социально-экономическими отличиями сельского хозяйства от 

промышленности [6]. 

В 2013 году принята и утверждена Программа по развитию агропро-

мышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агро-

бизнес-2020». 

Стратегическим направлением развития науки и наукоемких техноло-

гий является государственная поддержка биотехнологических разработок в 

области агропромышленного производства, в частности, растениеводства, 

животноводства и сельскохозяйственной микробиологии, главным образом 
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на основе использования современных методов генной и клеточной инжене-

рии. Биотехнология поставляет на мировой рынок продукцию на миллиарды 

долларов. Так, в США еще несколько лет назад ввозили половину потребляе-

мого сахара (3-4 млн. т. в год), сегодня этот рынок состоит на 7 % из биотех-

нологического аспартама, который в 7 раз слаще сахара. 

Таким образом, государство играет важнейшую роль в инновационной 

деятельности. От государства зависит финансирование и выбор приоритетов 

в инновационной сфере, стратегическое планирование, определение перечня 

товаров и услуг, которые могут стать предметом государственного заказа, 

создание механизмов самоорганизации в инновационной сфере, поощрение 

инвесторов за участие в инновационных проектах; экспертизу и анализ таких 

проектов [7].  

Государственная аграрная политика должна осуществляться по пути 

научных исследований в области науки и техники, совершенствования систе-

мы образования, создания условий для развития всех отраслей АПК, направ-

ленных на обеспечение продовольственной безопасности, максимальной за-

нятости населения и повышение его благосостояния. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 АПК В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В статье рассмотрены перспективные направления инновационного 

развития АПК в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: Агротехнологии, инновация, модернизация. «Аграр-

ный сектор Казахстана обладает большими экспертными  возможностями и 

высоким потенциалом  для внедрения инвестиций. 

Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрас-

тать.  

Эту возможность нам упустить нельзя» 

(Н.Назарбаев из ежегодного Послания Президента РК - Лидера Нации 

народу Казахстана 

 

«Социально-экономическая модернизация- главный вектор  разви-

тия Казахстана» 

Актуальность. Успех в аграрном бизнесе определяется уже не столько 

доступом к природным ресурсам, сколько внедрением разработок новейших 

технологий, своевременного получения необходимой информации, продуци-

рования новых идей. Прибыльность и стабильность деятельности аграрных 

формирований в условиях постиндустриального общества зависит от исполь-

зования в процессе производства информации и знаний.  Таким образом, для 

повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, достижения роста 

производства и мотивации к повышению производительности труда, развития 

сельских территорий, закрепления молодежи на селе объективной необходи-

мостью для Республики Казахстан является переход аграрного сектора эко-

номики на инновационный путь развития. Исходя из этого, важной задачей 

становится создание эффективной инновационной системы с участием госу-

дарства, научных учреждений и инновационного бизнеса.  

Исследования. Современный АПК Республики Казахстан находится в 

сложном финансово-экономическом состоянии: в отрасли действуют убыточ-

ные агропромышленные предприятия, себестоимость продукции по-

прежнему остается высокой, не снижается кредиторская задолженность. 

Кроме того, крайне изношены основные производственные фонды, остро не 
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хватает оборотных средств, отсутствуют необходимые методы тех-

нологического обновления производственных мощностей, недостаточно эф-

фективны механизмы ведения хозяйственной деятельности предприятий АПК 

с применением современных технологий производства, управления и органи-

зации.  

Системообразующим началом инновационного развития АПК в Рес-

публике Казахстан являются воспроизводство сельскохозяйственных иннова-

ций и освоение в массовой практике более совершенных методов ведения 

сельскохозяйственного производства, определяющих в своей совокупности 

инновационное развитие сельского хозяйства. Обеспечение инновационного 

развития АПК состоит из двух блоков — ресурсного и институционального. 

Ресурсный блок включает финансовое, кадровое, материально-техническое, 

информационное обеспечение. В состав институционального блока входят 

организационно-экономическое, инфраструктурное, нормативно-правовое 

обеспечение; к этой же группе примыкает освоение инновационно-

ориентированных форм хозяйствования. 

Возросшее значение инновационного развития и связанные с этим ожи-

дания получить в приемлемые сроки требуемые результаты не позволяют 

рассчитывать только на сложившуюся инновационную систему АПК, мало-

способную в ее современном виде расширенными масштабами и доста-

точными темпами применять нововведения в массовой практике сельскохо-

зяйственного производства. Основу механизма кризисных явлений в аграрной 

сфере экономики составляла в период реформы и определяет в настоящее 

время деструктивная политика в отношении обеспечивающих мер иннова-

ционного развития АПК. 

Непосредственной задачей совершенствования инновационной системы 

АПК является увеличение аграрного инновационного потенциала. Основу его 

составляют научно-технические разработки для агропромышленного произ-

водства как постоянно пополняемый и возобновляемый источник непрерывно 

возрастающих возможностей инновационного обновления АПК. Научно-

технические достижения определяют зачастую саму возможность перехода к 

устойчивому развитию АПК, тогда как от осуществления обеспечивающих 

мер инновационной системы зависит, как быстро такой переход произойдет. 

В действительности, всегда имеет место отставание фактических ре-

зультатов сельскохозяйственного производства от возможностей их получе-

ния при полном и правильном использовании научно-технических достиже-

ний. Это справедливо и в отношении настоящего времени. Например, про-

дуктивный потенциал растений и животных реализуется на уровне, не пре-

вышающем 35-40 % генетически обусловленного. На таком же уровне ис-
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пользуются возможности повышения почвенного плодородия. Наряду с раз-

витием научных исследований это требует увеличивать инновационный по-

тенциал по всем остальным направлениям, повышать возможности более ши-

рокого и эффективного использования имеющихся и ожидаемых в будущем 

научно-технических достижений. 

Результаты исследований. На современном этапе в агропромышлен-

ном комплексе Республики Казахстан существуют общесистемные проблемы, 

среди которых можно отметить следующие: 

-   отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность 

основных средств производства; 

-   сверхнормативные потери поливной воды, неразвитость товарного 

рыбоводства, а также неэффективное использование других видов природных 

ресурсов; 

-   мелкотоварность сельскохозяйственного производства; 

-   низкий уровень генетического потенциала используемых семян и 

скота; 

-   нехватка качественного сырья для промышленной переработки и 

низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем 

рынке продовольственных товаров; 

-   наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетво-

ряются внутренние потребности страны; 

-   низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор эконо-

мики; 

-   недостаточное развитие сельской кооперации 

Одной из основных задач обеспечивающих блоков инновационной сис-

темы АПК является создание благоприятных условий для формирования 

фонда инноваций и освоения их в производстве при сглаживании сущест-

вующих различий между получаемыми в производстве результатами и по-

тенциалом научно-технических разработок. Имеются в виду как имеющийся 

в наличии и доступный потребителям количественный набор нововведений, 

так и их возможности улучшать производственные, экономические и другие 

показатели агропромышленной деятельности. 

Выводы. Чтобы инновационное развитие АПК отвечало своему пред-

назначению и оправдало в обозримом будущем возлагаемые на него надеж-

ды, требуется полноценное и всестороннее обеспечение этого процесса, по-

зволяющее преодолеть черты его инерционного, а нередко застойного и даже 

регрессирующего характера. Это относится ко всем направлениям обеспече-

ния инновационного развития АПК.  
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ЗНАЧЕНИЕ УЛЫБКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА РЕСТОРАНОВ 

 

В статье раскрывается значение улыбчивости персонала ресторанов в 

общей политике клиентоориентирванности индустрии гостеприимства, рас-

сматриваются причины отсутствия и возможные способы выработки данного 

навыка. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, официант, улыбка. 

 

В последнее время борьба за клиента на российском рынке индустрии 

гостеприимства обострилась. Данной сфере деятельности характерно высокое 

качество обслуживания клиентов (гостей), что является одним из важнейших 

факторов развития бизнеса и повышение его конкурентоспособности. Поэто-

му индустрия гостеприимства нуждается в сотрудниках, которые более ком-

муникабельны, отзывчивы, доброжелательны и внимательны по отношению к 

гостям, т.е. клиентоориентированы. 

Результаты ежегодного глобального исследования «Smiling Report» го-

ворят о том, что Россия в 2013 г. вошла в тридцатку стран мира по количеству 

улыбок в сфере обслуживания, заняв 28-е место. Данные были получены в ре-

зультате консолидации опросов десятков ведущих провайдеров Mystery 

Shopping (Тайный покупатель) в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. 

Самой улыбчивой страной планеты оказалась Австрия [2]. Проведенные ис-

следования означают лишь одно, что неулыбчивый персонал является наибо-

лее актуальной на данный момент времени проблемой в сфере обслуживания 

как в России, так и за рубежом. 

Крупнейшие агентства мира проанализировав данные сотен тысяч ви-

зитов Mystery Shopping в 2013 году, выделили улыбку, приветствие и «до-

полнительное предложение» (активное предложение сотрудником клиенту 

совершить покупку) как универсальные параметры оценки. Причина, почему 

в проектах Тайный Покупатель почти всегда фиксируется наличие улыбки, 
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приветствия и предложение о покупке, проста: именно эти действия наиболее 

важны в сервисе, «делают счастливого клиента» и влияют на продажи. По-

этому так важно научить персонал улыбаться посетителям ресторанов и дру-

гих предприятий общественного питания. 

По данным тех стран, которые принимали участие в исследовании, бы-

ли также выделены показатели по континентам (Европа, Азия, Северная Аме-

рика, Южная Америка). 

Северная Америка лидирует по улыбке с показателем 80%, а приветст-

вие чаще всего можно услышать в Южной Америке (87%). Замыкают список 

стран по улыбке Гонконг (66%), Хорватия (65%) и Пакистан - улыбку персо-

нала можно встретить здесь только в 50 % случаев. 

Среди лидеров по приветствию страны Южной Америки - в Чили и Ко-

лумбии здороваются в 99% случаев, в Парагвае – в 96%. Хуже всего ситуация 

с приветствием обстоит в Пакистане – там здоровается только в 41% случаев 

и в Гонконге (53%). Из Европейских стран в конце списка оказалась Франция 

с показателем 63% [2]. 

Если говорить о мировых тенденциях, то в целом наблюдается отсутст-

вие динамики по упомянутым показателям - общий уровень сервиса за по-

следние несколько лет остался практически на прежнем уровне. 

Тем не менее, в некоторых странах можно отметить позитивные тен-

денции, например, в России с начала кризиса 2008 года персонал улыбался в 

60% случаев, но к 2013 году показатель постепенно вырос до 73%. 

Согласитесь, ведь так приятно, заходя в ресторан или даже кафе, видеть 

счастливые лица официантов, барменов, менеджеров зала, видеть, что вам 

здесь рады, что словно только вас здесь ждали. Так почему же персонал рес-

торанов не хочет улыбаться? 

Сегодня западные менеджеры учат русский персонал улыбаться при-

ветливо, по западному образцу, что нелегко дается русскому человеку, осо-

бенно в сфере обслуживания. В советское время сложился классический тип 

продавщицы, женщины с недовольным нахмуренным лицом, которая встре-

чает покупателя как личного врага и обязательно находит возможность обру-

гать его, поставить на место, унизить. Этот тип продавца, бюрократа, прием-

щицы в прачечной или стюардессы сохранился и по сей день, но постепенно 

его вытесняет западный тип улыбающейся девушки из современного супер-

маркета. Но приветливая улыбка с трудом приживается в сфере русского сер-

виса.  

Одна из причин скрывается в естественности, непосредственности рус-

ского характера: русский человек не принимает условной вежливой улыбки 

«для всех», ему она кажется искусственной маской, ложной личиной, за кото-
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рой скрывается равнодушие. Улыбка в России по-прежнему сохраняет ис-

кренний характер личной симпатии, а грубость в сфере обслуживания - ис-

креннее выражение равнодушия, усталости или раздражения. 

Вторая причина скрывается в традиции «социальной куртуазности» 

(учтивости), которая в России не развита. Условный язык общения плохо 

приживается в стране, культура которой инстинктивно отталкивает все по-

верхностное, театральное. Русскому сознанию свойственна искренность и 

глубина, но иногда ему не хватает легкости и поверхностности. 

Роль улыбки, как формы общения, приветствия на Западе, в России иг-

рает взгляд, которым люди обмениваются при встрече. Иностранцев часто 

обескураживает или оскорбляет манера русских людей смотреть друг на дру-

га в общественном транспорте. Выражение лица, взгляда скажут русским го-

раздо больше о человеке, чем улыбка. Именно, в русской литературе авторы 

обычно акцент делают на выражении глаз героя: «глаза Печорина оставались 

холодными, когда он улыбался», а «лучистые глаза» княжны Марьи в «Войне 

и мире» сразу располагают к ней читателей. 

Тем не менее в гостиничном и ресторанном бизнесе необходимость 

улыбаться очевидна. Улыбка заразительна. Но улыбаться искренне получает-

ся не у всех. И правда, если улыбнутся сто человек, то далеко не каждая 

улыбка вызовет доверие. Это связано с тем, что сотрудник не готов оказывать 

внимание гостям в связи с личными проблемами в семье, плохим настроени-

ем, недостаточной стрессоустойчивостью, неумением быстро реагировать на 

сложившиеся ситуации.  

И главная задача - научить персонал независимо от личных проблем и 

настроения выполнять качественную работу. В первую очередь клиент обра-

щает внимание на то, как с ним общается сотрудник, как оказывает ту или 

иную услугу, как решает проблемы, если они возникают. 

Официанта можно научить чему угодно, другой вопрос - как. Проана-

лизируем современные методы выработки «рефлексивной» улыбки персонала 

ресторана. 

1 способ. В китайских ресторанах официантов заставляют держать во 

рту карандаш, это приучает мимические мышцы лица к моментальной улыб-

ке. Русский персонала, как и китайцы, патологически не улыбаются. Но у ки-

тайцев тоталитарная страна и не выполнение требований работодателя у них 

считается преступлением, а в России другой менталитет, поэтому такая тех-

ника российским официантам не подходит. 

2 способ. Некоторые рестораны практикуют объятия перед рабочим 

днем, чтобы друг друга настроить на хорошее настроение, ведь вся работа ос-

нована на чувствах и эмоциях. 
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3 способ. В ресторанной сети Delicatessen приучают сотрудников к 

вежливости исключительно собственным примером [3]. При наборе официан-

тов предпочтение отдается кандидатам без опыта работы, чтобы их проще 

было научить. Обучают их более опытные работники - рассказывают, как 

правильно вести себя с гостями: это же очень тонкое дело. Учат основным 

навыкам общения, маленьким хитростям и трюкам, которые могут помочь в 

работе. Причем все эти уловки и хитрости необходимо применять и в других 

сферах услуг, потому что вежливость универсальна.  

Но в большинстве случаев связь между приветливостью официанта и 

ростом прибыли ресторана кажется очевидной только руководству. Рестора-

торы учат сотрудников улыбаться, но объяснить это тем, кто непосредствен-

но общается с клиентом, - трудная задача. Миссия выполнима только при 

системном подходе. 

Первым делом в компании необходимо определить стандарты обслужи-

вания для каждой категории сотрудников. В них фигурируют как технологи-

ческие, так и поведенческие моменты. Для закрепления стандартов разраба-

тывается специальный тренинг, в рамках которого официанты учатся, напри-

мер, доброжелательно говорить «здравствуйте» каждому клиенту. Принятые 

стандарты должны соблюдаться не только персоналом, но и руководителями 

(если улыбка, включена в стандарты, то логично, чтобы и руководители при-

держивались этого правила при общении с подчиненными как со своими 

внутренними клиентами). Стандарты должны быть понятным всем работни-

кам предприятия и регулярно пересматриваться.  

Второй момент, это подбор персонала. «Работники московской сферы 

услуг часто не отличаются улыбчивостью по одной простой причине – пото-

му что людей на работу набирают, не учитывая их личных качеств, – объяс-

няет бизнес-тренер, участник проекта «Москва гостеприимная» Владимир 

Тополов. – Условно людей можно разделить на три группы: улыбчивые и 

общительные, быстрые и конкретные, необщительные аналитики. Для ком-

муникаций с клиентами более всего подходят представители первой группы. 

Но далеко не всегда это понимают работодатели» [4]. 

Подбирать людей нужно изначально тех, кто готов и хочет ориентиро-

ваться на других людей, кто в своем поведении транслирует доброжелатель-

ность и позитив. Последнее можно увидеть на собеседовании – кандидат с 

легкостью вступает в контакт, улыбается, умеет поддержать беседу. На дан-

ном этапе очень важная характеристика – конфликтогенность. Проверить ее 

можно с помощью проектных интервью. 

Итак, при подборе персонала на работу сотрудник должен: обладать 

высокой стрессоустойчивостью, интеллектуальной и психологической гибко-
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стью, уравновешенностью, терпимостью, умением слушать. Для того, чтобы 

определить все качества можно предложить соискателям решить всевозмож-

ные кейсы для выявления склонности к работе с клиентами. 

В третьих, развить навыки общения с клиентами помогут различные 

тренинги. На тренингах могут быть разработаны такие упражнения, которые 

помогут персоналу быть более оптимистичными и коммуникабельными 

(«Развитие навыков эффективного слушания», «Умение отвечать на вопро-

сы», «Работа с претензиями», «Умение говорить при прощании с клиентом»). 

Все большее воздействие на эффективность предприятия, работающего 

в сфере услуг, оказывает Service profit chain effect - эффект непосредственной 

связи между качеством внутрифирменных процессов, качеством внешнего 

сервиса (удовлетворенность потребностей клиентов) и прибылью компании 

[1]. В знаменитой книге The Service Profit Chain («Цепочка услуги - при-

быль»), 1997 г., авторы Джеймс Хескетт и У. Йорл Сэссер описали эффект 

зеркала удовлетворенности сотрудника и потребителя. Многими исследова-

телями обнаружена положительная корреляция между удовлетворенностью 

потребителя и удовлетворенностью сотрудника. Авторы назвали этот фено-

мен «зеркалом» - по их мнению, он работает в обе стороны. Этот процесс 

можно представить схематически: 

 

Рисунок 1. Service profit chain effect («Цепочка услуги — прибыль») 

Качество внутреннего сервиса 
(внутренний клиент) 

Удовлетворение сотрудников 

Сохранение сотрудников 

Качество внешнего сервиса 

Удовлетворение клиента 

Сохранение клиента 

Прибыль 
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Таким образом, удовлетворенные потребители повышают настроение 

сотрудников, которые, в свою очередь, сами начинают чувствовать удовле-

творенность от проделанной работы. Вовлеченные в работу сотрудники спо-

собствуют формированию чувства удовлетворенности у потребителя. Если 

персонал будет отвечать запросам клиента, то предприятие будет иметь при-

быль, гость будет доволен, данная сфера бизнеса будет развита и конкуренто-

способной. Подводя итог выше сказанного можно сделать вывод, что персо-

нал ресторана обязан улыбаться, а как его этому научить каждое предприятие 

индустрии гостеприимства выбирает свой собственный путь. Но наиболее 

эффективным является всяческая психологическая поддержка работника. Это 

могут быть объятия, совместное чаепитие перед началом работы, создание 

доброжелательного климата в коллективе и т.д. Официант должен уметь на-

страиваться на работу с клиентом, радушно его встречать. В этом и состоит 

залог успеха индустрии гостеприимства.  
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Культурно-досуговые программы - это процесс приобщения к культуре, 

выраженный в материальной и духовной форме. 

Культурно-досуговые программы функционируют в разнохарактерной, 

динамично развивающейся природной и социальной среде и представляет со-

бой ценности, образцы и признанные способы поведения, объективированные 

в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые последующим поколе-

ниям в качестве результата. Формы, методы и средства культурно-досуговых 

программ присущи данному типу общественных и производственных отно-

шений общества и отражают уровень овладения человеком духовной и мате-

риальной культурой. 

Досуг создает для человека возможности реализовать потребности и 

аспекты его внутреннего развития, что невозможно в полной мере в деловой 

сфере, в домашнем хозяйстве, на фоне повседневных забот. Тем самым реа-

лизуются компенсаторные функции, поскольку в утилитарных областях прак-

тики ограничена свобода действий и выбора. Здесь человек далеко не всегда 

может реализовать свой творческий потенциал, обратиться к любимым заня-

тиям, пережить развлекательный эффект, снимающий внутреннее напряже-

ние [1].       

Важнейшими компонентами культурно-досуговых программ выступа-

ют люди, социальные группы, организации и фирмы, которые определяются в 

качестве ее субъектов. Совершенствование культурно-досуговых программ 

во многом зависит от умения и способностей сценаристов разрабатывать и 

реализовывать сценарии различных культурно-досуговых программ. Созда-

ние сценария - это сложный, многоступенчатый, творческий процесс, вклю-

чающий периоды накопления информационно-содержательного материала, 

формирование замысла, написание драматургического произведения. Автору 

сценария необходимо так соединить все его компоненты, чтобы в итоге полу-

чилось целостное драматургическое произведение. Культурно-досуговая про-

грамма, организованная и проведенная по сценарию, производит впечатление 

ясного и завершенного целого [2].        

 Каждая культурно-досуговая программа содержит в себе элемент кон-

струкции, построения, обусловливая тем самым композиционную организа-

цию сценарного материала.         

Всю сложность, масштабность  проведения культурно - досуговой про-

граммы можно посмотреть на примере проведения дня города Владимира 

2013 года и Рождественской ярмарки.      

В День города во Владимире проводятся различные мероприятия, по-

священные этому событию. В их числе выступления муниципальных властей, 
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городские шествия и парады. Часто с днем города совпадает открытие новых 

монументов, открытие объектов после завершения процесса строительства 

или ремонта. В этот день проходят ярмарки и концерты с участием популяр-

ных исполнителей. После заката в день города слышны раскатистые залпы 

праздничного салюта.  

 

Таблица 1.     Программа Дня города Владимира 2013 года 

Дата Описание программы Место проведения 

16 августа 

15.00 

21.00 

Торжественная церемония награждения 

свидетельствами о занесении на Доску по-

чета г. Владимира; 

Открытый кинопоказ 

(площадь перед зданием Дома 

культуры молодежи, ул. Мира, 

д.55); 

(Никитский бульвар,  

за зданием ВГГУ). 

17 августа 

11.00 

 

12.00 

 

18.00 

 

22.00 

 

Традиционное праздничное шествие «Три 

столицы Великой России» 

Церемония торжественного открытия Дня 

города-2013 

Праздничная программа «Владимир — сто-

лица Древней Руси» с участием творческих 

коллективов из Владимира и звезд Россий-

ской эстрады из Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Праздничный фейерверк 

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ: 

(Золотые ворота — Соборная 

площадь) 

 

 

 

13.00 

14.00 

 

13.00 

 

 

16.00 

 

«Большой хоровод вокруг Золотых ворот» 

Подарок жителям города – «Большой име-

нинный пирог». 

Детская интерактивная площадка «Играй-

город». Концертно-развлекательная про-

грамма с участием лучших детских творче-

ских коллективов города. 

Фрагменты из сказок театра фольклора 

«Разгуляй» «В некотором царстве, в Разгу-

ляевом государстве»» 

У ЗОЛОТЫХ ВОРОТ 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
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Продолжение таблицы 1 

Дата Описание программы Место проведения 

17.00 

 

 

18.00 

 

19.00 

 

21.00 

Первенство города по Спортивным бальным 

танцам. Федерация танцевального спорта г. 

Владимира 

Торжественное закрытие проекта «Шоу не-

вест 2013 — Лесные Феи» с участием мо-

дельного агентства «Жанна». 

Джаз-шоу «My Baby`s Big Band» 

Концертная программа «Танцуют все!» с 

участием группы «Дарконго» (г.Владимир) 

и ансамбля позитивной музыки «Парнас» 

(г.Рязань). 

 

 

15.00 

Спортивно-развлекательный проект «Боль-

шие гонки во Владимире». 

СТАДИОН «ЛЫБЕДЬ» (Спор-

тивный переулок, д.4-а) 

 

 

13.00 

 

 

17.00 

 

11.00 

12.00 

12.00 

13.00 

 

14.00 

 

 

 

«Музыкальный перекресток» 

 

 

Рок-котельная «Камчатка» 

 

«Владимирский Арбат» 

«Нескучный сад» 

«Губернский бульвар» 

«Блинный проезд» 

 

«Фонтанка» 

 

КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 

(площадь перед зданием адми-

нистрации Октябрьского рай-

она, ул. Большая Московская, 

д.44) 

(дворик домов 35-37 по ул. 

Большая Московская). 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛО-

ЩАДКИ: 

(ул. Большая Московская) 

(сквер «Липки») 

(Пушкинский бульвар) 

(площадь перед кафе «Блинчи-

ки», ул.Большая Московская, 

д.32) 

(Никитский бульвар, за здани-

ем ВГГУ) 
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Продолжение таблицы 1 

Дата Описание программы Место проведения 

 14.00 «Загородная пасека» – мобильный празд-

ничный офис от Би-Лайн 

(Парк культуры и отдыха «За-

городный», Судогодское шос-

се, д.4 

12 августа 

 

10.00 

 

 

 

Кубок Владимира по спортивной гимнасти-

ке 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ: 

(Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва по 

спортивной гимнастике 

им.Н.Г.Толкачева, Спортивный 

переулок, д.1) 

17 августа 

12.30 

 

15.00 

18.00 

14.00 

15.30 

 

Кубок чемпионов по парашютному спорту 

на точность приземления «Владимир-2013» 

Стадион «Лыбедь» 

«Спринт» на «Студеной горе». Соревнова-

ния по лыжероллерам 

Соревнования по горному бегу на призы 

администрации города Владимира «Студе-

ная гора — 2013» 

 

Соборная площадь 

 

(Спортивный переулок, д.4-а) 

 

 

(ул. Дворянская) 

18 августа 

09.00 

 

 12.00 

18.00 

 

 

Владимирский любительский кубок по ав-

тослалому 

Турнир по мини-футболу среди ветеранов 

города Владимира 

Первенство России по футболу «Торпедо» 

- Владимир – «Текстильщик» - Иваново 

(Парк культуры и отдыха 

«Добросельский», Суздальский 

проспект, д.8) 

(на территории мини-

стадиона Городского центра 

здоровья, ул. Мира, д.59) 

(стадион «Торпедо», ул. Дво-

рянская, д.16-а). 
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Продолжение таблицы 1 

Дата Описание программы Место проведения 

25 августа 

16.00 

 

День улицы Горького -2013 

 

(ул. Горького, д.54) 

27 августа 

11.00 

 

 

Торжественная церемония награждения по-

бедителей и участников городского крае-

ведческого конкурса «Знай и люби родной 

Владимир» 

 

 

 

С 25 декабря по 14 января на Соборной площади города Владимира 

проходит Рождественская ярмарка. Все эти дни и даже ночи Владимирцев и 

гостей города ожидает увлекательная программа в лучших традициях народ-

ных гуляний и, разумеется, праздничная ярмарочная торговля. Рождествен-

ская ярмарка становится не только местом торговли, но настоящим культур-

но-досуговым центром под открытым небом. В день старта ярмарочных ме-

роприятий начинает работать каток в парке Липки. Кроме того, открываются 

точки общественного питания с горячими напитками и блюдами русской на-

циональной кухни. На протяжении трёх недель на Соборной площади еже-

дневно проходят концерты, гостей ярмарки развлекают аниматоры. 

 

Таблица 2.      Программа Рождественской ярмарки в городе Владимире 

Дата Описание программы Место проведения 

25 декабря – среда 

12.00 

 

 

 

 

 

15.00 

 

Открытие Рождественской ярмарки. 

В день открытия работают все ос-

новные зоны ярмарки: торговая зо-

на, каток, зона аттракционов, зона 

конных прогулок. 

Торжественное открытие фестиваля 

новогодних программ в рамках Ро-

ждественской ярмарки: 

Художественный пролог фестиваля. 

Соборная площадь 

(сцена, анимационная зона). 
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Продолжение таблицы  2 

Дата Описание программы Место проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 

Показ новогодних и рождествен-

ских представлений учреждений 

культуры муниципальных образо-

ваний области, ставших победите-

лями конкурса в 2013 году: 

- муниципальное бюджетное учре-

ждение культу-

ры «Организационно-методический 

Центр Гусь-Хрустального района» 

- муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Межпоселенче-

ский методический культурно-

досуговый Центр Суздальско-

го района» 

- муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Районный Центр 

культуры и досуга Селивановского 

района» 

Торжественное открытие катка: 

- Интерактивно-развлекательная 

программа, 

- Праздничная дискотека. 

 

26 декабря – четверг 

 

 

Показ конкурсных представлений 

учреждений культуры, ЗАТО г. Ра-

дужный и Собинского района. 

Соборная площадь 
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Продолжение таблицы  2 

Дата Описание программы Место проведения 

27 декабря - пятница Показ программ   учреждений куль-

туры Селивановского района. 
 

 

 

 

 

 

Соборная площадь 

28 декабря – суббота Показ программ учреждений куль-

туры г. Коврова. 

29 декабря – воскресенье 

 

Показ программ учреждений куль-

туры о. Муром и Муромского рай-

она. 

30 декабря – понедельник Показ программ учреждений куль-

туры Судогодского района. 

31 декабря – вторник 

12.00 

 

23.00 

23.00 

 

01.00 

 

02.30 

04.00 

Новогодние коллажи, фильмы, 

мульт-концерты, анимацион-

ные программы с участием творче-

ских коллективов. 

«Новогодняя ночь на Соборной» 

Трансляция новогодних программ, 

бой курантов. 

Концертно-развлекательная про-

грамма с участием коллективов г. 

Владимира, Дедом Морозом, Сне-

гурочкой и новогод-

ним фейерверком. 

Новогодняя дискотека. 

Окончание праздника. 

1 января - среда 

 

Показ программ учреждений куль-

туры г. Суздаля и Суздальского 

района. 

Соборная площадь 
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Продолжение таблицы  2 

Дата Описание программы Место проведения 

2 января – четверг 

16.00 

 

17.00 

 

Показ программ учреждений куль-

туры г. Александрова и Александ-

ровского района. 

