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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА»
Аванесян Н. Л. (ст.гр. БИ – 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Социально-экономическое развитие Владимирской области:
проблемы и перспективы развития
Современное общество обозначает проблему социальноэкономического развития достаточно значимой, особенно, когда
наблюдается кризис из-за санкций европейских стран и происходят
непрерывные структурные изменения. В России необходимо развивать и
совершенствовать производство отечественной продукции, повышать ее
качество и разнообразие, стимулировать увеличение спроса на нее.
Статистика показывает, что в последнее время растет самостоятельность
регионов, они начинают нести огромную ответственность за результаты
регионального социально - экономического развития. Каждый регион
стремится повысить качество жизни населения, культурный уровень,
уровень развития и конкурентоспособности сферы производства и услуг,
а в период кризиса применить прогрессивные методы управления своим
развитием. А так как Владимирская область является одной из наиболее
экономически развитых в Центральном регионе России, то тема
экономического дисбаланса актуальна в первую очередь для нее. Ведь
более успешным областям страны приходится во много раз труднее
устранить возникшие проблемы, принимать правильные меры по
улучшению социально-экономического состояния. [1]
Область специализируется в основном на промышленности.
Ведущие отрасли: машиностроение, стекольная промышленность,
химическая
промышленность,
металлообработка,
пищевая
промышленность. Для предпринимателей создаются благоприятные
условия, что содействует развитию экономического потенциала. Также
научно-техническая сторона Владимирской области очень развита и
продолжает развиваться. Проводятся научные исследования, различные
разработки. В области есть единственные в стране научные организации,
которые, в свою очередь, имеют высококвалифицированные кадры,
современное оборудование, передовые технологии, что позволяет
выпускать уникальную и конкурентоспособную продукцию. [2]
Таким образом, Владимирская область – это не только один из
субъектов Российской Федерации, но и один из важных для экономики
всей страны в целом центров.
Проанализируем социально – экономическое положение
Владимирской области за январь – сентябрь 2015 года.
Индекс промышленного производства, который исчисляется по
таким видам деятельности, как «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение
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электроэнергии, газа и воды, в январе-сентябре 2015г. по сравнению с
январем-сентябрем 2014г. составил 109,0%, в сентябре 2015г. по
сравнению с сентябрем 2014г. – 90,4%, по сравнению с августом 2015г. –
92,7%. По показателям видно, что производство увеличилось. [3]
Больше стало заказов на строительные работы. Объем работ,
выполненных собственными силами по виду деятельности
«строительство», в сентябре 2015г. составил 2873,6 млн. рублей, 72,8% к
сентябрю 2014г., 85,8% к августу 2015г., в январе-сентябре
соответственно 19248,4 млн. рублей, 86,3% к январю-сентябрю 2014г.
[3]
Возрос уровень пользования транспортными услугами. Например,
железнодорожным транспортом в январе-сентябре 2015г. перевезено
1234,8 тыс. тонн грузов (91,4% к январю-сентябрю 2014г.).
Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре 2015г.
перевезено 3452,7тыс. тонн грузов (88,4% к январю-сентябрю 2014г.),
грузооборот составил 271,8млн. тонно-километров (83,3%). Автобусным
транспортом общего пользования в январе – сентябре 2015г. перевезено
77,7 млн. пассажиров (101,9 % к январю - сентябрю 2014г.).
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил
718,7 млн. пасс-км (97,8%). [3]
В 2015 году сбор урожая с/х культур увеличился. Исходя из
расчетов, видно, что зерновые и зернобобовые культуры (без
кукурузы) убраны на площади 87,3 тыс. гектаров (на 9,8% больше, чем
на 1 октября 2014г.). [3]
Однако роста крупного рогатого скота не наблюдается, наоборот,
отмечается его убыль. На 1 октября 2015г. в хозяйствах всех категорий
по расчетным данным (включая подсобные хозяйства, не состоящие на
самостоятельном балансе) насчитывалось 131,8 тыс. голов (на 3,6%
меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него
коров – 57,4 тыс. (на 3,9% меньше), поголовье свиней – 162,6 тыс. (на
8,6% больше), овец и коз – 23,1 тыс. (на 0,5% меньше), птицы – 4202,3
тыс. голов (на 5,9% больше). [3]
В январе-сентябре 2015г. оборот оптовой торговли организаций
всех видов деятельности составил 152495,2 млн. рублей, на 9,9 %
меньше, чем в январе-сентябре 2014г, в сентябре 2015г. – 17702,6 млн.
рублей, 101,5 % к августу 2015г., и 88,7 % к сентябрю 2014г. [3]
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015г. составил
138893,2 млн. рублей, что в товарной массе на 11,9% меньше, чем в
январе-сентябре 2014г. В сентябре 2015г. оборот розничной торговли
составил 16443,6 млн. рублей, меньше на 2,6%, чем в августе 2015г. и на 7,3%, чем в сентябре 2014г. [3]
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В сферах оптовой и розничной торговли наблюдается спад,
который, в первую очередь, связан с санкциями, вследствие чего рубль
падает, а цены поднимаются.
В январе-сентябре 2015 г. населению области оказано платных
услуг во всех секторах реализации на 49737,7 млн. рублей (на 2,1%
меньше, чем в январе-сентябре 2014г). В сентябре 2015г. объём платных
услуг населению составил 5551,4 млн. рублей (на 1% меньше, чем в
августе 2015г. и на 2,3 % меньше, чем в сентябре 2014г.). Можно сделать
вывод, что люди начали экономить и меньше пользоваться платными
услугами. [3]
Стоимость набора потребительских товаров и услуг в расчете на
месяц в среднем по области в конце сентября 2015г. составила 13061,7
рубля. За месяц его стоимость увеличилась на 0,3% (с начала года - на
8,6%). Следовательно, отмечается рост цен. [3]
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций области (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных организаций) в январе-августе 2015 г.
составил – 17707,8 млн. рублей. Статистика показала, что 201
организация имела убыток на сумму 5477,4 млн. рублей. А это наносит
значительный урон экономике области! [3]
Но в январе-июле 2015 г. денежные доходы населения равны в
сумме 208167,3 млн. рублей и увеличились по сравнению с январемиюлем 2014 г. на 11,6%, а денежные расходы составили
211308,8 млн. руб. и увеличились на 12,4%. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в январе-августе 2015г. составила 23435,5
рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилась на 7,3 %. [3]
Данные показывают преимущество расходов над доходами, что
тоже изменяет социально-экономическое состояние области не в лучшую
сторону. Доход, с одной стороны, увеличился, но даже экономия не
помогает избежать роста расходов.
Подводя итоги, можно сказать, что стремительное развитие
наукоемких отраслей позволяет Владимирской области в будущем выйти
на международный рынок сбыта продукции. Пищевая промышленность
станет набирать темпы развития, если создаст организации пищевых
производств, связанных с с/х отраслью. Необходимо продолжить
финансирование отраслей промышленности, потому что они более
перспективны и служат фундаментом для развития области. Повысить
потенциал с/х отрасли помогут инвестиции в совершенствование
технологий и государственная поддержка. Возможно, необходимо
завязать сотрудничество с иностранными производителями с/х
продукции. [4]
Помощь начинающим предпринимателям также способствует
развитию экономического потенциала региона. Среднемесячная зарплата
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населения увеличилась, однако и цены производители повышают,
вследствие чего может возникнуть риск увеличения темпов инфляции.
Владимирской области не помешало бы развивать туристическую
инфраструктуру, так как на данный момент наблюдается спад
туристической активности.
Таким образом, у области большие возможности для дальнейшего
социально-экономического развития.
Список использованных источников:
1.
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekonomicheskoerazvitie-regionov.html
2.
http://vladimir.tpprf.ru/ru/region/economics/
3.
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/r
u/statistic
Агафонова Е.В. (ст.гр. БТС – 112)
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Сфера применения биотехнических систем
Биотехническая система представляет собой совокупность
биологических и технических элементов, объединенных в единую
функциональную систему целенаправленного поведения.[1]
Основным свойством биотехнической системы является ее
суперадаптивность, обусловленная наличием двух контуров адаптации –
внешнего и внутреннего. Внешний контур обеспечивает БТС возможность
выполнять свою целевую функцию в условиях переменных воздействий
внешних факторов, внутренний контур (или многие контуры) позволяет
элементам БТС взаимно адаптироваться к изменению состояния друг
друга, вызванного воздействием внешних и внутренних факторов.
По сферам применения БТС делятся на3 группы:
1) биотехнические системы медицинского назначения (БТС-М);
2) биотехнические системы эргатического типа (БТС с человеком
оператором в качестве управляющего звена) (БТС-Э);
3) биотехнические системы целенаправленного управления
поведением целостного организма (БТС-У).
Биотехнические системы медицинского назначения. Терминология
указывает, что эта группа систем предназначена для использования в
медицинских целях, главными из которых являются:
− диагностика состояния живого организма;
− управление состоянием организма для его нормализации;
− временная или длительная компенсация утраченных функций
органов или физиологических систем живого организма;
− протезирование и коррекция функций сенсорных систем или
двигательного аппарата;
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− различные медико-биологические исследования и лечебные
процедуры, связанные с применением приборов активного вмешательства.
Наибольшее распространение в медицине получили биотехнические
системы, облегчающие функционирование естественных органов или
стимулирующие их работу.
В биотехнической системе эргатического типа (БТС-Э) особенно
ярко проявляются принципы синтеза биотехнических; принцип
адекватности и принцип идентификации информационной среды.
В подобных системах «человек-машина» биологическое звено
представлено человеком-оператором. Особое внимание уделяется
разработке объективных методов оценки стоимости результата,
выражаемого, например, отношением количественной оценки
деятельности оператора к обобщенному показателю напряженности
труда, характеризуемого текущими значениями психофизиологических
показателей состояния организма. Анализ тенденций развития
технических управляемых систем показывает, что разрыв между
возможностями человека как управляющего звена и возрастающими
потребностями технической системы вуправляющих воздействиях не
сокращается. Повышение скорости процессов, при повышенных
требованиях по точности управления, а также увеличение мощности
систем, управляемых оператором, изменили характер труда оператора.
[2]
Биотехнические системы управления осуществляют контроль за
состоянием живого организма.
Список использованных источников:
1.«Психологические проблемы взаимной адаптации человека и
машины» /Под ред. Б. Ф. Ломова. – М., 1980, 123с.
2.«Биотехнические системы: теория и проектирование»: Учебное
пособие/В.М.Ахутин.- СПб.: Изд-во Ленинградского университета,
1981.219с.
Александрова А.С. (ст. гр. ЭК-111)
Научный руководитель: Марченко Е.М.
Проблемы становления малого и среднего бизнеса
Понятие стартап сегодня многие воспринимают по-разному. Одни
считают, что это открытие собственного дела, другие считают, что это
создание интернет проектов и т.д. Что же такое стартап на самом деле?!
«Стартап — это только что созданная компания (возможно даже не
являющаяся еще юр. лицом) находящаяся на стадии развития и строящая
свой бизнес либо на основе новых инновационных идей, либо на основе
только что появившихся технологий» [2].
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Основные препятствия на пути стартапов - это нехватка финансов
и почти «партизанское» (неизвестное) положение фирмы на рынке.
Например, в США, стартапы чаще всего создаются студентами, и такие
компании часто называют «гаражными».
Итак, основная преграда на пути возникновения стартапов это
отсутствие достаточного финансирования.
Какие
же
существуют
возможные
способы
поиска
дополнительных средств и инвесторов.
1.
Кредит в банке. Однако высокие процентные ставки по
кредитам и условия выдачи средств далеко не всегда дают
воспользоваться данным ресурсом.
2.
Государственная поддержка:
а) Основное направление гос. поддержки малого и среднего
бизнеса это различного рода субсидии.
Например, при регистрации ИП безработным в региональном
центре поддержки предпринимательства или центре занятости. Во
Владимирской области эта сумма примерно составляет 60 000 р. при
условии успешной защиты бизнес плана;
Общие критерии для получения субсидий:
- срок регистрации предприятия не должен превышать 1 год;
- все деньги должны быть израсходованы строго по статьям,
определенным в рамках бизнес — проекта;
- средства, полученные в рамках субсидирования, должны быть
полностью реализованы в течение одного календарного года. В каждом
регионе страны определены свои размеры субсидий и условия их
предоставления.
Схема предоставления поддержки развития малого и среднего
бизнеса во Владимирской области в 2014 г. представлена на рис. 1[1]

Структура гос. поддержки малого и среднего бизнеса
0,3

3,2

грант инновационный
грант
42,1

модернизация
лизинг

54,3

Рис. 1 Структура гос. поддержки малого и среднего бизнеса во
Владимирской области 2014 г.
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Всего государственных средств на поддержку малого и среднего
бизнеса во владимирской области было выделено 173643475 руб. (около
300 предприятий)
б) Бизнес-инкубаторы – «организация, созданная в целях оказания
компаниям содействия на ранней стадии их развития путем
предоставления необходимых площадей, оборудования, услуг и помощи
в установлении контактов, а также за счет формирования экосистемы
поддержки предпринимательства»[5]. Сегодня в России функционирует
около 200 бизнес инкубаторов. У нас во Владимире при ВлГУ действует
бизнес инкубатор, направленный на поддержание инновационных
предприятий. На данный момент им была осуществлена поддержка 16
малым инновационным предприятиям.
в) Венчурный фонд - Российская венчурная компания (далее РВК).
Основные направления финансирования:
- безопасность и противодействие терроризму;
- живые системы (понимаемые как биотехнологии, медицинские
технологии - и медицинское оборудование);
- индустрия наносистем и материалов;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- рациональное природопользование;
- транспортные, авиационные и космические системы;
- энергетика и энергосбережение.
Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК»,
достигло восемнадцати (включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их
суммарный размер — 26,0 млрд руб. Доля ОАО «РВК» — более 16,1
млрд руб. Число проинвестированных фондами РВК инновационных
компаний в 2015 году достигло 168. Совокупный объем
проинвестированных средств — 15,2 млрд. руб [4]. На рисунке 2
представлены направления венчурных сделок в 2014 году [3].