Спектакль Центра пантомимы и 

клоунады под руководством В. Ни-

конова Цуцик-шоу «Ура! 

Дуралеи!!» г. Пермь 

 

Соборная площадь 

(каток) 

 

 

 

3 января – пятница 

12.00; 15.00 

 

16.00 

Интерактивно-развлекательная про-

грамма на льду от ведущих спор-

тивных школ города и творче-

ских коллективов г. Владимира. 

Показ программ учреждений куль-

туры Вязниковского района и г. 

Вязники. 

 

 

 

 

 

 

Соборная площадь 

 

 

 

 

4 января - суббота 

 

Показ программ учреждений куль-

туры Гороховецкого района и г. Го-

роховца. 

5 января - воскресенье Показ программ учреждений куль-

туры Меленковского района. 

6 января - понедельник 

 

 

Показ программ учреждений куль-

туры Ковровского района (Сочель-

ник). 

Соборная площадь 
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Продолжение таблицы  2 

Дата Описание программы Место проведения 

7 января – вторник 

 

11.00 

12.00 

13.00 

14.30 

 

15.00 

16.00 

17.30 

 «Рождество на Соборной» - Вер-

тепное представление с участи-

ем коллективов учреждений куль-

туры г. Владимира: 

ДК им. Маяковского, ДК «Орг-

труд»; 

Центр культуры и искусства на Со-

борной; 

Дом культуры молодежи; 

Ансамбль народной музыки «Ви-

шенка»; 

ДК «Энергетик»; 

Городской Дворец культуры; 

Театр фольклора «Разгуляй». 

 

 

 

 

 

 

 

Соборная площадь 

8 января - среда 

 

Показ программ учреждений куль-

туры г. Гусь-Хрустального и Гусь-

Хрустального района. 

9 января - четверг Показ программ учреждений куль-

туры Петушинского района. 

10 января - пятница Показ программ учреждений куль-

туры Камешковского района. 
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Продолжение таблицы  2 

Дата Описание программы Место проведения 

11 января - суббота 

 

Показ программ учреждений куль-

туры Кольчугинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Соборная Площадь 

 

12 января - воскресенье Показ программ учреждений куль-

туры Юрьев-Польского района. 

13 января - понедельник Показ программ учреждений куль-

туры Киржачского района. 

14 января – вторник 

11.00 

 

15.00 

 

 

16.00 

 

Музыкальные программы, ДИД-

ЖЕЙ - шоу. 

Традиционный «Забег Дедов Моро-

зов». 

Старый Новый год на «Соборной» - 

концертно - развлекатель-

ная программа учреждений культу-

ры г. Владимира: 

- Подведение итогов «Забега Дедов 

Морозов» 

- Подведение итогов фестиваля 

культуры и искусства, награжде-

ние победителей. 

- Концертно-развлекательная про-

грамма от ведущих коллективов 

города и области. 

 

 

В городе Владимире так же существует множество центров, которые 

можно назвать культурно - досуговыми и они рассчитаны на разное поколе-

ние людей и  увлечения. Такие как: Владимирский Областной Дом работни-

ков искусств, Sunny Days - творческая мастерская, Городской шахматный 

клуб, Клуб любителей КВН, Идеал - кинологический клуб, Астролог-

психолог - клуб по интересам, кинотеатры, спортивные клубы, библиотеки и 

галереи.           

http://vladimir.incity-uslugi.ru/?id=8304040094071214&hash=d6ih28GB333497394718c0f4ctg7B9245I3J1HJ8BuvviA4374J0I0J529305649d424304734341375cA
http://vladimir.incity-uslugi.ru/?id=8304040094040728&hash=87ih88GB333497394718c7d8ctg7B9759I4J1HJ8BuvviA4343J0I0J529305143d4243047343413759e
http://vladimir.incity-uslugi.ru/?id=8304040094040728&hash=87ih88GB333497394718c7d8ctg7B9759I4J1HJ8BuvviA4343J0I0J529305143d4243047343413759e
http://vladimir.incity-uslugi.ru/?id=8304040094038615&hash=e8ih88GB333497394718cc7fctg7B9646I7J1HJ8BuvviA433BJ0I0J529305147d424304734341375bi
http://vladimir.incity-uslugi.ru/?id=8304040094047138&hash=AdihA8GB333497394718c7Bfctg7B9169I8J1HJ8BuvviA434AJ0I0J52930524dd4243047343413759C
http://vladimir.incity-uslugi.ru/?id=8304040093965356&hash=5hih48GB333497394718cc7ectg7B9387I9J1HJ8BuvviA3C68J0I0J529305847d4243047343413759A
http://vladimir.incity-uslugi.ru/?id=8304040093965356&hash=5hih48GB333497394718cc7ectg7B9387I9J1HJ8BuvviA3C68J0I0J529305847d4243047343413759A
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Социально-культурный сервис - это совокупность предприятий, учреж-

дений, организаций и органов управления, осуществляющих производство, 

распределение, сохранение и организацию потребления товаров и услуг со-

циально-культурного и информационного назначения, обеспечивая тем са-

мым удовлетворение культурных и информационных потребностей населе-

ния [3].         

Цель социально-культурного сервиса - обогащение духовной жизни 

людей и создание условий для социально- культурной деятельности.    

В городе Владимире таким примером социального сервиса можно на-

звать: ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслужи-

вания населения» и  организация «Милосердие и порядок». 

 

Таблица 3. Организации социально- культурного сервиса в городе Владимире 

Название 

организации 

Виды услуг 

1.ГБУСО ВО «Влади-

мирский комплексный 

центр социального 

обслуживания населе-

ния» 

Реализует государственную политику в сфере социальной защиты насе-

ления Владимирской области на территории города Владимира: 

-  предоставляет государственные услуги по предоставлению мер соци-

альной поддержки в форме денежных выплат: гражданам, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; ветеранам труда; лицам, работавшим в 

тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; семьям, 

имеющих детей (в том числе многодетным семьям, одиноким родите-

лям); реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий 

гражданам; малоимущим гражданам; лицам, имеющим продолжитель-

ный стаж работы; 

-  предоставляет государственные услуги по предоставлению областного 

материнского (семейного) капитала; 

  -  назначает и реализует социальные выплаты отдельным категориям: 

гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

семьям (детям), погибших военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти; инвалидам; ветеранам; 

гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия и др.;  

 -  осуществляет прием заявлений, оформление и выдачу удостоверений 

установленного образца гражданам в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

  -  выдает справки о признании гражданина или его семьи малоимущими 

для получения государственной социальной стипендии студентам; оказа-

ния бесплатной юридической помощи; 

 -  выдает справки о том, что ребенок-инвалид не содержится в специали-

зированном детском учреждении на полном гособеспечении; 

 -  принимает документы на присвоение звания «Ветеран труда»; 

 -  во взаимодействии с другими органами и учреждениями проводит 

анализ выполнения мероприятий по обеспечению доступной среды     -   
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Продолжение таблицы 3  

Название 

организации 

Виды услуг 

 представляет информацию для установления социальных доплат к пен-

сиям неработающих пенсионеров; формирует реестры и списки граждан 

для осуществления последующих выплат; 

 -  обеспечивает пенсионеров и инвалидов путевками в социально-

оздоровительные центры, стационарные учреждения социального обслу-

живания населения; 

 -  организует отдых, оздоровление и занятость детей из малообеспечен-

ных семей; 

 -  выполняет государственные полномочия по организации и осуществ-

лению деятельности: по опеке и попечительству в отношении совершен-

нолетних дееспособных граждан; в отношении имущества граждан при-

знанных безвестно отсутствующими; 

 -  выполняет иные полномочия и функции в соответствии с действую-

щим законодательством. 

2.Организация 

«Милосердие и 

порядок» 

 

- системная работа по патриотическому, нравственному воспитанию и 

развитию молодежи; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- внедрение инновационных технологий в образование; 

- помощь многодетным, малообеспеченным семьям; 

- поддержка представителей старшего поколения; 

- повышение правовой грамотности населения. 

- создание системы социального партнерства. 

 

Необходимо сказать об особенностях социально-культурного сервиса:  

- труд работников социально-культурном сервисе осуществляется в 

форме услуг; 

- труд работников в социально-культурном сервисе индивидуализиро-

ван, социально-культурный сервис имеет дело с индивидуальными запросами 

людей с их разнообразными  вкусами и настроением. Это определяет особые 

требования к личным качествам работоспособности социально-культурного 

сервиса. Высоко ценится умение и способность работать с людьми;  

 - социально-культурный сервис имеет дело с обслуживанием населения, 

поэтому территориальное размещение ее учреждений, предприятий, органи-

заций зависит от демографических факторов (численность, плотность, состав 

населения и т.д.);      

- труд в социально-культурном сервисе относительно в меньшей степе-

ни поддается механизации и автоматизации. Отрасли этой сферы отличны 

повышенной трудоемкостью;        
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- услуги является предметами потребления, однако услуги нельзя нака-

пливать, услуга может быть потреблена лишь в момент производства; - в со-

циально-культурном сервисе природный фактор не играет огромного значе-

ния, как в материальном производстве;     

- труд работников социально-культурного сервиса непроизводителен, 

т.к. этот труд не участвует в создании материального блага;    

- основные работники - это специалисты со средним и высшим образо-

ванием, большая часть из которых женщины;      

- однородность структуры потребляемых затрат. Удельный вес матери-

альных затрат очень низкий: в театре - 13%, в цирке - 17%, в парках - 20%, в 

концертных организациях - 3,5%, в промышленности - 83%, в строительстве - 

65% [4].          

В соответствии с выполняемыми функциями все отрасли социально-

культурного сервиса и туризма делятся на 3 большие группы [5]:  

 1. Отрасли, обеспечивающие процесс воспроизводства материальных и 

нематериальных благ.          

2. Отрасли, направленные на развитие способностей человека, поддер-

жание его здоровья, удовлетворение его культурных и духовных потребно-

стей.            

3. Отрасли, удовлетворяющие потребности общества в целом. Все эти 

сферы обеспечивают развитие человеческого потенциала, как источник и ко-

нечную цель общественного развития.     

В городе Владимире каждый год  проводятся множество культурно – 

досуговых программ для его жителей, так же существуют множество посто-

янных центров, которые можно назвать культурно - досуговыми и они рас-

считаны на разное поколение людей и  увлечения.  
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АНАЛИЗ СПЕКТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОСЕТИТЕЛЯМ  

В МУЗЕЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данной статье  рассматривается понятие «музей»,  спектр основных и 

дополнительных услуг, которые предоставляются посетителям музея, качест-

во обслуживания в музеях Владимирской области     

 Ключевые слова: музей,  спектр дополнительных услуг, экскурсионное 

обслуживание, музейный продукт, музейное обслуживание 

 

В рамках целевой программы «Культура России», рассчитанной на  

2012 - 2018 гг., планируется расширить ассортимент  услуг, предоставляемых 

в сфере культуры и искусства и повысить качество этих услуг.  В современ-

ных условиях, в музейном сервисе  большую роль играет  создание музейного 

продукта, как конкурентоспособного механизма. К тому же, на сегодняшний 

день,  интересный музейный продукт  позволяет заинтересовать аудиторию, 

создает посетителю комфортные условия пребывания, задерживает его в 

«культурной среде» и  формирует имидж музея.     

 В наши дни существует множество определений музея, но самое полное 

звучит так: музей – научно- исследовательское, культурно-просветительское 

учреждение, которое в соответствие со  своими социальными функциями 

осуществляет комплектование, учет, хранение, изучение и популяризацию 

памятников истории, культуры, а так же природных объектов.   

 К общим услугам музея можно отнести прием и экскурсионное обслу-

живание  посетителей на экскурсионных объектах музея.    

Существует и другая классификация услуг музея, выделяющая три вида 

услуг: 
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1. Услуги, характеризующие музей как социальный институт (осмотр по-

стоянной  экспозиции, выставок; экскурсии,  с осмотром памятников 

культуры и истории;  культурно – образовательные программы; куль-

турно-просветительские мероприятия); 

2. Услуги, которые направлены на формирование культурной среды об-

щества с применением информационных технологий (концерты, вечера, 

гостиные). 

3.  Услуги,  способствующие комфортному пребыванию гостей в музее,  

развитая музейная инфраструктура. В  основном  такие услуги относят-

ся к дополнительным, и за них взимается с посетителей определенная 

плата [1]: 

 услуги  по приему  и обслуживанию посетителей (камера хране-

ния, парковка, организация специализированных игровых цен-

тров для детей, работа туалетов); 

 услуги по информационному обеспечению посетителя  

 (экскурсовод, аудиогиды, планы музеев, аннотации к экспозици-

ям музея на русском и английском языках); 

 услуги по организации  торговли сувенирной продукции,  цве-

точной, книжной, общественного питания на территории музея. 

 услуги про проведению – аудио, -видео  киносъемки, научные 

консультации  и проведение корпоративных мероприятия на тер-

ритории музея. 

Дополнительные платные услуги  оказываются в следующем порядке: 

 юридические лица заполняют гарантийное письмо, частные – заявку 

установленного музеем образца; 

  профессиональная – фото, -видео, киносъемка осуществляется только в 

присутствии и с разрешения генерального директора музея или матери-

ально -  ответственного лица; 

 оплата дополнительных услуг осуществляется в соответствии с прей-

скурантом, который заверяется генеральным директором музея; опла-

тить можно как наличными денежными средствами, так и по безналич-

ному счету; 

 отдельные виды дополнительных услуг оплачиваются по договорной 

цене, обговоренной с генеральным директором музея. 

Рассмотрим несколько музеев Владимирской области. 

 В Мемориальном  доме – музее усадьбе  Н.Е. Жуковского к числу до-

полнительных услуг музея можно отнести нестандартную  форму работы с 

посетителями. Программа «Русская свадьба» включает в себя фотосессию  с 
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друзьями дома или в усадьбе,  игру на старинном рояле, игру в горелки на 

Троицу, угощение блинами на Масленицу, гадание  на Крещение и проведе-

ние Новогодних праздников с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так же  экс-

курсант могут посетить театр и посмотреть спектакль А.П. Чехова «Медведь» 

[2].       

Историко - краеведческий музей г. Коврова в качестве дополнительных 

услуг предлагает посетителям тематические экскурсии, лекции, мастер – 

классы, выездные экскурсии в исторические села г. Коврова [5].    

В спектр дополнительных услуг Владимиро – Суздальского музея запо-

ведника входят тематические экскурсии, киоски, где продается сувенирная 

продукция музея,  литература, кинозал, лекторий. Особой популярностью 

пользуются музейные вечера в Культурно – образовательном  центре «Пала-

ты» Владимиро – Суздальского музея заповедника: «Бал в дворцовом зале», 

«Вечно непоколебимая верность», «Прогулка по старому городу», «Мастер-

ство и вдохновение», «Свадьба в Палатах», «В вихре времени танца», «Се-

ребряный век», «Посиделки в русском доме»[3].     

 В Александровском литературно – художественном музее Марины и 

Анастасии Цветаевых посетители могут воспользоваться услугами киоска, 

публичной библиотеки.          

В спектр дополнительных услуг  «Музея песни XX века» (г. Вязники) 

входят  творческие вечера, концерты, презентации, фестивали, конкурсы. Му-

зей оказывает также образовательные услуги: лекции по профильным темам 

музея, тематические уроки, познавательно-развивающие мероприятия, эсте-

тические и нравственные мероприятия, мероприятия к памятным датам. Му-

зей организует выездные и обменные  выставочные проекты: «Художники 

Владимирской области», «Участники Всероссийского Фатьяновского празд-

ника». К тому же, к числу дополнительных услуг музея можно отнести за-

пись песен, музыки, фонограмм, разработка музыкально-поэтических сцена-

риев, проведение тематических праздников с приглашением солистов и твор-

ческих коллективов, предоставление литературы из  библиотеки музея[4].

 Проанализировав работу музеев Владимирской области, а именно, пе-

речень дополнительных услуг музеев,  можно отметить то, что услуги разно-

образные, интересные, привлекательные для посетителей. В основном это 

культурно -  развлекательные, тематические программы для детей младшего 

возраста, школьников, пенсионеров и других категорий граждан. Редкостью 

является использование в музее мультимедийных технологий. Есть музеи, ко-

торые оснащены специализированной техникой (электронные сенсорные ки-

оски, информационные сенсорные киоски, электронные плазменные панели, 

экран с мультимедиа – проектором, электронные компьютерные гиды), а есть 
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и такие, в которые вообще ее нет. Поэтому  руководству музея  необходимо 

совершенствовать свою работу, используя в создании музейного продукта 

технических средств.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЕМПИНГОВ ДЛЯ АВТОТУРИЗМА 

 НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ 

 

В статье рассматривается организация автотуризма на территориях 

сельских поселений в РФ. Предствлено проектирование кемпингов и их 

влияние на развитие сельсктх поселений. 

Ключевые слова: автотуризм, сельский туризм, кемпинг. 

 

Для большинства сельских территорий России характерны процессы 

сокращения численности населения. В настоящее время одним из перспек-

тивных направлений развития этих территорий предлагается организация ав-

тотуризма, и в частности – через проектирование, размещение  и эксплуата-

цию кемпингов. Данный вид туризма может рассматриваться как одна из ин-

вестиций в сельские поселения.  
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Первоначальным этапом в проектировании кемпингов для автотуризма 

является  проведение маркетинга территорий, а именно - анализа наличия ту-

ристских аттракций и их востребованности потенциальными потребителями. 

Посетителями кемпингов могут быть любители семейного туризма, активно-

го молодежного туризма, экотуризма, сельского туризма, а также велотури-

сты, пешеходные туристы и путешественники. Качество услуги формируется 

как наличием необходимого разнообразия туристских аттракций на данной 

территории, так и удобством их посещения и наличие качественного обслу-

живания в средствах размещения, т.е. в кемпингах. 

Разнообразие аттракций для автотуристов в сельских поселениях Цен-

тральной России обеспечивается возможностью: ознакомления с культурно-

историческими, природными, этнографическими ценностями; рыбной ловлей, 

охотой, сбором грибов, ягод и трав; купанием в водоемах и реках; занятием 

физическим трудом и др.        

Во многих сельских поселениях находятся уникальные природные род-

ники, реки, озера, болота, а также лесные массивы с многочисленными гриб-

ными и ягодными местами, луга с уникальной флорой и фауной и т.д. Куль-

турно-познавательный туризм для автотуристов осуществляется на основе 

посещения краеведческих музеев и музеев декоративно-прикладного искус-

ства, действующих храмов и памятников истории в данных районах. Однако 

для развития культурно-познавательного автотуризма необходимо составить 

сведения о туристических достопримечательностях депрессивных поселений 

и близ расположенных сельских районов: усадьбы или поместья историче-

ских личностей, действующие церкви и храмы, объекты русской старины, 

памятники истории и культуры и другие подобные объекты.   

 Также для развития автотуризма могут быть использованы элементы 

экотуризма или сельского туризма через знакомство туристов с сельскохозяй-

ственной деятельностью населения и возможным их участием в сельском 

труде.           

Активный туризм для развития автотуризма может использовать на-

родные игры, гуляния и забавы (например, народной игры «Русская лапта», 

масленица, рождественские гуляния), туристские пешие или велосипедные 

походы или поход на байдарках по рекам. В проведении народных гуляний и 

забав активно может принимать участие местное население.   

 Природно-экологические факторы формирования туристских ресурсов 

для развития автотуризма составляют природные условия (водоемы, лес, 

климат), природные ресурсы (охота, рыбалка, сбор грибов, ягод, лекарствен-

ных растений), природоохраняемые территории, специфика экологического 
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потенциала территории (экологическая емкость территории, уровень антро-

погенной преобразованности).      

На исследуемых территориях возможна реализация программ по посе-

щению исторических памятников, религиозно-духовных центров (монасты-

рей, церквей, музеев, специальных туристских объектов показа сельского бы-

та), что также потребует для развития автотуризма разработки эффективных 

мест размещения автокластеров и в них – кемпингов.    

При создании кемпинга в зависимости от его уровня, расположения и 

перечня предоставляемых услуг необходимо учесть затраты на приобретение 

технических средств,  строительных сооружений и средств инженерной ин-

фраструктуры.         

При планировании работы на арендованной территории необходимо 

учесть затраты на аренду участка в расчете на м
2
. Рекомендуется вести долго-

срочную аренду более чем на 5 лет. Оплата электричества и использования 

чистой воды может вестись по счетчику или производиться по установленно-

му суточному тарифу.    

Основным периодом Т функционирования кемпинга являются летние 

месяцы года, осень в меньшей степени, а зимой и весной только при создании 

особой инфраструктуры и услуг для автотуристов.    

Основным в работе персонала кемпинга должно быть  качественное ис-

полнение своих должностных обязанностей и обеспечение безопасности ту-

ристов (отсутствие воровства со стороны персонала).    

 При составлении бизнес-плана на получение кредита на создание кем-

пинга необходимо дать его описание и провести необходимые расчеты. В 

описание проекта кемпинга включаются следующие сведения: общее описа-

ние кемпинга, его внешнего вида и расположения; основные услуги, преду-

смотренные в кемпинге с учетом сезонности их представления и масштабов 

востребованности потребителем;количественные и качественные показатели 

услуг;размеры общей площади под кемпинг;площади на застройку одного 

утепленного, летнего, мобильного домика или палатки, стоянки машины и 

автокемпера, придворовой территории, площадки под хозяйственные блоки, 

административный домик, для организации подъездных путей, сервисной 

службы автомобиля и автокемпера (если проектом предусмотрена), природ-

ная растительность (кустарники, деревья и др.) и т.п.;этапы строительства 

кемпинга;максимальные и минимальные количественные параметры каждого 

составляющего строительного компонента кемпинга по этапам его застрой-

ки;планируемая продолжительность Т работы кемпинга;стоимости S доми-

ков для проживания 
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где m  – количество видов домиков; j
n  – количество домиков j -го вида; ij

s
,  – 

стоимость одного i -го домика j -го вида (с доставкой); ij
d

,  – стоимость мон-

тажных работ одного i -го домика j -го вида; 

 стоимости G административно-хозяйственных построек 
p

j

k

i
ijij

j

vgG
1 1

,,
)( , 

где p  – количество видов административно-хозяйственных домиков (бани, 

туалеты, душевые, умывальники, прачечная, административный блок, поме-

щения для персонала, объекты отдыха и досуга, кафе и др.); j
k  – количество 

административно-хозяйственных домиков j -го вида; 
ij

g
,
 – стоимость одного 

i -го административно-хозяйственного домика j -го вида (с доставкой); ij
d

,  – 

стоимость монтажных работ одного i -го административно-хозяйственного 

домика j -го вида;  

 стоимости R  прочих работ    
h

j
j

rR
1

 ,       

где h  – количество видов прочих работ по обустройству территории кемпин-

га;  
1

r – стоимость ландшафтных работ, 
2

r  – стоимости подвода электричества; 

3
r  – стоимость обустройства подъездов, 

4
r  – стоимость обустройства дорожек 

и др.;  

 затраты на оплату W  работы персонала в течение года 
l

j

e

i
ijij

j

twW
1 1

,,  , 

где l  – количество видов профессий (руководитель, электромонтер, обслужи-

вающий персонал, дворник и др.); j
e  – количество работников j -го вида 

профессии; ij
w

,  – расходы по оплате труда одного i -го работника j -го вида 

профессии; ij
t

,  – период работы одного i -го работника j -го вида профессии; 

 затраты U на оплату  электричества 

1 1
,,

j i
ijij

j

fuU  , 



 

192 

где  – количество видов объектов, использующих электроэнергию (жилые 

домики, сауна, кафе, административный домик, туалет и др.); j  – количество 

объектов, j -го вида объекта;  – расценка электроэнергии; ij
u

,  – расход элек-

троэнергии за один час работы объекта j -го вида; ij
f

,  – период работы одно-

го  i -го объекта j -го вида; 

 стоимость  воды и утилизации отходов и канализации;  

 стоимость  арендной платы T ,   где  – расценка 

аренды одного м
2
 площади кемпинга в месяц;  

 стоимость лизинговых платежей (при приобретении оборудо-

вания по лизингу); 

 бюджет рекламной и маркетинговой компании. 

Общие затраты  по созданию и эксплуатации кемпинга устанавлива-

ется из выражения  

                    UWRGS .                     

Доходность D от сдачи мест размещения в кемпинге автотуристам оп-

ределяем из уравнения                            

1 1
,,

j i
ijij

j

TD  ,                                     (1) 

где  – количество видов мест размещения  в кемпинге (утепленный 

домик, летний домик или место под палатку и др.); j  – количество мест раз-

мещения j -го вида; 
ij ,
 – расценка одного i -го места размещения j -го вида; 

ij ,  – коэффициент наполняемости одного i -го места размещения j -го вида. 

Прибыль  до учета налогообложения составит 

D . 

Кроме учета отчислений нал  на оплату налога, также необходимо при-

нять во внимание отчисления ..крп  на погашение кредита с учетом поэтап-

ного строительства кемпинга. В этом случае прибыль ' с учетом отчисле-

ний на оплату налога и на погашение кредита, а также степени наполняемо-

сти 
нап

k  кемпинга является целевой функцией поиска его рационального ре-

шения 

max)'('
..крпналнап

Dk ,                      (2) 

где  напнап
kUkWRGS' . 

Окупаемость инвестиций в создание кемпинга в депрессивных поселе-

ниях Нечерноземья России должна стремиться к 2 годам при среднем коэф-
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фициенте наполняемости 
нап

k  0.45 и доходности с учетом налогообложе-

ния до 40% годовых. 

Для обеспечения максимально-возможного значения наполняемости 

кемпинга 1
нап

k  необходимо, чтобы представленный проект кемпинга пред-

лагал потребителю качественную и востребованную услугу в сфере туризма. 

Однако в развитии автотуризма в сельских поселениях имеется ряд сдержи-

вающих факторов и проблем. Прежде всего, отсутствует нормативно-

законодательное представления требований к проектированию и содержанию 

кемпингов. Существующее нормативно-законодательное обеспечение не по-

зволяет производить бесконтрольный перевод земель из одной категории в 

другую, что, с одной стороны, способствует сохранению природных ресурсов 

на землях и лесных массивах, но с другой – усложняет проведения процедур 

получения разрешения на аренду участков земли под строительство кемпин-

га. При переводе земель сельхозназначения, граничащих с землями населен-

ного пункта, в земли населенных пунктов, что возможно в соотвествии с Зе-

мельным [4] и Лесным [5] Кодексами РФ,  получаем  на них распространение 

действия градостроительного режима в соответствии с Градостроительным 

Кодексом [3] и это позволяет  данные земли использовать под  расположения 

на них  кемпингов. Для депрессивных поселений данный перевод вероятно и 

не требуется, т.к. территория поселения обычно имеет много пустующей зем-

ли и она после ее окультуривания может быть использована под кемпинги.  

Очень важным в развитии автотуризма является изменение отношения 

автотуриста к окружающей природе и его поведение в кемпинге и вокруг не-

го. Самообслуживание автотуристов в кемпингах не должно приводить к 

уничтожению окружающей среды, а бытовые отходы от их пребывания сле-

дует тщательно собирать и утилизировать или удалять централизовано.  

Развитие автотуризма в Центральной России также сдерживается суще-

ствующей практикой налогообложения, реалиями экономики и отношением 

населения сельских поселений к инновациям, слабо развитой инфраструкту-

рой (особенно для депрессивных районов) и некоторыми другими факторами. 

Нельзя забывать и о том, что практически все рассматриваемые сельские по-

селения являются периферийными в своих субъектах (областях), т.к. геогра-

фически располагаются вдали от оживленных магистралей (автодорог и же-

лезнодорожных путей) [6], крупных экономических и культурных центров. 

Реалии современного состояния экономики необходимо учитывать при 

формировании бизнес-плана на создание кемпинга с учетом достижения мак-

симально возможного значения целевой функции '  (2). Для достижения 

максимального значения прибыли '  необходимо снижать затраты ' , ми-
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нимизируя параметры, определяющие их, и увеличивать доходы D (1), мак-

симально повышая параметры, определяющие их, и в первую очередь коэф-

фициент наполняемости кемпинга нап
k  через поиск способа увеличения коли-

чества его посетителей.  

Предложенный подход к проектированию кемпингов для автотуризма в 

сельских территорий России все-таки может быть  прибыльной инновацией в 

экономике села. Данный вид развития автотуризма при правильном ее подхо-

де и нормативно-законодательном его регулировании позволит решить зада-

чи сохранения культурно-исторических сельских достопримечательностей и 

уникальных природных ресурсов России, а также будет служить возрожде-

нию села. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В публикации рассмотрены некоторые особенности применения на-

ружной рекламы в деятельности ведущих туроператоров России.   

 Ключевые слова: наружная реклама; светодиодные экраны; туропера-

торские компании.    

 

Российский рекламный рынок в настоящее время достиг 297,8 млрд. 

руб. Его значимым сегментом является наружная реклама, на долю которой в 

2012 г. пришлось 12,7%, что составляет 37,7 млрд. руб. [1, с. 266].   

 Так, по итогам 2012 г. в структуре бюджетов на наружную рекламу зна-

чимыми были товарные категории «Недвижимость и строительство» (12,0%), 

«Туризм, развлечения» (8,8%), «Финансовые услуги и банки» (8,5%).   

 Среди тенденций рынка наружной рекламы наблюдается следующее: 

автомобильные бренды, операторы сотовой связи, телеканалы начали активно 

размещаться на видеоэкранах, принося в отрасль бюджеты и более высокие 

требования к качеству изображения.       

Светодиодные экраны – современный информационный и рекламный 

носитель, который может работать практически в любых условиях. Они вы-

держивают любые перепады температур, не боятся осадков. Кроме того, изо-

бражение на них отлично видно даже при ярком солнечном свете, а специ-

альные покрытия защищают светодиодные экраны от ударов крупными 

предметами. Светодиодный дисплей потребляет минимум электроэнергии и 

при этом является достаточно ярким, чтобы изображение на нем было видно 

в любое время суток и при любых погодных условиях, практически с любой 

точки, т.е. имеют весьма широкий угол обзора [2, с. 80-85].    