Рис. 2 Венчурные сделки по отраслям
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Рис. 3 Объем инвестиций по приоритетным направлениям
модернизации технологического развития экономики за 2007-2015 гг
Таким образом, сегодня в России существует достаточное
количество способов для привлечения капитала в свое дело, главное это
желание и наличие перспективной инновационной идеи.
Список использованных источников:
1.
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы
услуг администрации Владимирской области. [электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL:http://www.drpt.avo.ru/
2.
Конструктор успеха // Что такое стартап? [электронный ресурс]
— Режим доступа. — URL: http://constructorus.ru/finansy/chto-takoestartap.html
3.
Навигатор венчурного рынка. Обзор венчурной индустрии
России за 2014 г. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/MoneyTree%202015_Ru
s_180315.pdf
4.
Российская венчурная компания. [электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL:http://www.rusventure.ru/ru/company/brief/
5.
Технопарк ВлГУ [электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL:http://technopark.vlsu.ru/index.php?id=4
Афанасьева В.М.(ст. гр. ЭК-113)
Основные направления инвестирования
Кто-то может сидеть в тени сегодня только потому, что кто-то в
свое время посадил дерево» - слова одного из самых известных и
богатых инвесторов в мире американца Уоррена Баффетта. Деньги не
должны лежать просто так, они должны приносить деньги. Данная
аксиома известна многим, однако мало кому удается найти реально
выгодную область для инвестирования. В статье описаны самые
выгодные способы вложения денежных средств.
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Общий объем инвестиций в основной капитал в Российской
Федерации за 2014 год составил 13527,7 млрд рублей. Больше всего
денежных средств пришлось на следующие виды экономической
деятельности:
транспорт и связь – 3117,2 млрд рублей (23%);
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
2368,8 млрд рублей (17,5%);
добыча полезных ископаемых – 2171,6 млрд рублей (16%);
обрабатывающие производства – 2012,1 млрд рублей (14,9%).
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что почти
четверть от объема всех инвестиций пришлась на транспорт и связь. По
данным Росстата основные вклады в этом направлении совершаются в
транспортирование
по
трубопроводам, железнодорожный транспорт, городской электрический
транспорт и связь. И это неудивительно, ведь эти отрасли остаются
самыми востребованными и популярными, и именно они приносят
значительную долю дохода в нашей стране.
На втором месте по объему инвестиций находятся операции с
недвижимостью, аренда и предоставление услуг. Это естественно, ведь
во все времена недвижимость считалась надежным и доходным
способом вложения капитала. Как правило, цена на нее растет из года в
год.
Третье «бронзовое» место и шестая часть всех инвестиций в
России по праву принадлежит такой отрасли, как добыча полезных
ископаемых. Наша страна самая большая по площади, и наши земли
богаты природными богатствами, поэтому вполне логично, что
добывание этих богатств требует больших вложений.
На следующем месте по объему вложения средств находятся
обрабатывающие производства. В эту отрасль вкладывается меньше
инвестиций, чем в добычу полезных ископаемых. Это обуславливается
тем, что во втором случае отдача капитала происходит намного быстрее,
да и рисков при этом значительно меньше. К тому же многие страны
предпочитают покупать у нас ископаемые в самом «сыром» виде и брать
затраты на их обработку на себя, лишая тем самым отечетвенных
«коллег» прибыли.
При выборе сферы для инвестиций не стоит опираться лишь на
опыт предыдущих лет, так же стоит учитывать рентабельность того или
иного вида деятельности. Прибыль бизнеса — это главный критерий, по
которому инвестор выбирает вид деятельности для вложения своих
средств.
Средняя рентабельность основных видов деятельности в России
за 2013 год составила 7,7 % . Рассмотрим самые рентабельные сферы
деятельности:
связь – 26%;
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 добыча полезных ископаемых – 25,1%;
 обрабатывающие производства – 9,5%;
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
9%;
 научные исследования и разработки – 7, 8%.
Как мы видим, в 2013 году связь являлась самым рентабельным
видом деятельности. Скорее всего, именно по этой причине инвестиции в
отрасль транспорта и связи в 2014 году составили большинство.
На втором месте по рентабельности (25%) деятельности
находится добыча полезных ископаемых. Этот высокий показатель
объясняется опять же большим количеством природных богатств нашей
страны.
Третье место занимают обрабатывающие производства со
значительно меньшим показателем рентабельности по сравнению с двумя
предыдущими отраслями – всего 9,5%. Далее следуют операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг примерно с
таким же уровнем рентабельности. И заключает пятерку лидеров научные
исследования и разработки с показателем рентабельности в 7,8%.
Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод, что
выгодными сферами для инвестиций являлись и продолжают являться:
 транспорт и связь
 добыча полезных ископаемых
 обрабатывающая промышленность
 операции с недвижимостью.
Но не стоит забывать и о том, что в наше время постоянно
появляются новые течения и направления в абсолютно разных сферах
жизни, требующие вложения средств и способные приносить неплохой
доход. Примером такого течения прошлого столетия была компьютерная
промышленность, когда многие люди боялись рисковать и вкладывать
инвестиции в эту отрасль.
В современном мире многие инвесторы предпочитают
вкладывать свои средства в образование, а именно в онлайн образование,
создавая свои курсы, школы, образовательные ресурсы, различные
приложения, позволяющие осваивать и познавать ту или иную науку, не
выходя из дома. Все больше и больше людей предпочитают именно такой
способ обучения.
Не стоит забывать и о таком способе инвестиций, как старый добрый
депозит. Этот способ элементарный и простой и многие даже считают его
самым надежным. Вы «отдаете» банку какую-то сумму денег. Банкиры их
используют по назначению, вкладывая в различные финансовые
инструменты. При этом образуется некая прибыль, с которой вкладчик
получает определенный процент.
Так же одним из вариантов вложения средств являются паевые
инвестиционные фонды. Они представляют собой инвестиционный
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продукт, в котором деньги одного инвестора объединяются с деньгами
многих других инвесторов. Профессиональный менеджер фонда
инвестирует этот совокупный объем денег в различных ценные бумаги,
в зависимости от конкретных целей фонда.
Подведя итог всему вышесказанному, хотелось бы сказать об
основных способах, позволяющих приумножить свои средства. Это
могут быть, как инвестиции уже в опробованные и устойчивые
прибыльные отрасли (добыча полезных ископаемых, их переработка,
недвижимость, транспорт и связь), так и создание своей организации
(инвестиции в собственный бизнес), как традиционный и стабильный
вклад в банке (депозит), так и рискованные инвестиции в абсолютно
новые и неизвестные направления, способные принести неплохой доход
в будущем.
Список использованных источников
The website of the Federal service of state statistics, investments in
non-financial
assets[online
resource].
access
mode:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterpri
se/investment/nonfinancial/#.
Бабаков Н.В., Дороднова И.В.(ст.гр. ТДИ – 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Внешнеторговые связи Владимирской области: экономикостатистический анализ
Последнее время во Владимирской области наблюдается рост
основных показателей, которые характеризуют социально –
экономическое развитие региона. Один из показателей этого роста и есть
внешняя торговля, поскольку Владимирская область одна из наиболее
промышленно - развитых регионов и обладает мощным экспортным
потенциалом. Согласно показателям сайта Внешняя торговля
Владимирской области [1], продукция машиностроения является
основной для областного экспорта. Спросом партнеров из-за рубежа
подвижной
состав
и
локомотивы,
путевое
оборудование,
металлорежущие станки, гидравлика. Основными товарами областного
экспорта являются хлопчатобумажные ткани, фанера, прокат цветных
металлов, электрический двигатели генераторы, стекло, изделия из
пластмассы.
По итогам, сделанным Торгово – промышленной палатой
Владимирской области [2], ведущими экономическими партнерами
являются Германия, Италия, Нидерланды, Индия, Узбекистан, Франция,
Чехия, Молдавия. Очень высокая инвестиционная привлекательность.
Наибольший объем иностранного капитала в экономику области внесли
партнеры из Германии. Италии, Кипра, США и Великобритании. Самые
маштабные проекты, осуществляемые на территории Владимирской
области: в пищевой промышленности (Кондитерские фабрики ООО
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«Мон`дэлис Русь», ЗАО «Бриджтаун Снэкс», «Ферреро»); в текстильной
промышленности (ОАО «Русская Американская стекольная компания
(РАСКО),); в машиностроении (ООО «Беко», ООО «Вестел – СНГ»,).
Согласно данным ФТС, сделанным за период январь – сентябрь
2014 года, основными странами - торговыми партнерами Владимирской
области стали: Германий (305,6 млн. дол. США), Китай (221,3 млн. долл.
США), Индия (152,5 млн. долл. США), Украина (156,5 млн. долл. США),
Нидерланды (139,9 млн. долл. США), Турция (133,4 млн. долл. США),
Азербайджан (129,5 млн. долл. США), Польша (78,4 млн. долл. США).
[3]
Говоря о Владимирской области, нельзя не сказать об общих
итогах внешней торговли региона. Так, по данным, сделанным
Центральным таможенным управлением Владимирской области [1],
результаты за первое полугодие 2015 года по экспорту продукции
составляет 60010,3 млн. долл. США, что значительно ниже результатов
за первое полугодие 2014 года 161506,1 млн. долл. США, на 101495,8
млн. долл. США. Ниже, в таблице 1 представлены:
Таблица 1
Общие итоги внешней торговли Владимирской области за первое
полугодие 2014 года и 2015 г.
тысяча долларов США
Темп
2014
2015 год
роста, %
IIкв.
I п-е
I
I
2015/II 2015/I п-е
II квартал полугоди II квартал полугоди
кв.2014
2014
е
е
Экспорт 161506,1 279243,5
60010,3
131730
49,5
47,2

Далее представлены данные таможенной статистики по экспорту
участником внешнеэкономической деятельности зарегистрированных на
территории субъекта Российской Федерации [4]. Без учета данных об
экспорте и импорте субъектов Российской Федерации в торговле с
Республикой Беларусь и с 1 июля 2010г. с Республикой Казахстан. По
данным рисунка1 с 2009 года, где экспорт продукции составлял 75,2
млн. долл. США, по 2010 год, где экспорт составлял уже 132,77 млн.
долл. США, можно сделать вывод, что объем экспорта продукции с 2009
по 2010 год увеличился на 57,57 млн. долл. США. Далее с 2011 по 2012
года наблюдается увеличение экспорта продукции на 8,33 млн. долл.
США. В 2014 году наблюдается наибольший объем экспорта продукции,
что составляет 172,87 млн. долл. США. В период с 2014 по 2015 года
происходит динамика увеличения и уменьшения объема экспорта
продукции. Так с максимального показателя – 178,47 млн. долл. США в
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2014 году объем экспорта снижается на 17,94 млн. долл. США и
составляет 160,53 млн. долл. США, далее происходит увеличение
объема экспорта на 12,34 млн. долл. США и составляет 172,87 млн.
долл. США. В итоге к сентябрю 2015 года объем экспорта уменьшается
на 87,16 млн. долл. США и составляет 85,71 млн. долл. США, что
гораздо ниже показателя в 2014 года на 92,76 млн. долл. США.

Рисунок 1. График объема экспорта продукции с 2009 по 2015 г. г.
Необходимо привести показатели объема экспорта в страны
дальнего зарубежья, так как в эти страны Владимирская область
поставляет значительное количество продукции, это, можно сказать,
наш основной рынок сбыта. Как сказал начальник УМВД г. Владимира
Алексей Петриков: «Когда у крестьянина есть рынок сбыта – будут и
доходы» [7]. По данным сайта Администрация Владимирской области
[5] основу экспорта в страны дальнего зарубежья составила продукция,
представленная на рисунке 2, химической промышленности (22,4%),
вывоз которой в сумме 35,7 млн. долларов. Экспорт лесоматериалов и
целлюлозно–бумажных изделий (20,4%) составил 32,5 млн. долл., стекла
и изделий из него (16,5%) - 26,3 млн. долл., машиностроительной
продукции (15,1%) – 24,1 млн. долл., продовольственных товаров и
сырья для их производства (9,1%) – 14,6 млн. долларов.
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Рисунок 2. Экспорт продукции Владимирской области в страны
дальнего зарубежья на период 2015 года
На основе всего вышесказанного можно подвести итог о
внешней торговле Владимирской области. По данным Федеральной
таможенной службы РФ [6] внешнеторговый оборот в январе – июле
2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сократился на 32,3% и составил 795 млн. долларов США, при этом
экспорт уменьшился на 58,4% (158,9 млн. долл.).
Несмотря на довольно невысокие показатели внешней торговли
Владимирской области за январь - сентябрь 2015 года, наблюдается
перспектива развития и повышение показателей в последующих годах.
Во многом благодаря поддержке молодых предпринимателей
Владимирской области развивая социально – политическую программу
и проводя ежегодный конкурс «Лучший экспортер Владимирской
области» [1].
Список использованных источников:
1. https://trade.avo.ru
2. https://vladimir.tpprf.ru/ru/region/foreigntrade/
3. www.gubernator33.ru
4. http://knoema.ru/atlas
5. http://www.avo.ru/
6. http://drpt.avo.ru/analitic
7. www.vedom.ru/news/2015/11/09/19308-nashi
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Башлыкова Н.М. (ст.гр. ТДИ – 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Проблемы и перспективы регионального рынка труда
Владимирской области
Российская Федерация весьма мозаичная и много образная страна
в территориальном вопросе, и из 85 ее субъектов каждому нужен
индивидуальный подход.
Существенное разделение областей по состоянию региональных
рынков труда продолжает сохраняться в Российской Федерации. Не
проводится действенная региональная политика, основанная на оценке
состояния рынка труда, и возможных перспектив ее развития. Из
общероссийской системы регулирования рынка труда должны исходить
региональные программы занятости.[5]
Неоднократное исследование поднятых вопросов говорит о том,
что в нынешних условиях проблема данного исследования носит
довольно актуальный характер.
Действия служб занятости по смягчению социальной
напряженности на рынке труда путем поддержки программ занятости,
доходов малоимущих безработных, социального и трудового
привыкания длительно не работающих граждан, формирование опыта
самостоятельного поиска работы, побуждения к трудовой деятельности,
повышении качества рабочей силы, приобретают особую актуальность.
Ежегодно все актуальнее становится проблема кадров с учетом
демографической ситуации.
По своей экономической сущности, региональный рынок - это
совокупность высоко локализованных социально-экономических
процессов и отношений в сфере обмена (обращения), формируемых под
влиянием
особенностей
спроса
и
предложения
каждого
территориального административного образования и с учетом
адекватных методов конъюнктуры рынка и процессов принятия
коммерческих решений. [2]
Развитый
региональный
рынок
может
эффективно
функционировать при научно обоснованной системе изучения спроса,
тенденций
и
его
закономерностей
развития:
- общего объема спроса и объема спроса на отдельные группы и виды
товаров;
- структуры спроса одноименных товаров различных предприятий;
сезонных
колебаний
спроса
по
отдельным
товарам;
- требований покупателей к качеству товаров. [2]
В 2015 году, в период от января до августа, во Владимирской
области в центры занятости населения за предоставлением
государственной помощи по содействию в поиске подходящей работы
обратились 37391 человек. Не занятые трудовой деятельностью из этого
28

числа оказались 30834 человек. В установленном порядке безработными
признано 15332 человека. В этом же году на 1 сентября органами
службы занятости области зарегистрировано 12508 граждан, которые не
заняты трудовой деятельностью, из них безработных – 9828 человек
(1,3% экономически активного населения). [4]
Подходящая
работа
нашлась
24266
гражданам.
Эта
государственная помощь была оказана органами службы занятости
Владимирской области. Две тысячи пятьсот сорок девять человек
участвовали в общественных работах на оплачиваемой основе. 1877
безработных граждан прошли профессиональное обучение или
получили дополнительное профессиональное образование, а так же 34
женщины, которые находились в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, и 92 пенсионера.[4]
На конец сентября 2014г. в органах государственной службы
занятости состояло на учете 10,8 тысячи незанятых граждан, из них 8
тысяч человек имели статус безработного. Уровень официально
зарегистрированной безработицы составил 1,1%
Экономическая моторика населения в возрасте 15-72 лет во
Владимирской области (по данным выборочных обследований
населения по проблемам занятости в среднем за ноябрь 2014г. - январь
2015г.) [6]
Владимирская область входит в десятку субъектов Федерации с
низким уровнем безработицы. На 8,8 тысячи официально
Экономиче

В том числе
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занятости

безработицы,

активности

,в%

в%

67,0

4,0

населения, в %

тыс.
человек
755,5

69,8

зарегистрированных безработных в регионе приходится около 22 тысяч
вакансий. В настоящее время в службе занятости состоит на учете 8800
безработных граждан Владимирской области притом, что количество
заявленных вакансий составляет около 22 тысяч. [7]
Экономический рост является не прочным и повышение объема
промышленного производства в одних секторах сочетается со
снижением в других. Это стоит отметить наряду с положительными
тенденциями. В действительном секторе экономики наблюдается
снижение количества занятых, в том числе массовые увольнения
персонала в ряде организаций.
В ряде муниципальных образований области, несмотря на
относительно хорошее положение на рынке труда в целом, сохраняется
допустимость структурной и длительной безработицы, так как
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показатели напряженности, уровня безработицы, ее продолжительности
здесь намного выше средних областных значений.
Одновременно остаются проблемные вопросы в части обеспечения
взаимодействия по повышению трудовой мобильности российских
граждан и регулированию процессов привлечения иностранных
работников. [1]
Таким образом, в ближайшей перспективе во Владимирской области,
как и в Российской Федерации в целом, сохранится тенденция сокращения
численности населения, в том числе трудоспособного возраста (примерно
на 10 - 15 тыс. человек ежегодно), что приведет к снижению числа
экономически активных граждан и, как следствие, к сокращению
предложения рабочей силы на рынке труда. [1]
Эти обстоятельства могут быть частично восполнены ростом
производительности труда при переходе к инновационной экономике,
мерами по вовлечению в трудовую деятельность женщин, имеющих
малолетних детей, пенсионеров, граждан с ограниченными физическими
возможностями, привлечением иностранных работников.
Список использованных источников:
1) Постановление губернатора от 28 октября 2013 г. N 1206 об
утверждении государственной программы Владимирской области
"Содействие занятости населения Владимирской области на 2014 – 2016
годы"
2) http://allendy.ru/regecon/65-razv-rinkov.html
3) http://revolution.allbest.ru/economy/00298108_0.html
4) http://www.avo.ru/web/guest/rynok-truda
5) http://vasilievaa.narod.ru/8_4_98.html
6) http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/36.html
7)
http://vladjournal.ru/2014/06/uroven-bezraboticy-vo-vladimirskojoblasti-ostaetsya-nizkim/
Белова А.П. (ст. гр. ИСТ – 113)
Научный руководитель Гаипова Т.Ф.
Стагфляция в России и пути выхода из нее
Термин «стагфляция» впервые прозвучал 17 ноября 1965 года в речи
Иэна Маклеода в палате общин Великобритании. До этого времени
экономический спад обязательно сопровождался снижением цен
(дефляцией), но, начиная с 1960 года, в разных странах наблюдался
обратный процесс, который и был назван стагфляцией.
Положение экономики России на 2013 - 2015 гг.
В России стагфляция сочетается с высокой инфляцией. Таково
мнение некоторых аналитиков и чиновников.
Вот что говорил академик РАН на панельной сессии «Стратегии
регионального
развития:
ставка
на
конкурентоспособность»
Петербургского международного экономического форума Абел Аганбегян:
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«Стагфляция – хуже, чем кризис, который длится один-два года и сам
создает предпосылки для выхода из него. Стагфляция не образует таких
предпосылок, ни одной стране не удавалось выйти из стагфляции менее
чем за пять лет.
С 2013 г. Россия неожиданно перешла в стадию стагнации, в 2014 г.
ситуация ухудшалась, с сентября 2014 г. воздействие на развитие страны
начали оказывать санкции, в 2015 г. стагнация перешла в глубокую
рецессию».1
Итак, перейдем к официальной статистике:
а) Промышленность
Объем промышленного производства сократился на 0,2% по
отношению к 2013 году. Добыча полезных ископаемых снизилась на 0,3%.
Производство пищевых продуктов сократилось на 1,4%.
б) Потребление
Население России подводит отечественную экономику. Потребление
товаров в январе сократилось на 0,2%. Темпы роста в 2014 году
розничного товарооборота опустился с 3 - 4,5%, а в 2013 году до 2,4%.
Порадовали разве что сведения о рынке труда, зафиксировавшие резкое
снижение уровня безработицы - с 5,6% до 5,1%. Но этот показатель
недостаточно репрезентативен: многие россияне просто не обращаются в
службы занятости, разочаровавшись в качестве их предложений на рынке
труда. Данные по скрытой безработице официальная статистика не
приводит.
в) ВВП
По объёму ВВП (по ППС) за 2014 год Россия занимает 5-е
место (3745 млрд долларов). По объёму ВВП (номинал) за 2014 год Россия
занимает 10-ое место в мире.2
По ВВП (по ППС) на душу населения за 2014 год Россия занимает 44
место. По ВВП (номинал) на душу населения за 2014 год Россия занимает
57-е место в мире.3
г) Рост денежной массы
Еще одна, достаточно важная проблема в России на данный момент –
рост денежной массы. Этот процесс обусловлен тремя причинами:
кредитами Центрального банка правительству для финансирования
бюджетных расходов, не покрываемых налоговыми поступлениями, т. е.
для финансирования бюджетного дефицита.
кредитами Центрального банка коммерческим банкам—кредиты
рефинансирования.
кредитами государствам СНГ, связанным с дефицитом их торговли с
Россией.

1

http://www.vedomosti.ru/
http://data.worldbank.org/
3
http://data.worldbank.org/
2
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Перечисленные источники кредитования увеличивали денежную
базу, на основе которой происходил рост денежной массы и
раскручивалась инфляция.
д) Рейтинги
В рейтинге конкурентоспособности стран мира 2014 составленном
Институтом развития менеджмента швейцарской бизнес-школы Россия
находится на 38 месте.4
По индексу экономической свободы Heritage Foundation у России
140-е место из 179 (2014). 5
В рейтинге Всемирного банка Knowledge Economy Index, который
показывает как преуспели те или иные страны в использовании
изобретений учёных и инженеров на практике, Россия занимает 55-е место
из 146.6
По
индексу
развития
информационнно-коммуникационных
технологий, составленному Международным союзом электросвязи, Россия
находится на 40-м месте из 155 стран (2014 г.).7
По индексу человеческого развития Россия находится на 57-м месте
в списке из 186 стран (2014 г.), уступая Кувейту, Уругваю, Беларуси и
Бахрейну. Для сравнения, в 1995 году Россия находилась на 114-м месте, в
1988 году СССР находился на 26-м месте.8,9
Проанализировав приведенную статистику, можно сделать вывод,
что снижающиеся темпы роста экономики и рост дефицита
государственного бюджета свидетельствуют о потребности в
определенном изменении экономической политики. В целом, состояние
экономики нельзя назвать критическим, однако без корректировки курса в
ближайшие годы оно может таким стать.
Пути выхода из сложившейся ситуации.
Минэкономразвития, невзирая на стагфляцию, считает, что
необходимо расширять госинвестиции. Замминистра экономического
развития Андрей Клепач призывает: «Если у нас темпы роста около нуля,
очевидно, что нужно что-то делать. Любая европейская страна в этих
условиях идет на смягчение денежной политики - мы не идем, идет на
увеличение бюджетных расходов — мы тоже не идем. Некоторые
азиатские страны вводили контроль за оттоком капитала — мы тоже не
вводим. Понятно, что определенные меры должны быть». Он считает, что
если предлагаемые меры проигнорировать, это путь макроэкономического
самоубийства или мазохизма.
Академик РАН Абел Аганбегян: «Путь только один — переход к
новой экономической политике — политике форсированных инвестиций.
4

http://data.worldbank.org/
http://www.heritage.org/
6
http://gtmarket.ru/
7
http://www.itu.int/
8
http://hdr.undp.org/
9
Научные труды Вольного экономического общества России №3, т.159;- М.,2012
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Никаких других возможностей переломить ситуацию нет. А инвестиции у
нас снижаются, и мы не делаем ничего, чтобы это предотвратить. Я
пытался найти страну, где так плохо с инвестициями — у нас 9%. В самой
плохой стране 20–30%. При существующей политике у нас нет света в
конце туннеля. Раз есть такие проблемы, нужно использовать те отрасли,
которые в силу своей специфики сейчас выросли — сейчас развились
интернет-технологии и IT. Рост экспорта математических программ
составляет 10% ежегодно. Выбраться из той ямы, которую мы сами себе
выкопали, можно только так»10
Для антистагфляционного поворота необходимо, по моему мнению,
выбор такой экономической политики, в результате которой срабатывал
бы эффект взаимодополняемости двух процессов: расширение рынка и
развитие его новых прогрессивных структур, с одной стороны, и
стабилизации денежного оборота, пропорций доходов и цен - с другой.
Непосредственно обузданию стагфляции могут способствовать и
меры по смягчению последствий массового высвобождения работников в
ряде
отраслей
народного
хозяйства.
Возникает
неотложная
необходимость в реализации специальных программ занятости в отраслях,
вносящих весомый вклад в стабилизацию производственной активности.
Если параллельно проводить жесткие средства антимонопольного
регулирования (штрафные санкции) за образование монопольных
внутриотраслевых объединений, то результатом взаимосогласованного
применения указанных регуляторов может стать создание нормальной
конкурентной среды в ранее монополизированных отраслях.
Нельзя также обойтись и без определенных протекционистских мер
(включая таможенные ограничения) по временной защите от
иностранных
конкурентов
отечественных
производителей
в
перспективных отраслях, имеющих потенциальные возможности добиться
за короткий срок успеха на внешнем рынке.
Управляющий партнер Ernst & Young в России Александр Ивлев
отметил, что «в России стоимость рабочей силы высока, а степень
развитости производства — нет. При этом ситуация усугубляется и
демографическим фактором. На пенсию выходит многочисленное
поколение 1950-х годов, основные трудовые ресурсы сейчас — это
малочисленное поколение 1980-х годов. В итоге Россия сталкивается еще и
с дефицитом рабочей силы. Решать проблему стагфляции не стоит
сокращением заработных плат, речь должна идти о проведении
экономических реформ, которые скажутся и на рынке труда». В качестве
примера он привел программы по повышению мобильности населения и
меры по развитию малого и среднего бизнеса. В России доля малого
бизнеса в ВВП крайне мала по сравнению с развитыми странами, в том
числе США, где доля бизнеса составляет 60–70%, говорит он.11
10
11

http://topdialog.ru/
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В заключении хотелось бы подчеркнуть необходимость
своевременного осуществления и координации относительно друг друга
конкретных мер, направленных на преодоление стагфляции исходя из
динамично изменяющихся экономических, социальных, и политических
условий. Только в результате решительного проведения антикризисного
курса можно избавиться от такого тяжкого и весьма устойчивого недуга,
как стагфляция.
Беляков Д.Ю. (ст. гр ИСТ – 113)
Научный руководитель Гаипова Т.Ф.
Теневая экономика в современной России
Составной частью национальной экономики любой страны в той или
иной степени является так называемая «теневая экономика». Чем
неотвратимее и серьёзнее наказания за ведение теневой экономической
деятельности, тем, при прочих равных условиях, меньше её объём.
Само понятие «теневая экономика» (англ. shadow economy,
underground economy, black economy) появилось в начале 1970-х гг. для
обозначения сокрытия доходов и антиобщественных способов их
извлечения.
В настоящее время исследователями проблематики теневых
экономических процессов не выработано универсального определения
«теневой экономики». Поэтому к перечню синонимов этого понятия
относят: криминальная, подпольная, черная, серая, вторая, незаконная,
параллельная, неофициальная, деструктивная, неучтенная и др.
Теневую экономику можно трактовать с различных точек зрения12.
С точки зрения экономико-статистического подхода, теневая
экономика - это все виды экономической деятельности, которые
официально не учтены, не отражены в официальной статистике.
С юридической точки зрения, теневыми можно называть
экономические процессы, идущие вразрез с правовыми нормами
(укрываемые от «ока закона»).
С точки зрения этики, теневой называют экономическую
деятельность,
нарушающую
общепринятые
моральные
нормы
(укрываемую от морального осуждения).
В целом же можно сказать, что теневая экономика – это
экономические процессы, которые не афишируются, скрываются их
участниками, не контролируются государством и обществом, не
фиксируются официальной государственной статистикой.

12

[1; стр.115], [2; стр. 29], [3; стр.95], [4], [6; стр. 5-8]
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Не смотря на то, что все перечисленные определения по-разному
очерчивают границы теневой экономики, они согласованно отмечают
главный ее признак – скрытый характер.
В Российской Федерации, по мнению россиян, участвовавших в
социологических исследованиях на протяжении последних лет, основной
причиной теневой экономики были и остаются непомерно высокие налоги,
а также их многообразие. Важнейшим «неналоговым фактором»
респонденты считают коррумпированность государственного аппарата13.
Современная экономическая система России характеризуется
широким распространением теневой экономики, что определяет
необходимость ее концептуального и практического анализа.
Теневая экономика в России была и остается одной из самых
больших в мире по доле в валовом внутреннем продукте, являясь
производной от высокой коррупции и тяжелой голландской болезни14.
Падение цен на нефть и газ давно ожидалось экспертами, как и обвал курса
рубля (на фоне роста курса доллара и евро), рост инфляции и падение
экономики России в целом. Государство привыкло жить на легкие
нефтегазовые деньги и разучилось зарабатывать их в тяжелом и
качественном труде. Теневая экономика – продукт слабого и
неэффективного государства.
Рассмотрим, как изменялись масштабы теневой экономики в РФ в
2009-2013 годах (по данным Федеральной службы государственной
статистики – Росстата).

Рис. 1. Степень тенизации экономики в 2009-2013 годах
13

[1; стр.56], [2; стр.91], [3; стр.142], [4; стр.51], [5], [6; стр.5-8]
14

Условное название экономической последовательности событий, когда между величиной
природных ресурсов в стране и экономическим ростом наблюдается негативная связь
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Как видно из рисунка 1 обороты теневой экономики из года в год
растут и к 2013 году составляют 10-12 трлн.рублей в год.
В таблице 1 представлена доля теневой экономики в «белой»
экономике в процентном соотношении.
Таблица 1
Доля теневой экономики в официальной экономике России
в 2009-2013 годах
Показатель
Объем ВВП в текущих
ценах15, трлн. рублей
Доля теневого сектора
экономики
в
общем
объеме ВВП, %

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

38,8

46,3

56,0

62,2

66,2

16%

15,5%

15,7%

16%

16,5-17%

Масштабы российского теневого бизнеса всегда оценивались
отечественными и зарубежными экономистами как весьма значительные –
до 55% ВВП. Так, по расчетам экспертов Всемирного банка теневой сектор
России в 2010 году составлял 48% от валового внутреннего продукта.
Глава же Росстата А.Суринов считает (по данным 2010 года), что реальная
цифра гораздо скромнее и составляет 15,5% от ВВП.
По данным Росстата в 2011 году ВВП составил 56,0 трлн.рублей.
Теневой сектор при этом оценивается примерно в 8-9 трлн.рублей или
около 16% от ВВП. В теневом бизнесе в 2011 году было занято
приблизительно 13 млн.человек, что составляет 17-18% от общего числа
занятых в экономике нашей страны.
Всемирный банк в 2013 году оценил общую долю теневого сектора в
РФ в 43 % от ВВП. Для сравнения следует сказать, что в Китае эта доля
составляет 13%, в Швейцарии – это 8%, а в Израиле – 6,6%. Так что в
отличие от других стран, у нас этот показатель очень высок.
Теневой сектор экономики России растет на фоне кризиса, с ноября
2014 года по февраль 2015 года неформальная занятость уже увеличилась
до 17–18 млн. человек с примерно 13–15 млн., подсчитали эксперты
Высшей школы экономики (далее – ВШЭ) и аппарата бизнес-омбудсмена
Бориса Титова (расчеты они предоставили РБК). Это связано с
начавшимися сокращениями в малом бизнесе.
Причина роста теневого сектора – сокращения числа малых
предприятий. За последние два года прекратили работу 600 тыс.
индивидуальных предпринимателей по всей стране (по итогам 2013 года,
по данным Росстата, в России было 5,4 млн. ИП). Еще 250–300 тыс. ИП
могут сняться с регистрации при сохранении жесткой денежно-кредитной
и фискальной политики, пишут эксперты ВШЭ.
Минтруд также фиксирует рост числа официальных безработных.
Как правило, общее число не имеющих работу в 4–4,5 раз больше числа
15