 В настоящее время в Москве имеется несколько крупных операторов 

размещения светодиодных экранов. Это «3Stars», «Орион-Сити», «СитиВи-

дение Глобал», «IVM». В основном крупные операторы рынка осуществляют 

баинг по всей светодиодной сети Москвы, некоторые операторы предлагают 

соответствующие национальные услуги. Всего на улицах Москвы насчитыва-

ется порядка 70 светодиодных экранов [3].    

Первопроходцем и лидером, задающим направление развития outdoor-

отрасли в сфере светодиодных экранов, является компания «3Stars», доля ко-
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торой на соответствующем рынке составляет 42%. Новая уникальная услуга 

— индивидуальное оформление экранов позволяет ярко выделиться на фоне 

рекламного шума. Брендирование предлагается при покупке эксклюзивной 

трансляции. 100% эфирного времени исключает конкуренцию на данном виде 

носителя и повышает узнаваемость торговой марки у целевой аудитории.  

 В деятельности данной компании выделяется пример осуществления 

рекламной кампании для ведущего российского туроператора «Пегас Тури-

стик» [4].     

Для клиента «Пегас Туристик» целью является имиджевое информиро-

вание аудитории о новых туристических предложениях компании «Пегас Ту-

ристик». Идея собственного телевидения на улицах Москвы.     

 Исполнение: 100% времени трансляции и стилизация конструкции под 

телевизор: «антенны», переключатель каналов. Разработка внутреннего кон-

тента некоего туристического телеканала, где транслируются прогнозы пого-

ды в разных странах, реклама отелей, информационные ролики.    

 Таким образом, благодаря своим возможностям экраны стали не только 

незаменимыми коммуникациями в продвижении услуг туроператорских ком-

паний, но и полноценными участниками в жизни города.     

  По нашему мнению, данный сегмент российского рекламного 

рынка для деятельности туриндустрии еще не освоен полностью и его рас-

цвет впереди. 
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ДОСТОИНТСВА И НЕДОСТАТКИ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

 

Выбор паспортно-визового режима существенно влияет на темпы раз-

вития въездного туризма и определяет его приоритетность.  

Ключевые слова: въездной туризм, паспортно-визовые формальности, 

визовый режим, безвизовый режим.  

 

Развитие современной сферы туризма происходит бурными темпами. 

Ежегодно огромное количество как организованных, так и самостоятельно 

выезжающих, туристов пересекают границы различных стран и территорий. 

Такой большой поток перемещающихся путешественников, безусловно, тре-

бует какой-либо меры регулирования. К настоящему времени мировой прак-

тикой выработан такой комплекс регулирования, получивший название пас-

портно-визовых формальностей.    

Понятие паспортно-визовых формальностей является довольно рас-

плывчатым и включает в себя различные компоненты в каждой стране. Одна-

ко общим является то, что в любом случае паспортно-визовые формальности 

определяют порядок пересечения туристом границы государства и время его 

нахождения в стране.      

Наличие или отсутствие визового режима в стране определяется поли-

тикой каждого государства.          

В последние годы многие страны вводят упрощенные визовые фор-

мальности для въезда, а те государства, которые «живут» за счет туризма, и 

вовсе их отменяют. Так известно более 90 стран мира, с которыми у России 

действует безвизовый или упрощенный въезд. Наиболее популярными из них 

являются: 

 Абхазия — безвизовый въезд; 

 Египет — упрощенный визовый режим (виза ставится по прилету, 

срок ее действия 1 месяц, сбор составляет 15 долларов); 

 Доминиканская республика — безвизовый въезд; 

 Таиланд, Вьетнам, Израиль, Турция, Черногория и др. — страны 

безвизового въезда; 
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 Кипр — упрощенный визовый режим (оформление визы 

осуществляется посредством онлайн - регистрации, далее распечатывается 

электронный вариант, сборов нет); 

 Мексика — упрощенный визовый режим (вместо визы 

оформляется электронное разрешение на сайте Миграционной службы, 

оформление бесплатное). 

Наличие визового режима в стране имеет как недостатки, так и пре-

имущества. Но эти преимущества носят скорее политический, экономический 

или социальный характер, нежели туристический.   

В первую очередь, визы вводятся из соображений безопасности и защи-

ты от террористических актов, как граждан страны, так и самих туристов. 

Благодаря этому есть возможность проведения упреждающих проверок бла-

гонадежности въезжающих граждан. Так, например, королевство Марокко 

ввело въездные визы для граждан Ливии в связи с тем, что в последние меся-

цы там значительно ухудшилась ситуация с безопасностью. В средствах мас-

совой информации неоднократно сообщалось о нападениях экстремистов или 

захвате заложников.   

Кроме того, визовый въезд обеспечивает контроль за миграцией насе-

ления. У России существует безвизовый въезд со странами Средней Азии, но 

это приводит к постоянному расширению миграционных потоков, низким 

зарплатам, подрывающим российский рынок труда, замкнутому характеру 

возникающих общин. А это в свою очередь приводит к возникновению между 

ними и остальными жителями России экономических, культурных, языковых 

и религиозных барьеров и, как результат, криминализации мигрантов и рас-

пространение в их среде радикальных исламистских течений.   

 Для того чтобы оформить визу в страну назначения, туристу необходи-

мо подать документы для ее оформления в Посольства или визовые центры, 

при этом оплатив консульские и сервисные сборы. Поэтому к преимуществам 

визового режима можно отнести поступление денежных средств в казну го-

сударства от уплаты всех сборов, а также создание рабочих мест для тех, кто 

занимается приемом и рассмотрением документов.     

 Среди преимуществ безвизового въезда иностранных туристов, при по-

тере денежных средств от сборов и небольшого количества рабочих мест чи-

новников, страна пребывания приобретает намного большее количество ра-

бочих мест и доходов коммерческих предприятий в сфере гостеприимства, 

питания, транспортного и экскурсионного обслуживания. Экспертные оценки 

мультипликативного эффекта от туризма свидетельствуют о четырехкратном 

увеличении рабочих мест на каждого иностранца.      

 Кроме того, при правильно поставленной системе налогообложения до-
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ходов коммерческих предприятий совокупная сумма налоговых сборов во 

всех уровнях бюджетов значительно превысит визовые сборы.   

Таким образом, рассмотрение наличия визового режима в стране с точ-

ки зрения развития туризма, окажется скорее существенным недостатком в 

его развитии. Подавляющее количество туристов предпочитает отдыхать 

в странах с упрощенным или безвизовым режимом. Такой выбор экономит 

туристам время на подготовку к поездке. Не нужно собирать многочисленные 

справки и ждать выхода самой визы.  Так, например, срок оформления 

шенгенской визы в среднем составляет 6-10 рабочих дней, визы в Индию – 7-

9 рабочих дней, в Великобританию – от 2 недель до месяца, в США – от 3 не-

дель.   

Также остается высоким риск невыдачи визы и, как следствие, потеря 

денег и срыв долгожданной поездки.       

Кроме того, если турист выбирает для отдыха страну с безвизовым 

въездом, то это довольно сильно экономит его средства, поскольку в стои-

мость тура уже не будут входить консульские сборы и сборы за подготовку 

документов.           

Часто в продаже у туроператоров появляются «спецпредложения» или 

«горящие» туры. Стоимость таких туров может быть значительно снижена за 

несколько дней до вылета. И если у туриста нет открытой шенгенской визы, 

то на отдыхе в Европе сэкономить не получится.   

По данным Росстата на март 2014 года, с большим отрывом от всех 

других стран по количеству принятых туристов лидирует Турция (3 млн. 79 

тыс.). По турецкой же статистике получается на миллион больше. Поток вы-

рос на 22,4%. Динамика превышает результаты 2011-2012 годов. На второй 

позиции – Египет (1 млн. 909 тыс. туристов). На третьем месте – Греция (1 

млн.176 тыс. туристов).         

То есть лидирующими странами по количеству въездов с целью туриз-

ма являются страны с безвизовым или упрощенным режимом.    

С каждым годом, несмотря на дальность перелета, растет турпоток и в 

Азиатские страны.         

 Так, например, въездной туристический поток в Таиланд вырос в разы 

после отмены виз для российских граждан в марте 2007 года (виза гражданам 

России не требуется, если визит носит туристический характер и пребывание 

в стране продлится не более 30 дней). Если в 2006 году количество россий-

ских туристов в Таиланде составляло 187 658 человек, то к 2012 году турпо-

ток вырос до 1,31 миллиона человек. В период с января по октябрь 2013 года 

в Таиланде побывало почти 1 280 000 россиян, что на 36,5% превысило пока-

затели предыдущего года.    
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Такая же ситуация наблюдается в направлении на Вьетнам. Если в 2008 

году турпоток увеличился на 2% по сравнению с 2007 годом и составил 4,25 

млн. человек, то уже после отмены визового режима в январе 2009 года коли-

чество въездов резко увеличилось. Турпоток в 2010 году вырос на 35% по 

сравнению с 2009 годом, а в 2013 году – на 71% по сравнению с 2012 годом. 

 То есть такие данные говорят о явном положительном эффекте отмены 

либо упрощении визового въезда.      

Немного другим, но также хорошим примером служит Греция. Для рос-

сийских граждан требуется оформление визы, есть консульский сбор, но с 

каждым годом уменьшаются минимальные сроки оформления виз, и увели-

чиваются сроки их действия, что стало привлекательным для туристов. Не зря 

Греция на третьем месте по популярности среди россиян. На сегодняшний 

момент визу в Грецию можно получить за 3-4 дня, а минимальный срок ее 

действия будет до 30 дней.      

Из числа самых популярных у россиян направлений отдыха отрица-

тельную динамику показывают только две страны – Китай и Хорватия. Китай 

за счет дороговизны туров, а Хорватия как раз из-за введения визового режи-

ма с Россией в 2013 году. К 2014 году Хорватия уже потеряла 24,5% россий-

ского турпотока, а поток иностранцев на хорватские курорты упал в среднем 

на 10%.       

Конечно, оформление визы – не решающий фактор в выборе страны от-

дыха, но довольно значимый. К примеру, причинами относительно низкого 

туристического интереса к РФ являются не визы, а инфраструктурные про-

блемы, неготовность гостиниц к приему небогатых зарубежных гостей, а 

также общий неблагоприятный для туризма имидж страны.    

 Но все же большинство экспертов сходятся во мнении, что большой 

проблемой для европейцев является российская виза. Так у европейских ту-

ристов есть выбор: поехать на выходные в Париж, Берлин, Черногорию или 

Лондон, или потратить большое количество времени и денег на получение 

российской визы для путешествия, которое может быть короче, чем само 

ожидание визы.         

Таким образом, в визовом режиме при въезде иностранных туристов 

присутствуют и достоинства и недостатки, но каждое государство по-своему 

строит политику и решает, что для него важнее, безопасность граждан, кон-

троль за миграционными потоками и т.д. или развитие туризма, влекущее за 

собой улучшение отношений между странами.   

Многие главы государств начали приходить к выводу о том, что можно 

найти «золотую середину». Не отменяя визовый въезд, можно в разы повы-

сить заинтересованность данной страной среди иностранцев и, как следствие, 
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увеличить туристический поток, повысить эффективность туризма.  

 Открытые границы или упрощенный режим их пересечения стимулиру-

ет социокультурные контакты, благоприятно сказывается на экономическом 

сотрудничестве стран, а также способствует развитию народной дипломатии, 

вносящей значительный вклад в укрепление межнационального взаимопони-

мания. 
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БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕНТРА ОТДЫХА И ЗДОРОВЬЯ  

В  Г. НЯНДОМА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

В статье рассмотрен бизнес-план открытия центра здоровья и отдыха в 

городе Няндома Архангельской области. 

Ключевые слова: бизнес-план, центр здоровья и отдыха, анализ рынка, 

услуга, SWOT-анализ, экономическая эффективность 

 

Хорошее здоровье составляет главную ценность каждого человека. От-

крытие центра отдыха и здоровья важно для качественной полноценной жиз-

ни людей. Крупные российские города переполнены услугами данного рода, 

маленькие же города отстают в этом плане. Поэтому появилась идея по соз-

данию центра здоровья и отдыха в городе Няндома Архангельской области. 

Объект исследования – процесс бизнес-планирования. Предмет исследования 

– центр здоровья и отдыха.       

Цель исследования – разработать бизнес-план открытия центра здоро-

вья и отдыха в городе Няндома Архангельской области. В соответствии с це-

лью в работе были поставлены следующие задачи:   

- разработка и описание путей создания центра здоровья и отдыха, пре-

доставляющего спортивные и развлекательные услуги, определение его орга-

низационно-правовой формы;         

- определение предполагаемого местоположения создаваемого центра 

на рынке;            

- описание услуг, которые центр здоровья и отдыха будет предостав-

лять потребителям;          

http://www.pandia.ru/text/77/167/22547.php
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- анализ экономической целесообразности создания центра;   

- выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане за-

дач;             

- разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией биз-

нес-плана.            

Для открытия и вхождения на рынок нового центра отдыха и здоровья, 

а также его устойчивого развития необходимо составить грамотный бизнес-

план. Целью такого бизнес-плана является оценка возможных рисков и путей 

их снижения. Помимо этого, бизнес-план поможет определить конкретные 

направления деятельности центра отдыха и здоровья; сформулировать долго-

временные и краткосрочные цели, стратегию и тактику их достижения; опре-

делить лиц, ответственных за реализацию стратегии; выбрать состав и опре-

делить показатели товаров и услуг, которые будут предложены центром от-

дыха и здоровья потребителям; оценить производственные и торговые из-

держки; выявить соответствие имеющихся кадров, условий мотивации их 

труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей. 

 Проектируемый центр отдыха и здоровья представляет собой отдельное 

строение. В этом здании расположены бассейн, сауна, массажный кабинет, 

бильярд, караоке-зал, бар и мини-кафе. В перспективе планируется сдавать в 

арену офисы частным медицинским работникам (зубной кабинет и другие), а 

также открыть фитнес-зал с собственным тренером. Здесь клиент будет отды-

хать и физически, и морально, сможет укрепить свое здоровье и весело про-

вести время.   

Организационно-правовая форма проектируемого предприятия – Об-

щество с ограниченной ответственностью с двумя учредителями (доли 60% и 

40%). Уставной капитал составляет 10 000 рублей. Выбрана упрощенная сис-

тема налогообложения с 6%-ной ставкой. Центр отдыха и здоровья будет 

специализироваться на рекреационно-оздоровительных и развлекательных 

услугах. Адрес: Архангельская область, г. Няндома, ул. Индустриальная, 8. 

Предполагается арендовать помещение площадью  210 м
2
. Центр отдыха и 

здоровья будет занимать 4-этажное здание, расположенное в тихом районе, в 

удобной близости (8 км) от города.  Время пути до центра г. Няндомы - 10 

минут на машине, 20 минут на автобусе. Имеется небольшой недостаток - на-

личие железнодорожного переезда.      

Миссией бизнеса является открытие нового центра отдыха и здоровья, 

способного удовлетворить население практически всеми группами услуг, как 

рекреационно-оздоровительного, так и развлекательного характера, по дос-

тупным ценам; в создании новых рабочих мест в сфере услуг и создание бо-
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лее комфортных условий труда. Центр отдыха и здоровья предоставляет 

следующие услуги: 

1) финская сауна с бассейном;  

2) аква-аэробика для детей и взрослых; 

3) массаж; 

4) бильярд; 

5) караоке-зал; 

6) бар и мини-кафе; 

7) гостиные номера; 

8) парковка. 

Время работы центра отдыха и здоровья и стоимость предоставляемых  

услуг тщательно проработаны. Нашими потенциальными клиентами могут 

быть все возрастные категории людей: дети и их родители, молодые люди, 

пенсионеры. В городе Няндома Архангельской области по данным переписи 

2010 г. проживает 21,4 тыс. чел. Ценовая политика будет рассчитана на людей 

со средним доходом. Будет применяться гибкая система скидок.    

 Основные преимущества и уникальность предполагаемого бизнеса:  

1) использование максимального количества предоставляемых услуг, 

2) ненасыщенность рынка выбранной сферы,     

3) очень маленькое количество конкурентов.     

Проведенный анализ конкурентной среды проектируемого предприятия 

показал, что услуги, предоставляемые центром отдыха и здоровья, выгодно 

отличаются от услуг возможных конкурентов большим разнообразием, сосре-

доточенностью в одном месте, наличием новых услуг и  высококвалифициро-

ванных специалистов на рынке города Няндома, гибкой системой скидок. Эти 

конкурентные преимущества позволят проектируемому центру отдыха и здо-

ровья возможность легко выйти на рынок и осуществить планируемый рост. 

Таким образом, рынок рекреационно-оздоровительных и развлекательных ус-

луг в городе Няндома находится на стадии развития, является перспективным 

для нового предприятия и свободным от прямых конкурентов.   

  В бизнес-плане была разработана рекламная кампания. Цели рек-

ламной кампании  центра отдыха и здоровья: 

 проинформировать потребителей об открытии центра отдыха и 

здоровья; 

 привлечь потенциальных клиентов; 

 положить начало формированию положительного имиджа 

организации. 

Важной целью так же стала возможность сформировать у потенциаль-

ных клиентов осознание потребности в полноценном качественном отдыхе. 
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 Для достижения этих целей предполагается использовать следующие 

средства:  

1) объявления в рекламную газету «Купец», 

2) рекламный щит в многолюдном месте, 

3) листовки формата А4 со схемой проезда на досках объявлений  у ма-

газинов, на остановках и у подъездов, 

4) визитки, 

5) указатели при подъезде к центру отдыха и здоровья, 

6) лучшей рекламой для центра отдыха и здоровья  остается хорошее 

качество, сосредоточенность в одном месте услуг и «сарафанное радио», ко-

торые стабильно обеспечат высокую заполняемость. 

Планируемый бюджет рекламной кампании проектируемого предпри-

ятия составит за первый месяц 36 000 рублей, последующие месяцы по 24 000 

рублей. Благодаря вышеописанным рекламным средствам, поставленные цели 

рекламной кампании могут быть успешно достигнуты.    

 Спрос на услуги центра отдыха и здоровья будет не равномерным. 

Большое количество людей города предпочитает отдыхать, а не работать над 

собой в свободное время. Этот вывод можно сделать из того, что фитнес-залы 

имеют небольшое количество клиентов. Проработав немного, они закрывают-

ся. Услуги аква-аэробики будут несильно востребованы, хотя и являются со-

вершенно новыми на рынке г. Няндома. Наоборот, караоке, кафе-бар, сауна 

будут востребованы. Это следует из того, что конкуренты по данным услугам 

имеют большой наплыв клиентов. Значит, привлекать  клиентов в проекти-

руемый центр будем сосредоточенностью многих услуг в одном месте. Члены 

семьи в одно и то же время смогут посещать разные услуги, а это очень удоб-

но для семей с маленькими дети. Что касается организационной структуры, 

то в штате проектируемого предприятия планируется 10 человек (директор по 

совместительству бухгалтер и администратор), тренер по аква-аэробике, по-

вар, 2 официанта-бармена, уборщица, 2 кочегара, массажист, охранник. Зара-

ботная плата достойная.         

 В бизнес-плане были рассчитаны затраты, в стоимость которых вошли 

расходы на аренду помещения и покупка оборудования.    

Арендуемое помещение составляет 210 кв. м. Помещение полностью 

соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требова-

ниям для размещения предприятия сферы услуг. Создаваемое предприятие 

комплектуется новым производственным оборудованием, мебелью, иными ак-

тивами, производится косметический ремонт за счет собственных средств. 

 Стоимость аренды на 1 месяц 100 руб./кв.м. Цена довольно низкая, т.к. 

за наш счет будет произведен косметический ремонт арендуемого помещения. 
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Общая стоимость аренды за 1 год составляет  252 000 руб. Услуги по косме-

тическому ремонту будет выполнять ООО «Жилстройсервис». Стоимость 

косметического ремонта обойдется 500 000 руб. (Стоимость оговорена с руко-

водителем предприятия).     

Стоимость приобретаемого оборудования для центра отдыха и здоровья 

равна 269 600 руб.  

Годовая амортизация оборудования:  269 600 руб.* 0,02 = 5 392 

руб.;        

Стоимость коммунальных услуг составляет 86 173,1 руб./мес. 

 Единовременные затраты на открытие центра отдыха и здоровья состав-

ляют 795 600 руб., текущие затраты составляют 223 862,43 руб./мес., соответ-

ственно 2 686 349,2 руб./год.        

После того как были просчитаны затраты, была сформулирована страте-

гия проектируемого центра отдыха и здоровья.  Для этого был проведен 

SWOT-анализ. Центр отдыха и здоровья имеет значительные преимущества 

перед конкурентами, так как он обладает большим количеством услуг, соб-

ранных в одном месте. Наши конкуренты – это достаточно мелкие фирмы, об-

ладающие подобными услугами, но они разрозненны. Огромным же минусом 

является географическое положение нашей фирмы, так как она находится в 8 

км от центра города. Этот отрицательный фактор можно значительно снизить 

благодаря качеству и уникальности услуг, предоставляемых центром отдыха и 

здоровья, собранных в одном месте.         

 При разработке финансового раздела бизнес-плана центра отдыха и здо-

ровья, в связи с большим количеством постоянно изменяющейся информации, 

было составлено три варианта финансовых прогнозов: пессимистический, 

наиболее вероятный и оптимистический. 

Выявленные расхождения в получении прибыли и иных показателях, 

позволили определить риски, которые могут появиться в процессе создания и 

продвижения нового центра отдыха и здоровья. 

При вероятном прогнозе срок окупаемости центра отдыха и здоровья 

составляет 1,5 года и  рентабельность 83,4%. При оптимистичном прогнозе 

срок окупаемости равен 3 месяца и рентабельность 423,7% .   

Прогноз развития центра отдыха и здоровья положителен при вероятном 

и оптимистичном прогнозах. Если бизнес на практике окажется рентабель-

ным, то центр отдыха и здоровья, конечно же, будет развиваться. В перспек-

тиве планируется создать офисы с качественным ремонтом для привлечения 

медицинских работников к частному предпринимательству. Также можно соз-

дать фитнес-зал с современным оборудованием. Ввести различные трениро-

вочные программы. Здание проектируемого предприятия довольно большое, 
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что позволит в перспективе расширить спектр предлагаемых услуг, например, 

можно будет создать боулинг (данной услуги нет на рынке г. Няндома).

 Проведенные в ходе выполнения данной работы расчеты выявили эко-

номическую эффективность и рентабельности данного проекта. 
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Стратегия развития туризма во Владимирской области устанавливает 

цели и показатели развития туризма, закрепляет туризм в качестве стратеги-

ческого приоритета развития экономики и бизнес-среды на долгосрочный пе-

риод. Стратегия разрабатывается в рамках целей и приоритетов социально-

экономического развития Владимирской области, закрепленных в правовых 

актах в сфере стратегического управления: стратегия развития туризма в Рос-

сийской Федерации на период до 2015 года, утвержденная приказом Росту-

ризма от 06.05.2008 № 51; постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 

№ 644 (ред. от 18.09.2012) «О федеральной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 го-

ды)»; распоряжением  Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 

2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы». А также Федеральными 

законами: от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (ред. в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 

15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-

ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-

ФЗ, от 03.05.2012); от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации»; от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», и Государственными программами Владимирской области 

«Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы», утверждённая постанов-

лением Губернатора области от 29.11.2013 № 1348, и «Развитие культуры и 

туризма на 2014 - 2020 годы». 

В рамках подготовки стратегии традиционно проводится анализ базо-

вых условий функционирования сферы туризма Владимирской области.  

В течение последних 15 лет, начиная с 1997 года, поддержка развития  

туристской отрасли во Владимирской области осуществляется целенаправ-

ленно и планомерно через программы развития туризма, разрабатываемые 

соответствующими структурными подразделениями администрации области 

и реализуемые при содействии органов местного самоуправления и организа-

ций туристской индустрии региона. Все реализованные и реализуемые в на-

стоящее время  программы отличаются преемственностью, т.к. решают ос-

новную задачу в сфере туризма - увеличение объёма туристских услуг и тур-

потока через формирование и комплексное развитие конкурентоспособного 

турпродукта.  

В период с 2010 по 2012 гг. в области действовала ведомственная целе-

вая программа «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во 

http://base.garant.ru/55171986/#text
http://base.garant.ru/55171986/#text
http://base.garant.ru/55171986/#text
http://base.garant.ru/55171986/#text
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Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо». Этот пе-

риод характеризовался положительной динамикой развития туристской от-

расли в условиях инерционного сценария развития, что обусловлено сниже-

ние покупательной способности населения, а также относительно высокими 

ценами на гостиничные и транспортные услуги. При этом объём услуг за эти 

годы увеличился на 10 %. Это является результатом увеличения такого сег-

мента туррынка, как деловой туризм, а также расширения ассортимента пре-

доставляемых туристам услуг. Росту объёма услуг способствовало также уве-

личение количества номерного фонда гостиниц и других коллективных 

средств размещения с 9500 мест в 2009 году до 10840 мест в 2012 году, а так-

же стабильность потока иностранных туристов [3]. 

Динамика объема платных услуг, оказанных населению, в индустрии 

гостеприимства Владимирского региона представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Динамика объема платных услуг оказанных в индустрии  

гостеприимства и туризма во Владимирском регионе, тыс. руб. 

 

Структура доходов от реализации платных услуг  в индустрии госте-

приимства Владимирской области в 2012 году представлена  в виде диаграм-

мы на рис. 2. Следует отметить, что въездной и внутренний турпоток в коли-

честве ночёвок в коллективных средствах размещения в 2012 году составил 

1334285 ед. 

Стратегией социально-экономического развития области до 2027 года 

туризм объективно отнесён к числу приоритетных направлений экономиче-
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ского развития региона. Его значимость для области определяется высоким 

культурно-историческим потенциалом, активно развивающейся туристской 

инфраструктурой и  близостью к Москве. Все эти факторы, благоприятны для 

развития в первую очередь культурно-познавательного и делового туризма. 

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное на-

следие не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного 

условия для обеспечения успешного развития индустрии гостеприимства и 

туризма. Необходима государственная поддержка в формировании и продви-

жении новых туристских продуктов, развитии туристско-рекреационного 

комплекса.  

 
Рисунок 2. Структура доходов  от реализации платных услуг в индустрии 

гостеприимства и туризма во Владимирском регионе за 2012 год 

 

Основными препятствиями к развитию туризма во Владимирской об-

ласти, по нашему мнению,  можно считать[1]: 

-  недостаточность комфортабельных средств размещения туристского 

класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог региональ-

ного и муниципального значения, отсутствие качественной придорожной ин-

фраструктуры; 

- слабый поток инвестиций в туристскую сферу, за исключением 

г.Суздаля, особенно ресурсов крупного бизнеса; 

- отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресур-

сов об услугах для потенциальных потребителей; 
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- слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма. 

Туризм во Владимирской области характеризуется позитивными и не-

гатиивными тенденциями, представленными на рис. 3-4. 

 
Рисунок 3. Позитивные тенденции 

 

Таким образом, к наиболее привлекательным сегментам рынка туристи-

ческих услуг для Владимирской области отнесены культурно – познаватель-

ный, событийный, деловой, автотуризм, образовательный туризм, промыш-

ленный и сельский туризм. Реализация федеральных и региональных про-

грамм развития индустрии гостеприимства и туризма с высокой степенью ве-

роятности позволит к 2020 году достичь следующих основных результатов 
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[2]: 
- укрепление единого культурного пространства Владимирской облас-

ти; 

- утверждение приоритетной роли государственной культурной поли-

тики как  фактора формирования у граждан Владимирской области широкого 

мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение куль-

туры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной 

деятельности;  

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественно-

го образования независимо от размера доходов, места проживания и социаль-

ного статуса граждан области; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры и 

туризма в малых городах; 

- создание условий для доступности участия населения в культурной 

жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в ак-

тивную социокультурную деятельность; 

 
Рисунок 4. Негативные тенденции 
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досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической 

базы отрасли; 

- обеспечение, без ограничений, доступа каждого гражданина к куль-

турным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и 

музейных Интернет-ресурсов; 

-увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, 

финансовой поддержки творческих коллективов; 

- укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высо-

ким уровнем культуры, благоприятной для туризма. 

При минимизации негативных тенденций и реализации мероприятий по 

усилению положительных тенденций туризм во Владимирской области уве-

личит доходы региона. 
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Ресторан - это предприятие с широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, повышенным уровнем обслуживания и организацией досуга. 

Во всем мире функционируют миллионы крупных, средних и мелких ресто-

ранов от fast food до «высокой кухни».      

Ресторанный бизнес сегодня занимает одно из ведущих мест в сфере 

обслуживания и является не только одним из высокодоходных видов эконо-

мической деятельности, но и одним из самых рискованных.    

В борьбе за жизнеспособность ресторанного бизнеса рестораторам при-

ходится решать ряд проблем. Одной из наиболее актуальных является про-

блема управления ресторанным персоналом, так как наличие квалифициро-

ванного и хорошо обученного персонала - одна из важнейших составляющих 

успешности ресторанного бизнеса. Это и определяет актуальность темы вы-

пускной квалификационной работы.    

Управление персоналом - важная сфера жизни любого предприятия, 

способная многократно повысить его эффективность. Система управления 

персоналом обеспечивает непрерывное совершенствование методов работы с 

кадрами с использованием достижений отечественной и зарубежной науки и 

наилучшего производственного опыта.       

Сущность управления персоналом заключается в установлении органи-

зационно-экономических, социально-психологических и правовых отноше-

ний субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат принци-

пы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и деятельность ра-

ботников в целях максимального их использования [1].   

Целью политики управления персоналом предприятия или организации 

является обеспечение своевременного обновления и сохранения количест-

венного и качественного состава кадров и его развития в соответствии с по-

требностями предприятия, требованиями действующего законодательства и 

состоянием рынка труда.  

Основными задачами, которые решает система управления персоналом, 

являются [2]: 

1. Обеспечение эффективной занятости персонала; 

2. Создание привлекательных и безопасных условий труда; 

3. Организация предпосылок для повышения квалификации и профес-

сионального роста работников; 
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4. Разработка мер и критериев справедливой оценки профессиональных 

качеств персонала для установления достойной оплаты труда в соответствии 

с отдачей каждого конкретного работника 

5. Организация оптимальных производственных отношений для про-

стого и эффективного решения трудовых проблем; 

6. Формирование социальной среды для работы и отдыха персонала.  

В ресторане «Баку-Ташкент» главная задача администрации - это раз-

работка эффективных методов труда для всех участников деятельности. 

 На участке производства существуют списки блюд со всеми компонен-

тами, которые необходимо обеспечить в течение всего дня.  Работники хо-

лодного цеха могут уточнить наличие тех или иных продуктов, которые им 

потребуются сегодня, и быстро получить их со склада. Оборудование в рес-

торане рационально размещено  и обеспечивает такое положение, при кото-

ром необходимый механизм сразу бы оказывался под рукой. Именно исполь-

зование полуфабрикатов и блюд, готовых к употреблению, способствует рос-

ту производительности труда в ресторане и эффективному использованию 

обслуживающего персонала. Ведь производственные функции при приготов-

лении пищи сокращаются. Основная задача данного заведения состоит в реа-

лизации продукции, поэтому каждая минута, сэкономленная на приготовле-

нии пищи, помогает быстрее обслужить большее количество клиентов и, со-

ответственно, увеличить объем товарооборота. В ресторане время от времени 

пересматривают свое меню, избавляясь от неэффективных его пунктов. Эта 

привычка приводит не только к экономии продуктов, но и к снижению затрат 

труда. Потому что излишне большой список блюд, напитков, закусок застав-

ляет обслуживающий персонал тратить больше усилий и времени на их при-

готовление и на обслуживание клиентов. Ведь, чтобы приготовить блюда, ко-

торые пользуются ограниченным спросом, требуется затратить столько же 

времени, сколько на приготовление популярных позиций.  

Расстановка работников в ресторане и ее планирование – ежедневная 

забота администрации. В «Баку-Ташкенте» почасовые графики работы, т.к. 

это более удобно и гораздо эффективнее.   

Больше всего проблем в расстановке кадров наблюдаются при проведе-

нии праздничных мероприятий и в часы пик (обеденное, вечернее время). В 

такие моменты заранее предусматривают и планируют в графике расстановки 

работников. Чтобы не получалось так, что по утрам 5 официантов не знают, 

чем себя занять, а после полудня не могут справиться со своими обязанно-

стями из-за наплыва посетителей [3].  
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При планировании численности работников учитывается общая чис-

ленность сотрудников каждого подразделения, а также еженедельные и еже-

месячные показатели текучести кадров.     

Подбор персонала в штат ресторана осуществляет менеджер по персо-

налу. Информация об имеющихся вакансиях размещается в таких печатных 

изданиях, как «Работа для Вас», «Ваша работа» или на сайтах rabota.ru, 

superjob.ru.         

Собеседование с кандидатами проводится в несколько этапов. На пер-

вичное собеседование с менеджером по персоналу приглашаются соискатели, 

в резюме которых наиболее полно отражаются основные требования к долж-

ности. Основные требования перечислены в профиле должности по каждой 

специальности. Так, например, кандидат на должность официанта должен от-

вечать следующим критериям: 

 социально-демографические требования: возраст - 18 - 25 лет, 

 профессиональные знания, умения, навыки, опыт работы: опыт работы 

желателен, 

 личные качества и особенности характера: стрессоустойчивость, комму-

никабельность, дисциплинированность, честность, грамотная речь, 

 дополнительные данные: приятная внешность. 

Менеджер по персоналу может проводить первичное собеседование как 

с одним соискателем, так и с группой.Вторичное собеседование проводится с 

соискателями, отобранными на первом этапе. Его проводит руководитель то-

го подразделения, в котором будет работать соискатель. Второй этап собесе-

дования направлен на более детальное выявление профессиональных качеств 

соискателя и желания работать. Окончательное решение о приеме сотрудника 

на работу также принимается руководителем подразделения. С вновь приня-

тыми работниками (в основном это касается официантов) проводится пер-

вичное обучение. На каждого вновь нанятого сотрудника разработан план 

обучения. В плане отражены знания, умения и навыки работника, которые он 

должен приобрести к концу своего обучения. Срок обучения - один месяц. На 

этот период работник закрепляется за руководителем подразделения, который 

одновременно является и его куратором. По истечении месячного срока про-

водится аттестация работника. Для проведения аттестации создается аттеста-

ционная комиссия, состоящая из директора, руководителя подразделения, од-

ного из опытных сотрудников подразделения, менеджера по персоналу. Под-

готовка и проведение аттестации проводятся в соответствии с регламентом, 

прописанном в Трудовом кодексе РФ. На первом, тестовом, этапе проверяют-

ся полученные теоретические знания работника. На втором, практическом, 

проверяются умения и навыки, полученные за время обучения. Второй этап 
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проводится в виде CASEов - ситуационных задач. Результаты аттестации 

протоколируются и доводятся до сведения работника. В дальнейшем, атте-

стации проводятся согласно утвержденному графику. Так, для работников 

сервисной службы, в частности, официантов, аттестации проводятся до четы-

рех раз в год.        

Руководители подразделений ресторана (старший пивовар, шеф повар и 

т.п.) также периодически проводят обучение сотрудников сервисной службы, 

которое в основном затрагивает изучение новых блюд и напитков. 

 Менеджмент ресторанного бизнеса подразумевает, прежде всего, по-

вышение производительности труда в заведении общественного питания. 

Чтобы обеспечить рациональную организацию труда в ресторане руководи-

тель должен обратить внимание на многие моменты. Необходимо планиро-

вать расстановку сотрудников. Надо регулярно сопоставлять количество за-

траченных человеко-часов и объем почасовой, а не только ежедневной вы-

ручки предприятия. Нагрузка работников общепита требует регуляции и вы-

равнивания. На тех участках, которые не связаны с обслуживанием клиентов 

или с отпуском блюд, надо стремиться разными способами сокращать объем 

работы. Меню требует регулярного пересмотра и разумного сокращения по-

зиций. В целях повышения эффективности работы следует ограничивать часы 

работы заведения. Обязанности должны соответствовать квалификации со-

трудников. Нельзя допускать, чтобы высококвалифицированный и высокооп-

лачиваемый персонал тратил время на выполнение обязанностей, которые 

под силу неопытному новичку.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА  

ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В данной статье рассматривается коммуникативная политика турист-

ского предприятия, маркетинговые коммуникации в сфере туризма и теоре-

тические основы коммуникации      

Ключевые слова: туристский продукт, коммуникации, реклама, марке-

тинг туризма, услуга. 

 

Коммуникативная политика подразумевает под собой курс действий 

компании на перспективу, а также доказанную стратегию использования 

комплекса коммуникативных средств и организации взаимодействия со всеми 

субъектами маркетинговой системы, обеспечивающей стабильную и эффек-

тивную деятельность по формированию спроса и продвижению товаров и ус-

луг на рынок для удовлетворения потребностей покупателей и получения 

прибыли.           

Основной задачей коммуникативной политики является четкое описа-

ние методов, способов и правил коммуникации и недопущение применения 

на практике непроверенных, неполных и ситуационных коммуникаций, ис-

пользования не надлежащих целям и задачам политики каналов коммуника-

ции.    

Коммуникативная политика включает в себя следующие составляющие: 

1. анализ и определение целевых групп (целевой аудитории) для осуще-

ствления последующих коммуникаций; 

2. предпочтительные и эффективные средств и способов коммуника-

ции; 

3. описание информационных каналов по каждому из поводов для ком-

муникации (продвижение компании, марки, отдельного продукта); 

4. описание особенностей рекламно-информационной коммуникации 

(отдельно, описывается то, что не свойственно для коммуникации); 

5. описание коммуникационной стратегии; 

6. определение метода выделения финансовых средств на коммуника-

ции (метод фиксированного процента, метод установления процента от сум-
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мы прибыли, от объема продаж прошлого периода или предполагаемого в бу-

дущем) и т. д. 

Туристский продукт в узком смысле - это услуги каждого конкретного 

сектора туристской индустрии (например, турпродукт туроператора, гости-

ничный продукт, транспортное предприятие и т.д.). В широком смысле тури-

стский продукт - это комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий 

туристскую поездку (тур) или имеющий к ней прямое отношение. Основной 

туристский продукт - комплексное обслуживание, т.е. стандартный набор ус-

луг, который продается туристам в одном «пакете».   

Но туристскому продукту, наряду с общими специфическими характе-

ристиками услуг, характерны свои отличительные особенности:   

1. Комплекс услуг и товаров, который характеризуется сложной систе-

мой взаимоотношений между различными компонентами.    

2. Спрос на туристские услуги весьма гибок по отношению к уровню 

дохода и ценам, но он также зависит от политических и социальных условий.

 3. Потребитель, как правило, не может познать турпродукт до его по-

требления, а само потребление в большинстве случаев осуществляется прямо 

на месте производства туристской услуги.      

4. Потребитель одолевает расстояние, которое отделяет его от продукта 

и места потребления, а не наоборот.        

5. Турпродукт также напрямую зависит от таких переменных, как про-

странство и время, для него присущи колебания спроса.   

 6. Туристский продукт создается усилиями нескольких предприятий, 

каждое из которых имеет личные методы работы, специфические потребно-

сти и разнообразные коммерческие цели.      

7. Высокое качество туристских услуг не может быть достигнуто при 

наличии даже небольших недостатков, потому что обслуживание туристов 

состоит из этих самых тонкостей и мелких деталей.      

8. На качество туристских услуг оказывают прямое воздействие внеш-

ние факторы, которые имеют форс-мажорный характер (природные условия,  

международные события, погода, политика в области туризма и т.д.).   

Эти специфические особенности туристского продукта проявляют су-

щественное влияние на маркетинг в туризме. Некоторые авторы вкладывают 

в понятие маркетинга в туризме глобальное содержание.   

Например, швейцарский специалист Ё. Крипендорф считал, что турист-

ский маркетинг - это систематическое изменение и координация деятельности 

туристских предприятий, а также частной и государственной политики в об-

ласти туризма, осуществляемой по региональным, национальным или между-

народным планам. Цель таких изменений заключается в том, чтобы наиболее 
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полно удовлетворять потребности определенных групп потребителей, учиты-

вая при этом возможности получения соответствующей прибыли.  

 Коммуникативная политика туристкой организации играет огромную 

роль в становлении предприятия и ставит своей целью убедить клиентов в 

том, что рассчитываемое место отдыха и службы сервиса, которые сущест-

вуют там, достопримечательности и планируемые выгоды полностью соот-

ветствуют тому, что желают получить сами клиенты.  

Развитие само по себе предполагает, прежде всего, проектирование 

новшеств, которые смогут обеспечивать новые возможности для сбыта. В 

свою очередь подобные нововведения обязательно должны соответствовать 

потребностям и предпочтениям возможных клиентов.  

Контроль же предусматривает полный или частичный анализ результа-

тов деятельности по продвижению услуг на рынок и проверку того, насколь-

ко эти результаты отражают действительно полное и успешное использова-

ние имеющихся в сфере туризма возможностей. Туристская фирма обя-

зана иметь беспрерывную коммуникационную связь с существующими и по-

тенциальными клиентами. Поэтому всякая туристская компания неотвратимо 

начинает играть роль источника коммуникации и генератора различных спо-

собов продвижения информации об услугах на рынки.     

 Процессы коммуникации не должны быть отданы на волю случая. Дабы 

работать эффективно фирмы зачастую нанимают рекламные агентства для 

разработки результативной рекламы, специалистов, которые будут стимули-

ровать сбыт, подготавливать программы продвижения туристского продукта 

и, наконец, фирмы, которые занимаются связями с общественностью, для 

разработки корпоративного имиджа предприятия. Для любой туристской 

фирмы вопрос не только в том, какую коммуникационную политику прово-

дить, но и как много денег нужно израсходовать и каким образом это лучше 

всего сделать.Нынешние  туристские фирмы управляют сложной системой 

маркетинговых связей. Фирма имеет коммуникационное отношение со свои-

ми прямыми посредниками, потребителями и различными представителями 

общественности. Важным элементом коммуникативной политики компании 

является четко продуманная реклама с целью пропаганды потенциальных 

клиентов воспользоваться услугами именно этой фирмы.    

Реклама в данном случае является наиболее значимым элементом ком-

муникационного комплекса, оказывая огромное потенциальное влияние на 

другие средства воздействия и являясь самой дорогой из списка.   

Реклама играет главную роль во всей коммуникационной системе и од-

новременно с тем информирует о компании и её продукте, а также убеждает 
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потенциальных покупателей (клиентов) остановить свой выбор именно на 

данной продукции или компании.      

Западные специалисты считают, что реклама в туристском бизнесе 

должна выполнять следующие задачи: 

 обещать выгоду или решение проблемы. 

 указывать на отличия продукта компании от продукта ее конкурентов.  

 оказывать позитивное влияние на тех работников компании, которые 

должны проводить в жизнь обещания, данные клиентам.  

 капитализироваться с помощью устного распространения. 

 с ее помощью любая составляющая услуги должна иметь осязаемый 

вид, чтобы потенциальному потребителю было понятно, что именно 

ему предлагается. 

В туристском бизнесе, как, в принципе, и в других областях, в послед-

нее время все больше усиливается значение таких элементов коммуникаци-

онного комплекса, как паблик рилейшнз и паблисити. Часть туристских ком-

паний половину средств, которые выделяются на рекламные цели, тратят 

именно на них (два десятилетия тому назад на паблик рилейшнз и паблисити 

тратилось средств в 3 раза меньше). Причиной тому является тот факт, что 

паблик рилейшнз – это мощный инструмент, который  порой может оказать 

больше влияния на потенциального клиента, чем реклама.   

Примером коммуникативной политики в туристском бизнесе может 

стать коммуникативная политика туристической фирмы «Тез Тур». «Тез Тур» 

- международный туроператор. Компания, появившаяся на туристическом 

рынке в 1994 году. В то время компания предоставляла отправку российских 

туристов только в одном направлении - в Турцию, и уже с того начального 

этапа своей работы «Тез Тур» взял успешный старт, обеспечивший развитие в 

одного из крупнейших туроператоров международного уровня.   

 Сегодня «Тез Тур» отправляет туристов из России и Украины, Болгарии 

и Румынии, Белоруссии, Казахстана и прибалтийских стран в девяти самых 

популярных направлениях. 

Прежде всего туроператор исследует потенциальную аудиторию.  Пе-

ред туристским предприятием стоит сложная задача – определить целевую 

аудиторию и разработать действенные инструменты воздействия на нее. Не-

обходимо учитывать интересы и предпочтения самых разнообразный сегмен-

тов потребителей и предлагать им интересный и доступный для них турист-

ский продукт. Преимущественно клиентами «Тез Тур» является молодежь, 

люди среднего возраста, со средним доходом. Опираясь на данные исследо-

вания, компания переходит к следующей составляющей формирования своей 

коммуникативной политики. Реклама бренда является важнейшей состав-
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ляющей коммуникативной политики. «Тез Тур» является лидером на россий-

ском рынке туризма. Данное положение компания заняла, т.к. проводила гра-

мотную политику: работа без посредников, высокие технологии туризма, ин-

дивидуальный подход к выбору услуги и каждому клиенту в частности, со-

трудничество с такими авиаперевозчиками, как «Аэрофлот», «Emirates», 

«QATAR AIRWAYS», и такими гостиницами, как Marriott, Sheraton, Le 

Meridien. Главная цель разработки коммуникационной стратегии – управле-

ние взаимодействием потребителя и бренда, формирование эффективного и 

предсказуемого общения потребителя с брендом, совершенствование бренда, 

согласно мнению потребителя, запросов времени и рынка.   

 Выделяют три составляющие коммуникационной стратегии:   

1) рыночкая стратегия 

2) креативная стратегия   

3) медийная стратегия 

Рыночная стратегия формируется, прежде всего, от знаний турфирмы о 

потенциальных потребителях, конкурентах, продукте. Креативная стратегия 

подразумевает под собой продуманное формирование бренда, который в ито-

ге должен понравиться целевой аудитории. «Тез Тур» делает упор на медий-

ную стратегию, а именно: реклама и продвижение бренда на общественном 

телевидение, в Интернете, различных журналах. «Тез Тур» определяет  роль 

каждого носителя в общей коммуникационной стратегии. Стоит также упо-

мянуть, что «Тез Тур» постоянно изучает рынок туристических услуг, а также 

в случае каких-либо изменений в финансовой среде предпринимает необхо-

димые меры, в результате которых клиент может не беспокоиться о стои-

мость той или иной услуги, которая предоставляет компания. Исследования, 

проводимые компанией «Тез Тур» помогают заранее определить и подгото-

виться к форс-мажорным ситуациям без риска для потребителя и компании.  

Данная фирма, как и все использует  размещение рекламных обращений 

на телевидение, в газетах, радиовещаниях, а так же в Internet. Но подробно 

мы остановимся на рекламе через интернет, такое  рекламное направление 

наиболее предпочитает туристская фирма «Тез Тур» для продвижения своего 

продукта. В сегодняшнем мире глобальной компьютеризации просто необ-

ходимо использовать современные технологические ресурсы. Одним из таких 

ресурсов является всемирная сеть «Internet». Сегодня Internet – это самый 

легкий способ получения информации из любой точки земного шара. Сейчас 

ни одна туристская фирма не может обойтись без Internet.      

На своем сайте фирма разместила именно ту информацию, которая мо-

жет понадобиться туристу, то есть информацию о самой фирме, о турах, ко-

торые она предлагает, об услугах, которые фирма оказывает и так далее. Дан-
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ное рекламное обращение носит информативный характер. Здесь идет фор-

мирование имиджа фирмы и корректировка  представлений о деятельности 

фирмы.   

Нужно отметить, что «ТЕЗ ТУР» выпускает буклеты, которые связаны с 

их собственными проектами, для большего привлечения туристов к данным 

услугам. Все буклеты отпечатаны в типографии на качественной бумаге, что 

показывает уважение к клиентам. Помимо этого все буклеты красочно 

оформлены.        

Практически все рекламные буклеты содержат информацию на двух 

языках: русском, для русскоязычного населения, и английском, для ино-

странных туристов.         

Помимо рекламных буклетов, всемирной системы Internet туристская 

фирма «Тез Тур» размещает свою рекламу на телевидении и в печатных из-

даниях. Телевидение имеет широкие возможности оказывать целенаправлен-

ное воздействия и вызывать желаемую ответную реакцию зрительской ауди-

тории. Телевидение обеспечивает широкий охват. Так для продвижения дана 

реклама на телевидении, на выходные дни, в период показа интересных про-

грамм и художественных фильмов на канале ОРТ, когда максимальное число 

потенциальных клиентов были у своих телевизоров.    

Рекламное обращение, которое было помещено в газетах, простое, 

краткое, привлекающее внимание читателей. В силу своей оперативности, 

повторяемости, широкого охвата рынка пресса является одним из самых эф-

фективных средств распространения рекламы, поэтому «Тез Тур» чаще всего 

пользуется услугами прессы для рекламирования своих услуг. 

По мнению зарубежных специалистов, эффективный паблик рилейшнз явля-

ется инструментом управления, благодаря которому организация представля-

ет свой продукт в СМИ с наилучшей стороны. Но различие между паблик ри-

лейшнз и паблисити заключается именно в том, что последний только состав-

ляет информацию, которая предназначена специально для средств массовой 

информации. А что касается паблик рилейшнз, то с его помощью организация 

может осуществлять своего рода контроль над паблисити и следить за тем, 

чтобы о её продукте создавалось только позитивное мнение.    

Паблик рилейшнз является мощным маркетинговым средством, опре-

деляющим успех организации, улучшающим доверие к ней, создающим но-

вый рынок, помогающим в борьбе с конкурентами, представляющим новый 

продукт на рынке, проявляющим лояльность к торговой марке, улучшающим 

эффективность других элементов коммуникации и др.    

Важным фактором в рекламе является фирменный стили организации.

 Фирменный стиль – это набор цветовых, графических, словесных, ти-
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пографических дизайнерских постоянных элементов,   обеспечивающих визу-

альное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы ин-

формации, ее внутреннего и внешнего оформления.     

Туристская фирма «ТЕЗ ТУР» разработала свой собственный фирмен-

ный стиль, который позволяет потребителю быстро и безошибочно найти 

продукт фирмы, позволяет фирме с меньшими затратами выводить на рынок 

свои новые продукты, и который повышает эффективность рекламы. 

 Итак, из вышесказанного видно, что туристская фирма «Евразия-тур» 

активно продвигает свои услуги с помощью различных видов рекламы.   Вме-

сте с тем туризм имеет определенные особенности, связанные с характером 

оказываемых услуг, формами продаж и так далее. Для того чтобы вести гра-

мотную коммуникативную политику и использовать её как надежный инст-

румент достижения успеха на рынке, специалистам туристских предприятий 

необходимо овладеть методологией и умением применять ее в зависимости 

от конкретной ситуации.     

Сотрудники туристской фирмы «Тез Тур» пытаются применять прово-

димую политику в своей деятельности, изучая спрос и предложение, на кон-

кретные туристские услуги, составляя цены на новый проект, рекламируя 

свои услуги и так далее.  И здесь коммуникативная политика «Тез Тур» вы-

ступает в качестве компаса, который позволяет вести деятельность фирмы к 

цели более безопасным путем. Но для наилучшего продвижения фирмы и по-

корения новых рубежей создание такой структуры, как отдельного самостоя-

тельно функционирующего органа не только поможет покорить новые рубе-

жи, но и очень долго занимать лидирующее положение в данном секторе 

рынка. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

В статье рассматривается потенциал использования корпоративной 

культуры как стратегического ресурса модернизации экономики региона. 

Ключевые слова: корпоративная культура, коллективный интеллект, 

фрактальная система, стратегическое развитие региона.  

 

Экономическое развитие региона характеризуется, прежде всего, таки-

ми показателями, как валовой региональный продукт на душу населения; 

объем инвестиций в основной капитал на душу населения; рост энергопо-

требления в регионе за период и пр.  

Следовательно, стратегическое развитие любого региона – есть разви-

тие, прежде всего, реального сектора экономики, которое характеризуется на-

личием успешно развивающихся и гибких организаций, а это возможно 

вследствие успешного управления и реализации стратегии, чему непосредст-

венно способствует соответствующая корпоративная культура организации.  

С точки зрения управления необходимо подчеркнуть, что исторически 

культура выступала в качестве социального механизма, жестко управляюще-

го мышлением и поведением индивидов. Находясь на ранних этапах своего 

развития людям сложно было отделять себя от коллектива. Следовательно, 

изначально культура формируется как аппарат управления умами индивидов, 

который можно рассматривать как коллективный интеллект. 

Согласно принципам синергетики, с усложнением системы увеличива-

ется автономность, информационная емкость и разнообразие ее частей. В со-

ответствии с этим в процессе исторического развития общества постепенно 

увеличивалась автономия личности по отношению к коллективу, возрастал 

интеллектуальный потенциал людей и их способность к мышлению. Но по-

требовались многие тысячелетия, чтобы индивидуальные интеллекты приоб-

рели автономию от коллективного интеллекта. Только античная эпоха при-

знала право мыслителя находить истины, отличающиеся от общепринятых, и 

отстаивать свои новые идеи. Продукты работы индивидуального интеллекта 

стали первичными по отношению к коллективному интеллекту: новые идеи 

первоначально создаются в умах отдельных людей и, только будучи доступно 

для других выраженными в языке, становятся достоянием культуры. 
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Потому можно утверждать, что культура есть первопричина состояния 

любого социума и имеет определяющее значение для конкурентоспособности 

любого региона и любой страны. Поэтому именно развитие культуры и, пре-

жде всего, корпоративной культуры - должно стать предметом пристального 

внимания и воздействий. 

С позиции самоорганизации коллективные явления отражают тот факт, 

что макроэкономическое поведение системы определяется поведением от-

дельных агентов на микроуровне. Таким агентом в бизнес-системе является 

человек, сотрудник организации. В данном аспекте культура является фрак-

тальной системой, что проявляется в сходстве между коллективным интел-

лектом как целым и индивидуальным как его частью. Данная теория наиболее 

полно представлена в работах Х.-Ю.Варнеке: теория «фрактальной фабрики» 

- производственной системы корпоративного уровня, состоящей из структур-

ных единиц – фракталов [3]. Фрактал - это самостоятельно действующая 

структурная единица предприятия, цели и достижения которого поддаются 

однозначному определению.  

История возникновения и развития этой теории - еще один пример ус-

пешного использования в экономике достижений естественных и техниче-

ских наук. Многие природные объекты в течение длительного времени из-за 

их неправильных форм казались неподдающимися математическому описа-

нию. Такие объекты стали предметом фрактальной геометрии 

Б.Мандельброта, основы которой заложены в монографии, вышедшей в 1987 

году [12]. Мандельброт называет объекты этой геометрии «фракталами» (от 

латинского слова «fractus» - дробный, фрагментированный). Отличительным 

признаком такой структуры является то, что каждая из ее деталей содержит в 

себе общую структуру, им присущи самоорганизация и аналогичность. 

Подобие фракталов предусматривает различия между ними: во фрак-

тальной геометрии всегда имеются лишь похожие структуры, но никогда не 

бывает одинаковых. Из-за многообразия возможных решений отдельных 

проблем фракталы, имеющие идентичные цели, а также входные и выходные 

параметры, могут быть по-разному структурированы внутри единой эконо-

мической системы. 

Самоорганизация на «фрактальной фабрике» распространяется как на 

оперативно-тактический, так и стратегический уровни. Таким образом, мож-

но утверждать, что в целях реализации разработанной стратегии любой фрак-

тал должен представлять собой инновационной ориентированную производ-

ственную систему. 

Общеизвестно, что структуру корпоративной культуры составляют 

ценности, нормы и установки, или убеждения. Ценности (значения, степень 



 

226 

важности) и нормы (правила) образуют единые комплексы – нормативно-

ценностные системы. Деятельность любого социального института строится 

на том или ином нормативно-ценностном фундаменте. Именно в нем аккуму-

лируется социальный опыт, который есть не что иное, как совокупность оп-

ределенных программ эффективной  (результативной) целесообразной дея-

тельности. 

Разделяемую нормативно-ценностную систему сотрудников конкрет-

ной организации, которая в течение определенного времени дает модель по-

становки проблем и их решений в той или иной области деятельности будем 

называть парадигмой.  

Иными словами, действия сотрудников определяются системой взаи-

модействующих парадигм, которая становится «призмой», через которую со-

трудник воспринимает окружающий мир. 

Выделяют следующие уровни государственных решений: управленче-

ский, политический и цивилизационный. Принимая во внимание работы мно-

гих ученых, полагаем, что именно управленческий и цивилизационный уров-

ни, основу которых составляют в первую очередь ценности и ценностные 

ориентации наименее развиты. В стране существует так называемое «ценно-

стное голодание», преодоление которого позволит выйти на новый уровень 

развития, в том числе экономического. И путь к преодолению лежит, прежде 

всего, через изменение парадигмы каждого человека.   

Таким образом, можно утверждать, что корпоративная культура являет-

ся ресурсом стратегической модернизации как региона, так и страны в целом.  
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СЕРВИС СОВМЕСТНЫХ ПОКУПОК 

 

Рассмотрены основные тенденции развития бизнеса совместных поку-

пок, изложена схема работы СП, определены риски и перспективы развития. 
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Начало XXI века в России дало жизнь движению, заставившему волно-

ваться представителей бизнеса и властей. Это так называемые  «совместные 

покупки» - стихийное объединение покупателей с целью массовой закупки 

товаров по оптовым ценам непосредственно с отечественных и зарубежных 

фабрик, создающих свои объединения на просторах Интернета.  

Деятельность по совместным покупкам, безусловно, выгодна покупате-

лям, она помогает удовлетворить определённые потребности людей, не уда-

ряя по их кошельку. На сегодняшний день система совместных покупок – 

вполне сформированное движение со своими правилами, терминологией и с 

собственной, вполне устойчивой экономикой. Чтобы убедиться в масштабно-

сти движения данного вида шопинга, достаточно обратиться к статистиче-

ским данным. Так, в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано порядка 

7 тысяч сообществ «СП», причём каждое в среднем состоит из 2,5 тысяч че-

ловек. Общее количество участников, таким образом, достигает 17,5 млн [5]. 

Схема работы СП включает в себя следующие этапы:  

1. Организатор исследует рынок, находит товары, которые при покупке 

оптом имеют большую скидку, дает эту информацию на сайте покупок и 

ждет, пока соберется достаточное количество участников. 

2. Собирает деньги и отправляет заказ.  

3. Получает от поставщика подтверждение о резервировании товара. 

4. Выставляет счёт участникам СП и оплачивает заказ. 

5. Распределяет заказ между участниками СП. Организатор за свою ра-

боту устанавливает комиссию в размере до 20% от стоимости заказа. 

Система совместных покупок существует во многих странах, однако 

особый размах приобрела именно в России. Это связывают с тем, что в стра-

нах развитого и высококонкурентного ритейла концепция совместных поку-

пок проигрывает обычной розничной торговле: разница в цене настолько ма-
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ла, что не оправдывает неудобств, связанных системой СП. В России же 

главнейшей причиной распространения совместных покупок стала реакция на 

определённые проблемы национального рынка:  

- проигрыш отечественного ритейла как по цене, так и по ассортименту;  

- усталость потребителей от навязчивого маркетинга, который зачастую 

не рассказывает об истинных достоинствах и недостатков товаров, покупа-

тель вынужден искать дополнительную информацию о продукции через Ин-

тернет.  

В нашей стране постредством совместных покупок приобретают что 

угодно – вплоть до дорогостоящих ювелирных украшений. По экспертным 

оценкам, оборот систем совместных покупок в России составляет $1 млрд в 

год, при общем обороте розничной торговли в $ 53 млрд [5]. Внушительный 

показатель, учитывая, что данный вид деятельности является нелегальным и 

не влечёт за собой отчисления в бюджет страны, оттягивая значительную до-

лю денежных средств, которые по закону должны облагаться налогом. 