По официальным данным Росстата (дата последнего размещения данных 02.04.2015 г.) – www.gks.ru
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вставших на учет в органах занятости, часть безработных впоследствии
находит работу в неформальном секторе.
Согласно оценкам Минтруда, представленным на совещании в
правительстве в середине января 2015 года, чиновники ожидают
пополнения армии безработных в этом году на 650 тыс. человек, до 1,6
млн. А при самом неблагоприятном развитии ситуации в экономике число
зарегистрированных безработных в России не превысит 2,4 млн человек.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, в России в
ближайшее время едва ли удастся существенно сократить теневой сектор.
Это связано с рядом объективных причин.
Во-первых, если смотреть на неформальную занятость с точки
зрения работодателей, в современных российских реалиях не существует
возможности для снижения налогов на труд: налога на доходы физических
лиц (хотя данный налог не особо учитывается работодателем, поскольку
он перечисляет его в бюджет в качестве налогового агента) и отчислений
во внебюджетные фонды.
Во-вторых, в сознании россиян прочно укоренилась мысль о
неизбежности теневых форм заработка и взяточничества. Каждый второй
респондент в исследовании РАНХиГС считает, что законы, регулирующие
экономику в нашей стране (защита права собственности, частного бизнеса,
обеспечение обоснованных цен и тарифов и др.), не исполняются. Люди
все чаще соглашаются с тем, что, не нарушая законов, невозможно
повысить уровень жизни.
В-третьих, неформальный статус экономики во многом обусловлен
национальной структурой рынка труда. Все основные сферы, в которых
подавляющее большинство работников заняты «в серую» — стройка,
торговля, коммунальное хозяйство, — уже давно вотчины мигрантов с
бывшего юга СССР. И творящийся (уже цементирующийся даже) в этих
сегментах бардак не предполагает какого-либо заметного обеления
российской экономики.
Бойкова А.В., Пупин И.Д., Гриняк К.И.( ст. гр УП – 115)
Научный руководитель Ястребов В.А.
Парадокс Алле
Выбирая тему для работы, мы поверхностно ознакомились с
большим количеством интересных явлений в экономике. Каждый из нас
предложил по три интересных на его взгляд экономических явления. Из
полученного списка мы выбрали наиболее заинтересовавшее нас явление
так называемый «Парадокс Алле». Парадокс Алле - один из наиболее
фундаментальных и один из самых знаменитых парадоксов современной
экономической теории. Свою работу мы начали с изучения большого
количества научного материала по выбранной нами проблеме. В процессе
осмысления материала мы составили план работы, решили проверить
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парадокс проведя эксперимент над студентами своих групп, так же мы
попытались найти практическое применение парадокса.
Морис Алле, выдающийся учёный современности, получил
Нобелевскую премию (Премию имени Альфреда Нобеля) по экономике в
1988 году.
Официально премия была присуждена Морису за “новаторскую
разработку теории рынков и эффективного использования ресурсов”.
Однако работы Алле по этим направлениям, в силу ряда причин, были не
очень известны как на момент присуждения ему Нобелевской премии, так
и в наши дни. Наибольшую известность Морису Алле принёс результат
проведённого им эксперимента по практической проверке теории
ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна, который получил
название - «парадокс Алле».
Этот результат был представлен в 1952 году на международном
коллоквиуме по эконометрике в Париже и в 1953 году опубликован в топжурнале Econometrica в виде статьи «Поведение рационального человека в
условиях риска: Критика постулатов и аксиом Американской школы».
Парадокс Алле «породил огромное количество как теоретических, так и
эмпирических исследований», целый ряд парадоксов и проблем, которые не
удалось решить в течение десятилетий. В конце концов, возникло сомнение,
способна ли экономическая теория в принципе решить эти парадоксы и
проблемы. Это оправдало постановку вопроса о рациональности человека.
В 2002 году Дэниел Канеман получает Нобелевскую премию по
экономике за применение психологии при исследовании решений людей в
условиях неопределённости. Его (с соавторами) эксперименты показали,
что людей можно считать иррациональными.
Суть эксперимента примерно заключалась в следующем. Людям
предлагалось выбрать, что для них более предпочтительно:
1) С вероятностью 100% получить 99 франков
или
2) С вероятностью 99% получить 100.
Для наибольшей корректности эксперимента приз выдавался
монетами по 1 франку.
Средние величины выигрыша в обоих случаях равны 99 франков и в
точности равны друг другу.
99₣ × 100% = 99₣ = 99₣ = 100₣ × 99%
Результаты эксперимента были следующие:
1) Предпочтения вариантов 1 и 2 не равны друг другу;
2) Подавляющее большинство людей предпочитает гарантию (1).
Нас заинтересовали результаты, полученные Алле. Мы решили
повторить его эксперимент, чтобы узнать на сколько современный человек
готов рискнуть.
Среди студентов своих групп мы провели опрос в социальной сети
«ВКонтакте» , в котором предлагалось :
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«Представьте ситуацию: у вас есть возможность бесплатно получить
один из двух билетов, билет А с выигрышем в 90 рублей, но шансом
получения выигрыша равным 100% или билет Б с выигрышем в 100
рублей, но шансом получения 90%.Какой из этих двух билетов вы бы
предпочли ? »
Так же по желанию людям предлагалось обосновать свой выбор.
Нами были получены следующие результаты:
Билет А выбрало 88,9% опрошенных.
Билет Б выбрало 11,1% опрошенных.
Данные результаты говорят нам о том, что большинство людей
боится риска ради увеличения приза, то есть они боятся проиграть и
ничего не получить. Они психологически не готовы расстаться с
гарантированной возможность получить приз. Но были и те, кто готов
пойти на риск, но их в разы меньше . Эти люди были готовы потерять всё
ради чуть большего приза .
Наши выводы полностью подтвердили слова опрошенных. Ниже
приведены примеры того, как они аргументировали свой выбор.
Одна участница была настроена крайне скептически и сказала: «Мне
всегда не везёт, если я бы взяла билет 100/90% я бы попала на эти 10
невыигрышных процентов.»
Один из подопытных выразил своё мнение забавными словами:
«Лучше выиграть 90 р точно, чем потерять деньги. Тем более разница всего
10 руб. "Жадность фраера сгубила".»
И ещё один пример слов человека, выбравшего вариант А :
«Шанс проиграть есть всегда...так что я лучше точно выиграю.»
Люди выбиравшие Б обосновывали готовность пойти на риск
следующим образом:
«Я бы попытала удачу и купила бы билет с выигрышем 90%. Вопервых, так испытываешь хоть какие-то эмоции (выиграл-проиграл), во вторых, всегда интересно, как распорядится судьба (где убыло-там и
прибыло)
Ну, а в -третьих, живём один раз, почему бы и не рискнуть?»
Другой человек сказал нам:
«Я выберу 90%. Как говорится, кто не рискует - тот не пьёт
шампанского! а насчёт того, что 10 рублей - это мало, скорее всего здесь
это чисто символическая сумма.»
Они были азартными люди и поняли суть эксперимента.
Мы в точности повторили результаты Мориса Алле.
Применение данное явление может найти в ситуации, когда человеку
за определенную плату
предлагают получить гарантированный и
небольшой приз с шансом выиграть нечто ценное.
Примером такой «аттракциона неслыханной» щедрости можно
считать беспроигрышную лотерею, в которой человек гарантированно
получает вознаграждение пусть и малое. В ней готовы участвовать гораздо
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больше чем в обычной, где ты можешь ничего не получить. Благодаря
подобной мотивации к игре, её организаторы зарабатывают немалые
деньги.
Парадокс Алле и порожденные им парадоксы и проблемы ставят
вопрос о рациональности человека и, следовательно, о принципиальной
возможности построения рациональной экономической теории. Он
позволяет нам извлечь больше прибыли из разных ситуаций, и если
немного поразмыслить,то можно найти хорошее применение данного
явления.
Борисова А.А., Хрунова М.И. (ст.гр. БИ-113)
Научный руководитель: Виноградов Д.В.
Расчет уровня реализации электронного правительства
Владимирской области
Идея электронного правительства подразумевает формирование
правительства, которое включает в себя организационные инновации с
новыми
информационно-коммуникационными
технологиями
для
исполнения важных правительственных функций в рамках постоянно
изменяющейся среды. Так как электронное правительство взяло от
правительства больше, чем от электронной среды или технологий,
основополагающие измерения электронного правительства могут быть
получены из назначения правительства.
Итогом
осуществления
федеральной
целевой
программы
«Электронная Россия (2002–2010 года)», стали задачи, которые не были
решены в полном объеме, это показало необходимость разработки и
принятия новой Государственной программы «Информационное общество
(2011–2020 гг.)». Главной задачей этой государственной программы можно
назвать развитие идеи электронного правительства, важной частью
осуществления, которой служит переход федеральных органов
исполнительной власти на предоставление государственных услуг в
электронном виде.
В регионах России началось осуществление программ областного
уровня по введению в действие идеи электронного правительства. На
сегодняшний день нет определенных предписаний для осуществления
оценки развития электронного правительства в регионах России.
Так как электронное правительство взяло от правительства больше,
чем от электронной среды или технологий, основополагающие измерения
электронного правительства могут быть основаны из анализа назначения
правительства. Функции правительства могут быть распределены на
четыре области.
Первая область: электронная администрация.
Вторая область: электронные услуги.
Третья область: электронное управление.
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Четвертая область: электронная демократия.
Для прикладных отраслей электронного правительства характерна
связь с основными группами заинтересованных лиц, связи между этими
группами содержат в себе пять ключевых форм: граждане правительству
(Citizens-to-Government (C2G)), правительство гражданам (GovernmenttoCitizens (G2C)), правительство правительству (Government-to-Government
(G2G)),
бизнес
правительству
(Business-toGovernment
(B2G)),
правительство бизнесу (Government-to-Business (G2B)).
Поэтому разработка такой методики, которая позволит производить
количественную оценку проектов электронного правительства регионов
Российской федерации, не привлекая экспертов, при этом учитывающая
наиважнейшие детали усовершенствования электронного правительства в
регионе, является актуальной.
Такая оценка должна быть основана на системно-функциональном
подходе, в базе – из функции электронного правительства. Использование
системно-функционального
подхода
подразумевает
выделение
определенных
подсистем
показателей̆
оценки,
описывающих
соответствующие функции электронного правительства.
Система связанных между собой показателей оценки развития
электронного правительства (с учетом выделенных функций) может
включать следующие элементы:
1. Уровень развития функции электронной администрации (I1). В
качестве оценочных факторов могут выступать: доля ОГВ, имеющих
доступ к сети Интернет; число ПК в составе ЛВС на 100 занятых в ОГВ;
доля ОГВ, имеющих ЛВС; число ПК, имеющих выход в Интернет, на 100
занятых в ОГВ; число ПК на 100 занятых в ОГВ; доля ОГВ, количество
ИС, функционирующих в ОГВ и ОМС и обеспечивающих
информационное взаимодействие с ИС в других органах власти; уровень
оснащенности региональных органов власти системами электронного
документооборота; имеющих средства электронной цифровой подписи;
доля размещенных заказов на поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд с использованием электронных торговых площадок;
доля государственных полномочий, переведенных в электронную форму;
доля организаций, использовавших Интернет для участия в электронных
торгах на закупку товаров для государственных и муниципальных нужд;
затраты на развитие ИКТ в деятельности ОГВ и ОМС.
2. Уровень развития функции электронных услуг (I2). В качестве
оценочных факторов могут выступать: доля ОГВ и ОМС, использовавших
веб- сайт при оказании государственных услуг; доля ОГВ, на веб-сайте
которых имеется возможность доступа к базам данных; количество
государственных услуг для граждан и организаций, которые могут быть
полностью осуществлены через Интернет; доля организаций,
использующих Интернат для получения бланков форм; доля организаций,
использующих Интернет для предоставления заполненных форм; уровень
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удовлетворенности граждан и юридических лиц предоставляемыми
электронными услугами; удельный вес граждан и юридических лиц,
использующих Интернет для получения государственных услуг;
количество предоставляемых услуг ОГВ и ОМС через региональный
портал государственных услуг.
3. Уровень развития функции электронного управления (I3). Может
быть основан на следующих показателях: доля домохозяйств, имеющих
доступ в Интернет; доля взрослого населения, использующего Интернет;
затраты на ИКТ; доля занятых, имеющих высшее образование;
численность выпускников по направлениям подготовки в сфере ИКТ на 10
000 населения; доля предприятий, имеющих веб-сайты; доля предприятий,
имеющих доступ к сети Интернет; число ПК с доступом в Интернет на 100
работников; число организаций, использующих специальные программные
средства для предоставления доступа к базам данных через Интернет; доля
предприятий, использовавших Интернет для предоставления сведений об
организации и ее продукции; доля предприятий, использующих Интернет
для получения заказов на продукцию; доля предприятий, использующих
Интернет для осуществления электронных расчетов с потребителями.
4. Уровень развития электронной демократии (I4). В качестве
оценочных факторов могут выступать: доля ОМС, имеющих веб-сайты;
оценка официального веб-правительства органов государственной
исполнительной власти субъекта РФ; доля организаций, использующих
Интернет для получения информации о деятельности органов управления;
доля ОГВ и ОМС, использующих электронную почту; наличие сервиса
электронного голосования; наличие форума для граждан на портале
администрации; количество предоставляемых услуг ОГВ и ОМС через
МФЦ.
Иерархическая декомпозиция системы показателей оценки дает
возможность осуществлять вычисление индекса развития электронного
правительства методом интегрирования показателей каждого уровня
декомпозиции. Для построения интегрального показателя (индекса
развития электронного правительства Iэп) может быть задействована
рейтинговая технология, показатели, составляющие итоговый показатель,
должны быть безразмерны и изменяться в диапазоне – от 0 до 1. Сам
интегральный показатель развития электронного правительства можно
вычислять по аддитивной формуле с использованием равных весовых
коэффициентов.
Iэп = 0,25*I1 + 0,25*I2 + 0,25*I3 + 0,25*I4,
Осуществив анализ всех критериев, необходимых для расчета
индекса развития электронного правительства авторами получены
следующие результаты для Владимирской области:
Iэп = 0,25*0,432 + 0,25*0,578 + 0,25*0,492 + 0,25*0,684=
0,108+0,1445+0,123+0,171=0,5465
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Таким образом, индекс развития электронного правительства
Владимирской области равен 0,5465. Если сравнивать с данными в целом
по России (0,7296) и другими регионами (для Ростовской области – 0,6292,
Астраханской области – 0,5699), то можно сделать вывод о среднем уровне
развития электронного правительства в регионе. Тем не менее, уже сейчас
жители Владимирской области и ее районов могут без труда
воспользоваться
государственными
услугами:
от
получения
загранпаспорта до оплаты жилищно-коммунальных услуг через Интернет,
а точнее через портал государственных услуг. Это ощутимые шаги к
поставленной правительством цели.
Список использованных источников:
Администрация Владимирской области: Комитет информатизации,
связи и телекоммуникации [Электронный ресурс] / Администрация
Владимирской
области
//
Электронные
данные.—
http://kist.avo.ru/informatization/community, вход свободный.— (Дата
обращения: 25.09.2015
Воробейкова Е.М. (ст.гр. ГДИ – 113)
Научный руководитель: Тобиен М.А.
Перспективы развития экотуризма в россии
Экотуризм — это экологически устойчивая форма природного туризма,
ориентированная прежде всего на жизнь в дикой природе и познание ее,
организуемая в соответствии с этическими нормами таким образом, чтобы
свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Обычно такая
форма туризма развивается на охраняемых территориях и призвана
вносить вклад в сохранение этих территорий. Этот вид туризма возвращает
уставшим от городов людям силы и энергию во время общения с природой
и наблюдения за ней. Кроме того, он стимулирует сохранение
окружающей среды, делая такой вид туризма выгодным для местных
жителей. Впервые экотуризм (ecotourism) появился в Африке в 1950 г., что
было связано с легализацией охоты в этом регионе. Потребность в
рекреационных зонах охоты привела к созданию заповедников,
национальных парков и охотничьих угодий. Сегодня эти районы
превратились в важные, приносящие огромный доход места.
Термин «экотуризм» на Западе был официально использован на одной
из конференций мексиканским экологом Эктором СебальосомЛаскурайном в первой половине 80-х годов XX в. В общем объеме всего
мирового туристического рынка эта отрасль туризма занимает от 10% до
20 %.
В общей структуре российского туристского рынка доля
экологического туризма незначительна и едва доходит до 1%. Однако,
экологические технологии в туризме могут быть широко использованы в
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его разных направлениях. При этом имеющийся огромный потенциал
территорий
Российской
Федерации,
которые
соответствуют
предоставлению услуг экологического туризма, создает реальную базу
роста отечественного туристического рынка.
В настоящее время выделяют четыре вида экологического туризма:
1. Научный туризм. Как правило, туристскими объектами в таких турах
выступают особо охраняемые природные территории, заповедники,
заказники, национальные парки. В ходе научных экологических туров
туристы участвуют в различных исследовательских экспедициях, ведут
полевые наблюдения. Широко известны экотуры в Латинской Америке:
круизы по Галапагосским островам.
2. Туры истории природы. Это совокупность учебных, научно
культурных и туристских экскурсий, пролегающих по специально
образованным экологическим маршрутам. Наиболее часто такие
экологические туры организуются по территориям заповедников,
национальных парков, по туристским территориям и акваториям. Этот вид
туризма особенно популярен в Германии, поэтому его часто называют
немецкой моделью развития экологического туризма.
3. Приключенческий туризм. В него можно включить следующие туры:
- discovery amp; adventure holidays (отдаленные регионы);
- short destinations (краткосрочные туры на велосипедах);
- walking amp; trekking (пешеходные маршруты по сложной местности);
- multi activity holidays (путешествия со значительными физическими
нагрузками);
- overland tours (путешествия на специально переоборудованных для
жилья автомобилях).
Данный вид экотуризма объединяет все путешествия, связанные с
активными способами передвижения и отдыха на природе. К данному виду
экологического туризма также относятся следующие: альпинизм,
скалолазание, ледолазание, спелеотуризм, горный и пешеходный туризм,
водный, лыжный, горнолыжный туризм, конный туризм, дайвинг,
парапланеризм. Многие из этих видов туризма появились недавно и
относятся к специальному виду туризма - экстремальному.
4. Путешествия в природные заповедники и резервации. Этот вид
экологического туризма наиболее развит в Австралии, поэтому его часто
называют австралийской моделью развития экологического туризма.
Развитие экологического туризма в России поможет:
1) сохранить природную красоту уникальных территорий;
2) снизить прессинг на природную среду в целом;
3) повысить грамотность населения и других природопользователей в
части эксплуатации природной среды, а также увеличить объем знаний у
школьников и опыт общения с природой;
4) повысить эффективность деятельности госструктуры в области
контроля и профилактики экологических правонарушений;
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5) создать и систематически пополнять базы данных о состоянии
природной среды, экологических нарушениях природопользователями.
Основные принципы экологического туризма:
•знакомство с природой, а также с местными обычаями и культурой
•содействие охране окружающей среды
•ведение эколого-просвятительской работы
•привлечение местного населения для участия в экотуризме, для
создания стимула сохранения местных природных богатств
•сведение к минимуму вмешательства
•развитие посещаемых регионов
Так, например, туристская Компания Практика-Тревел с огромным
удовольствием организует для Вас любую поездку во всему миру, но в
первую очередь она предлагает Вам обратить внимание на их уникальные
предложения путешествий по России. Практика-Тревел откроет для Вас
всю красоту этой страны и покажет ее с той стороны, которая Вам еще не
известна. Данная Компания является первопроходцами на российском
рынке столь популярного в Европе направления - сельского и
экологического туризма. На данный момент Вам могут предложить отдых
на любой вкус и бюджет. Примером может является предлагаемый
Компанией тур на агротуристическую ферму Богдарня, расположенной во
Владимирской области, Петушинском районе, д. Крутово в 120 км от
Москвы. Целью проекта и его реализации является создание нормальных
условий для жизнедеятельности и развития в регионе человека как
личности, как семьянина, как гражданина своей страны при бережном
отношении к внутренней и внешней окружающей среде.
Так же можно посетить турбазу «Экотур», расположенную во
Владимире на улице Соколова-Соколёнка,8. Гостям предоставляется
проживание в гостевом доме (до 30 человек) от 580 руб./чел – до 800
руб./чел. Рубленный домик от 4 до 8 человек – 8800 руб./сутки. Гостевой
дом в европейском стиле от 4 до 8 человек – 8800 руб./сутки. В бесплатное
пользование предоставляются две беседки и баня.
Владимирский тур-оператор «Владимир Тур» предоставляет
возможность приобрести тур в Эко-отель «Романов лес». Эко-отель
находится недалеко от Костромы, на берегу р. Волга, на охраняемой
территории размерами около 22 гектаров.
В гостинице: 24 коттеджа категорий стандарт, комфорт и вилла.
Коттеджи стандарт одноэтажные, на 2 номера, объединенных общей
верандой. Комфорт - это отдельно стоящий 2-этажный коттедж с 3
спальнями, гостиной, оборудованной кухней, 2 санузлами, камином. Вилла
- это двухэтажный коттедж с 4 спальнями, сауной, 2 душевыми кабинами,
кухонной зоной, столовой, гостиной с камином. Рядом с каждый
коттеджем индивидуальная площадка для барбекю. Гостиница на 24
номера - одно- и двухместные категорий оригинал, премиум и романтик.
Все номера оборудованы по европейскому стандарту - индивидуальный
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санузел с душевой кабиной, телевизор, телефон, сейф, фен, мини-бар,
халаты и тапочки. Завтрак шведский стол входит в стоимость проживания.
Число поклонников экологического туризма в Россия растет с каждым
годом. Этот вид туризма возвращает уставшим от городов людям силы и
энергию во время общения с природой и наблюдения за ней. Кроме того,
он стимулирует сохранение окружающей среды, делая такой вид туризма
выгодным для местных жителей.
В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять российских
природных объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы
Камчатки, золотые Алтайские горы, Западный Кавказ. В этих регионах
именно экотуризм может помочь охране природы, росту занятости
населения и социально-экономическому развитию. Помимо этого, в России
достаточно и других, привлекательных для экотуризма уголков. Принимая
во внимание популярность и перспективы экотуризма во всем мире,
обратим на него наиболее пристальное внимание.
Большие возможности открываются для экотуризма на северо-западе
России - в Карелии, Архангельской и Мурманской областях. Карелию
часто называют "легкими Европы". Более половины ее территории
занимают леса, еще примерно четверть - озера и реки. В национальный
парк "Водлозерский" - самый большой в Европе - помимо экотуристов
стремятся попасть также любители водного, пешего, научнопознавательного и приключенческого туризма. В "озерном крае", как часто
называют Карелию, большинство рек представляет собой озерно-речные
системы. Охта - это 15 озер, соединенных между собой короткими
порожистыми протоками. На юге Карелии расположен самый большой в
Европе равнинный водопад Кивач высотой около 10 м. Удивителен
Валаамский архипелаг в крупнейшем в Европе Ладожском озере: суровая
северная природа, скалистые берега, поросшие хвойными лесами,
живописные заливы… В Архангельской и Мурманской областях активно
развивается сельский туризм, который предполагает размещение в
крестьянской избе или ее рыбацком аналоге - "тоне". Туристам предлагают
купание в озерах и реках, рыбную ловлю, сбор ягод, настоящую русскую
баньку и душистую уху.
В Центральной России также найдется немало привлекательных для
экотуристов мест. Это, например, Центральный лесной государственный
биосферный заповедник, расположенный на западе Тверской области - у
Валдайской возвышенности. Он уникален еловыми лесами, равных
которых нет в Европе - им уже 500 лет. В них сохранилось немало уголков
дикой природы, населенных типичными обитателями российских лесов:
бурый медведь, волк, лось, заяц-беляк, речной бобер, лесная куница. В
этих местах можно сделать уникальные фотоснимки диких зверей.
Популярным местом экотуризма в центральной части России является
озеро Селигер. Здесь водится около 30 видов рыб, и в частности судак,
некоторые экземпляры которого достигают 7-8 кг. Местность в низовьях
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Оки, называемая Мещерой, уникальна сочетанием на одной территории
флоры четырех географических зон - тайги, широколиственных лесов,
лесостепи и степи. В этих заповедных местах сохраняют зубров и разводят
в единственном в мире питомнике белых журавлей-стерхов. В
Переславском парке (Ярославская область) существует дендрарий, где
помимо 700 местных видов произрастает множество растений со всего
света.
Калининградская область - самая западная часть России. Здесь есть
чудесное место - национальный парк на Куршской косе. Это узкая полоска
суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Ее песчаные
дюны достигают порой 60-метровой высоты. Над косой проходит
миграционный путь около 150 видов птиц. Любителей сельского туризма
ждут многочисленные сельские усадьбы, где на стол подаются только
экологически чистые продукты и достаточно деревенских развлечений.
Юг России давно любим эктотуристами России. В Астраханском
биосферном государственном заповеднике охраняется около 20 видов
редких и исчезающих растений, среди них дикие ирисы и тюльпаны, лотос
орехоносный, а также 23 вида птиц из 270 распространенных в этой
области. Здесь можно наблюдать несколько видов пушных зверей лисицу, енотовидную собаку, горностая, ондатру, американскую норку,
степного хоря и др. На три вида копытных - кабана, благородного оленя,
сайгака, а также некоторые виды водоплавающих птиц в установленные
сроки разрешена охота.
Уникальны и природные богатства Северного Кавказа, который
представляет собой самую высокую горную цепь России с пятью пиками
выше 5 тыс. м над уровнем моря. Самые известные - Эльбрус и Казбек.
Здесь расположены четыре заповедника и два национальных парка,
сохраняющие для наших потомков сотни небесно-голубых ледниковых
озер, горные реки со звенящими водопадами, цветущие альпийские луга,
живописные ущелья. Самый популярный из них - Тебердинский
заповедник, где расположен известный туристический и горнолыжный
центр Домбай. На черноморском побережье Северного Кавказа
встречаются влажные субтропики, а в горах и долинах немало растений,
животных и птиц, которых нет больше нигде в мире (т.н. эндемики).
Краснодарский край известен своим живописнейшим Гуамским ущельем,
несколькими сотнями звонких водопадов, ниспадающих, в частности, в
Туапсинском районе и т.д.
В южной и центральной частях Сибири местами паломничества
экотуристов стали Горный Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Алатау.
Горы, скалы, хвойные леса, поляны, покрытые ярким ковром полевых
цветов, полупустынные степи, спящие озера и бурные горные реки
поражают своей первозданностью. Здесь возможны все виды активного
туризма. На юге Сибири - в южной части Красноярского края и Иркутской
области, в Хакасии и Туве и западной части Бурятии высятся Западные и
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Восточные Саяны. Их достопримечательностями считается "Саянский
коридор" на реке Енисей, водопады на Дототе и Хамсаре, потухшие
вулканы на востоке Тувы и множество озер Тоджинской котловины.
Байкал, главный центр туризма Сибири, славится своими сказочными
ландшафтами, поразительными даже для экотуристов. Здесь соседствуют
тайга и полупустыня, тундра и каменная степь. Более половины из 2,5
тысячи местных видов животных и растений - эндемики, то есть не растут
больше нигде в мире. На Байкале действует 3 заповедника и 2
национальных парка, в которых обитают бурый медведь, росомаха,
сибирская косуля, горностай, соболь, снежный баран. Озеру Байкал 25 млн
лет. Это самое глубокое озеро планеты, резервуар пятой части мировых
запасов пресной воды. Многие реки миллионы лет наполняют Байкал, а
вытекает из него только Ангара. Круизы по озеру на катере или яхте,
посещение пещер, пешие походы, рыбная ловля, сплав на байдарках или
плотах - Байкал может предложить экотуристам многое.
Дальний Восток - Приморский и Хабаровский края - нетронутые
цивилизацией лесные массивы, живописные реки и горные отроги, дикие
звери и редчайшие растения. Только здесь растут реликтовый тис и
амурский бархат, золотой корень женьшень и бесценная аралия,
встречаются в одном месте хвойные деревья севера и лианы юга, а в
глубине таежных рек царствует сибирский лосось таймень. Здесь обитает
известный всему миру сибирский тигр - в Сихотэ-Алиньском природном
биосферном заповеднике. Много чудесных мест и удивительных встреч с
природой ожидает туристов на острове Сахалин. На Курильских островах
находятся самые красивый вулкан мира Тятя, прекрасные озера Кипящее и
Холодное, действующий вулкан Менделеева и горячие источники,
температура которых достигает 90 градусов. Камчатка привлекает
туристов со всего мира. Здесь расположены 28 действующих вулканов,
горячие и холодные минеральные источники. В этом регионе всегда
посещают и Долину гейзеров, одну из нескольких в мире.
Список использованных источников:
1.Экотуризм на пути в Россию. Материалы Международного семинара
по экотуризму. Европейская Комиссия, Петрозаводск, 2011.- 230с.
2. Бейкер, Кристофер П., и другие. энциклопедия мира: вокруг света. М.,
"Белый город", 2012.- 124с.
3. Туризм, экотуризм и охраняемые территории, . IV Всемирного
конгресса по национальным паркам и охраняемым территориям 2010.300с.
4. Сергеева Т.К. Экологический туризм: учебник. - М.: Финансы и
статистика, 2011. - 360 с.
5.Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учеб.0метод. пособие. Финансы и статистика,2013 .- 208с.
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Воронкова Е. В.(ст.гр. ТДИ- 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Индустрия туризма как новое направление развития экономики
Владимирского региона
В наши дни туризм – это часть современной жизни. Он включает в
себя, многие сферы нашей жизнедеятельности. В настоящий момент тема
туризма является актуальной, так как люди постоянно испытывают острую
потребность исследовать мир, путешествовать в другие города, изучать
новые культуру и религию, получать новые эмоции, обогащать свой
внутренний мир.[4]
Туризм оказывает большое влияние на такие сферы как, экономика,
экология, политика, которые, в свою очередь, воздействуют и на туризм.
Общество получает от туризма выгоду, так как благодаря нему создаются
новые рабочие места. [3]
Одним из самых привлекательных маршрутов для туристов в России
является «Золотое кольцо», в которое входит Владимирская область. Она
знаменита хорошо сохранившимися до наших дней древними городами.
Владимир является культурно-историческим и туристическим центром.
Его называют городом-музеем, так как он обладает множеством
исторических памятников. Благодаря туризму во Владимире можно
использовать туристические ресурсы и задействовать субъекты
предпринимательской деятельности. Туризм Владимирской области
представлен «Малым Золотым кольцом». Такой туристический регион
получает от туристов большую прибыль. Так же Владимирская область
имеет выгодное территориальное расположение. Она находится в центре
Европейской части России, имеет развитую сеть автомобильных и
железных дорог. Область привлекает русских и иностранных туристов тем,
что находится в 180 км от столицы. [5]
Современный туризм стимулирует развитие других отраслей
экономики города, малого и среднего бизнеса. Для развития туристической
отрасли в нашем регионе создана муниципальная целевая программа, в
которой указаны цели, задачи, этапы и сроки её реализации. За последние
пять лет наблюдается увеличение финансирования на развитие туризма во
Владимирской области. [2]
Таблица 1
Объемы финансирования по источникам и срокам, тыс. руб.
Источник
финансирования