Безусловно, покупки по системе СП выгодны для потребителей. Тем не 

менее, существует и обратная сторона медали -  множество рисков для всех 

участников рынка: покупателей, розничных продавцов, владельцев интернет-

магазинов, экономики нашей страны в целом и самих организаторов совмест-

ных покупок. 

В чём же заключаются риски для покупателей? 

1. Поставщики при оптовой закупке оставляют за собой право предос-

тавить товар, отличающийся по цветам и размерам (пересорт). Часто совпа-

дение цветов и некоторых других характеристик товаров – не гарантированы: 

организатор не может проконтролировать поставщика и проследить, чтобы на 

складе отгрузили товар нужного цвета и без брака. 

2. Нет возможности заранее убедиться в том, насколько подходит товар. 

3. Организатор – это посредник, он не несёт ответственности за полу-

ченный товар, а только за сам факт его получения. 

4. Ожидание товара от нескольких дней до нескольких месяцев. Срок 

выкупа заказа всегда дольше, чем просто покупка в магазине, и зависит от 

наличия товара на складе, от сбора минимальной партии и необходимой 

группы товаров. Кроме того, тормозить процесс могут и суммы на выкуп – 

если организатор не выкупает партию на свои средства, а участники затяги-

вают сдачу денег, процесс тормозится. 

5. Покупатель может оказаться обманутым. У модератора закупки есть 

возможность скрыть от остальных участников часть дохода, не сообщив им 

размера скидки, которую удалось получить у производителя. Так как догово-

рённости не зафиксированы документами, то и о хитростях организатора ни-
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кто и не узнает. 

6. Порой ценник меняется в процессе сбора заявок. Участник вынужден 

постоянно отслеживать свою покупку, чтобы не пропустить время внесения 

аванса. 

Кроме того, большую роль играет психологический фактор – увлекаясь 

СП, не всегда можно остановиться. Расплачиваясь в обычных магазинах на-

личными, покупатель отслеживает свои расходы, в СП же система расплаты – 

безналичный расчёт, соответственно контролировать расходы не представля-

ется возможным. 

Совместные покупки – дело добровольное, покупатель должен чётко 

осознавать, что СП – не магазин, то есть не то место, где в стоимость товара 

включён «любой каприз» и соответственно учитывать все риски и проблемы, 

которые могут встать на пути приобретения желаемого товара. 

Страдают от деятельности организаторов совместных покупок рознич-

ные продавцы. Магазин начинает играть роль бесплатного шоу-рума 

для участников совместных покупок; заметно сокращается прибыль, некото-

рые розничные точки становятся совершенно неконкурентоспособными. Вла-

дельцы магазинов обеспокоены нарастающей тенденцией СП, создаются 

движения против данного вида коммерческой деятельности. Активисты заяв-

ляют, что группы СП подрывают розничную торговлю, но бороться с ними 

крайне сложно -  организаторы и участники таких покупок не нарушают дей-

ствующие законы. 

Официальные интернет-магазины также получили серьёзного конку-

рента. Комиссия организаторов СП – фактически единственная накрутка; нет 

налогов, а главное – нет склада, курьерской службы и прочих расходов. Пока 

же самое привлекательное, что официальные интернет-магазины могут про-

тивопоставить «оргам», - быстрота, качественный сервис и гарантии. 

Огромные потери и риски от совместных покупок несёт экономика Рос-

сии. Сейчас в крупных городах (и не только) находятся множество торговых 

центров, еще столько же магазинов продающих одежду, обувь и другие това-

ры. В сфере торговли работают десятки тысяч людей, получающих зарплату и  

платящих с неё налоги. Таким образом, поддерживается существование и 

дальнейшее строительство новых торговых центров. Если это развитие оста-

новится, уже никто не будет платить большие суммы за аренду в торговых 

центрах, огромное количество людей останутся без работы, бюджет городов 

лишиться колоссальных налоговых поступлений. 

Участники и организаторы групп совместных покупок, в которых поку-

пают товары только для личного пользования, налоговых обязательств не 

имеют. Внимание инспекторов направлено на тех, кто сделал такие покупки 
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не средством экономии, а средством заработка [2].  

Официальной статистики по совместному шопингу нигде нет. Но о его 

масштабах можно судить по косвенным данным – крупнейшие интернет-

сообщества, организованные для СП, насчитывают 20-40 тыс. участников. 

Рейтинг пяти наиболее популярных сайтов СП по посещению зарегистриро-

ванных пользователей и гостей за последний месяц представлен в таблице 1 

[3] 

Таблица 1.     Рейтинг популярных сайтов 

Сайта Хосты Хиты 

1. СП Материнство – шоп Москва (http://materinstvo-

shop.ru) 
7346624 53887442 

2. Клуб совместных покупок SP (http://SP-box.ru) 7954419 9920946 

3. Совместные покупки ВОЛГО-МАМА.RU 

(http://sp.volgo-mama.ru) 
600132 9886848 

4. Форум совместных покупок СоПо (http://www.sp-

forum.ru) 
568376 1958100 

5. Sp-Gid.ru Гид по совместным покупкам 

(http://www.sp-gid.ru) 
395483 645872 

 

С налоговой точки зрения первоочередным является вопрос о том, 

можно ли деятельность организатора совместных покупок рассматривать в 

качестве предпринимательской? Кроме организаторов СП, доход может воз-

никать и у участников группы. Зачастую участники СП после приобретения 

товаров занимаются его самостоятельным распространением, вновь минуя 

налогового процента.  

Какие же перспективы ожидают столь популярное нелегальное движе-

ние желающих сэкономить или получить незаконный доход?  

В настоящее время Таможенным кодексом Таможенного союза уста-

новлено освобождение от уплаты пошлин на товары для личного пользова-

ния, если их суммарная таможенная стоимость не превышает лимит 1000 ев-

ро и суммарный вес не более 31 кг. Минфин предлагает снизить порог бес-

пошлинного ввоза посылок для личного  пользования до 150 евро и до 10 кг 

каждая [4]. В связи с этим, самые изощренные и хитрые организаторы изо-

бретут способы обойти это ограничение, тем не менее, данная тенденция не-

гативно отразится на стоимости заказа, однако СП всё равно останется в вы-

игрыше относительно розничных продаж, не окажет влияние на масштабы 

распространения СП и характерная для наших дней тенденция резкого варьи-

рования валюты. 

В сложной ситуации окажутся организаторы и участники СП относи-
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тельно законов. На них обратила внимание Федеральная Налоговая Служба. 

Нижестоящим налоговым органам приказано начать мониторинг Интернета 

для выявления сайтов совместных покупок, их организаторам прикажут вы-

полнить требования налогового законодательств, а именно, встать на учёт в 

качестве ИП, предоставить отчётность и уплачивать налоги в бюджет в соот-

ветствии с применяемым режимом налогообложения. Граждан за уклонение 

от уплаты налогов в крупном размере ожидает уголовная ответственность. 

Согласно ст. 198 УК предусматриваются штрафы до 300 тысяч рублей и ли-

шение свободы на срок до года. Предпринимательская деятельность без реги-

страции или с нарушением правил регистрации считается незаконным пред-

принимательством и наказывается по ст. 171 УК РФ. Подобные преступления 

караются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере дохода 

осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок от 180 

до 240 часов, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев [1].  

Таким образом, ФСН призвала организаторов совместных покупок в 

Интернете легализовать свои доходы от данного бизнеса. По официальным 

источникам, в случае легализации им придется платить 13% с доходов физи-

ческого лица или 6% плюс страховые взносы в случае регистрации ИП. Тем 

не менее данная затея может оказаться бесполезной по следующим причинам: 

1. Невозможно достоверно отличить «организатора-любителя» от биз-

несмена, их доходы отследить практически невозможно. 

2. «Крупные» организаторы СП часто не резиденты России, а номера 

телефонов и адреса в Интернете в основном оставляют лишь стихийные ор-

ганизаторы, которые и рискуют отвечать за все нарушения. 
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Тема данной исследовательской работы весьма актуальна, так как ог-

ромное количество людей ежедневно прибывает в Ярославль с различными 

целями и выбирают средства размещения. Среди большого количества гости-

ниц трудно выбрать наиболее подходящий вариант. Как известно именно ка-

чество обслуживания на гостиничном предприятии является важным крите-

рием при выборе средства размещения.Основная цель исследования – это 

оценка качества обслуживания в гостинице «Ярославское подворье» и разра-

ботка рекомендаций по повышению качества обслуживания.    

Для достижения данной цели был поставлен ряд задач: 

  выявить критерии оценки качественного обслуживания; 

 проанализировать качество предоставляемых услуг гостинице 

«Ярославское подворье»; 

 разработать рекомендации по повышению качества 

обслуживания. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие ис-

точники: нормативно-правовые документы; официальный сайт гостиницы 

«Ярославское подворье»; интервью с начальником службы приема и брони-

рования и менеджерами ООО «Ярославское подворье»; анкетирование гостей 

ООО «Ярославское подворье». 

Качество услуги – это совокупность характеристик услуги, которые 

придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности потребителя.         

На сегодняшний день еще не решена задача разработки единой методо-

логии оценки качества обслуживания в сфере услуг, которая включала бы в 

себя все аспекты, а именно анкетирование потребителей, анализ полученных 

параметров оценки и прочее. Существует огромное множество методик оцен-
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ки качества услуг. Среди них такие как SERVQUAL, CSI, метод Кано, метод 

измерения и мониторинга удовлетворенности потребителя (УП), метод опро-

са клиентов, метод «Тайный покупатель». Кроме того, для сбора первичных 

данных используют анкетирование.    

Нами был произведен анализ качества гостиничных услуг ООО «Яро-

славское подворье», расположенной в городе Ярославле. Гостиница является 

новостройкой. Она была открыта 30 августа 2010 года в канун празднования 

1000-летия города Ярославля. Расположена гостиница в развивающемся рай-

оне «Новоселки», в 8 км от исторического центра города [2].     

Дизайн гостиницы является авторским проектом. Здание имеет 3 этажа. 

Номерной фонд состоит из 72 уютных номеров различных категорий: стан-

дартный 1- и 2-местный, студио, люкс. Номера оборудованы всеми современ-

ными удобствами.   

Отель «Ярославское подворье» предлагает ряд дополнительных услуг: 

тренажерный зал, конференц-зал, финская сауна, трансфер и прочие. Так же 

гостиница организует своим гостям ряд экскурсионных программ как по му-

зеям города, так и с выездом в соседние города. К мероприятиям по повыше-

нию уровня качества обслуживания на предприятии относятся обучение пер-

сонала и внедрение новых технологий обслуживания. В результате интер-

вьюирования работников гостиницы было выявлено, что руководство отеля 

уделяет огромное внимание качеству обслуживания. Для повышения качества 

обслуживания проводятся контроль на местах, специальные собрания, на ко-

торых руководство общается с персоналом. В ООО «Ярославское подворье» 

существуют правила внутреннего распорядка, которому должны следовать 

все сотрудники.        

Для сотрудников отеля существует система премирования и штрафов.   

 Как таковых тренингов в отеле не проводится, но руководство занима-

ется внутренним обучением персонала. Сюда можно отнести инструктаж, 

проверка знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и технике безо-

пасности.       

Для того, чтобы более подробно проанализировать качество гостинич-

ных услуг, предоставляемых в отеле «Ярославское подворье», нами было 

проведено анкетирование. При этом было опрошено 100 человек и получены 

следующие результаты (оценка по 5-балльной шкале): 

1. Качество работы администратора 83% опрошенных оценили в 5 

баллов, а 17% - в 4 балла. 

2. Качество бронирования услуг в гостинице 74% оппонентов оценили 

в 5 баллов, а 26% - в 4 балла [1].  
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Менеджер отеля предоставила архивные документы анкетирования гос-

тей отеля за апрель 2012 года. На основе архивных и собственных данных 

были проведены сравнения  работы гостиничного предприятия  и выявлены 

изменения.    

При сравнении данных за апрель 2012 года и апрель 2013 года можно 

сделать следующие выводы:  

1. Целью визита большей части клиентов остается отдых и туризм. 

Но этот показатель снизился на 6%.  Количество клиентов, которые 

приезжают с целью работы, увеличилось на 6%. 

2. Оценка размещения гостиницы изменилась: в 2012 году большая 

часть респондентов (74%) оценили на 5 баллов, а в 2013 году большая часть 

респондентов (50%) оценили на 4 балла и 46% оценили на 3 балла. Данные 

показатели свидетельствуют о том, что гостиница расположена на окраине 

города, вблизи окружной трассы. Гости, которые добираются самостоятельно 

до отеля, вынуждены воспользоваться услугами такси. Гости, которые доби-

раются на личном или арендованном транспорте, испытывают меньший дис-

комфорт. 

3. Оценка номерного фонда так же изменилась: в 2012 году 70% оп-

рошенных оценили на 5 баллов, а в 2013 году 55% опрошенных оценили на 4 

балла. Снижение оценки номерного фонда возможно связано с отсутствием 

некоторых деталей в номере, а именно зеркала, настенных часов, фена и т.д. 

4. Оценка уборки номерного фонда изменилась не сильно: в 2012 

году 94% респондентов оценили на 5 баллов, а в 2013 году 81% респондентов 

оценили на 5 баллов. Этот показатель остается на достаточно высоком уровне 

и свидетельствует о добросовестной работе персонала [1].  

Далее нами разработаны рекомендации по повышению качества обслу-

живания в ООО «Ярославское подворье». Большинство опрошенных отмети-

ли неудобное расположение гостиницы. Гостиница находится на окраине го-

рода и весьма удалена от центра города. Некоторые респонденты предложили 

свой вариант решения данной проблемы: организация бесплатного такси от 

Вокзала Главного до гостиницы в день заезда. Это весьма не плохой вариант 

решения. Но этот вариант будет не выгодным для отеля. Гостиница предлага-

ет как дополнительную услугу, трансфер: легковой автомобиль и мини-вен. 

Цены указаны на официальном сайте гостиницы.    

Так же было отмечено отсутствие скидок для постоянных клиентов. 

Для привлечения большего количества клиентов, а так же для стимулирова-

ния их возвращения можно ввести 5% скидку для постоянных клиентов. 

Скидку можно распространить на проживание или на дополнительные услу-

ги. Этот факт привлечет внимание клиентов и приятно порадует.   
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 10% респондентов указали на медленное обслуживание в ресторане. 

Чтобы решить данную проблему, можно организовать для работников ресто-

рана внутреннее обучение или групповое обучение за пределами гостинично-

го предприятия. Данные курсы в среднем стоят 15000 руб. Для гостиницы бу-

дет слишком дорого отправлять каждого работника на обучение. Поэтому на 

подобные курсы достаточно отправлять двух работников. По приезде с кур-

сов они могут проводить внутреннее обучение для остального персонала. Это 

позволит сэкономить денежные средства предприятия, а так же  повысить 

квалификацию работников и ускорить процесс обслуживания гостей в ресто-

ране. В Ярославле предлагается огромное количество курсов. Например, курс 

«Ресторанное дело – подготовка официантов и барменов». Включает в себя 

несколько основных тем. По продолжительности курс делится на: полный 

курс (72 часа) и экспресс-курс (40 часов). По завершению обучения выдается  

удостоверение о повышении квалификации государственного образца.  

 Некоторые клиенты подчеркнули отсутствие графина с холодной водой 

в номере. Конечно, можно решить эту проблему, поставив графин с водой в 

каждом номере, но это будет очень затратно. Более доступный способ реше-

ния это установка кулера с водой в коридоре.      

Установка кулера с водой в коридоре: 4330 руб  это единовременные 

затраты, 330руб./мес - это ежемесячные затраты на питьевую воду и пласти-

ковые стаканы.    

Так же, респонденты отметили, что в номерах не хватает зеркала, на-

стенных часов, фена. Чтобы решить эту проблему, необходимо обеспечить 

номера данными предметами пользования. На приобретение этих принадлеж-

ностей гостинице потребуется 123 тыс. руб. В итоге 127330 руб. составят те-

кущие затраты, 330 руб. – ежемесячные.       

Так же ряд мероприятий по повышению качества обслуживания являет-

ся не затратным. Например, контроль уборки номерного фонда старшими 

горничными.    

Таким образом, было предложено несколько мероприятий по повыше-

нию качества обслуживания. Данные рекомендации опирались на пожелания 

клиента, которые были получены при проведении анкетирования. Внедрение 

таких рекомендаций позволит перейти на более высокий уровень обслужива-

ния. Необходимо постепенно, одно за другим, вводить нововведения, т.к. од-

новременное их осуществление требует больших финансовых затрат. Для ус-

корения окупаемости доли капитальных затрат включать в стоимость прожи-

вания.  
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Ежегодно конкуренция среди турагентств за потребителя растет в связи 

с увеличением их количества на рынке услуг. Одним из главных определяю-

щих лояльности клиентов является уровень сервиса, предлагаемый организа-

цией, который зависит в первую очередь от желания специалиста по прода-

жам работать качественно. Любого сотрудника для эффективной работы не-

обходимо правильно мотивировать, в чем и заключается задача руководителя 

турагентства. Цель данного исследования - разработка предложений по со-

вершенствованию мотивации труда персонала турагентств. Для дости-

жения поставленной цели  был выполнен ряд задач, а именно рассмотрены 

теоретические основы мотивации персонала, существующие методы мотива-

ции в турагентской деятельности; были исследованы 6 типичных турагентств 

города Москвы методом опроса рядовых сотрудников; выявлены проблемы, 

препятствующие формированию эффективной мотивации персонала в этих 

турагентствах, и в соответствии с ними будут разработаны предложения по 

совершенствованию систем мотивации.    
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Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить потребно-

сти (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности в со-

ответствии с побуждением внешних и внутренних сил.   

Все многообразие методов мотивации классифицируется разными ав-

торами совершенно по-разному, но в целом можно объединить их следую-

щим образом:             

- внешние и внутренние;        

 - индивидуальные и коллективные;       

 - официальные и неофициальные;       

 - позитивные и негативные;        

 - непосредственные, текущие и перспективные (по промежутку времени 

между результатами деятельности и получением стимула);   

- общие, эталонные и соревновательные (по характеру условий получе-

ния стимула);      

- долгосрочные и краткосрочные.      

 Механизмами мотивации работника  к эффективному труду могут быть 

следующие виды стимулирования:        

1. Материальные денежные        

2. Материальные неденежные (натуральные)     

3. Моральные                

1. Материальные денежные стимулы. К ним относится заработная пла-

та, комиссионные, участие в акционерном капитале – покупка акций органи-

зации (АО) и получение дивидендов. Премирование труда является дополни-

тельной формой вознаграждения, выплачиваемой в случае достижения пла-

новых результатов предприятием в целом или его конкретным подразделени-

ем. Существует индивидуальное премирование и коллективное.   

Также к материальным денежным стимулам относятся бонусы - разо-

вые выплаты из прибыли организации, например, за стаж работы в компании, 

за сверхурочное время, за совмещение профессий, за количество новых кли-

ентов, за некурение и пр.В ходе проведенного исследования мы выяснили, 

что только для 45% опрошенных специалистов турагентств денежные выпла-

ты  являются очень важным стимулом к работе (5 баллов из 5). При этом 30% 

готовы к более эффективному труду при условии повышения выплат и 10% 

готовы брать дополнительные часы либо выходить на работу в выходные дни 

ради возможности получить дополнительную прибыль. Это еще раз говорит о 

том, что материальная сторона - далеко не единственный мотив к эффектив-

ной работе. Более того постоянное повышение уровня оплаты труда не спо-

собствует как поддержанию трудовой активности на необходимом уровне, 

так и росту производительности труда, так как в конечном итоге происходит 
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определенное привыкание. Регулярное применение этого метода может быть 

полезным для достижения кратковременных подъемов производительности. 

 2. Материальные неденежные стимулы включают полностью или час-

тичную оплату по статьям:                                          

- оплата транспортных расходов или обслуживание собственным 

транспортом;   

- оплата страхования жизни работников и членов их семей за счет орга-

низации или за символические отчисления самих работников;  

- программы выплат по временной нетрудоспособности, т.е. покрытие 

расходов по временной нетрудоспособности, оказание материальной помощи 

при госпитализации, стоматологические программы, предоставление ле-

карств;        

- оплата отпуска и выходных дней;       

 - субсидирование деловых расходов и командировок;   

 - покрытие расходов на организацию обучения (переобучения, повыше-

ния квалификации);   

- предоставление питания во время работы или субсидирование пита-

ния;  

- оплата членства в клубах (спортивных, профессиональных и т.п.); 

 - финансирование загородных поездок и внутрифирменных развлека-

тельных мероприятий;  

- оплата консультирования по юридическим, финансовым и другим 

проблемам;  

 - отчисления в сберегательные фонды (например, в пенсионный);  

          - выплата надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на 

пенсию; 

- предоставление туристских путевок и путевок в оздоровительные 

учреждения;           

 - оплата жилья и коммунальных услуг;      

 - право приобретения в организации услуг по льготным ценам или пре-

доставление их работнику бесплатно;       

 - благоприятные условия труда;       

 - право сменить профессию/должность в рамках организации;   

 - право работы по совместительству;      

 - перевод в другую организацию.      

 Особое внимание хотелось бы обратить на стимулирование обучением, 

так как обучение в турагентской деятельности является неотъемлемой частью 

развития работника с точки зрения расширения его компетентности, что 

представляет собой гарант как получения большей материальной выгоды, 
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расширения клиентской базы, повышения лояльности клиентов и их удержа-

ния, так и горизонтального и вертикального роста работника. Обучение пер-

сонала охватывает мероприятия по обучению внутри и вне организации, а 

также самоподготовку. Плановое обучение персонала позволяет использовать 

собственные ресурсы работающих без поиска новых высококвалифицирован-

ных кадров на внешнем рынке труда.     

В турагентской деятельности мощным мотивационным фактором явля-

ются так называемые рекламники, которые представляют собой систему рек-

ламных туров, организуемых туроператорами в начале туристского сезона 

для ознакомления работников турфирм с конкретными условиями прини-

мающей стороны, различными отелями, экскурсионной программой и т.п. 

Как правило, длительность таких рекламных туров 7-10 дней, в течение кото-

рых участники размещаются в четырех- и пятизвездочных отелях на 1-2 су-

ток, затем переезжают в следующий отель. В зависимости от направленности 

рекламного тура  также предполагается посещение разнообразных отелей или 

экскурсионная программа. Как правило, стоимость таких туров существенно 

меньше стоимости обычных туристских туров и часто включает в себя только 

стоимость перелета, в то время как медицинскую страховку на все время пре-

бывания за границей, проживание и питание в отелях, осмотр отелей, экскур-

сионные программы, а также все переезды по программе оплачиваются туро-

ператором. Согласно нашему исследованию для 70% респондентов матери-

альные неденежные стимулы являются стимулом к эффективной работе, при 

этом возможность ездить в рекламники 2-3 раза в год могла бы стать главным 

мотивом к работе для 80% опрошенных. Также специалистам по продажам 

был задан следующий вопрос: «Является ли для Вас нынешняя работа вре-

менной до появления возможности открыть собственное турагентство?», на 

который 50% респондентов дали утвердительный ответ.   

3. Основная функция моральных стимулов – передача информации о 

заслугах человека, результатах его деятельности в социальной среде, повы-

шающих престиж работника. Моральное стимулирование представляет собой 

мотивацию, основанную на реализации потребности выражать признатель-

ность и быть признанным, и заключается в передаче и распространении ин-

формации о результатах трудовой деятельности, достижениях в ней и заслу-

гах работника перед коллективом или организацией в целом. В качестве мер 

морального стимулирования могут быть использованы: похвала, официаль-

ное признание заслуг, награда, карьерный рост, повышение официального 

статуса должности, участие в конкурсе, привлечение к управлению и многие 

другие методы. В целом, 30% (5 баллов из 5) опрошенных определили для се-
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бя моральное стимулирование как очень важный мотив к эффективной работе 

и 45% как важный мотив (4балла из 5).   

        Одним из основных условий высокой эффективности морального стиму-

лирования является обеспечение социальной справедливости, то есть убеж-

денность в обоснованности, справедливости признания трудовых заслуг ра-

ботника, в правильности его поощрения, которая поднимает моральный авто-

ритет труда, возвышает личность, формирует активную жизненную позицию. 

Важность справедливости распределения благ отмечают 80% респондентов 

(60% - 5 баллов из 5, 20% - 4 балла из 5), при этом  только 50% опрошенных 

считают распределение благ в организации справедливым. Также следует не 

забывать о таком понятии как неформальные отношения. Благоприятный 

климат в коллективе является важным условием для эффективной работы 

коллектива и не только удерживает сотрудников от поиска новой работы, но 

и формирует его стремление повысить эффективность, а задача руководителя 

– его поддерживать.  Важность неформальных отношений отметили 65% оп-

рошенных, при этом неблагоприятный климат в коллективе может стать при-

чиной смены работы для 45% респондентов.     

Одним из важных мотивационных механизмов является свобода. Для некото-

рых людей постоянный контроль - только помеха в работе. Согласно полу-

ченным анкетным данным свобода в работе важна для 55% процентов опро-

шенных. Также в некоторых турагентствах сегодня внедряется новые типы 

расписания работы - гибкий график,  скользящий график, переменный день, 

гибкое размещение, которые направлены на улучшение трудовой мотивации, 

и грамотное их применение способно значительно увеличить производитель-

ность труда работников.Что касается негативных стимулов, то разумное их 

сочетание с позитивными может принести положительный эффект. К такого 

рода стимулам можно отнести:        

 - замечания, предупреждения, выговоры;      

 - штрафы, возмещение убытков:       

 - понижение оклада, разряда, перевод на нижеоплачиваемую работу, 

 - понижение в должности;        

 - снижение премии, годового вознаграждения;     

 - угроза увольнения;         

 - перенос очереди на получение благ от организации;   

 - перенос отпуска;         

 - общественное порицание;         

 - сатирические стенгазеты, доска позора, антипочета и пр.  

 Негативные стимулы, они же моральные санкции, в виде выговоров и 

замечаний имеют силу мотивационного воздействия на тех предприятиях, где 
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это выработано многолетней традицией. Такая же ситуация обстоит и с мо-

ральными поощрениями. Чаще всего негативные стимулы симметричны по-

зитивным, но являются более экономичными и требуют ограниченного при-

менения.                

Можно дать общие рекомендации современным руководителям тура-

гентств, которые должны:  учитывать индивидуальные мотивы деятельно-

сти подчиненных, так небольшой коллектив (2-5 человек) рассматриваемых 

турагентств позволяет применять индивидуальный подход;   

 · ставить перед работниками конкретные цели, которые бы восприни-

мались работниками как достижимые;       

· придерживаться справедливости распределения благ;   

 · руководствоваться индивидуальным подходом при вознаграждении 

работников;           

 · принимать участие в жизни коллектива и влиять на психологический 

климат внутри коллектива;         

 · не забывать про обратную связь с подчиненными.    

 Таким образом, можно с уверенностью сказать, что знание теорий тру-

довой мотивации для руководителей турагентств является ключевой компе-

тентностью для применения в практике управления персоналом, которое мо-

жет стать гарантом эффективной работы и каждого отдельного работника, и 

коллектива в целом. 
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В статье анализируются современные социальные сети как инноваци-

онный метод продвижения туристского продукта.     
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Туристский бизнес отличается высоким уровнем конкуренции, поэтому 

доходы фирм напрямую зависят от количества клиентов, доверие которых 

необходимо заслужить. Интернет дает большие возможности для усиления 

взаимосвязи предприятий и потребителей, при этом он не имеет территори-

альных границ, а стоимость доступа к информации не зависит от удаленности 

от нее. Целью исследовательской работы является анализ социальных сетей 

как инструмента продвижения туристского продукта. Реализация поставлен-

ной цели позволит систематизировать знания о продвижении в социальных 

сетях и даст возможность в будущем применить на практике изученные ме-

тодики. Основными источниками информации для исследования стали ресур-

сы социальных сетей и статистические данные, размещенные в интернете.  

 Социализация интернета – это один из важнейших трендов его совре-

менного развития. Общение в социальных сетях привлекает массы людей, в 

связи с этим логичным и последовательным выглядит проникновение марке-

тинга в социальные сети.       

Изначально социальные сети создавались как сайты, на которых люди 

будут общаться и обмениваться информацией. На сегодняшний день у них 

появились новые функции, благодаря которым они стали инструментом для 

раскрутки коммерческих проектов.        
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Продвижение в социальных медиа (Social Media Marketing, SMM) – это 

комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве кана-

лов для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Продвиже-

ние в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую ауди-

торию, искать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, 

и выявлять наиболее подходящие способы коммуникации с ней[4].  

 Реклама в социальных сетях оказывается эффективной за счет того, что 

минует фильтры сознания и закрепляется как готовый императив к действию. 

Социальные сети позволяют поддерживать позитивный имидж, налаживать 

обратную связь с клиентами. Выделяют основные позитивные моменты рабо-

ты с социальными сетями:                         

- максимальное время на общение с потенциальными клиентами;        

- доступное представление товаров и услуг;            

- оперативное реагирование на вопросы пользователей;          

- грамотное представление собственных ошибок (ответы на вопросы, поиск 

решений проблем способствуют повышению лояльности даже со стороны 

разочаровавшихся клиентов);              

- сокращение расходов компании.   

Однако существуют и проблемы. Главная из них – недостаток потенци-

альной лояльности к брендам.  Основные опасения рекламодателей также 

связаны с невозможностью владельцев и модераторов контролировать раз-

мещаемый пользователями контент. Соседство с непристойным контентом 

представляет собой опасность для бренда.   

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) признает важную 

роль социальных медиа в туризме. Больше трети международных путешест-

венников осуществляют с помощью смартфонов доступ к социальным сетям 

– публикуют контент в своих блогах, на страницах в Facebook, делятся фото-

графиями в Twitter или Flickr, пока находятся в поездке[5].    

 80% аудитории интернета в России ежедневно пользуется социальными 

сетями. При этом самой популярной социальной сетью является «ВКонтак-

те», её посещаемость в январе 2014 составила 60 млн. в сутки.  На втором 

месте – «Одноклассники» (41,5 млн. ежемесячных посетителей)[3].    

Продвижение для разных целевых аудиторий будет существенно разли-

чаться. Например, «ВКонтакте» является социальной сетью преимуществен-

но молодежи, следовательно, актуальным будет продвижение молодежных 

туров, программ обучения за рубежом и т.п. Сайт появился в 2006 году и яв-

ляется аналогом «Facebook». В среднем более 60 миллионов пользователей 

ежедневно посещают «ВКонтакте» и посещаемость стабильно растет. Из них 
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примерно 60% проживают в России. Более 50% посетителей старше двадцати 

пяти лет [1].         

Аудитория «Одноклассников» старше, здесь целесообразно рекламиро-

вать бюджетные семейные туры для людей со средним достатком. Ресурс 

принадлежит «Mail.ru Group
», 

был основан в 2006 году и в среднем за день его 

посещает 44,964,180 человек. Интересной особенностью является классифи-

кация групп по интересам, в частности, существует такая категория как «Пу-

тешествия и туризм». Находить информацию в группах здесь менее удобно, 

чем во «ВКонтакте», так как группы являются закрытыми или малочислен-

ными.  Например, музей-усадьба «Карабиха» объединяет всего 50 человек, 

хотя новостной раздел здесь обновляется постоянно 

Из зарубежных социальных сетей в России популярен «Facebook». Как 

инструмент продвижения он представляет ряд возможностей, таких как: 

оценка эффективности рекламной кампании и наличие более точных тарге-

тингов (например, по наличию детей). «Facebook» в России традиционно 

пользуется спросом у руководителей высшего звена, людей с высоким уров-

нем достатка, обеспеченной аудитории. В этой социальной сети уместно рек-

ламировать дорогие туры с хорошей страховкой.     

 Ярославскую область в «Facebook» позиционирует «Ярославский ин-

формационно-туристский центр», созданный специально для туристов, при-

езжающих в данный регион. Отчасти данный ресурс компенсирует отсутст-

вие официального туристского сайта Ярославской области. Данную инфор-

мацию центр дублирует в «Twitter», «Живом журнале» и на «YouTube».  Дос-

тоинством ресурса в «Facebook» является его постоянная обновляемость ма-

териалами с других сайтов, новостями туризма, анонсами книг о Ярославской 

области. Имеется значительное количество красочных фотоматериалов. Ос-

новные туристские объекты, представленные в группе, это монастыри и церк-

ви региона. Комментарии на сайте оставляют как местные жители, так и ту-

ристы.          

Пытаются создавать свои страницы в «Facebook» средства размещения 

(ярославская гостиница «Которосль», парк-отеля «Чеснава» Брейтовского 

района), музеи («Ростовский Кремль», «Ярославский художественный му-

зей», «Карабиха»), однако подобные ресурсы редко обновляются. В качестве 

постоянно пополняемых и презентабельных можно отметить страницы гос-

тиниц «Волжская Жемчужина», «Ring Premier Hotel».    

«Twitter» - социальная сеть для ведения микроблогов (длина сообщения 

ограничена 140 символами). Главной особенностью является возможность 

быстрого обмена новостями (блог можно писать также и через SMS-

сообщения). Пользователи «Twitter» склонны к экзотике, их не столь сильно 
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волнует цена, сколько необычность и эксклюзивность тура.  

 Существуют такие варианты  продвижения в социальных сетях как  

создание представительств (страница, группа, паблик и т.п.) и «внешняя» 

реклама (таргетированная реклама, реклама в приложениях и т.п.).         

1.  Создание сети представительств в социальной сети и их продвижение. Та-

кой способ может полностью заменить сайт фирмы, либо являться дополни-

тельным инструментом продвижения в интернете. Можно выделить ряд спо-

собов для раскрутки группы                        

- размещение свежей и актуальной информации о фирме и ее услугах;  

- наполнение группы интересным для пользователей контентом;  

 - предоставление возможности обмена опытом (создание обсуждений и 

опросов);  

- работа с негативными и нейтральными отзывами (Допустимым счита-

ется уровень негатива 15-25% от общего количества отзывов)[6].                 

2. Размещение рекламы в сообществах (тематических группах по интересам) 

осуществляется путем подбора подходящего по тематике сообщества (напри-

мер, путешествия, отдых, туризм) и размещения в нем оплаченного реклам-

ного объявления.                                    

3. Проведение конкурсов  в социальных сетях также может привлечь в сооб-

щество новых пользователей (развлечь их и заинтересовать), усилить внима-

ние к турфирме и ее сайту.             4. 

Таргетированная реклама позволяет показывать рекламные объявления толь-

ко определенной целевой аудитории. Этот инструмент является сравнительно 

новым, но уже успел завоевать популярность. Таргетированная реклама эф-

фективнее всего работает на этапах осведомленности потребителя о продукте 

и интереса к нему. Особенно большие возможности по таргетированию суще-

ствуют в соцсети «ВКонтакте». Помимо базовых критериев (демография, гео-

графия, образование, приложения), выделяют еще такой важный для туризма 

критерий как «Путешествия». «ВКонтакте» вычисляет тех пользователей, кто 

меняет свой IP-адрес на заграничный более двух раз в год, т.е. более двух раз 

в год выезжает из России, и показывает рекламное объявления только этой 

аудитории.                             

5. Игры и приложения также могут использоваться в качестве инструментов 

продвижения в социальных сетях. У такого способа есть свои преимущества:     

- обширная аудитория пользователей соцприложений (около 21 миллиона че-

ловек);                           

- эмоциональное состояние аудитории и максимальная вовлеченность в про-

цесс игры;                                    

6. Существуют так называемые «серые методы продвижения». Ряд агентств 
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по продвижению считает их неэффективными и борется за чистоту рынка. 

Здесь мы приведем такой пример, как «накрутка офферов» (найм людей, 

осуществляющих определенные действия в сетях за денежное вознагражде-

ние). Основной недостаток этого способа в том, что сообщества пополняются 

незаинтересованной в продукте аудиторией[5].            

Ярославские туристские фирмы довольно активно занимаются рекла-

мированием турпродукта в социальных сетях, предпочитая при этом «ВКон-

такте» - в ответ на запрос «туры» поисковик данного ресурса (регион: Россия, 

Ярославль) выдает 102 сообщества. Из них только 65 групп имеют достаточ-

но большую наполненность, остальные группы содержат не более одного 

участника.            

Такая статистика показывает, что многие турфирмы создают группы в 

социальной сети, но не занимаются их продвижением.    

 Анализ обнаруженных групп позволяет сделать следующие выводы: 

 - основной деятельностью модераторов является заполнение стены 

групп информацией о горящих турах и ответы на вопросы пользователей; 

 - очень многие группы не поддерживаются в течение года и более, час-

тично заполнены спамом;         

 - единицы используют в группах иные инструменты продвижения по-

мимо информирования и рекламы горящих туров (конкурсы, опросы), одна 

группа предлагает скидки всем членам сообщества.     

 На фоне остальных выделяются несколько групп с большим количест-

вом участников. Самой крупной оказалась закрытая группа «Горящие Яроб-

лтур- она объединяет 5348 человек [2]. Следующей по количеству участни-

ков является открытая группа «Яроблтур» - 2591 человек. В ней есть развер-

нутое меню с возможностью поиска туров (содержит ссылки на сайт офиса). 

Группа дает возможность подписаться/отписаться на sms-рассылки и рассыл-

ки по электронной почте о предложениях. Есть ссылка на отзывы, располо-

женные на сайте фирмы. Участникам группы разрешено создавать альбомы с 

фотографиями и комментировать их. Активность участников проявляется на 

стене группы, где они оставляют вопросы к менеджерам, администрация 

группы при этом отвечает практически на каждый.      

 Также есть несколько групп этой сети с достаточно большой активно-

стью администрации по наполнению их информацией о горящих и прочих 

турах. Активность участников в самих сообществах невелика, однако это не 

исключает личных переговоров потенциальных клиентов и работников тура-

гентств.    

Итак, ярославские турфирмы и средства размещения еще только начи-

нают осваивать широкие возможности продвижения в социальных сетях, в 
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перспективе ожидается повышение их активности. Продвижение в социаль-

ных сетях имеет большой потенциал. Для туристского бизнеса социальные 

сети являются отличной средой для вирусного маркетинга, причем контент 

его генерируют сами пользователи, когда выкладывают свои фотографии из 

отпуска, туристских поездок, делятся впечатлениями в сообществах и на лич-

ных страницах, дают советы друзьям и знакомым. Грамотная работа SMM-

специалиста в социальных сетях может быть незаметной и неявной, но при-

носить существенные результаты.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  

ВО ВЛАДИМИРСКОМ РЕГИОНЕ 

 

В данной статье рассматривается рекреационный потенциал Владимир-

ской области и развитие туризма в данном регионе.   
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Рекреационный потенциал – это совокупность природных, культурно-

исторических и социально-экономических предпосылок для организации 

рекреационной деятельности, главной составной частью рекреационного по-

тенциала являются рекреационные ресурсы [2].  

Анализ рекреационных  потребностей  населения Владимирской облас-

ти показывает,  что потребности  эти  складываются  в  соответствии  с  уров-

нем  доходов населения, и  основная  их  доля  связана  с  санаторно-

курортным  лечением (особенно  у  людей среднего  возраста)  и  отдыхом  на  

турбазах. И  очень  небольшая  доля  этих потребностей  включает  отдых  за  

рубежом.  Связано  это  именно  с  тем, что  уровень  доходов  основной  мас-

сы  населения  области   недостаточен для  выезда  за  рубеж.  Люди  с  отно-

сительно  высоким  достатком предпочитают  для  отдыха  ближайшие   при-

морские  курорты  и  курорты ближайшего  зарубежья.   

Во  Владимирской  области  на  данный  момент  создана  система осо-

бо  охраняемых  территорий  и  объектов.  Эта   система  включает  в себя  на-

циональный  парк  «Мещера»,  33  заказника  разного  профиля,  из них  10  

государственных,  164  памятника  природы,  4   санитарно-курортной  мест-

ности.   Организованы  воспроизводительные  участки  на площади  в  500  

тыс. га.   Размещение  охраняемых  природных  объектов неравномерно.  Это  

объясняется  различной    насыщенностью  территорий примечательными  

природными  объектами  (в  долинах  рек  при  высоком экологическом  раз-

нообразии  их  значительно  больше),  разной изученностью  территорий  на  

пре6дмет  выявления  примечательных природных  объектов,  разной  степе-

нью  нарушенности  или   сохранности ландшафтов  в  естественном   состоя-

нии.  Наибольшее  количество  особо охраняемых  природных  объектов  вы-

делено  на  средних  по  освоенности территориях.  На  неосвоенных  терри-

ториях  охрана  объектов обеспечивается  их  естественной  заповедностью,  

на  сильно нарушенных охранять  уже  нечего [1].   

Владимирская  область  богата  минеральными  водами.  Имеет  место 

наличие  естественных  выходов  минеральных  вод  в  Александровском рай-

оне  по  реке  Вексе  у  деревни  Усолье  и  по  реке  Уводи. Минеральные  во-

ды  обнаружены  также  в  буровых  скважинах,  сделанных  во Владимире,  

Судогде,  Суздале. Минеральные  воды  марок:  «Ундольская»,  выпускаемая  

в  г. Лакинске,  «Судогодская», выпускаемая  в  г.    Судогде,  «Суздальская»  

- в  городе  Суздале  богаты  широким  спектром  химических  элементов  и 

пользуются    большим  спросом  на   потребительском  рынке.  Во  Влади-
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мирской    области  функционирует   несколько  санаториев и  домов  отдыха  

различного  профиля. Это и санатории «им. Абельмана», «Вольгинский», 

«Строитель»  и  дом отдыха «Сушнево». Анализ  основных  аспектов  и  ос-

новополагающих  факторов, определяющих  состояние  рекреационных  ре-

сурсов  во   Владимирской области,   показывает,  что  область  имеет   боль-

шой  рекреационный потенциал. Это  подтверждается   следующими  факта-

ми:      

1. Благоприятное  географическое  положение     

  -    Близость  к  столице  -   200  км  от  Владимира  до  Москвы.  

  -     Безопасный  регион  (нет  «горячих»  точек)     

2.   Благоприятные  природно-климатические  условия.   

  -    Богатая  природа.         

  -    Климат  умеренный  -  подходящий  для   основной  массы людей,  

не  требует  акклиматизации.         

 3.   Область  имеет  значительную   рекреационную  сеть,  дающую 

 возможность  по   умеренным  ценам   получить  полноценный   отдых   

и лечение.            

 4.   Область   имеет  хорошее  транспортное  обеспечение.  По  

 плотности  авто   и   железных  дорог   область  занимает   одно  из 

 ведущих   положений.           

 Глубокое многовековое прошлое региона, множество ключевых, часто 

трагический событий, происходивших в различные эпохи, оставили мощный 

пласт исторического наследия. На территории Владимирской области сосре-

доточены памятники российской истории и культуры. Туристско-

рекриационные  ресурсы располагают к проведению туристско-спортивных 

мероприятий, местных, всероссийских и международных спортивных сорев-

нований. В развитии сферы областного туризма существует противоречие 

между богатейшим ресурсным потенциалом туристской отрасли Владимир-

ской области и отсутствием систематизированных подходов к их эффектив-

ному экономическому использованию. Сегодняшнее положение в туризме 

Владимирской области в частности характеризуется:   

-необходимостью совершенствования организационных и экономиче-

ских механизмов управления сферой туризма Владимирской области;   

-активным развитием туризма в Российской Федерации в целом и Вла-

димирской области в частности;         

-развитием новых способов маркетинга туристских услуг;   

 -необходимостью аудита туристских ресурсов Владимирской области; 

 -несовершенством нормативно-правовой базы индустрии туризма; 

 -увеличением потока инвестиционных проектов в областной туризм. 
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 Изучая вопрос оценки ресурсного потенциала туристской сферы Вла-

димирской области  необходимо в первую очередь определить факторы, оп-

ределяющие степень привлекательности этого региона в глазах потенциаль-

ных туристов. Таких факторов много, и для лучшего понимания целесообраз-

но сгруппировать их, объединив в следующие блоки: природно-

рекреационные; культурно-исторические; организационно-экономические; 

социально-психологические [3].   

Владимирский регион уникален многообразием природных ландшаф-

тов, самобытными народными традициями, фольклором, редкими по красоте 

и величию архитектурными ансамблями с фресковым письмом и орнамен-

тальной фигурной резьбой, неповторимостью древних церквей, соборов, мо-

настырей X-XIX вв., городами-музеями, музеями деревянного зодчества, на-

родных промыслов, лаковой миниатюры, вышивки, стекла и хрусталя, редкой 

книги и др.  Владимирская область входит в состав пяти областей «Золотого 

кольца России» - одного из наиболее популярных туристских маршрутов в 

Российской Федерации. Структура туристского комплекса Владимирской об-

ласти на современном этапе представлена предприятиями следующих на-

правлений: туристские фирмы (бюро, агентства); средства размещения; об-

щественное питание; транспортное обеспечение; экскурсионное обслужива-

ние; народные промыслы и художественная промышленность.    

Привлекательность Владимирской области по оценкам зарубежных и 

отечественных специалистов заключается, прежде всего, в богатстве истори-

ческого и культурного наследия этого края. Это подтверждают и данные, по-

лученные автором при анкетировании как менеджеров, директоров, главных 

специалистов туристских фирм, так и потребителей Владимирской области. 

По въездному и внутреннему туризму основными видами по целям являются 

познавательный, спортивный и учебный туризм.  

Что же касается внешнего сектора туризма, то здесь приоритеты потре-

бителей меняются и основными видами туризма по целям поездки становятся 

познавательный, экологический и деловой туризм. Для привлечения большо-

го потока туристов во Владимирскую область необходимо создать комфорт-

ные условия проживания, соответствующие уровню мировых стандартов, тем 

не менее нельзя исключать из внимания и потребителей с доходами невысо-

кого уровня и дать им возможность отдыха по приемлемой для них цене.  Так 

же необходимо более тщательно развить транспортную инфраструктуру.  

В настоящее время характерными особенностями существующего со-

стояния транспортной системы Владимирской области, являются: высокая 

степень физического и морального износа основных фондов всех видов 

транспорта (около 38%), плохое техническое состояние транспортных 
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средств и оборудования; отсутствие механизированных погрузочно-

складских комплексов в пунктах взаимодействия различных видов транспор-

та, станций техобслуживания, автостанций, пунктов медицинской помощи, 

автозаправочных станций и других объектов дорожного сервиса. Во Влади-

мирской области транспортным обслуживанием туристов занимаются как 

владимирские организации (транспортные предприятия и туристские фирмы), 

так и организации других областей (например, Московской), т.е. использует-

ся транспорт «направляющих» туристских фирм. Многие туристские фирмы 

для обслуживания туристов используют собственный транспорт, например 

ТОО «Владимирское бюро путешествий и экскурсий», ТОО «Интурист-

Владимир», «Детское бюро путешествий и экскурсий», «Владинвесттур», 

турбаза «Мстёра» и т.д. Также важно учесть использование транспортных 

средств и услуг частных предпринимателей, например, «Такси-мастер» и др. 

Автомобильный транспорт осуществляет основной объём туристских перево-

зок, а также значительную часть грузовых и пассажирских перевозок на тер-

ритории Владимирской области[3].       

География иностранных туристских потоков Владимирской области 

представляет собой следующую картину: Франция, Германия, Италия, США, 

Испания, Япония, Тайвань, Голландия. Значительно увеличился поток ино-

странных туристов из Испании и Италии, что заставило Владимиро-

Суздальский музей-заповедник подготовить квалифицированных экскурсово-

дов со знанием соответствующих языков.      

Таким образом, подводя итог, хочется предложить новые методы, кото-

рые будут способствовать развитию рекреации и туризма во Владимирской 

области. Одним из важнейших инструментов привлечения туристских пото-

ков во Владимирскую область является реклама. Поэтому, необходимо орга-

низовать широкую рекламную кампанию, с учётом принятия следующих ме-

роприятий: 

-производство продукции с рекламной аббревиатурой;   

 -открытие в сети Internet познавательной рекламной страницы о турист-

ских центрах Владимирской области;           

-освещение и реклама основных туров и маршрутов по Владимирскому 

краю в столичных и местных средствах массовой информации, что обеспечит 

пропорциональное развитие туристского производства во Владимирском ре-

гионе.             

Для привлечения отечественных и иностранных туристских потоков во 

Владимирскую область следует:        

 -удерживать цены на современном уровне, предоставляя разнообразные 

льготы и скидки;          
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-усилить рекламу туристских фирм Владимирской области;  

 -реконструировать гостиницы, доводя их уровень до среднеевропейско-

го с разной степенью комфортности;                            

-разнообразить программу туров, включая театрализованные представ-

ления из быта, традиций русского народа;       

-повышать качество обслуживания;      

 -повысить безопасность поездок;       

 -подготовить квалифицированные кадры, особенно среднего и низшего 

звеньев. 
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Тема  исследования актуальна в связи с появлением в последнее время 

новых видов туризма, в частности танцевального туризма, являющегося од-

ним из современных и быстроразвивающихся направлений современного ту-

ристского рынка. Как было выявлено, танцевальный туризм понимается ог-

раниченно. Организованные поездки на фестивальные мероприятия прово-

дятся очень редко, а турагентства, в спектр услуг которых включены собы-

http://www.pandia.ru/text/77/167/22547.php
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тийные поездки, ещё не выделяют танцевальные фестивали как отдельный 

самостоятельный вид мероприятий.       

Для анализа в данном исследовании были выбраны фестивали совре-

менного танца. Современный танец – одно из самых популярных и модных 

направлений в мире танца, а, следовательно, имеет широкую обучающую ба-

зу в виде разнообразных школ и секций, а также видеоуроков в глобальной 

сети Интернет. Интерес к танцу растёт (и не только среди молодежи), а в свя-

зи с этим увеличивается интерес и к танцевальным фестивалям. В Европе су-

ществует множество международных фестивалей, в России проводится лишь 

несколько крупномасштабных фестивалей, однако во многих городах прохо-

дят мероприятия местного масштаба.     

В работе поставлена цель – изучение европейского и российского опы-

та проведения фестивалей современного танца. Задачи работы следующие: 

выделить критерии анализа фестивалей современного танца; провести анализ 

опыта организации европейских фестивалей современного танца; выявить 

факторы их успешности; проанализировать опыт проведения фестивалей со-

временного танца в России и г. Ярославле; понять, существует ли возмож-

ность проведения крупномасштабного танцевального фестиваля современно-

го танца в г. Ярославле.         

Научной и  учебной литературы в сфере проведения фестивалей прак-

тически нет. Явление фестиваля рассматривается в литературе и публикаци-

ях, посвящённых организации событийных мероприятий в сфере бизнеса, по-

этому в теоретической части использовались публицистические статьи из 

электронных журналов и с сайтов, посвящённых сфере менеджмента и марке-

тинга, а также специализированная литература в области проведения собы-

тийных мероприятий. Понятие «фестиваль современного танца» не было об-

наружено ни в толковых словарях, ни в публицистических статьях, ни в лите-

ратуре, поэтому в данном исследовании была осуществлена попытка дать 

собственное определение данному явлению. В рамках исследования исполь-

зовалась информация, размещённая на официальных сайтах танцевальных 

мероприятий. К исследованию привлечено 59 разнообразных источников. В 

ходе проведения данного исследования проведено интервьюирование экспер-

тов в сфере современного танца: танцоров и тренеров    

 Первоначально было дано определение фестивалю современного танца: 

это массовый праздник, тематикой которого являются любые современные 

танцы. Были выявлены основные критерии анализа фестивалей современного 

танца: концепция фестиваля, масштабность, требования, предъявляемые к ак-

тивным участникам мероприятия, инфраструктура и место проведения фес-

тиваля, сроки и этапы проведения фестиваля, бренд фестиваля, используемые 
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коммуникации или средства оповещения общественности о проведении ме-

роприятия, наличие спонсоров. В Европе фестивальное движение появилось 

сравнительно давно (если говорить о сроках появления современного танце-

вального движения в общем). Танцевальные фестивали являются очень попу-

лярными и масштабными мероприятиями, участие в них, не говоря уже о по-

беде, несут танцорам профессиональный карьерный рост, престижный статус 

и популярность. Эти фестивали организовываются на высоком уровне, а в не-

которых случаях поддерживаются и признаются властями. Общее число фес-

тивалей современного танца очень велико, и с каждым годом появляются но-

вые фестивали. В ходе данного исследования было проанализировано 12 ев-

ропейских фестивалей современного танца, которые чаще всего упоминаются 

на популярных танцевальных сайтах: UK B-Boy Championship, Battle of the 

Year, Red Bull BC One, Juste Debout, Warsaw Challenge, Notorious IBE, Bruk 

Festival, SDK Europe, Battle of the East, Battle Chelles Pro, Camp of Hip-Hop, 

Floor Wars. Однако проанализировать все эти фестивали по выделенным кри-

териям оказалось невозможным, в силу ограниченности предоставляемой по 

каждому из них информации. Почти все они имеют официальные сайты в 

глобальной сети Интернет, но далеко не все эти сайты работают исправно и 

обновляются. В связи с этим к комплексному анализу по выделенным крите-

риям были привлечены три фестиваля, информация по которым оказалась 

наиболее доступной и обновленной. Это фестивали Juste Debout, Braun Battle 

of  the Year и Red Bull BC One.В результате проведенной оценки европейско-

го опыта организации фестивалей современного танца было выяснено, что 

успех фестиваля зависит от целого ряда взаимосвязанных между собой фак-

торов. Одну из главных, но далеко не определяющую роль, играет хорошая 

спонсорская поддержка мероприятия. Важнейшим фактором является пре-

стиж, который определяется наличием уникальной концепции фестиваля, 

уровнем участвующих в конкурсной программе танцоров и общим уровнем 

организации мероприятия. Такие факторы, как туристская привлекательность 

мест, в которых проводится фестиваль, отлаженность инфраструктуры и 

средств оповещения общественности о фестивале имеют существенное зна-

чение, но играют роль лишь дополнительных факторов успешности того или 

иного фестиваля. В Европе большинство фестивалей носят международный 

характер и организуются на высшем уровне, что положительно влияет на раз-

витие танцевального движения и привлекает потоки туристов.   

 Также был рассмотрен российский опыт фестивального движения. Про-

веденный анализ позволил выделить основной фактор, препятствующий рос-

сийским фестивалям достигнуть европейского уровня - отсутствие постоян-

ной заинтересованности спонсоров в поддержке подобного рода мероприя-
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тий. Разница заключается в отношении людей к творчеству: в Европе творче-

ство любят, поэтому всячески поддерживают, в России ещё не выработалось 

подобного отношения, поэтому в нашей стране очень сложно найти спонсора 

для любого мероприятия. В той или иной степени любые другие различия 

связаны с недостатком финансовых средств. Другим важным препятствием 

является тот факт, что европейские танцоры приезжают на российские фести-

вали только в качестве уже зарекомендовавших себя в том или ином стиле 

профессионалов, они становятся судьями на проводимых соревнованиях и 

проводят мастер-классы. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в 

целом, уровень мастерства российских танцоров не дотягивает до европей-

ских требований, в связи с чем, танцоры из Европы не считают престижным 

участвовать в российских соревнованиях, что, в свою очередь понижает пре-

стиж мероприятия на международном уровне.    

В-третьих, среди российских фестивалей современного танца отсутст-

вуют мероприятия с уникальной концепцией. Все фестивали именуют себя 

«всероссийскими чемпионатами», пытаясь позиционировать себя в качестве 

первых по значимости в нашей стране фестивалей.        

В целом сделан вывод о том, что, прежде чем Россия сможет предло-

жить свой вариант международного фестиваля современного танца, уровень 

мастерства российских танцоров должен подняться на более высокий уро-

вень, а организации и поддержке подобных мероприятий следует уделять на-

много больше внимания, как со стороны коммерческих так и государствен-

ных структур.          

Далее проведен анализ фестивального движения современного танца в 

г. Ярославле. Это один из тех городов, в котором уже на протяжении не-

скольких лет  существует и развивается фестивальное движение современно-

го танца. Среди мероприятий есть и отборочные туры на всероссийские со-

ревнования, и свои оригинальные городские фестивали. Кроме того препода-

ватели танцев в рамках своих студий проводят собственные мероприятия, на 

которые приглашают не только ярославских участников, но и гостей из близ-

лежащий районных центров (Иваново, Костромы, Тулы, Вологды): SDY Ya-

roslavl, Другие танцы, Уличный ритм, Mega-Beat, Спортлайн-family, Золотая 

осень, Турнир современного танца Non-stop Turnir, B-boy фест.   

 К сожалению, информация о фестивалях в  г. Ярославле весьма и весь-

ма ограничена. Анализ этих событий по выделенным критериям провести 

практически невозможно. Так, например, фестиваль «Moving Star» уже не 

проводится, поэтому говорить об особенностях его организации достаточно 

сложно. Как следует из интервью с экспертами в сфере современного танца, 

скорее всего, проблема отсутствия конкурентоспособного танцевального мо-
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лодежного фестиваля определяется отношением российской общественности 

к современному танцу. Зачастую к этому событию относятся как к явлению 

субкультуры, воспринимают его как несерьёзное, бесперспективное и беспо-

лезное занятие, а часто относятся резко негативно. Поэтому, многие начи-

нающие танцоры, под давлением родителей, знакомых уходят из танцеваль-

ной среды, так и не развив до конца свои танцевальные таланты.   

В итоге проведенного анализа фестивалей современного танца в Евро-

пе, России и Ярославле был сделан вывод о важности в успехе фестивального 

движения каждой его составляющей: от уровня подготовки танцоров до хо-

рошей спонсорской поддержки. На успех и качество фестивалей современно-

го танца влияет также и отношение общества к современному танцу. В каче-

стве главной составляющей популярности фестиваля была выделена уни-

кальность концепции фестиваля, состав его участников. Было отмечено, что 

все факторы успеха танцевального мероприятия взаимосвязаны, и если какая-

то одна составляющая не работает, то фестиваль будет не соответствовать 

ожиданиям его участников, и его популярность резко снизится.   

 В результате исследования были выявлены некоторые причины, по ко-

торым в России нет фестиваля современных танцев, способного составить 

конкуренцию европейским фестивалям. Так, российские спонсоры не счита-

ют нужным активно и постоянно поддерживать подобные мероприятия; уро-

вень танцоров, участвующих в соревнованиях не соответствует европейскому 

уровню; и, наконец, среди российских фестивалей современного танца отсут-

ствуют оригинальные идеи. Однако, несмотря на выявленные недостатки, со-

временные танцы становятся неотъемлемой частью танцевального движения, 

благодаря росту профессионализма танцоров со всего мира. Таким образом, 

танцевальные фестивали современного танца являются перспективным быст-

роразвивающимся направлением событийного туризма. 
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Конкурирующая экономика туризма во Владимирской области практи-

чески заставляет каждое гостиничное или туристское предприятие находить 

свои новые собственные решения. Стратегия бизнеса должна быть подготов-

лена к конкуренции и к изменениям, а если необходимо, то и к быстрым из-

менениям. Человек, входящий в туристический бизнес, должен быть страте-

гом и тактиком, для продумывания каждого действия, основанного на твер-

дых целях. Жизнедеятельность фирмы не может существовать без планиро-

вания. При создании туристского предприятия необходимо определить цели и 

задачи, это и обуславливает долгосрочное планирование.     

Эффективная направленность управления может обеспечить развитие 

туристской компании быстрее, чем рост общей экономики, или туристского 

сектора, или даже производства товаров и услуг, связанных с обеспечением 

туризма. Общепринятый процесс стратегического планирования в сфере ту-

ризма складывается из следующих этапов: 

 определение цели; 
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 анализ внутренних возможностей компании; 

 изучение стратегических альтернатив, которые способствуют достиже-

нию поставленных целей, и выбор стратегии; 

 разработка организационной структуры компании, основных принци-

пов мотивации и контроля; 

 реализация стратегии; 

 оперативное планирование и управление; 

 оценка стратегии (контроль за ходом реализации стратегии и внесение 

в нее при необходимости соответствующих поправок) [2]. 