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1950,0

2150,0

2400,0

2700,0

3200,0

Местный
бюджет
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Внебюджетные
источники

2450,0

2850,0

3350,0

3650,0

3900,0

Из таблицы 1 видно, что развитию туризма в области придается
большое значение. На него выделяются денежные средства и с каждым
годом больше. Из-за внешних политических ситуаций, например кризиса,
который охватил всю страну, рост туристического потока во Владимир
значительно замедлился. Проблемой туристической отрасли в области
является сезонность и неравномерность потока туристов в течение недели.
Загрузка гостиниц возрастает только летом и в выходные дни. Это связано
с тем, что в настоящее время преобладает групповой культурнопросветительный туризм.[2]
Несмотря на все проблемы, связанные с туристической
деятельностью, нельзя не отметить, что с каждым годом растет его
эффективность. Показатели эффективности рассмотрены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели эффективности
Показатели
эффективности
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Увеличение
въездного
потока индивидуальных 500
туристов, тыс. чел. в год
Наполняемость
гостиниц (%)
65
Рост доходов от
туротрасли
(в млн. руб.)

160

520

540

560

580

70

75

80

85

165

170

178

185

Наряду с внедрением новых видов туризма необходимо также
развивать форму индивидуального туризма. Надо использовать средства
массовой информации, рекламу, проводить ярмарки и фестивали, разные
мероприятия, которые будут привлекать туристов в наш регион. Для
успешного развития туризма необходимо формировать благоприятную
городскую среду: улучшать архитектуру города, создавать новые
общественные места и этнографические парки, повысить транспортную
доступность.
Хочется отметить положительные тенденции сферы туризма во
Владимирской области: 200 тысяч туристов в 2014-м году посетили этот
регион. В последние десять лет каждый год число туристов, посещающих
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Владимирскую область, возрастало на 8-10%. [5] Показатели развития
туризма за несколько лет опубликованы на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира и показаны в таблице 3.
Таблица 3
Показатели развития туризма
Наименование
показателя
Количество ночевок
в год (тыс. ед.)
Число

2009

2010

2015

2020

348,0

319,4

450,0

600,0

2116

2211

2500

2900

мест

коллективного
размещения (мест)

Развитие туризма имеет большое значение, как для всего
государства, так и для отдельных его регионов и муниципальных
образований. Россия обладает огромным потенциалом для развития
внутреннего и въездного туризма. [1]
Несмотря на положительные тенденции развития данной отрасли,
наблюдаются и проблемы для развития туризма в нашем регионе, к
которым относятся: необходимость реконструкции фасадов архитектурных
строений; высокие цены в гостиницах; конкуренция других областей,
которые предлагают свои достопримечательности. Предлагаются пути
решения проблем в этой отрасли: ремонт исторических зданий; улучшение
качества дорог по основным туристическим маршрутам; увеличение
количества гостиниц по ценам, доступным среднему классу.
Список использованных источников:
1. Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 N 941-р "Об
утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на
период
до
2020
года":
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164146/
2. Решение Совета народных депутатов города Владимира от
19.12.2007 N 307 "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие туризма в городе Владимире на 2008 - 2015 годы": http://zakonregion.ru/vladimirskaya-oblast/15760
3. Скобкин С. С. «Менеджмент в туризме»; Москва, Магистр, 2007
с.19
4. Туризм актуален в наши дни: http://eko-turizm.ru/turizm-aktualenv-nashi-dni/
5.
Туризм
и
отдых
во
Владимирской
области: http://vskazku.com/thread-111-1-1.html
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Герих А.В. (ст.гр. БИ-112)
Научный руководитель: Трофимова Г.А.
Прогнозирование развития мировой экономики на основе длинных
циклов Н.Д. Кондратьева и волн Р.Н. Эллиотта
Кризис мировой экономики, начавшийся в 2008 году, привел к
замедлению темпов роста во многих развитых и развивающихся
экономиках мира.
Все это напомнило политикам, экономистам и бизнесменам о
неравномерном, циклическом характере развития мировой экономики. В
этой связи многие ученые обратили внимание на наступающий длинный
цикл Кондратьева, который должен начаться в 2020-2040 гг. (рис.1).
Теория Кондратьева-Шумпетера основана на закономерной связи
повышательных стадий экономических циклов полувековой длительности
с волнами технических изобретений и их практического использования в
виде инноваций. Другими словами, экономический рост наблюдется в ходе
освоения прогрессивной технологии. На основе чего Кондратьев выделил
5 экономических циклов[1, с.317-320]:
1-й цикл — с 1803 до 1841—1843 годов (текстильные фабрики,
промышленное использование каменного угля)
2-й цикл — с 1844—1851 до 1890—1896 годов (угледобыча и чёрная
металлургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель)
3-й цикл — с 1891—1896 до 1945—1947 годов (тяжёлое
машиностроение, электроэнергетика, неорганическая химия, производство
стали и электрических двигателей)
4-й цикл — с 1945—1947 до 1981—1983 годов (производство
автомобилей, телевидение, авиастроение, атомная энергетика);
5-й цикл — с 1981—1983 (персональные компьютеры, мультимедиа,
интернет);

Рис.1. Циклы кондратьева
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На сегодняшний момент технологии образующие 5-й цикл
практически полностью освоены, в связи с чем, и наблюдается замедление
экономического роста. Ожидается, что к 2020-2040 году будет получена
кардинально новая прогрессивная технология, которая приведет к началу
нового цикла и соответственно новому витку мирового развития, а пока
экономика будет находиться в стадии рецессии.
Теперь попробуем спрогнозировать ход мировой экономики
основываясь на принципах волн Эллиотта.
«Закон волн» - это открытие Ральфа Н. Эллиотта (Ralph Nelson
Elliott) о том, что поведение общества или толпы развивается и изменяется
в виде распознаваемых моделей. Используя данные фондового рынка в
качестве своего главного инструмента, Эллиотт открыл, что постоянно
меняющаяся траектория цен фондового рынка выписывает некоторый
структурированный рисунок.
«Закон волн» - это детальное описание того, как ведут себя рынки.
Такое описание наделяет нас знанием о точке, в которой находится рынок
внутри поведенческой модели и, следовательно, о его вероятном
последующем движении.
Фондовый ранок отражает реальное положение дел крупнейших
мировых компаний в различных отраслях. Р.Н.Эллиотт в своей работе
исходил из данных промышленного индекса Доу-Джонса (Dow Jones
Industrial Average), расчитывающися как масштабируемое среднее цен на
акции 30-ти крупнейших компаний США разных отраслей.
В своей книге 1938 года «Закон волн» и вновь в серии статей,
опубликованных в 1939 году журналом Financial World, Р.Н.Эллиотт
указал, что фондовый рынок развивается в соответствии с базисным
ритмом или моделью из пяти волн вверх и трех волн вниз, формируя
полный цикл из восьми волн (рис.2)[2].

Рис.2. Цикл из восьми волн
После окончания волнового цикла, показанного на рис.2, начинается
второй аналогичный цикл из пяти волн вверх, за которыми следуют три
волны вниз. Затем развивается третий этап движения, также состоящий из
пяти волн вверх. Этот третий этап заканчивает пятиволновое движение
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одним волновым уровнем выше, чем уровень волн, из которых оно
состоит[2, с.7]. Результат показан на рис.3.

Рис.3. Пятиволновое движение
По мнению Элиотта ХХ век закончится на пике 5-й волны и дальше,
соответсвенно, ожидается спад из 3-х волн, как показано на рис.3. К
такому выводу Р.Н.Эллиотт пришел исследую тысячелетнюю волну
(рис.3)[2, с.107].

Рис.3. Тысячелетняя волна
По данным исследования, проведенного компанией Elliott Wave
International в 2001 году 5я волна закончилась именно в 2000 году
(рис.4.)[2, с.137].
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Рис.4. Индекс DJIA 1986-2001
Таким образом, основываясь на законе волн можно спрогнозировать
дальнейшей ход индекса DJIA и соответственно мировой экономики
(рис.5)[3].

Рис.5. Индекс DJIA 1992-2015 с прогнозом
Отсюда можем заметить, что ориентировочно в 2020-2025 г.г.
ожидается спад деловой активности ниже уровня 2009 года, после чего
начнется импульсная волна. Соответственно, после 2020 года следует
ожидать очередной стремительный подъем деловой активности.
Таким образом, прогноз по волнам Кондратьева и по волнам
Эллиотта предвещают одинаковый тренд развития мировой экономики в
ближайшее время. Так до 2020-2040 года ожидается спад, после чего
начнется новая волна роста.
Список использованных источников:
1. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг., Кондратьевские волны: аспекты и
перспективы. – Волгоград: Учитель, 2012. – 384с. ISBN 978-5-7057-3310-1
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Перспективные подходы к оценке эффективности
предпринимательской среды региона
Предпринимательство – основа развития экономики любой страны.
Малый и средний бизнес в России производит пятую часть валового
внутреннего продукта. Вклад малого и среднего предпринимательства в
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развитие экономики нашей страны определяется его гибкостью и
мобильностью реагирования на изменение рыночной спроса. Малый
бизнес быстрее апробирует инновации, а значит он более эффективен.
Именно с его развитием связаны надежды на увеличение в социальной
структуре нашей страны среднего класса – фундамента социальной
стабильности и модернизации.
Предпринимательская аудитория в регионах России насчитывает
более 5 миллионов человек, почти 60% которой составляют
индивидуальные предприниматели [3]. Однако статистика его
устойчивости противоречива.
Так, по данным Правительства только в 2014 году на фоне
развивающегося экономического кризиса в России почти полмиллиона
предпринимателей приостановили свою деятельность [3]. Поэтому
существует необходимость оценивать и прогнозировать развитие
предпринимательской среды.
Экономическая эффективность предпринимательства должна
рассматриваться в органическом единстве со всей системой условий и
факторов развития предпринимательства. Она является выражением
одновременно результатов использования как более высокого качества
труда и более продуктивных вещественных компонентов, так и более
рационального их комбинирования. Социальные факторы играют все
более возрастающую роль в определении критериев эффективности
предпринимательства.
Вследствие
сказанного
следует
различать
эффективность
предпринимательства, рассматриваемую в широком смысле (на
общегосударственном, региональном уровнях) - в рамках внешней
предпринимательской среды и решения социальных проблем; и в узком
смысле - эффективность собственного предпринимательства - в рамках
внутренней предпринимательской среды (на уровне определенных видов
предпринимательства – организаций).
В рамках данной статьи будет рассматриваться эффективность
предпринимательства в широком смысле. Для этого был проведен
первоначальный анализ предпринимательской среды Владимирской
области.
Во Владимирской области уделяется огромное внимание развитию
предпринимательства: запускаются различные программы поддержки
предпринимательства («Предпринимательская среда», проект «Ты
предприниматель»), разрабатываются инвестиционные стратегии.[2]
В 2014 году на территории Владимирской области действовало 18,6
тыс. малых, микро и средних предприятий, в том числе 196 средних, 2,7
тыс. малых и 15,7 тысяч микропредприятий, 39,5 тысяч индивидуальных
предпринимателей. В 2014 году на предприятиях малого и среднего
бизнеса было занято 134 тысячи человек, что составляет примерно 10% от
всего населения области Владимирской области.[4]
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Одним из наиболее важных показателей деятельности малых и
средних предприятий является их оборот, так как он напрямую влияет не
только на развитие региона, в котором располагается предприятие, но и на
показатель ВВП всей страны. В 2014 году во Владимирской области
данный показатель составил 232 млрд. рублей.[4]
Анализируя состояние предпринимательской среды Владимирской
области, необходимо также уделить внимание отраслевой структуре
предпринимательства. Среди малых и микро предприятий, а также ИП
преобладают те, которые занимаются оптовой и розничной торговлей (51%
среди ИП). Наибольшее число субъектов среднего бизнеса осуществляют
свою деятельность в сфере обрабатывающей промышленности (41,8%).
Инвестиции – это основа развития предпринимательства, так как
открытие какого-либо бизнеса невозможно без капиталовложений на
начальном этапе. В целях создания благоприятного инвестиционного
климата, повышения инвестиционной привлекательности региона, а также
ускорения темпов социально-экономического развития, во Владимирской
области была разработана инвестиционная стратегия до 2020 года.
Инвестиции в основной капитал на малых и средних предприятиях в
2014 году во Владимирской области составили 11,3 млрд. рублей. Доля
малых и средних предприятий в инвестициях в основной капитал
составила 15 %.[4]
Рассмотрев основные характеристики предпринимательской среды
Владимирской области, необходимо определить из чего складывается ее
экономическая эффективность.
Эффективность предпринимательства, как и эффективность любой
экономической деятельности, зависит от соотношения результатов
деятельности (эффекта) и затрат или примененных ресурсов.
В качестве результатов деятельности можно рассматривать три
основных показателя:
1) бюджетный
–
объем
налоговых
отчислений,
осуществленных предпринимателями;
2) социальный – количество рабочих мест;
3) экономический – доходы предприятий.
Затратами в данном случае будут являться инвестиции в основной
капитал.
Так как малый бизнес является более гибким, в настоящий момент
ему уделяется наибольшее внимание, а также разрабатываются различные
государственные программы для его развития, то будет рассчитана именно
эффективность малого бизнеса. Для этого сведем в таблицу все
необходимые для расчета показатели.
Таблица 1
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Показатели

2011

2012

2013

2014

2015
(прогноз)

2016
(прогноз
)
3419

Налоговые
2604,1
2801,5 3017,5 3168
3237,8
отчисления[1]
, млн.руб.
Количество
118,3
115,8
116
112,2
111,5
110,4
рабочих мест,
тыс.чел.
Доходы от
3902
4960
12685
17033
22871
30647
осуществлени
я
предпринимат
ельской
деятельности,
млн.руб.
Инвестиции в 59769
61013
65292
80120
92 109
105 245
основной
капитал,
млн.руб.
Таким образом, обобщив все необходимые для расчета данные,
выведем формулу:
Е = (Н+Ч+Д/ И)*100%
Для
определения
тенденции
изменения
экономической
эффективности предпринимательства Владимирской области, нами
рассчитан данный показатель за указанный период. (рис.2)

Рисунок 2. Динамика эффективности предпринимательства
Владимирской области
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том,
что эффективность предпринимательской среды Владимирской области
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имеет положительную динамику. В 2013 году значение эффективности
резко возросло с 13 до 24%, это обусловлено тем, что заметно повысились
доходы малого бизнеса. К 2016 году прогнозируется повышение значения
данного показателя до 32%.
Таким образом, эффективность предпринимательской среды
напрямую зависит от государственной поддержки, то есть от количества
субсидий и инвестиций в развитие предпринимательства. Именно это
позволяет увеличить доходность бизнеса, а значит повысить
эффективность.
Список использованных источников:
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Первые результаты и проблемы реализации программы
импортозамещения на примере Владимирской области
В связи с введением в 2014 году западными странами экономических
санкций, тема импортозамещения в России стала особенно актуальной.
Процесс импортозамещения начался в стране еще в конце 1990-х годов после девальвации рубля (1998 год). В начале 2000-х годов причинами
замещения импортных товаров товарами национального производства
стали кризис 2008-2009 годов, снижение курса рубля в 2013-2014 годах.
Импортозамещение - это замещение импорта товарами,
произведёнными отечественными предприятиями.
Импортозамещение имеет место, прежде всего, там, где у России
есть очевидные конкурентные преимущества, такие, как доступное сырьё,
большой внутренний рынок, многолетние традиции и опыт [1]. Основная
задача политики импортозамещения состоит в формировании его
национальной модели и создании системы стимулов, способных
поддержать национальное производство импортозамещающей продукции,
одновременно стимулируя ее экспорт [2].
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В рамках объявленного руководством страны курса на
импортозамещение приняты первые акты. В апреле 2014 года Кабинет
министров утвердил новую редакцию государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности", рассчитанной до 2020 года. Одной из главных
задач программы является снижение доли импорта продукции, в том числе
и той, которая используется отечественными производителями. В конце
2014 года была утверждена программа импортозамещения в сельском
хозяйстве [3].
В настоящее время правительством России формируется «дорожная
карта» по импортозамещению. Рынок товаров и услуг, которые
необходимо заместить, оценивается в 2 трлн. рублей.
Многие регионы страны активно включились в импортозамещение.
Владимирская область в настоящее время участвует в 5 федеральных
целевых программах с общим объёмом финансирования более 3 млрд.
рублей. Руководство области определилось с отраслевыми приоритетами
импортозамещения. В их числе: кабельная отрасль, машиностроение, ВПК,
радиоэлектроника, легкая промышленность, организация производства
комплектующих и компонентов, импортируемых в другие регионы России.
[4].
По итогам II квартала 2015 года Владимирская область попала в
тройку лидеров по количеству упоминаний в СМИ в контексте
импортозамещения. В рейтинге, подготовленном информационноаналитической системой «Медиалогия», Владимирская область заняла
третье место [5].
Во Владимирской области созданы и работают несколько Центров
импортозамещения: в Муроме – центр импортозамещения компонентов
транспортной инфраструктуры и путевой техники для нужд РЖД; в
Коврове – центр высокоточного машиностроения, станкостроения и
робототехники; в Гусь-Хрустальном – производят компоненты для
нефтегазового комплекса; в Петушинском районе - микробиологический
центр [5].
Одним из перспективных предприятий области в сфере
импортозамещения является арматурный завод ООО «Гусар».
Предприятие входит в пятерку наиболее динамично развивающихся
арматурных производств страны [6].
В октябре 2014 года в селе Фёдоровское Киржачского района
открылся завод битумной черепицы «Дёке Хоум Системс», продукция
которого может заменить более дорогостоящие импортные аналоги. При
полной загрузке производство способно вырабатывать до 20 млн. м мягкой
черепицы в год.
В Киржаче был открыт еще один завод, являющийся филиалом
Ижевского Завода Тепловой Техники. Это предприятие по производству
обогревателей, водонагревателей и увлажнителей воздуха. По проекту
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мощность завода составит 500 тысяч единиц техники в год. К 2016 году
планируется увеличение мощности до 900 тысяч единиц техники [7].
Программа
импортозамещения
во
Владимирской
области
предполагает не только открытие новых предприятий, но и наращивание
мощностей в уже существующих предприятиях.
Так, в поселке Вольгинский группой компаний «Генериум» был
открыт новый цех по производству фармакологических субстанций и
лекарственных препаратов. Его существенной особенностью является тот
факт, что лекарства, которые там производятся, не имеют аналогов [8].
Анализируя деятельность владимирских предприятий, можно
сделать вывод о том, что они имеют хорошие перспективы, а их намерения
достаточно серьезные. Однако существует ряд факторов, которые могут
помешать реализации запланированных программ. Среди них:
 нехватка информации о предприятиях Владимира и
Владимирской
области, которые могут возобновить производство или дозагрузить
уже существующее;
 морально и физически устаревшее оборудование заводов;
 недостаток средств предприятий на обновление фондов;
 низкая производительность труда на предприятиях области;
 нехватка квалифицированных специалистов;
 превышение стоимости российского сырья и материалов в разы
по
сравнению с импортным и, как следствие, дороговизна
отечественных аналогов [8].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в связи с событиями
последних лет экономика России подверглась серьезным испытаниям. С
одной стороны, необходимость проводить политику импортозамещения
привела к положительным преобразованиям в сфере отечественного
производства: стали открываться новые предприятия, активизировалась
работа на многих уже существующих. Только во Владимирской области
примерно 180 предприятий занимаются импортозамещением. С другой
стороны, экономические расчеты показывают, что иногда выгоднее
эффективно функционировать в рамках международного разделения труда,
получая дешёвый качественный продукт за границей. Поэтому поддержка
программ импортозамещения должна осуществляться, только в тех
областях производства, где это будет наиболее перспективно, а российские
производители смогут быть конкурентоспособными [1].
В заключении необходимо отметить, что для успешной реализации
политики импортозамещения требуется особый подход. Необходимо
комплексное решение существующих проблем. Потребуется проведение
широкого спектра мероприятий разного характера. Кроме того, при
составлении программ необходимо учитывать национальные особенности
страны.
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При этом импортозамещение не должно быть самоцелью. Оно
должно опираться на развитие всего производства, повышение качества
продукции и внедрение новых технологий.
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Волны Эллиота и новые методы прогнозирования на рынке ценных
бумаг
Развитие рыночных цен, в конечном счете, состоит из пяти волн особой
структуры. Волны, отмеченные как 1, 3 и 5, действительно совершают
направленное движение. Данные волны разделяются двумя откатами волнами противоположного направления, отмеченные цифрами 2 и 4, на
рис.1. Эти два отката, несомненно, являются неотъемлемой частью общего
направленного движения.
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Хотя Эллиотт и не подчеркивал, что существует только одна базисная
фигура - «пятиволновая» модель, но это, несомненно, факт. В любой
ситуации положение рынок может быть оценено по базовой пятиволновой
модели самого высокого волнового уровня движения. Так как данная
пятиволновая модель является базисной для движения рынка, а все
остальные состоят из нее.

Рис. 1
Существуют два стиля развития волн: движущий и корректирующий.
Движущего
стиля
волны
имеют
пяти-волновую
структуру,
корректирующие волны же обладают трех-волновой структурой и их
разновидностями. Движущий стиль является основой пятиволновой
структуры на рис.1, и ее однонаправленных компонентов, а именно волн 1,
3 и 5, структуры которых называются «движущими», так как приводят
рынок в значительное движение. Корректирующий стиль лежит в основе
всех откатов, которыми являются волны 2 и 4 на рис.1.
Их структура называется «корректирующей», потому что они могут
выполнять только частичный откат или «коррекцию» от движения,
достигнутого любой предыдущей движущей волной.
В своей книге 1938 года «Закон волн» и в серии статей, Эллиотт указал,
что фондовый рынок развивается в соответствии с базисным ритмом или
моделью из пяти волн вверх и трех волн вниз, формируя полный цикл из
восьми волн.
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Рис. 2
Полный восьми волновой цикл, можно представить двумя различными
фазами: движущей фазой и корректирующей фазой. Последовательность a,
b, c корректирует последовательность 1, 2, 3, 4, 5 на рис.2.
После окончания волнового цикла, показанного на рис.2, начинается
второй аналогичный цикл из пяти волн вверх и три волны вниз. Далее
развивается третий этап движения, который также состоит из пяти волн
вверх. Данный этап заканчивает пятиволновое движение одним волновым
уровнем выше, чем уровень волн, из которых оно состоит, что и показано
на рис.3.