На сегодняшний день успешное развитие туризма невозможно вне кон-

цепции устойчивого развития, предложенной Всемирным союзом охраны 

природы. При стратегическом подходе в сфере туризма, имеется несколько 

преимуществ [1]: 

 регион и город заинтересованы в эффективном использовании накоп-

ленного на туристских предприятиях потенциала для решения проблем 

своего комплексного развития; 

 совместная работа государственных, региональных структур и субъек-

тов хозяйствования по выработке совместных инициатив в области ту-

ристского развития, позволит установить и четко распределить роли и 

ответственность каждой из заинтересованных сторон; 

 стратегических подход предполагает оценку характера воздействия 

сферы туризма на окружающую, экономическую и социальную среды.  

Формирование целостного стратегического плана развития сферы услуг 

туризма во Владимирской области – это достаточно сложный процесс, в ос-

нову которого должно быть положено соблюдение основных принципов: це-

ленаправленности, системности, комплексности, социальной защиты населе-

ния и окружающей среды от негативных последствий, эффективности, адап-

тивности, баланса интересов и легитимности.      

Для конкретного туристического региона прежде всего определяется 

его конкурентная способность и формулируется туристический образ. Тури-

стический образ региона оценивается по таким критериям, как гостеприимст-

во, качество услуг, имидж, наличие возможностей для активного отдыха, раз-

витие транспортной инфраструктуры, соответствие качества услуг цене и др. 

Каждый критерий оценивается для конкретного региона, и ему присваивается 

определенный количественное выражение. В результате можно наглядно 

оценить преимущества и недостатки туристического региона и предложить 

пути и методы его совершенствования.        
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Управления территориальными туристическими системами разного 

уровня должно базироваться на понимании стратегического, ориентирован-

ного на будущее видение развития и предвидения. При этом содержание по-

этапного плана развития туризма определяется десятью основными состав-

ляющими: 

 Определение туристского продукта требует четко и однозначно вы-

явить основные особенности и достопримечательности региона, кото-

рые с наибольшей вероятностью могут заинтересовать и привлечь ту-

ристов; 

 Инвентаризация ресурсов позволяет определить, какие именно возмож-

ности размещения, питания, транспортного обслуживания, развлече-

ний, образования, информационных и других услуг предоставить тури-

стам, посещать регион; 

 Рынок предполагает выявление типов посетителей и рынков, которые с 

наибольшей вероятностью реагируют на туристический продукт регио-

на; 

 Налаживание международных контактов требует выяснения внешних 

целевых рынков и сфер, из которых "средний" турист начнет подготов-

ку к первому посещению "новых" местностей, и наилучшего предос-

тавления им необходимой и полезной информации; 

 Организация работы требует создания эффективного административно-

го механизма для координации прямых и косвенных усилий по привле-

чения туристов в регион; 

 Совершенствование внутренних ресурсов имеет целью осуществление 

модернизации инфраструктуры, которые способствовали бы потому, 

что посетители, которые впервые прибыли сразу же почувствовали гос-

теприимство. Это будет способствовать тому, что посетители после 

возвращения будут поощрять друзей, родственников и коллег на отдых 

в этой местности; 

 Обработка информационных источников; 

 Разработка рекламных материалов требует создания широкого разнооб-

разия печатных и электронных источников, которые были бы полезны 

как специалистам, занимающиеся планированием туризма, так и тури-

стам; 

 Привлечение специалистов предусматривает налаживание контактов с 

фирмами, имеющими опыт деятельности в регионах и странах, где 

осуществляются маркетинговые операции, с целью повышения эффек-

тивности продвижения турпродукта; 
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 Выход на рынок основывается на тщательном отборе и применении ме-

тодов, которые позволяют максимизировать финансовые ресурсы, на-

правленные на продвижение турпродукта региона. [3] 

Для менеджера важно представлять перспективы развития бизнеса, со-

гласно которым формируется политика туристической фирмы. Этим вопро-

сом занимается высшее руководство. Но это не говорит о том, что о планах 

турфирмы должны знать только представители высшего звена руководства. 

Четко сформулированная политика, дает активность каждому работнику, оп-

ределяя перспективы развития и успеха туристического предприятия.   

 План - это сложная социально-экономическая модель будущего состоя-

ния предприятия. Важное место в этой модели занимают стадии процесса 

планирования, которые имеют универсальный характер: 

 постановка задач планирования; 

 разработка плана; 

 реализация планового задания. 

Процесс планирования осуществляется в соответствии с уровнями. Так, 

стратегическое планирование (высший уровень) - это попытка определить 

основные составляющие организации в долгосрочной перспективе; оценить, 

какие тенденции наблюдаются в ее окружении; выяснить, какой будет веро-

ятная поведение конкурентов. Главная задача планирования на этом уровне 

состоит в том, чтобы определить поведение организации в пределах своего 

сегмента рынка. Стратегический план туристической компании, например, на 

5 лет и боле, является ориентиром для принятия решений на низших уровнях. 

 Средние и маленькие туристические фирмы, которые не имеют высоко-

го экономического потенциала, ограничиваются разработкой тактических (1-

5 лет) и оперативных (до 1 года) планов, часто нацеленных только на содер-

жание собственных позиций на рынке. План является списком конкретных 

мер, которые содержат ответы на следующие вопросы [3]: 

 Что делать? (Содержание мероприятий); 

 Когда делать? (Дата, период); 

 Кто делает? (Конкретный исполнитель); 

 Какие средства используются? (Ресурсы и технологии).  

Частью оперативного планирования туристических предприятий явля-

ется бизнес-план, финансовый план, план по маркетингу, производственный 

план. Обычной практикой является разработка программ и проектов, связан-

ных с созданием и продвижением на рынок новых турпродуктов или услуг. 

Кроме указанных видов плановых документов в организации могут состоять 

рабочие планы подготовки и проведения мероприятий (выставок, ярмарок, 

конференций, юбилейных мероприятий и т.д.), которые позволяют система-
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тизировать работу по их организации эффективно.    

 Эффективность планирования зависит от того, какими руководящими 

правилами пользуются при его реализации: 

- Полнота планирования характеризует полноту учета всех событий и си-

туаций, которые могут повлиять на деятельность турфирмы; 

- Точность планирования предполагает использование современных мето-

дов и средств, которые обеспечивают точность прогнозов; 

- Ясность (понятность) планирование характеризует простоту и четкость в 

формулировании целей и способов планирования; 

- Непрерывность планирования определяется постоянным характером це-

леполагания; 

- Экономичность планирования предполагает сопоставимость затрат на 

планирование с удобствами, которые от него предусмотрено получить. 

- Современный менеджмент предусматривает несколько эффективных ме-

тодов планирования, которые позволяют решать как количественные, так 

и качественные вопросы планирования: 

- Бюджетный метод используется практически во всех туристических 

фирмах. Его основу составляют описание и характеристика притока и от-

тока наличности, капитала и других ресурсов, анализ структуры поступле-

ний и расходов средств на обслуживание туристов. Как правило, бухгал-

терский баланс любой туристической организации включает такую 

информацию; 

- Анализ окупаемости позволяет провести оценку и соотнесение затрат, 

доходов производственных мощностей, рассчитать срок окупаемости, и 

спрогнозировать прибыль. Анализ окупаемости осуществляется на основе 

бизнес-плана, составление которого предшествует реализации любого ту-

ристического проекта (создание новой организации, модернизация тури-

стической территории, проведение рекламной кампании и т.п.); 

- Метод оперативного исследования позволяет оценить собственную дея-

тельность с помощью современных моделей разработки и принятия управ-

ленческих решений. Например, использование SWOT-анализа деятельно-

сти туристической организации позволит не только определить недостатки 

ее функционирования и развития, но и разработать адекватную имеющим-

ся условиям конъюнктуры, стратегию развития. 

Стратегия развития туризма в регионе обязательно должна соответст-

вовать долгосрочной целевой программе и ее пунктам. Во Владимирской об-

ласти существует программа развития туризма, такое как «Малое золотое 

кольцо». В «Малое золотое кольцо» России входят города Владимирской об-
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ласти, такие как: Владимир, Александров, Вязники, Гороховец, Муром, Суз-

даль, Гусь-Хрустальный. 

Это кольцо переплетается с Большим золотым кольцом России во Вла-

димире и Суздале.          

 В заключение статьи, хочется отметить, что располагая богатейшими 

рекреационными, природными и культурными ресурсами Россия практически 

не использует имеющийся потенциал. Отечественный турбизнес все еще на-

ходится на стадии структурной перестройки, институционального становле-

ния, формирования внутренних, межотраслевых, межрегиональных и внеш-

неэкономических связей. Стабилизация туристского рынка позволит шире 

использовать его потенциал. 
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Проведено обоснование рекомендаций реконструкции парка с целью 

создания инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды 
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      В настоящее время в рамках устойчивого развития туризма большое 

внимание уделяется созданию и восстановлению рекреационных парков на 

урбанизированных территориях. Проведенное в рамках написания магистер-

ской диссертации исследование посвящено обустройству рекреационного 

пространства города Ярославля, которое необходимо проводить в первую 

очередь на уже имеющихся рекреационных зонах. Основная идея предлагае-

мого проекта реконструкции Павловского парка в Дзержинском районе пред-

ставляется в  рамках концепции  устойчивого развития в туристской сфере, 

где роли отдыха и восстановления сил человека, уделяется все большее вни-

мание. 

В ходе исследования было проведено анкетирование жителей г. Яро-

славля с целью выявления их потребностей в городских рекреационных зо-

нах. Задачи анкетирования: выяснение достаточности зон отдыха в городских 

районах; удовлетворенность услугами парков; выявление проблем в район-

ных парках отдыха. 

Анкета состояла из 4-х закрытых вопросов, 3-х полуоткрытых вопросов 

и 1-го открытого вопроса. Анкетирование проводилось способом личного оп-

роса, в основном среди жителей Дзержинского района, поскольку целью ра-

боты является разработка проекта восстановления зоны отдыха именно в этом 

районе г. Ярославля. Было опрошено 265 человек. Большая часть респонден-

тов 69% (182 чел.) – женщины, 31% (83 чел.) – мужчины (рис. 1): 

                
Рисунок 1. Распределение респондентов по гендерному критерию.   

 

По возрастному критерию опрошенные распределились следующим 

образом (рис. 2). Примерно равные доли составили возрастные группы: под-

ростки до 18 лет – 32% (85 чел.), молодежь от 19 до 27 лет – 30% (78 чел.), 

люди среднего возраста от 28 до 54 лет – 28% (75 чел.), пенсионеры 10% (27 

чел.) (рис. 2). 

Большая часть опрошенных 68% (181 чел.) проживает в Дзержинском 

районе, 11% (28 чел.) – в Заволжском, 8 % (20 чел.) – во Фрунзенском, по 5 
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%– соответственно в Ленинском (14 чел.)  и Кировском (14 чел.), и 3% ( 8 

чел.) – в Красноперекопском (рис. 3). 

 

                            

Рисунок 2. Анализ респондентов по возрасту. 

 

                          
Рисунок 3. Анализ респондентов по району проживания. 

 

Наибольший удельный вес респондентов 71 % (182 чел.) считают не-

достаточным количество зон отдыха в своем районе, 27% (69 чел.) удовле-

творены их численностью и 2% (5 чел.) отметили, что необходимо «сохранять 

существующие парки» и «создавать новые зоны отдыха» (рис. 4). 

 

                            
Рисунок 4. Достаточно ли по мнению респондентов зон для отдыха. 

32% 

30% 

28% 

10% 

Анализ респондентов  

по возрасту 

до 18 

19-27 

28-54 

68% 5% 

5% 

3% 8% 

11% 
Анализ респондентов  

по району проживания  Дзержинский 

Кировский 

Ленинский 

27% 

71% 

2% 

Достаточно ли по мнению 

респондентов зон для … 

да 

нет 



 

265 

Частота посещения респондентами городских парков, скверов, пляжей в 

процентном соотношении распределилась следующим образом: каждый день 

11% (28 чел.), раз в неделю 31% (83 чел.), раз в месяц 43% (115 чел.), не по-

сещаю 15% (39 чел.) (рис.5). 

 
Рисунок 5. Распределение респондентов по частоте посещения  

городских парков. 

 

На вопрос, какие виды услуг, предоставляемых парками, Вас интересу-

ют, приоритеты опрошенных распределились в порядке убывания значимо-

сти: зоны тихого отдыха (200 чел.), зимние виды отдыха (141 чел.), детские 

городки (109 чел.), кафе (101 чел.), водные развлечения (99 чел.), аттракцио-

ны (72 чел.), прокат сезонного инвентаря (72 чел.), веревочные городки, 

пейнтбольные площадки (54 чел.), дискотека (32 чел.) (Рис.6). 

 

               
Рисунок 6. Виды услуг парков, интересующие респондентов. 

Открытый вопрос анкеты о проблемах в районных парках отдыха ока-

зался актуальным, поскольку на него получено очень большое разнообразие 

ответов, анализ которых представлен в сводной таблице (таблица 1). 
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В таблице все проблемы обозначены в порядке убывания приоритетно-

сти. Самая острая проблема – чистота, ее отметили 65 % респондентов. Далее 

с большим отрывом следует – безопасность (30%). Менее важным опрошен-

ные посчитали проблемы озеленения и проезда машин (6%, 3%). 

 

Таблица 1.       Проблемы в районных парках отдыха,  

                         обозначенные респондентами 
 

 

Группы проблем 

 

 

Описание проблем 

Количе

ство 

респонд

ентов, 

чел. 

Удель

ный 

вес, % 

Чистота Мусор, грязь, несвоевременная уборка, мало урн, 

грязные водоемы, фекалии, мусор на пляжах.  

172 65 

Безопасность Распитие спиртных напитков, некультурное поведе-

ние присутствующих, наркоманы, алкоголики, эксги-

биционисты, бомжи, курение, выгул собак, нет забо-

ров, пивные палатки. 

74 30 

Благоустройство Неблагоустроенность, вандализм, колючая проволока, 

нет хозяина (денег), не укреплен берег. 

60 23 

Оснащение Нет: освещения, туалетов, лавочек, беседок, тротуар-

ных дорожек, кафе, музыки, спортивного инвентаря, 

детских площадок, площадок для молодежи. 

52 20 

Несоответствие 

статусу парков 

Парков нет - не соответствуют статусу названия; по-

луразрушенное состояние, нет развлечений, мало зон 

отдыха, дорогие билеты на аттракционы, новая за-

стройка рядом, нет организации полноценного отды-

ха. 

34 13 

Озеленение Мало зелени, цветов, деревьев; вырубка деревьев, ста-

рые поваленные деревья. 

16 6 

Проезд машин Нет рядом парковок, свободный проезд машин, мото-

циклов; загрязненный воздух. 

8 3 

 

На основании проведенного исследования можно сформулировать для 

администрации г. Ярославля следующие рекомендации по благоустройству 
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городской рекреационной зоны «Павловский парк»:     

 -   обустроить и создать инфраструктуру парка (освещение, ограждение, 

тротуары, туалеты, урны, парковка и др.);      

- организовать охрану общественного порядка;     

 - создать (централизовать существующие) пункты проката инвентаря 

(сезонного);           

 - провести зонирование парковых территорий: на прогулочные зоны, 

зоны отдыха с предусмотренными лавочками и беседками, подростковые зо-

ны (турники, лавочки);           

- оборудовать игровые площадки для детей;     

  -  обустроить, укрепить  пляж на прибрежной территории р. Волги (ог-

радить территорию пляжа, очистить песок, поставить зонтики, кабинки для 

переодевания, лавочки, урны);        

 -  создать сезонные тематические зоны развлечений (н-р, ледяные, 

снежные лабиринты, горки, фигуры из снега - зимой; клумбы тематические - 

летом);            

- сформировать и обустроить зону общественного питания (послужит 

более длительному нахождению рекреантов  на природе);- проводить темати-

ческие мероприятия (досугового характера), с целью  объединения людей 

разных возрастов (мероприятия не только развлекательные, но и информаци-

онно-познавательные).  

Учитывая, что проектируемый парк относится к категории особо охра-

няемой природной территории - памятник природы «Павловский парк на бе-

регу р. Волги», видится включение предложенных рекомендаций в целевые 

программы на региональном уровне. 

На основании вышеизложенного концепцией проекта реконструкции 

парка должно стать создание инфраструктуры высокого уровня комфортно-

сти городской среды для организации отдыха и туризма в спальном районе г. 

Ярославля.  

Таким образом, концепция проекта соответствует принципам устойчи-

вого развития туризма, подразумевающим большую социальную ответствен-

ность, выполнение обязательств по отношению к природе и культурным тра-

дициям территории, а также вовлечению местного населения во все процес-

сы, связанные с организацией туристской деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВО ВЛАДИМИРСКОМ РЕГИОНЕ 

 

В данной статье рассматриваются виды и проблемы рекреационной 

деятельности во Владимирском регионе     

Ключевые слова: рекреация, рекреационная деятельность, проблемы 

рекреационной деятельности во Владимирском регионе 

 

Рекреационная деятельность - это один из комплексных видов жиз-

недеятельности человека, направленный на оздоровление и удовлетворение 

духовных потребностей в свободное от работы время. 

Рекреационная деятельность определяется тремя факторами: рекреаци-

онными потребностями, рекреационными ресурсами и наличными денежны-

ми ресурсами. 

Рекреационная деятельность становится все более диверсифицирован-

ным видом хозяйственной деятельности .Сейчас фактически все отрасли хо-

зяйства так или иначе вовлечены в предоставление услуг по отдыху и лече-

ния. Некоторые из них, например транспорт, агропромышленный комплекс, 

http://www.yarregion.ru/default.aspx
http://vtt33.ru/o-tehnikume-/
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строительство и ремонт, коммунальное хозяйство, здравоохранение, социаль-

ная помощь и т.д., с каждым годом расширяют свою деятельность в сфере 

рекреации и туризму. 

Виды рекреационной деятельности чрезвычайно диверсифицированы. 

Это связано с ее многообразием, сложностью и комплексностью. Многие ви-

ды рекреационных знаний все больше комбинируются на определенной тер-

ритории в пространственных и временных границах отдыха одного человека.  

Для них характерна определенная суточная, недельная и сезонная ритмич-

ность Отдельные виды рекреационной деятельности достаточно четко диф-

ференцируются на определенные рекреационные занятия, к которым отно-

сится выделена в пространстве и времени рекреационная деятельность в пре-

делах суток (купание, солнечные ванны, катание на яхте, катере, виндсер-

финг, полеты на парапланах, посещение музея экскурсия по городу и т.д. 

В целом можно выделить следующие виды рекреационной деятельно-

сти: лечебно-курортная, оздоровительно-спортивная, познавательная, развле-

кательная. В наше время абсолютно четко их дифференцировать невозможно. 

Это связано с этим, что взаимопроникновение различных видов рекреацион-

ной деятельности в настоящее время является велением времени. Ориентиру-

ясь по тем или иным причинам на какой-то один основной вид рекреацион-

ной деятельности, отдыхающие хотели бы максимально наполнить свое сво-

бодное время всеми доступными и другими ее видами. 

Лечебно-курортная рекреационная деятельность базируется на исполь-

зовании природных ресурсов: климата, минеральных лечебных вод, грязей, 

озокерита, соляных шахт, кумысолечения и их сочетания. Этот вид рекреаци-

онной деятельности по своей сути должен быть наиболее регламентирован-

ным Лекарственные предписания, строгий режим, климатические, региональ-

ные, возрастные, половые и другие ограничения делают лечебно-курортную 

деятельностью наиболее закрытого характера. Вместе с тем дозированные 

другие виды рекреационной деятельности могут существенно дополнять вид, 

создавая дополнительный лечебный эффект. 

Оздоровительно-спортивный вид рекреационной деятельности является 

разнообразным. В нем преобладает деятельность у воды и в воде. От 70 до 

80% туристов предпочитают купанию и загоранию на пляже. Купально- 

пляжная деятельность позволяет отдыхающим получать самые разнообраз-

ные услуги купание, солнечные ванны, питание, игра с мячом, водные лыжи, 

парапланеры, виндсерфинг, прогулки по берегу т.д. 

Среди других видов оздоровительно-спортивной рекреационной дея-

тельности можно выделить маршрутный, прогулочный, водный, подводный 

(дайвинг), рыболовный, охотничий, горнолыжный туризм, альпинизм. Каж-
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дый из этих видов деятельности постоянно диверсифицируется. Например, 

подводный туризм делится на спортивный, познавательный, археологиче-

ский, экстремальный туризм. 

Познавательная рекреационная деятельность относится практически ко 

всем другим видам как "встроенный" элемент. Вместе с тем есть и чисто по-

знавательные ее виды. Потребность в них возрастает с повышением образова-

тельно-культурного уровня  людей, развитием их информационного и транс-

портного обеспечения. Это обзор архитектурных ансамблей, культурно-

исторических памятников, раскопок древних цивилизаций, ознакомления с 

этнографическими особенностями, природными феноменальными объектами, 

явлениями и процессами, выдающимися сооружениями. 

Развлекательная рекреационная деятельность тоже является частью 

всех других ее видов. Необходимость "убить" свободное от лечебных проце-

дур время особенно отчетливо проявляется при стационарном санаторно-

курортном виде и деятельности, отдыха у воды и городских видах отдыха 

.Наверное, для многих людей внутренней неосознанной потребностью явля-

ется необходимость где-то тратить, даже без всякой пользы, а то и со вредом 

для себя, свое свободное время на развлечения (казино, бар) [1]. 

Рассмотрим каждый вид рекреационной деятельности на примере Вла-

димирского региона 

Лечебно-курортная рекреация 

Данный вид рекреации во Владимирском регионе представлен в виде 

санаториев (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1.    Анализ санаториев Владимирского региона   

Название санатория Виды лечения Адрес 
Санаторий "имени Абель-

мана" 

 

гинекология 

нарушение обмена веществ 

опорно-двигательный аппарат 

органы дыхания 

сердечно-сосудистая система 

урология 

 

 Россия, 601957, Влади-

мирская область, Ковров-

ский район 

Санаторий "Вольгинский" гинекология 

нарушение обмена веществ 

опорно-двигательный аппарат 

органы дыхания 

сердечно-сосудистая система 

урология 

 

Владимирская обл., Пе-

тушинский р-н., пос. 

Вольгинский, санаторий 

"Вольгинский" 

 

http://www.pokurortam.ru/sanatorii-imeni-abelmana-vladimirskaya-oblast/
http://www.pokurortam.ru/sanatorii-imeni-abelmana-vladimirskaya-oblast/
http://www.sockurorty.ru/volginski.htm
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Продолжение таблицы 1 

Название санатория Виды лечения Адрес 
Санаторий "Русский лес"  общая терапия. Россия, 601201, Влади-

мирская область, Собин-

ский район 

Санаторий "Сосновый бор" 

 

органы пищеварения 

обмен веществ 

патология почек  мочевыво-

дящие пути, сахарный диабет  

заболевания сердечнососуди-

стой системы  органы систе-

мы кровообращения 

Россия, 601131, Влади-

мирская область, Пету-

шинский район, поселок 

Сосновый бор 

ЛПУ „Санаторий «Строи-

тель»“ 

 

органы дыхания 

нетуберкулезного характера 

601212, Владимирская 

обл., Собинский р- н, п. 

Колокша, санаторий 

«Строитель». 

 

Оздоровительно-спортивную рекреацию во Владимирском регионе  

представляют лагеря и турбазы, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Предприятия оздоровительно-спортивной рекреации 

во Владимирском регионе 

Название лагеря, турбазы Адрес 

Лагерь Автостарт 

 

Владимирская область, Петушинский район, 

посёлок Киржач 

Детский палаточный лагерь «Авось» Владимирская область, Петушинский рай-

он, близ деревни Богдарня.  

Лагерь «Великое Княжество» Владимирская область, Петушинский р-н, д. 

Киржач 

Детский лагерь "Восточный" Владимирская область, Петушинский район, 

деревня Киржач 

Лагерь Икар Владимирская обл., Собинский р-н, п/о Ба-

баево, ул. Михайловская, 24. 

Детский лагерь "Искатель" Владимирская область, Ковровский р-н, 

с.Любец 

Детский лагерь "Лесной городок" Владимирская область, Ковровский район, 

д.Бельково 

http://deti-travel.ru/region/406/base/1705.html
http://deti-travel.ru/region/406/base/1197.html
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Продолжение таблицы 2 

Название лагеря, турбазы Адрес 

Детский лагерь "Олимп" Владимирская область, Собинский р-н, п/о 

Бабаево 

Детский лагерь "Черемушки" Владимирская область, Селивановский рай-

он, деревня Николо-Ушна 

Детский лагерь "Ясный" Владимирская область, Муромский р-н, 

д.Вареж 

Туристическая база «Ладога» г.Владимир,турбаза «Ладога»,ул.Сосновая. 

Турбаза ДОМИК В МЕЩЕРЕ Судогодский район д.Жуковка 

Турбаза УЛЫБЫШЕВО Владимирская обл., Судогодский р-н, ст. 

Улыбышево 

Турбаза МСТЕРА Владимирская область, п. Мстера 

 

Познавательная рекреация в основном представлена в следующих 

городах: Владимир, Юрьев-Польский, Александров, Покров, Суздаль, и Му-

ром [3-5]. 

Развлекательная рекреация представлена во Владимирском регионе в 

виде развлекательных комплексов, кинотеатров, клубов, ресторанов и кафе. 

Основные проблемы рекреационной деятельности во Владимирском ре-

гионе: 

 а ) лечебно-курортная : 

- не достаточно высокий уровень предоставляемых услуг; 

- слабо развитая материально-техническая база; 

-высокая стоимость путёвок; 

б) спортивно-оздоровительная: 

-не комфортное размещение лагерей с точки зрения транспорта; 

-плохо развитая материально-техническая база; 

-высокая стоимость путёвок; 

в ) познавательно-развлекательная: познавательный и развлекательный 

вид рекреации представлен в регионе на достаточно высоком уровне. 

Способы решения проблем: 

-улучшение финансирования санаториев и лагерей; 

-развитие материально-технической базы; 

-снижение цен на путёвки в места отдыха; 

http://www.tour-info.ru/show_ctg/11/12/1/PV121137/
http://www.tour-info.ru/show_ctg/11/12/1/CN331659/
http://www.tour-info.ru/show_ctg/11/12/1/CN331657/
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-развитие инфраструктуры рекреационных учреждений; 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что во Вла-

димирском регионе представлены все виды рекреационной деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

В данной статье рассматривается управление конфликтами в турист-

ской организации, основные черты, виды и классификации конфликтов, раз-

решение конфликтов.       

Ключевые слова: конфликт, кризис, моральные нормы, инцидент. 

 

Все определения конфликта подчеркивают наличие определенных про-

тиворечий или противоречий между людьми в результате противоположно-

сти целей, интересов, позиций, взглядов, стремлений. В психологии конфликт 

(от лат. Confliclus - "столкновение") определяется как столкновение противо-

положно направленных, несовместимых друг с другом тенденций.  

 Характерными чертами конфликта являются:     

 - Противоречивые позиции сторон по какому-либо вопросу;  

 - Противоположные цели, интересы, желания;    

 - Различия в средствах достижения цели.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://vtt33.ru/o-tehnikume-/
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 Все определения конфликта подчеркивают наличие определенных 

противоречий или противоречий между людьми в результате противополож-

ности целей, интересов, позиций, взглядов, стремлений. В психологии кон-

фликт (от лат. Confliclus - "столкновение") определяется как столкновение 

противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций. 

 Конфликты могут быть:         

 -скрытыми или явными (отсутствие согласия) ;    

 - функциональные (полезные для членов коллектива и организации) ; 

 -дисфункциональные (которые снижают производительность труда). 

 Если за основу разделения конфликтов взять их последствия, значение 

и способы решения, то можно выделить два основных вида:    

- Конструктивные конфликты, для которых характерны противоречия, 

касающиеся принципиальных аспектов деятельности предприятий туризма и 

индустрии гостеприимства, проблемы ее сотрудников; 

- Деструктивные конфликты, которые приводят к разрушительным дей-

ствиям, резкому снижению эффективности деятельности предприятий туриз-

ма.             

Теория менеджмента выделяет четыре основных типа конфликтов: 

 - Межличностный конфликт наиболее распространен. Он выражается в 

борьбе за ограниченные ресурсы или столкновении людей с разным характе-

ром, темпераментом, интересами, взглядами, ценностями, манерами поведе-

ния;  

- Конфликт между личностью и группой может возникнуть, если такая 

личность занимает позицию, отличную от позиции группы или сложившихся 

норм группового поведения;         

 - Межгрупповой конфликт часто возникает из-за отсутствия четкого со-

гласования функций и мелет полномочий между подразделениями или из-за 

дефицита ресурсов;          

 - Внутренний конфликт личности проявляется в том, что к работнику 

предприятия относятся противоречивые требования по поводу результата его 

работы. С другой стороны, требования к сотруднику могут не соответство-

вать его личностным ценностям. Чаще всего такой конфликт является отве-

том на рабочее перегрузки или недонавантаження.  

Конфликты можно классифицировать:       

- По горизонтали - конфликты, которые происходят между сотрудника-

ми, которые не находятся в отношениях подчинения;     

- По вертикали - конфликты, которые происходят между руководителя-

ми и подчиненными;          
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- Смешанные - тип, который объединяет конфликты по горизонтали и 

вертикали в которых представлены как первые, так и вторые.  

 Наиболее распространены вертикальные и смешанные конфликты, они 

составляют примерно 70-80% среди других.      

Конфликты в туризме, как и в любой сфере, в которой обслуживают 

клиентов, возникают часто. Главным условием возникновения конфликтов 

является нарушение моральных норм отношений между членами трудового 

коллектива. Довольно часто их причиной является невнимательность и пло-

хое обслуживание клиентов. Конфликт на турфирме может принимать раз-

личные формы. В любом случае менеджер должен уметь анализировать, по-

нимать и управлять конфликтом.  Причины некоторых конфликтов, возни-

кающих в туризме, могут быть неявными. Кроме того, они зависят от харак-

тера конфликта, стадии его развития и т.д.. Систематизация причин, которые 

встречаются в туристической практике, дает возможность выделить: 

1. Ограниченность ресурсов, с одной стороны, и попытки человека 

взять для себя самое лучшее и в наибольшем количестве - с другой.    