Рис. 3
На пике волны пять начинается движение вниз соответственно более
высокого волнового уровня, опять состоящее из трех волн. Эти три волны
следующего волнового уровня корректируют движение пяти волн вверх
этого же уровня. Результат - новый полный цикл более высокого
волнового уровня, который показан на рис.3. На этом же рисунке каждый
однонаправленный компонент движущей волны полного цикла и каждый
полноцикловый компонент (т.е. волны 1+2 или волны 3+4) данного цикла
являются уменьшенной версией этого же цикла, т.е. волнами более
мелкого волнового уровня. {Волны (1), (3) и (5) – уменьшенные копии
волны [1]; волны 1, 3 и 5 – уменьшенные копии волн (1), (3) и (5); волны
(1)+(2), (3)+(4) – уменьшенные копии волн [1]+[2]; волны 1+2, 3+4 –
уменьшенные копии волн (1)+(2), (3)+(4) } Очень важно понять основной
момент: рис.3 не только иллюстрирует развернутую версию фигуры,
составленную из фигуры на рис.2, кроме того, он показывает ту же фигуру
с рис.2, но более детально. Каждая подволна 1, 3, 5 рис1. движущая волна,
которая разбивается на пятерки, а каждая 2 и 4 является корректирующей
волной, которую можно разбить на подволны a, b, c.
Обратясь к публикации журнала livejournal или более известного
как ЖЖ, а именно к статье автора SOMEFUTURE, к сожалению автор не
представил свое настоящее имя, опубликованной 24 марта 2012 года.
Статья отражает истинный прогноз индекса ММВБ да 2012-2015 года.
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Как пишет автор: «Волна роста, которую ММВБ строит с зимы
2008...09 годов является коррекцией медвежьего рынка, начавшегося в мае
2008 года с обвала ММВБ.
В 2013...2014 после достижения уровня 2050...2100, ММВБ ждёт
разворот и обвал до новых низов в 2014 либо в 2015...2016 годах.
Есть ещё время, чтобы расплатиться с кредитами, продать ПИФы, и
акции - т.е. уйти в кэш на растущей волне ММВБ.
Этот прогноз ММВБ подтверждён моим прогнозом подиндекса
Потребительского сектора ММВБ MICEX CGS, в котором "всё прозрачно"
как счёт раз-два-три-четыре-пять.»
Обратясь к представленному графику прогноза индекса ММВБ

автором, заметна вторая волна кризиса,
прогнозировал на 2014, 2015 год рис. 4.
Рис. 4.

которую

SOMEFUTURE

Логинова А.А. (ст.гр. БТС – 112)
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Источники финансирования инноваций
Инновационная деятельность - вид деятельности, связанный с
трансформацией идей-инноваций в новый усовершенствованный продукт,
внедренный на рынке; в новый или усовершенствованный
технологический процесс, использованный в практической деятельности; в
новый подход к социальным услугам.
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Основными
источниками
финансирования
инновационной
деятельности являются:
1. Бюджетные средства (средства федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов).
2. Внебюджетные средства, включая:
 собственные средства организаций, осуществляющих
инновационную деятельность,
 средства инвесторов.
Бюджетные средства
Финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных
средств осуществляется в соответствии с целями и приоритетами
государственной инновационной политики и предназначается как для
решения крупномасштабных научно-технических проблем, так и для
поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства.
Средства, выделяемые из федерального бюджета, направляются на
финансирование:
-государственных инновационных фондов;
-федеральных
целевых
инновационных
программ
и
высокоэффективных инновационных проектов;
-программ
государственной
поддержки
инновационной
деятельности.
Внебюджетное финансирование инновационной деятельности
Субъекты инновационной деятельности самостоятельно определяют
источники, структуру и способы привлечения внебюджетных средств.
Собственные
средства
организаций
Важными внутренними источниками финансирования инновационной
деятельности организаций являются:
-фонд амортизационных отчислений
-фонд развития производства.
Фонд
амортизационных
отчислений.
В процессе производства стоимость основных фондов переносится по
частям на производимую продукцию. При этом сами основные фонды
обесцениваются в результате материального и морального износа.
Стоимость этого износа в виде амортизационных отчислений
аккумулируется в амортизационном фонде. Фонд амортизационных
отчислений часто является основным внутренним источником
предприятия при приобретении нового оборудования, техники и т.п.,
необходимых для осуществления инновационной деятельности.
Фонд
развития
производства.
Фонд развития производства, как другие фонды специального назначения,
образуется за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
Порядок формирования этого фонда, нормы отчисления самостоятельно
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устанавливаются
предприятием.
Цели и направления использования фонда развития производства
непосредственно определяются инновационной политикой организации,
пакетом инновационных проектов, осуществляемой инновационной
деятельностью.
Средства инвесторов
Финансирование инновационной деятельности за счет средств
инвесторов реализуется в форме:
-кредитных инвестиций,
- инвестиций в ценные бумаги (акций, облигаций, векселей), эмитируемые
субъектами инновационной деятельности;
- прямых вложений в денежной форме, в виде ценных бумаг, основных
фондов, промышленной и интеллектуальной собственности и прав на них,
осуществляемых на основе заключения партнерских соглашений о
совместном ведении инновационной деятельности;
- путем использования лизинга и иных способов привлечения инвестиций.
Одним из основных признаков современной системы кредитования
деятельности инновационных предприятий является ее договорная основа.
При решении вопроса о выдаче инновационного кредита инвестор
анализирует возможности реализации инновационной продукции на
рынке, ожидаемый рост доходов инновационного предприятия и другие
важные характеристики, а в случае долгосрочных кредитов оцениваются и
перспективы экономического положения инновационного предприятия в
целом. Для получения этих и других характеристик окупаемости
финансовых вложений инвестор, как правило, при принятии решения о
выделении кредита рассматривает соответствующий бизнес-план
инновационного
проекта.
Инвесторы могут финансировать инновационную деятельность, вкладывая
средства в ценные бумаги (акции, облигации, векселя), эмитируемые
субъектами инновационной деятельности.
Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или
юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа
имущества
лизингополучателем.
По экономическому содержанию лизинг представляет собой прямые
инвестиции, при которых лизингополучатель обязан возместить
лизингодателю инвестиционные издержки (связанные с приобретением и
использованием предмета лизинга) и выплатить вознаграждение
(денежную сумму, предусмотренную договором лизинга сверх возмещения
инвестиционных затрат).
Инновационные фонды формируются за счет средств организаций и
предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, средств
банков, страховых компаний и иных финансовых институтов. В создании и
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деятельности инновационных фондов могут принимать участие
заинтересованные
государственные
органы
и
государственные
высокобюджетные
фонды.
Основной целью инновационных фондов обычно является концентрация
средств на приоритетных направлениях инновационной деятельности для
финансовой поддержки перспективных инноваций. Как правило,
инновационные фонды предоставляют прошедшим независимую
экспертизу и конкурсный отбор инновационным проектам финансовые
средства на возвратной или безвозвратной основе. Кроме этого,
инновационные фонды часто выполняют функции поручителей и гарантов
по
обязательствам
инновационных
предприятий.
При финансировании инновационных проектов, реализация которых
связана с высоким уровнем финансового риска и неопределенностью
коммерческого
результата,
инновационные
предприятия
могут
использовать различные формы кооперации, включая создание венчурных
фондов, а также заключение партнерских соглашений на всех стадиях
разработки, освоения и внедрения инноваций.
Венчурные фонды предпочитают вкладывать капитал в инновационные
компании, чьи акции не обращаются в свободной продаже на фондовом
рынке.
Венчурное финансирование осуществляется, как правило, в малые и
средние инновационные предприятия без предоставления ими какого-либо
залога или заклада.
Иностранные инвестиции как источник финансирования инноваций
наиболее доступны предприятиям, контролируемым иностранным
капиталом. Путем привлечения иностранных инвестиций может
послужить создание совместных производств, реализация совместных
проектов с иностранными партнерами при условии их финансирования. В
отдельных
случаях
финансирования
инновационных
проектов
осуществляют сами заказчики продукции, получаемой в результате
инновации.
Список использованных источников:
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное
пособие.- 3-е изд., перераб. и допол.. - М.: Финансы и статистика, 2012.
2. Ефремов В.С. Менеджмент в России и за рубежом

Лукянова Ю.А.,Степанян К.Б. (ст.гр. ТДИ – 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Инвестиционная привлекательность Владимирской области
На современном этапе развития экономики Владимирской области
одной из ключевых проблем является привлечение инвестиций. Эта тема
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особенно актуальна, так как наращивание объема инвестиций способствует
экономическому росту области и повышению ее статуса. Инвестиционная
привлекательность, а вместе с ней и динамичность развития Владимирской
области обеспечивается благодаря таким важнейшим факторам, как:
1. Выгодное географическое положение.
Расстояние от Владимира до столицы Российской Федерации – 198
км. Соседство с Москвой и Московской областью обеспечивает
использование научно-технического потенциала. Граничит также с
Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Рязанской областями, что
гарантирует многосторонние связи по сырью и готовой продукции.
2. Богатый кадровый потенциал.
По данным Федеральной службы государственной статистики
Владимирской области численность экономически активного населения
области в 2015 году составляет 776 600 человек. Уровень экономической
активности постепенно возрастает с 2010 года и составляет 72,4%, что
выше общероссийского показателя [3].
3. Развитая инфраструктура.
Область является переходящей зоной транспортных потоков из
центра России на Урал, в Сибирь. Расстояние до аэропортов Москвы
относительно небольшое. Из автомобильных дорог наиболее высокое
значение имеет дорога федерального значения М-7«Волга» с грузопотоком
до 10 млн. т./год.
4. Богатейшая история и туристическая привлекательность.
Владимирская область является одним из ведущих регионов ЦФО
по объёму туристического потенциала.
В настоящее время, по данным Инвестиционного портала, на
территории Владимирской области осуществляют деятельность около 180
коммерческих организаций с иностранным капиталом, в том числе такие
крупные компании мирового уровня «Mon’delez», «Ferrero», «Nestle»,
«Vestel», «Beko», «ArcInternetional»,
«Inergy», «Dow», «Sisecam»,
«Boydak» и другие. Кроме того, данный источник свидетельствует, что в
области сформированы прозрачные механизмы взаимодействия с
инвестором, позволяющие организовать открытый конструктивный диалог
в целях успешной реализации инвестиционных проектов [3] .
Согласно постановлению губернатора администрации Владимирской
области от 05.11.2014 N1129 "О внесении изменений в приложение к
постановлению Губернатора области от 20.05.2013 N 560 "Об утверждении
государственной программы Владимирской области "Привлечение
инвестиций на территорию Владимирской области на 2014 - 2018 годы"
для экономики региона характерна положительная динамика привлечения
инвестиций в основной капитал. Была принята Программа «Привлечение
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инвестиций на территорию Владимирской области на 2014-2018 годы».
Объем финансирования программы составляет 828 068 тыс. руб. Список
исполнителей, ответственных за реализацию программных мероприятий с
указанием сумм расходов и сроков их исполнения, представлен в таблице 1
[2].
Делегация Владимирской области участвовала в главном
инвестиционном событии России – Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2015». Основной целью форума являлась повышение
производительности и качества труда.
Также у Владимирской области есть перспективы сотрудничества с
китайскими партнерами. Владимирские представители приняли участие в
Ярмарке Зарубежных Инвестиций Китая, которая проходила в Пекине.

Таблица 1
Список исполнителей, ответственных за реализацию программных
мероприятий
Получатели
финансовых средств

Сроки
выделения
финансовых
средств

Департамент
инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности

2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г

17 629, 6
32551
344 16
33366
35400

-

10429,6
24851
26216
24166
24700

7200
7700
8200
9200
10700

Комитет по
промышленной
политике и науке

2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г

2000
100000
50000
100000
100000
100000
20000
50000
50000
50000
50000
2705,4
828068

2000
2000

50000
20000
50000
50000
50000
50000
2705,4
383068

50000
50000
100000
100000
100000
443000

Департамент
строительства и
архитектуры
Департамент
имущественных и
земельных
отношений
Комитет по
экономической
политике
ИТОГО:

Объем
финансовых
средств

В том числе средств, тыс. руб
Федерального Областного Внебюджетных
бюджета
бюджета
источников
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Объем инвестирования Владимирской области по крупным странам
показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Объем иностранных инвестиций по крупным странам
инвесторам (тыс. дол. США)
Наиболее привлекательные отрасли для инвестирования во
Владимирской области отражены на рисунке 2.

Рисунок 2. Вложения иностранных инвесторов в организации
области по основным видам экономической деятельности
(тыс. долларов США) [3]
Таким образом, Владимирская область с ее природными ресурсами и
достаточно высоким экономическим потенциалом имеет весьма
благоприятные предпосылки для привлечения инвестиций. По данным
Владимирского информационно-аналитичиского журнала Владимирская
область в 2015 году, благодаря успешной работе органов власти, вошла в
первую десятку рейтинга инвестиционной привлекательности [1].
Процессу инвестирования области препятствуют ограничения по
отношению к России на мировых рынках. Также решающим фактором,
оказывающим отрицательное воздействие на состояние инвестиционного
климата, является правовая нестабильность.
Список использованных источников:
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1.Сайт VLAD journal. Электронный ресурс. Режим доступа
http://vladjournal.ru/2015/06/vladimirskaya-oblast-voshla-pervuyu-desyatkunacionalnogo-rejtinga-investicionnoj-privlekatelnosti/
2. Программа «Привлечение инвестиций на территорию
Владимирской области на 2014-2018 годы». Электронный ресурс. Режим
доступа http://www.consultant.ru/ (заказанный документ)
3.Сайт
Инвестиционный
портал
Владимирской
области.
Электронный ресурс. Режим доступа http://investvladimir.ru/
Морозова О.Н., Пузанова В.В. (ст. гр. ТДИ – 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Показатели развития сельского хозяйства во Владимирской
области: проблемы и перспективы
Роль сельского хозяйства в экономике сложно переоценить. Так как
необходимо обеспечивать продовольственную безопасность в стране,
возникает потребность в соответствующем развитии отрасли даже при
сложных геополитических отношениях. При этом даже в условиях
кризиса, в условиях падения потребительского спроса в различных
отраслях экономики, потребность людей в продовольствии и
сельскохозяйственном сырье практически не изменяется [1, c. 9].
Что же касается конкретно Российской Федерации, то с 2014 года в
связи с введением санкций против нашей страны, В.В. Путин подписал
указ о запрете импорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (эмбарго). А значит, как во всей стране в целом,
так и во Владимирской области в частности, крайне актуальным стал
вопрос импортозамещения, т.е. проблема обеспечения жителей
продукцией собственного производства [5].
Важно отметить, что с учетом региональных особенностей
Владимирская область имеет большой потенциал для развития сельского
хозяйства на должном уровне. Обширная территория области - 2908,4 тыс.
га, наполовину покрыта лесами.
Сельхозтоваропроизводителями
используется лишь 862,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых
561,2 тыс. га пашни. При этом в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности производится более 20% валового регионального
продукта. Из этого следует, что государственная политика администрации
области ориентирована на принятие мер по стабилизации развития
сельскохозяйственного производства, исходя из необходимости решения
существующих проблем и использования имеющихся ресурсов. Поэтому
Владимирская область имеет возможность внести большой вклад в
развитие отечественного агропромышленного комплекса, вплоть до
самостоятельного обеспечения жителей области сельскохозяйственным
продовольствием собственного производства [3].
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Но существует ряд проблем, которые препятствуют эффективному
развитию данной области. Например, периодические неблагоприятные
погодные условия, такие как продолжительные ливневые дожди, которые
создают неблагоприятную обстановку для проведения всех видов
сельскохозяйственных работ. Пару лет назад гибель сельскохозяйственных
культур нанесла ущерб на сумму около 707,9 млн. рублей. В 15 районах
области был введен режим «Чрезвычайная ситуация», из бюджета области
выделено 100 млн. рублей на устранение последствий. Вспомним 2013 год:
в хозяйствах всех категорий намолочено 106,2 тыс. тонн зерна в весе после
доработки (59,1% к уровню 2012 года), накопано 305 тыс. тонн картофеля
(86,9% к 2012 года). Удельный вес площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов в 2013 году составил 10,1% (14% в
2012 году). Разница в показателях в сравнении с предыдущим годом
ощутима [3].
Следующей проблемой является уменьшение сел, сельского
населения,
низкой
заинтересованностью
граждан
в
развитии
сельскохозяйственных угодий. Поэтому проводятся специальные
программы для привлечения людей в села. Например, в 2013 году была
продолжена работа по обеспечению жильем жителей сельской местности.
Введено 4,78 тыс. кв. м жилья (5,0 тыс. кв. м – 2012 год), из них 2,72 тыс.
кв. м для молодых семей и молодых специалистов. Данный факт
подтверждает стремление государства к развитию сел, а значит и сельского
хозяйства в целом, поскольку эта отрасль нуждается в новых кадрах,
новых возможностях и решениях [3].
Не менее важным аспектом является техническая оснащенность
сельскохозяйственной
отрасли.
Износ
сельскохозяйственного
оборудования и техники составляет 70%. Поэтому отрасль отличается
высокой закредитованностью (2 трлн. Руб. на начало 2014 года).
Происходит моральное и физическое устаревание агротехнологий и
средств производства. При этом наблюдается дефицит техники и
оборудования, вызванный постепенным увеличением территорий
сельхозугодий.
Исходя из данных трудностей, рассмотрим уровень развития
сельского хозяйства (таблица 1) и уровень потребления (таблица 2)
данных товаров во Владимирской области [4]:
Таблица 1. Производственные показатели
сельхозтоваропроизводителей
Производство, тыс.ц/
тыс.голов
Свиньи