2. Противоречивость потребностей, желаний, интересов, целей или 

ценностей. Такая причина конфликта может стать ведущей не только в отно-

шениях с отдельными туристами, но и в целом в функционировании внутрен-

ней среды турфирмы.          

3. Взаимозависимость обязанностей. Когда один человек или группа за-

висят в выполнении задачи от другого человека или группы.    

4. Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации 

является как причиной, так и следствием конфликта. Иногда не удается найти 

виновного в недоразумении. Это или турист неправильно понял информацию, 

которую ему предложил менеджер, во время инструктажа перед путешестви-

ем, сам менеджер не очень четко высказывался. Внутри туристических пред-

приятий плохая коммуникация может быть обусловлена техническими, орга-

низационными, психологическими, личностными и другими факторами, а не-

своевременная, неполная, недостоверная информация, ее сокрытие вызывают 

конфликты.   

5. Низкая эргономичность рабочих мест. Такая причина вызывает кон-

фликт, когда выполнение должностного функции недостаточно подкреплено 

необходимыми средствами: нет необходимой техники, недостаточно про-

странство (например, для обслуживания клиента), шум, жара, холод и т.д.. 

Вследствие таких факторов повышается утомляемость, раздражительность, 

возникают головная боль, стресс и агрессия. Все это становится основой кон-

фликта.         
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6. Нецелесообразен контроль. Трудно определить, какая форма контро-

ля должна преобладать: жесткая или мягкая. Одно можно утверждать точно: 

неуместен (чрезмерный, или, наоборот, недостаточный) контроль приводит к 

конфликтам. Если контролировать все действия (туриста, работника отеля, 

ресторана или туристической фирмы), то человек рано или поздно не выдер-

жит: турист начнет возмущаться, а сотрудник начинает хуже работать. С дру-

гой стороны, бесконтрольность приводит к безответственности, что тоже ста-

новится причиной конфликтов.    

7. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Люди по-разному 

реагируют на конфликты: кто-то их избегает, кто считает источником про-

гресса и при необходимых условиях воспользуется возможностью, кто-то 

имеет устойчивость к конфликтам, не провоцирует их, но и не избегает, для 

кого-то это основной способ поведения.        

В туризме можно определить несколько уровней проявления конфлик-

та: 

- Между туристами (потенциальным или реальным) и организаторами 

туризма (менеджерами туристических фирм, экскурсоводами, гидами, пере-

водчиками, сотрудниками отелей, официантами, водителями транспортных 

средств и т.п.);          

- Между работниками туристических заведений (конфликты внутри са-

мой туристической фирмы, а также с ее конкурентами, контрагентами и по-

средниками);           

 - Между туристами (в групповых турах, на экскурсиях, в ресторанах, 

музеях, во время проживания в отеле, участия в развлекательных мероприя-

тиях и т.п.).          

Конфликты между туристами и организаторами туризма зачастую про-

являются в форме различных жалоб. Туристы сейчас, учитывая жесткую кон-

куренцию на рынке, более придирчиво относятся к вопросам "выполнения 

своих прав, предусмотренных договором. Кроме того, разнообразие и разно 

уровневая качества предоставления туристических услуг, обусловленных 

деятельностью новых, менее опытных, туристических фирм, провоцируют 

туристов на конфликт. В результате они жалуются на ненадлежащее выпол-

нение предлагаемых услуг, несвоевременное информирование об изменениях 

в программе тура, недостоверную информацию о туре т.д. * Большое количе-

ство конфликтов возникает по поводу оформления договорной документации. 

Подписывая договор, покупатель до конца может так и не понимать, что на 

самом деле покупает. Усложняет ситуацию и тс, часто туристическая фирма в 

договоре относительно прав, обязанностей и ответственности, как правило, 

пытается вести как можно больше своих прав, тогда как для туриста опреде-
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лить много обязанностей. Конечно, это становится причиной недовольства 

покупателя услуги.       

Чаще всего конфликты могут возникать в случае грубого отношения 

работника сферы туризма (менеджера туристической фирмы, администратора 

гостиницы, официанта и т.д.) до туриста или наоборот.   

Инцидент - это лишь формальный повод, необходимый для начала яв-

ного противостояния. Им может стать грубая или неуместна фраза менеджера 

туризма, отсутствие воды в номере, грязные салфетки в ресторане и прочее. 

Инцидент может быть случайным, закономерным или спровоцированным од-

ной из сторон конфликта. Иногда его инициирует третья сторона, которая 

имеет скрытые интересы в конфликте. В результате инцидента конфликт пе-

реходит на новый уровень. В ситуации, которая формируется, конфликтую-

щие стороны или примирятся, устранив противоречие, или кто-то из сторон 

не будет учитывать события, или начнется открытое противостояние. В каж-

дом случае это зависит от целей, ожиданий и личных качеств (воли, настой-

чивости, упрямства, меры агрессивности) каждого из участников конфликта.

 Начало конфликта выражается в действиях, направленных на оппонента 

с целью либо достичь ожидаемого, или заставить другого изменить или отка-

заться от своих целей. Поведение на стадии развития конфликта может реа-

лизоваться в различных формах: активно-конфликтной (вызов), пассивно-

конфликтной (ответ на вызов), конфликтно-компромиссной и компромисс-

ной. Часто в процессе конфликта возникают дополнительные причины для 

его углубления.      

Выделяют три фазы развития конфликта. На первой он превращается в 

открытое противостояние сторон, которое поддерживается ограниченными 

ресурсами и может быть прекращено. На второй стадии конфликта появляют-

ся новые ресурсы, теряются возможности найти компромисс, ситуация стано-

вится все более непредсказуемой. Третья стадия - апогей конфликта, приме-

няются все возможные средства, главной целью противостояния является за-

дача максимальный ущерб противнику.  Если конфликт начинает вредить 

общему делу, то наступает кульминация, происходит один или несколько 

взрывных эпизодов, и участники понимают потребность в разрешении кон-

фликта. Однако кульминация происходит не всегда. Иногда стороны устают 

от противостояния, возникает желание как-то решить противоречие.   

На стадии разрешения конфликта возможны разные варианты развития 

событий: стороны могут пойти на взаимные уступки; сильная сторона может 

навязать слабой свои условия; конфликт может стать затяжным, завершиться 

под давлением внешних обстоятельств, одна из сторон может полностью по-

терять свои позиции.         
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 Завершающий этап стадии разрешения конфликта предполагает перего-

воры. Для этого необходимо хотя бы временное отсутствие конфликта. Одна-

ко во время переговоров конфликт может обостриться, если кто-то из его 

участников захочет укрепить свои позиции. В основу переговорного процесса 

может быть положен принцип компромисса (взаимные уступки сторон) или 

консенсуса (совместное решение проблемы).      

Послеконфликтная стадия формирует новую расстановку сил, новые 

отношения и оценку своих возможностей.       

При благополучном разрешении конфликта туристическая организация 

улучшает свою корпоративную культуру и усиливает имидж организации. 

 

Литература: 

1. Киптенко В. К. Менеджмент туризма: учебник / В. К. Киптенко. - Киев:  

2. Знання, 2010. - Из содерж.: 6.5. Управление конфликтами в туризме 

3. Руденко А.М., Довгалёва М.А., Психология в туризме. «Феникс», 2005. 

 

 

 

 
Яковлева А.Ю., студентка гр. ТДИ-111  

Изюмова Н.Ю.,  стар. преп. кафедры «Коммерция и гостеприимство» 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир 

 

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УЧЕТА 

 В ТОРГОВЛЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ RFID ТЕХНОЛОГИИ 

 

В статье рассматривается технология автоматического бесконтактного 

дистанционного обнаружения, распознания и оперативного сопровождения, 

неподвижных и подвижных пространственно распределённых объектов. 

Ключевые слова: радиочастотная идентификация, устройство RFID 

системы, эффективность внедрения.  

 

Учет выпускаемой продукции, различных материалов и 

производственных фондов - важные составляющие любого бизнеса. Чем 

крупнее предприятие, тем сложнее и затратнее становятся системы учета. 

Наиболее распространенным инструментом учета до настоящего времени 

были и есть штрих-коды, однако они не позволяют сделать учет полностью 

автоматическим. Вывести учет на новый уровень при минимальном 
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вмешательстве человека - позволяет технология RFID (радиочастотная 

идентификации товаров). Данная технология обеспечивает возможность 

полной автоматизации процессов учета, что обуславливает возрастающий во 

всем мире  интерес к относительно новой RFID технологии [10]. 

Побуждающим фактором для создания и развития новых типов 

этикеток и ярлыков, отвечающих потребностям качественно нового учета 

товаров, послужили глобализация мирового рынка, необходимость строгого и 

четкого контроля и учета товаров, отслеживание их перемещения и борьба с 

попытками их фальсификации [1].  

«Радиочастотная идентификация (radio frequency identification - RFID) - 

это технология автоматического бесконтактного дистанционного 

обнаружения, распознания и оперативного сопровождения, неподвижных и 

подвижных пространственно распределённых объектов» [3]. 

Из истории: 

Исследования в области САИ начались после окончания второй миро-

вой войны.  

Первыми разработали систему распознавания самолетов британские во-

енные, которые разместили радиопередатчики на своих самолетах.  

В 1973 году был получен первый патент на активную RFID метку, па-

мять в которой могла перезаписываться. 

В 90-х годах была создана и запатентована сверхвысокочастотная RFID 

технология, которая расширила зону считывания и ускорила передачу данных 

[4]. 

Наиболее активное распространение эта технология начала получать 

последнее десятилетие.  

Устройство RFID системы: 

• Метки (tag) или транспондеры – устройства, призванные хранить 

и передавать данные. В памяти меток содержится их уникальный идентифи-

кационный код. Память некоторых типов меток можно перезаписывать. 

• Считыватели (reader) – приборы, которые с помощью антенн по-

лучают информацию из меток, а также записывают в них данные. 

• Антенны – служат для наведения электромагнитного поля и по-

лучения информации от меток, попавших в это поле. 

Перед началом работы САИ метка должна быть нанесена или закрепле-

на на предмет (объект), который необходимо контролировать. Также объект с 

меткой должен пройти первичную регистрацию в системе с помощью ста-

ционарного или переносного считывателя. Считыватели с антеннами необхо-

димо разместить в контрольных точках учета перемещения объекта. Для кон-

троля над перемещением объекта метке достаточно попасть в электромагнит-
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ное поле, создаваемое антенной, подключенной к считывателю. Информация 

из считывателя передается в систему управления и далее в учетную систему, 

на основании которой формируется учетный документ. При групповом чте-

нии меток данные всех прочитанных меток попадают в один учетный доку-

мент, фиксирующий перемещение объектов [5]. 

Для адаптации под различные требования, было разработано множество 

меток различного исполнения. Их условно можно разделить по следующим 

параметрам: 

1. По энергообеспечению (активные, пассивные, полупассивные); 

2. По операциям чтения-записи 

- 'R/O' (Read Only – «только чтение»); 

- 'WORM' (Write Once Read Many – «однократная запись и многократ-

ное чтение»); 

- 'R/W' (Read and Write – «чтение и запись») – такие метки содержат 

идентификатор и блок памяти для чтения/записи информации. 

3. По исполнению меток (их виды) [5]. 

Основные преимущества RFID-метки в сравнении со штрих-кодом: 

- нет необходимости  прямой видимости считывателем объекта; 

- возможность чтения/записи; 

- дальность регистрации (до 100м RFID к 4м для штрих-кода); 

- одновременная идентификация нескольких объектов; 

- устойчивость к воздействиям окружающей среды: механическому, 

температурному химическому, влаге, грязи; 

- повышенная безопасность и защита от подделки некоторых видов ме-

ток; 

- большой объем хранения данных. 

Недостатки радиочастотной идентификации: 

- стоимость системы RFID выше стоимости системы учёта, основанной 

на штрих-кодах;  

- необходимость специального принтера для RFID-метки,  штрих-код 

можно напечатать на любом принтере; 

- подверженность помехам в виде электромагнитных полей. 

- недоверие пользователей (возможность использования метки для сбо-

ра информации о людях) [6]. 

Преимущества RFID системы: 

- полный контроль складских процессов: постоянный автоматический 

контроль всех процессов от приемки до отгрузки товаров; 

- отслеживание перемещения товаров или паллет: используя считы-

вающее RFID оборудование можно отследить, какие товары или паллеты вы-
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возят со склада или перемещают в другое место; 

- оперативная инвентаризация; 

- адресное хранение (возможность в любой момент определения место-

положения ячейки и её содержимого): на каждую ячейку, где хранится товар, 

ставится RFID-метка, на которой записана вся информация о находящихся 

внутри объектах; 

- оперативное получение информации о товаре, срок годности которого 

подходит к концу; 

- эффективная комплектация заказа: возможность отследить, сколько 

единиц товара находится в партии, что позволит избежать недостачи или из-

лишков продукции; 

- возможность быстро найти определённый объект [7]. 

Экономическая эффективность от внедрения RFID системы для ав-

томатизации складских процессов: 

1. Сокращение затрат на обслуживающий персонал, так как автомати-

зированный учет складских процессов не требует излишних затрат на допол-

нительных сотрудников. Для предприятия «Техно Импорт», которое выпус-

кает минитракторы и мотоблоки, после внедрения RFID системы общие за-

траты сократились на 14%, что позволило предприятию поднять уровень об-

служивания клиентов на новый, более качественный уровень.  

2. Существенное сокращение длительности складских процессов (за 

счет сокращения времени на приемо-отгрузочные операции и др.) [7]. 

Сферы применения технологии автоматической идентификации на ос-

нове RFID: 

- Системы контроля и управления доступом; 

- Промышленность; 

- Розничная торговля; 

- Транспортная и складская логистика; 

- Медицина - мониторинг состояния пациентов, наблюдение за переме-

щением по зданию больницы; 

- Библиотеки - станции автоматической книговыдачи, быстрая инвента-

ризация; 

- Паспорта; 

- Транспортные платежи; 

- Дистанционное управление; 

- Опознавание животных; 

- Сельское хозяйство; 

- Человеческие имплантаты; 

- Система управления багажом; 
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- Система локализации объектов в реальном режиме времени [6]. 

«На складе с помощью RFID в реальном времени автоматически отсле-

живается перемещение товаров, существенно ускоряются основные процессы 

приемки и отгрузки, повышается производительность, надежность и прозрач-

ность операций с одновременным снижением влияния человеческого факто-

ра» [5]. 

На производстве с помощью RFID производится учет движения полу-

фабрикатов и готовой продукции контролируются технологические операции 

и качество получаемого продукта. Создается так называемый «электронный 

паспорт» для продукции. 

В индустрии потребительских товаров и розничной торговле RFID-

системы товар отслеживается на всех этапах цепи поставки, от производителя 

до прилавка. Товар вовремя выставляется на полку, не залеживается на скла-

де и отправляется в те магазины, где на него более высокий спрос. 

В библиотеках с помощью этой технологии автоматически контролиру-

ется все движение книжного фонда. Каждая единица книгофонда маркирует-

ся, а читателям выдаются электронные читательские билеты. Необходимые 

книги читатель записывает на свой электронный читательский билет. Незапи-

санные на абонемент книги невозможно вынести из зала, т.к. считыватели на 

выходе автоматически отслеживают это[5]. 

Необходимость проектирования системы автоматической идентифика-

ции (САИ) на базе RFID актуальна тогда, когда для управления производст-

вом, складскими и товарными запасами нужна такая информация, которую 

дорого, тяжело или невозможно получить при использовании полуавтомати-

ческих или ручных систем идентификации; а также при необходимости в 

оперативной информации. 

Проектирование подобной системы актуальней тогда, когда проблемы 

производства, имеют не организационный, а технологический характер [2]. 

Не смотря на очевидные преимущества от внедрения САИ на базе 

RFID, «принятию решения должен предшествовать детальный анализ бизнес-

процессов компании, в ходе которого специалисты оценят затраты и выгоды 

от интеграции RFID в систему управления».  
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В сатье рассмотрены основные тенденции развития индустрии госте-

приимства и туризма в ЦФО и Владимирском регионе, осуществлен анализ 

основных показателей развития индустрии гостеприимства и туризма.  
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Индустрия гостеприимства и туризма является одной из быстро разви-

вающихся отраслей экономики. В настоящее время на долю индустрии госте-

приимства и туризма приходится около 5% мирового валового национального 

продукта.  Число международных туристских прибытий выросло на 5% в 

2013 году, достигнув рекордной отметки в 1 млрд. 087 млн.  долларов соглас-

но последнему Барометру международного туризма ЮНВТО [6]. Несмотря на 

глобальные экономические вызовы, результаты международного туризма 

превзошли ожидания, учитывая, что в 2013 году дополнительно 52 млн. меж-

дународных туристов, совершили путешествия в мире. ЮНВТО прогнозиру-

ет, что в 2014 году темпы роста составят 4% - 4,5% и снова будут превышать 

темпы роста, предусмотренные в долгосрочном прогнозе.  

Современная наука рассматривает индустрию гостеприимства и туриз-

ма как сложную социально-экономическую систему, в которой кроме основ-

ных услуг, предоставляемых предприятиями индустрии гостеприимства и ту-

ризма: услуг средств размещения, предприятий питания, а также туропера-

торских и турагентских услуг входят дополнительные услуги: услуги объек-

тов познавательного, культурного, религиозного, лечебно-оздоровительного, 

спортивного и развлекательного назначения, услуги по оказанию туристиче-

ских перевозок, образовательные услуги, деятельность государственных и ча-
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стных институтов по организации услуг в области структурирования, иссле-

дования и развития услуг гостеприимства и туризма, а также сопутствующие 

товары и услуги.  

В настоящее время стало очевидным, что индустрию гостеприимства и 

туризма необходимо развивать на стабильной управляемой основе. В этом 

случае она сможет принести регионам экономические выгоды, не порождая 

при этом серьезных экономических, экологических и социальных проблем. 

Центральный федеральный округ занимает одно из ведущих мест по 

посещаемости среди потребителей услуг гостеприимства и туризма. Это свя-

зано с наличием в достаточном количестве разнообразных видов предостав-

ляемых услуг, относительно развитой инфраструктурой и материально-

технической базой индустрии гостеприимства и туризма, большим количест-

вом культурно-исторических и религиозных достопримечательностей, а так-

же их близкой транспортной доступностью. Общий объем платных услуг, 

оказанных населению в индустрии гостеприимства в 2012 году, в субъектах 

ЦФО составил 97 704 814,1тыс. руб. из них 33,3% - туристические услуги, 

52,79 % - услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, 13,9% - сана-

торно-оздоровительные услуги. Рейтинг субъектов ЦФО по объему платных 

услуг, оказанных населению в индустрии гостеприимства за тот же период 

приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1.      Объем платных услуг, оказанных населению в индустрии  

                 гостеприимства в 2012 году, в субъектах ЦФО 

Наименова-

ние 

субъектра 

РФ 

Туристски

е услуги, 

млн.руб 

Место в 

ЦФО 

Услуги гос-

тиниц и ана-

логичных 

средств раз-

мещения, 

тыс.руб 

Место в 

ЦФО 

Санатор-

но-

оздорови-

тельные 

услуги, 

млн.руб 

Место в 

ЦФО 

Общий 

объем ус-

луг, 

млн.руб 

Место 

в 

ЦФО 

Российская 

Федерация 
121 545,0  141 011,8  75 621,8  341 949,1  

ЦФО 32 302,2  51 675,7  13 726,8  97 704,8  

г. Москва 20 749,2 1 35 846,5 1 1 358,2 2 57 954,1 1 

Белгородск

ая область 
576,4 8 736,6 7 518,8 5 1 831,9 8 

Брянская 

область 
476,7 12 416,0 13 174,3 14 1 067,0 13 

Владимирс

кая область 
1 176,3 3 1 176,4 3 395,9 9 2 748,7 3 

Воронежск

ая область 
460,6 13 675,2 8 895,1 3 2 031,1 5 
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Проджолжение таблицы 1       

Наименова-

ние 

субъектра 

РФ 

Туристски

е услуги, 

млн.руб 

Место в 

ЦФО 

Услуги гос-

тиниц и ана-

логичных 

средств раз-

мещения, 

тыс.руб 

Место в 

ЦФО 

Санатор-

но-

оздорови-

тельные 

услуги, 

млн.руб 

Место в 

ЦФО 

Общий 

объем ус-

луг, 

млн.руб 

Место 

в 

ЦФО 

Ивановская 

область 
487,2 11 355,5 14 304,1 11 1 146,8 12 

Калужская 

область 
382,3 16 1080,2 4 401,9 8 1 864,5 6 

Костромск

ая область 
412,8 14 295,1 15 184,5 13 892,5 15 

Курская 

область 
590,1 6 273,9 17 161,0 15 1 024, 9 14 

Липецкая 

область 
813,1 4 424,8 12 233,1 12 1 471,1 10 

Московска

я область 
3 046,9 2 6 887,1 2 7 007,1 1 16 941,2 2 

Орловская 

область 
523,7 10 276,6 16 51,9 17 852,4 16 

Рязанская 

область 
398,7 15 501,7 9 313,2 10 1 213,7 11 

Смоленска

я область 
72,1 18 453,5 11 43,0 18 568,7 18 

Тамбовская 

область 
327,9 17 186,6 18 115,3 16 629,8 17 

Тверская 

область 
582,9 7 790,5 6 705,3 4 2 078,9 4 

Тульская 

область 
652,5 5 470,7 10 423,5 7 1 546,8 9 

Ярославска

я область 
572,1 9 827,8 5 440,1 6 1 840,0 7 

Данные: «Платные услуги населению» (годовые данные) на сайте Федеральной службы государст-

венной статистики www.gks.ru («Базы данных» – «ЦБСД» – «Основные показатели деятельности 

отдельных отраслей» – «Услуги» – «Платные услуги населению» – «Платные услуги населению 

(годовые данные)») за 2012 год. 

 

Однако в разработанной и утвержденной программе предусмотрено 

преимущественное развитие индустрии гостеприимства и туризма в двух об-

ластях, а не в целом по ЦФО. Программой предусматривается создание тури-

стско-рекреационного кластера «Золотое кольцо» в Ярославской области, на 

который планируется выделить 7843,5 млн. руб., также программой преду-

смотрено создание туристско-рекреационного кластера «Плес» в Ивановской 
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области. Планируется увеличение туристского потока в 2,3 раза, а ежегодное 

количество туристов будет достигать 1,2 млн. в год по данному направлению. 

В строительство данного кластера планируется вложить 7598,6 млн. рублей, 

большая часть которых (5245 млн. руб.) составляют частные инвестиции. Од-

нако из программы видно, что остальные области ЦФО не учитывались при 

формировании программы.  В ЦФО расположены такие области как: Влади-

мирская, Ивановская, Костромская, Московская, Ярославская. В каждой из 

перечисленных областей региональными правительствами разрабатываются 

собственные программы стратегии развития индустрии гостеприимства и ту-

ризма. В частности, в 2007 г. в Ярославской области была утверждена кон-

цепция социально-экономического развития до 2030 г., а в 2009 г. была ут-

верждена областная целевая программа «Развитие туризма и отдыха на 2011-

2014 гг.». В Ивановской области долгосрочной целевой программой «Разви-

тие туризма в Ивановской области на 2009-2016 гг.» предусмотрено выделе-

ние 3444,9 млн. рублей на развитие и совершенствование индустрии госте-

приимства и туризма. В Костромской области действовала областная целевая 

программа «Государственная поддержка развития внутреннего и въездного 

туризма на 2007-2011 гг.». Для поддержки развития внутреннего и въездного 

туризма во Владимирской области существует ведомственная целевая про-

грамма «Малое золотое кольцо» на 2010-2012 гг. В Московской области су-

ществуют ежегодные краткосрочные программы развития индустрии госте-

приимства и туризма [2].  

Владимирская область занимает третье место в рейтинге субъектов 

ЦФО по объему платных услуг, оказанных населению в индустрии гостепри-

имства. Причем доля платных услуг, оказанных населению в индустрии гос-

теприимства в ВРП составляет более 11 %. В течение последних 15 лет, начи-

ная с 1997 года, поддержка развития  туристской отрасли во Владимирской 

области осуществляется целенаправленно и планомерно через программы 

развития туризма, разрабатываемые соответствующими структурными под-

разделениями администрации области и реализуемые при содействии органов 

местного самоуправления и организаций туристской индустрии региона. Все 

реализованные и реализуемые в настоящее время  программы отличаются 

преемственностью, т.к. решают основную задачу в сфере туризма - увеличе-

ние объёма туристских услуг и турпотока через формирование и комплексное 

развитие конкурентоспособного турпродукта «Малое Золотое кольцо». 

В период с 2010 по 2012 гг. в области действовала ведомственная целе-

вая программа «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во 

Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо». Этот пе-

риод характеризовался положительной динамикой развития туристской от-
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расли в условиях инерционного сценария развития, что обусловлено в первую 

очередь, снижением покупательной способности населения, а также относи-

тельно высокими ценами на гостиничные и транспортные услуги. При этом 

объём услуг за годы исполнения программы увеличился на 10 %. Это, в пер-

вую очередь, является результатом увеличения такого сегмента туррынка, как 

деловой туризм, а также расширения ассортимента предоставляемых тури-

стам услуг. Росту объёма услуг способствовало также увеличение количества 

номерного фонда гостиниц и других коллективных средств размещения с 

9500 мест в 2009 году до 10840 мест в 2012 году, а также стабильность потока 

иностранных туристов.  

В настоящее время в регионе утверждена  и реализуется государствен-

ная программа «Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы», опреде-

ляющая порядок предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на  

исполнение мероприятий по формированию конкурентоспособного регио-

нального туристского продукта в рамках   ведомственной целевой программы 

«Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской об-

ласти «Малое Золотое кольцо». Цель программы заявлена как «Развитие 

культурного потенциала Владимирской области, обеспечение прав граждан 

на равный доступ к культурным ценностям». Общий объем средств на реали-

зацию Программы составляет 12104828,8 тыс. руб., в том числе: областной 

бюджет: 11295662,8 тыс. руб., внебюджетные средства: 322103 тыс. руб., 

средства муниципальных бюджетов: 487063 тыс. руб. 

Стратегией социально-экономического развития области до 2027 года 

туризм отнесён к числу приоритетных направлений экономического развития 

региона. Значимость развития туризма для области определяется высоким ре-

сурсным культурно-историческим и природным потенциалом, активно разви-

вающейся туристской инфраструктурой, близостью к Москве, т.е. факторами, 

благоприятными для развития в первую очередь культурно-познавательного, 

делового, экологического, сельского и других видов туризма. 

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспе-

чивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг в 

сфере культуры и туризма, укрепить позитивный образ области. Следует от-

метить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут пре-

пятствовать достижению запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях 

культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения про-

граммно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на ре-

зультат, на региональном и местном уровнях. 
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Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабиль-

ность, замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное 

сокращение объемов бюджетного финансирования программы. 

Все программы развития индустрии гостеприимства и туризма в иссле-

дуемых областях ЦФО нацелены на повышение конкурентоспособности ре-

гиональных рынков индустрии гостеприимства и туризма и создание условий 

для ускоренного развития индустрии гостеприимства и туризма в регионах 

посредством расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых 

российским и иностранным туристам. Региональные  стратегии  развития не 

достаточно коррелируются между собой и не в полной мере отвечают совре-

менным условиям поступательного развития индустрии гостеприимства и ту-

ризма в мире. Следовательно, формирование единой межрегиональной стра-

тегии развития индустрии гостеприимства и туризма исследуемого округа 

способствовало бы более эффективному росту индустрии гостеприимства, 

тем более что на территории выше перечисленных областей давно уже суще-

ствует такой межрегиональный туристический продукт как «Золотое кольцо 

России».  Региональные стратегии развития индустрии гостеприимства и 

туризма, применяемые на внутреннем и международном рынках услуг, по-

зволят более результативно ранжировать менеджерские воздействия со сто-

роны различных заинтересованных сторон, в том числе и государственных 

органов власти, а также оперировать современным организационно-

экономическим механизмом стратегического менеджмента, что в целом будет 

содействовать возрастанию рентабельности индустрии гостеприимства и ту-

ризма.  
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РЕШЕНИЕ 

II Международной заочной научно-практической конференции «Эконо-

мика и сервис: от теории к практике» 

7 мая 2014 г.  

 

7 мая 2014 г. в Федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорье-

вича и Николая Григорьевича Столетовых» состоялась II Международная за-

очная научно-практическая конференция «Экономика и сервис: от теории к 

практике». 

В мероприятии приняли участие более 80 человек, в том числе студен-

ты и профессорско-преподавательский состав Института экономики и ме-

неджмента. Конференция была открыта выступлением заведующей кафедрой 

«Бухгалтерский учет, финансы и сервис» ВлГУ доктором экономических на-

ук, профессором О. В. Лускатовой. С приветственным словом к участникам 

конференции обратились: П. Н. Захаров – доктор экономических наук, про-

фессор директор института «Экономики и менеджмента», В.А. Кретинин – 

доктор экономических наук, профессор, председатель комитета по экономи-

ческой политике Администрации Владимирской области. 

В работе конференции принимали участие  профессорско-

преподавательский  состав  Института  экономики  и  менеджмента,  а  так  же 

В. Н. Ланцов – доктор технических наук, профессор проректор по научной 

работе ВлГУ, Р.А. Кузьмин – кандидат технических наук, директор ООО 

«ФинМаркет», Джон Честер Робертс – лектор Эксетерского университета 

(Великобритания). 

 

Оргкомитет конференции постановил: 

1. Признать работу II Международной заочной научно-практической конфе-

ренции хорошей. 

2. Ежегодно проводить конференцию на базе Института экономики и ме-

неджмента ФГБОУ ВПО ВлГУ. 

3. Издать электронный сборник материалов II Международной заочной на-

учно-практической конференции «Экономика и сервис: от теории к прак-

тике», включающий работы участников конференции. 
 