2013

2014

2015

156

145,9

162,6

Овцы и козы

21,7

20,9

23,1

Овощи

1778,6

1727

1396
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Зерно и зернобобовые
культуры

1061,9

1884,8

2015

Картофель

3049,8

3485,9

3426

Таблица 2. Уровень потребление (кг. на душу населения)
Продукт/год

2013

2014

Мясо

60

60

Молоко

210

202

Яйца

279

279

Масло растительное

11

11,1

Хлеб

117

117

В целом показатели развития сельского хозяйства области
стабильные, за редким исключением. В большинстве категорий
наблюдается устойчивый и постепенный рост среди производственных
показателей (производство зерна и зернобобовых культур составило в 2015
г. 2015 тыс.цен. по сравнению с 2013г. , т.е. возросло в 1.8 раз ), что же
касается потребления, то оно не снижается. Из результатов видно, что в
данной отрасли наблюдаются как трудности, так и перспективы развития,
и увеличение основных показателей. Это подкреплено финансированием
со стороны государства. Так, например, согласно Государственной
программе развития АПК Владимирской области на 2013-2020 года из
федерального и областного бюджета выделили 2676413,4 - 2794443,7
тысяч рублей ежегодно с 2013 по 2015 год. Если говорить о перспективах
развития сельского хозяйства, то к 2020 году планируется увеличить
выплаты до 3,3 млрд. рублей, и при этом достичь[2]:
1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - на 32,1
процента, пищевых продуктов - на 8,4 процента;
2. Среднегодовой темп прироста объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства в размере 1,6 процента;
3. Повышение
среднего
уровня
рентабельности
сельскохозяйственных организаций не менее чем до 11,8
процентов (с учетом субсидий);
и т.д [2].
Итак, Владимирская область обладает широкими возможностями в
развитии сельского хозяйства, такими как большие территории для с/х
угодий и финансирование со стороны государства, области, техническая
оснащенность. Это должно помочь повысить со временем инвестиционную
привлекательность данной отрасли нашей области, что в свою очередь
должно оказать благоприятное воздействие на жителей региона. Доказано,
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что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в сельском хозяйстве как
минимум в два раза эффективнее борется с бедностью и неблагополучным
состоянием людей, чем рост в других отраслях экономики. Именно в этом
заключается острая необходимость и актуальность вопроса развития
аграрного сектора региона.
Список использованных источников:
1. Голубев А.В. Кризис и сельское хозяйство России. – М.: Колос, 2009. – 200
с
2. Постановление Губернатора Владимирской обл. от 25.09.2012 N 1065 (ред.
от 25.02.2015) "Об утверждении Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020
годы"
3. Сайт администрации Владимирской области департамента сельского
хозяйства и продовольствия. Электронный ресурс. Режим доступа
http://dsx.avo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=
28
4. Сайт Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области. Электронный ресурс. Режим
доступа
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/e
nterprises/agriculture/
5. Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560
"О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации"
Московкина Н.А. (ст.гр. БТС – 112)
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Виды инноваций
Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции,
востребованное
рынком.
Является
конечным результатом
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого
процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации
является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми
потребительскими
свойствами
или
качественным
повышением
эффективности производственных систем.
Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только
такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы.
Вопреки
распространённому
мнению,
инновации
отличаются
от изобретений. Обобщённо это понятие может применяться также и к
творческой идее, которая была осуществлена.
Выделяются пять видов инноваций:
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Технологические —
получение
нового
или
эффективного
производства имеющегося продукта, изделия, техники, новые или
усовершенствованные технологические процессы. Инновации в области
организации и управления производством не относятся к
технологическим.
2. Социальные (процессные) — процесс обновления сфер жизни
человека в реорганизации социума (педагогика, система управления,
благотворительность, обслуживание, организация процесса).
3. Продуктовые — создание продуктов с новыми и полезными
свойствами.
4. Организационные — совершенствование системы менеджмента.
5. Маркетинговые — реализация новых или значительно улучшенных
маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в
дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и
презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на
рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий.
Классификация инноваций означает распределение инноваций на
конкретные группы по определенным критериям. Построение
классификационной схемы инноваций начинается с определения
классификационных
признаков.
Классификационный
признак
представляет собой отличительное свойство данной группы инноваций, ее
главную особенность.
Классификацию инноваций можно проводить по разным схемам,
используя различные классификационные признаки. В экономической
литературе представлены самые различные подходы к классификации
инноваций, а также к выделению ее критериев.
По глубине производимых изменений выделяют 4 типа инноваций:
1. Модифицирующие инновации - ведут к незначительным
улучшениям в областях конечного продукта, процессов, процедур,
жизненного цикла. Позволяют, например, немного быстрее и дешевле
добиться лучших результатов.
2. Улучшающие инновации - обеспечивают значительные
преимущества и улучшения, но не базируются на принципиально новых
технологиях и подходах.
3. Прорывные инновации - базируются на фундаментально новых
технических подходах. Позволяют выполнять ранее недоступные функции
или известные функции, но новым способом, резко превосходящим
старый.
4. Интегрирующие инновации - используют комбинацию первых
трех классов инноваций. Интегрирующие инновации обеспечивают
реализацию заключительного этапа инновационного процесса: реализацию
"под ключ" пользующихся спросом на рынке наукоемких сложных товаров
- и услугообразующих систем за счет оптимальной интеграции уже
1.
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проверенных практикой научно-технических достижений (знаний,
технологий, оборудования и др.).
По сфере применения различают следующие виды инноваций:
1. Производственные (технологические) - освоение нового
продукта или качественное изменение существующего; внедрение новых
методов производства и распределения (складирования, доставки и
реализации) продукта;
2. Маркетинговые - освоение новых рынков сбыта или развитие
новых источников снабжения сырьем и другими факторами производства;
3. Организационные - внедрение новых методов и стандартов
управления, изменение структур управления;
4. Финансовые - реализация новых источников (схем) получения
финансовых ресурсов или новых методов их использования.
По масштабам распространения могут быть выделены:
1.
Локальные инновации, развивающие имеющиеся базисные
технологии;
2. Отраслевые инновации, ставшие основой для новой отрасли;
3. Глобальные инновации, которые находят применение во всех
отраслях.
По характеру удовлетворяемых потребностей инновации могут быть
ориентированы на существующие потребности или могут создавать новые.
По степени новизны инновации могут быть основаны на новых
открытиях или быть созданными на основе нового способа, примененного
к открытым явлениям. Также, по типу новизны для рынка инновации
делятся на:
 новые для отрасли в мире;
 новые для отрасли в стране;
 новые для данного предприятия (группы предприятий).
По причинам возникновения инновации можно разделить на:
 реактивные, обеспечивающие выживание фирмы, представляющие
собой реакцию на нововведения, осуществленные конкурентом;
 стратегические
инновации,
внедрение
которых
имеет
упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ
в перспективе.
По месту инноваций в системе (на предприятии) можно выделить:
 Инновации "на входе" предприятия (изменения в выборе сырья,
материалов, машин и оборудования, информации и др.).
 Инновации "на выходе" предприятия (изделия, услуги, технологии,
информация и др.).
 Инновации системной структуры предприятия (управленческой,
производственной, технологической).
Организационные формы инновационной деятельности и их
распространенность во многом зависят от отраслевых и региональных
особенностей. О разнообразии форм организации научно-технических
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разработок
в
отрасли,
вписывающихся
в
вышеприведенную
классификацию, определенное представление можно получить на примере
машиностроения. Машиностроение является наиболее разветвленной
отраслью промышленности и наиболее прогрессивной, наукоемкой в
масштабе страны. Научно-технические (инновационные) разработки в
машиностроении в основном осуществляется в семи организационных
формах:
1) Научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты
(НИПКИ);
2) Научно-производственные объединения (НПО);
3) Самостоятельные конструкторские бюро (ОКБ, СКБ, ПКБ, СКТБ);
4) конструкторские бюро (КБ) при объединениях (предприятиях) и
конструкторские отделы (СКО, ОГК, КТБ) предприятий. Такие КБ не
только производственно, но и в большинстве случаев территориально
связаны с теми предприятиями, которые они главным образом
обслуживают;
5) Научно-исследовательские и проектно-технологические институты
узкого и широкого профиля (НИПТИ);
6) НИИ организации производства (НИИОП) и НИИ техникоэкономических исследований и информации (НИИТЭИИ);
7) Государственные проектные институты (ГПИ).
Эти сложившиеся организационные формы инновационных
разработок отличаются по назначению, масштабу решаемых задач,
отдельным выполняемым видам работ и их ведущим направлениям. Такое
разделение не означает создания одних видов изделий в НИИ, других - в
ОКБ, третьих - в ОГК.
Итак, инновация - это усовершенствование деятельности субъекта
хозяйствования, приносящее положительный экономический, социальный
или экологический результат. Инновация представляет собой
использование научных достижений в коммерческих целях.
Инновационное предпринимательство направлено на внедрение
новшества, обеспечивающего качественный рост эффективности
процессов или продукции, востребованное рынком.
Список использованных источников:
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Научный руководитель Тесленко И.Б.
К вопросу о применении краудсорсинга и краудфандинга в
отечественной практике
В современном обществе особую актуальность приобретает такой
инструмент поиска рационального и эффективного решения различных
проблем как краудсорсинг. Механизмы краудсорсинга используются не
только в государственном секторе для эффективного взаимодействия
органов власти и гражданского общества, но и в частном секторе
экономики[1]. В доказательство этому краудсорсингом активно
пользуются самые известные мировые компании, к числу которых
относятся: Apple, Google, Coca-Cola, IBM, Microsoft и т.д.
Краудсорсинг - это мобилизация ресурсов людей посредством
информационных технологий с целью решения задач, стоящих перед
бизнесом, государством и обществом в целом[2].
Данный инструмент используется для получения вариантов решения
задачи и отбора наиболее верного решения, что позволяет сэкономить
финансовые ресурсы и помогает найти талантливые кадры. Интересной
разновидностью краудсорсинга является краудфандинг. В случае
использования краудфандинга привлекаются денежные ресурсы,
гарантируется относительная финансовая стабильность в период
экономических кризисов, поскольку в системе краудфандинга объемы
денежных потоков на реализацию проектов не так сильно сокращаются как
в банковском секторе[6].
В. В. Путин, еще будучи премьер-министром, обратил особое
внимание на возможности краудсорсинга на совещании в подмосковной
резиденции в Ново-Огарево (апрель 2012). По его словам, нужно шире
применять возможности современной технологии общественной
экспертизы, в рамках которой предложения и решения может предлагать
каждый пользователь Интернета без каких-либо ограничений. При этом он
заметил, что не только правительство, но и все министерства, ведомства
должны создавать условия для проведения общественной экспертизы на
основе имеющихся инструментов, расширяя их возможности[1].
В настоящее время в России запущен ряд краудсорсинговых
проектов федерального уровня, в которых могут принимать участия в том
числе жители г. Владимира и Владимирской области.
К числу таких проектов относятся: «экспертиза и доработка НПА»
(нормативно-правовых актов)[5], «ИНВЕСТКЛИМАТ.рф»[9], «Бизнес для
бизнеса»[7] и др.
Рассмотрим подробнее перечисленные проекты.
Проект «ИНВЕСТКЛИМАТ.рф» был запущен в 2011 году
Министерством экономического развития РФ. Проект предполагает
улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционного климата в РФ:
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ориентир - вхождение России в топ-20 стран по инвестиционному климату
к 2018 году. С этой целью на портале проводится публичный мониторинг и
обсуждение «дорожных карт» участниками бизнес-сообщества. На сайте
можно видеть рейтинги «дорожных карт» и стадию исполнения проекта[2].
Запушенный в 2013 году проект «экспертиза и доработка НПА»
имеет целью создать площадку для обсуждения закона. Сервис
представляет
собой
Интернет-площадку,
посвященную
совершенствованию и доработке Федерального закона от 18.07.2011 N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" и нормативно-правовых актов, принятых во исполнение указанного
Федерального закона. Любой зарегистрированный пользователь может
предложить свои изменения в текст Закона. Результаты общественной
экспертизы будут обобщаться и представляться в профильные органы
государственной власти[2].
В 2015 году был открыт проект «Бизнес без преград». Целью проекта
является сокращение административных барьеров на пути бизнеса и
помощь предпринимателям в решении проблем. Обращение будет
отправлено в органы власти. На портале возможно получать консультации,
подавать предложения на обсуждения и собирать подписи[2].
Если речь идет о краудфандинге, то крупнейшими площадками в
России являются платформы Planeta.ru и Boomstarter[4].
Платформа «Planeta.ru» была запущена 7 июня 2012 года.
Изначально портал был ориентирован на «людей искусства», которые
испытывали трудности в эпоху цифровой революции. Однако позже было
решено «поддерживать все хорошие проекты», и со временем на площадке
начали появляться, например, благотворительные кампании (которые на
данный момент представляют около 35% от всех размещенных там
проектов). С самого момента запуска ресурс давал возможность своим
авторам использовать систему «ОсВ», то есть, «Оставить все собранное».
По этой схеме все полученные за время кампании средства (за
исключением комиссионных отчислений) отправляются создателям
проектов, вне зависимости от того, была ли достигнута конечная цель. На
данный момент порталу Planeta.ru удалось привлечь для создания проектов
порядка 212423214 рублей[8].
Другая российская платформа, Boomstarter, является аналогом
известной американской площадки Kickstarter. Площадка была
официально запущена 21 августа 2012 года. Основной социальной задачей
Boomstarter является изменение восприятия краудфандинга российской
аудиторией. Например, создатели проекта хотят, чтобы финансирование
музыкальных кампаний воспринималась не в качестве «помощи бедным»,
а как возможность больше взаимодействовать с группой. Boomstarter
пытается бороться с заблуждением, что «краудфандинг» это
«благотворительность». В топе популярности на площадке оказались три
основных раздела: фильмы, музыка, литература. Кроме того, на ресурсе
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впервые в российском краудфандинге был предусмотрен институт
кураторства. С Boomstarter сотрудничали порядка 30 кураторов,
призванные помогать потенциально успешным проектам — это партнеры в
СМИ, среди которых были «Вести», Slon.ru, телеканал «Дождь». На
данный момент Boomstarter удалось привлечь 131128077 рублей на
проекты и стать самой большой краудфандинговой площадкой в Европе по
количеству активных компаний[8].
Если рассматривать краудфандинговые проекты в России в целом, то
в августе 2015 они охватывали 710 направлений: большая часть проектов
относилась к категориям «Общество», «Музыка», «Кино, фильмы и
видео», «Благотворительность». Всего насчитывается около 70-80
проектов[2].
Анализ первого опыта реализации таких инструментов как
краудсорсинг и краудфандинг в России и данных, представленных на
интернет-ресурсах, дают возможность сделать следующий вывод.
Институт краудсорсинга находится всего лишь в самом начале
своего развития. У него большой потенциал, и с каждым годом количество
краудсосринговых проектов будет только увеличиваться[3].
Сегодня краудсосринг перестаёт быть чем-то неопределенным для
россиян. Люди всё чаще помогают крупным российским компаниям и
государственному сектору в реализации их краудсорсинговых проектов.
Начинается меняться менталитет граждан по отношению к краудфандингу,
т.к. из года в год можно наблюдать рост добровольных пожертвований
граждан на различные проекты через краудфандинговые платформы.
Вместе с тем краудсорсинг не решает всех проблем рыночных
субъектов. Однако если его применять правильно, в нужном месте и в
нужное время, он способен значительно сократить издержки, снизить
риски[2] и реализовать творческие, новаторские идеи энтузиастов.
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Влияние санкций на экономику России
В данной статье рассмотрена суть санкций для экономики страны, их
положительное и отрицательное влияние на экономические процессы.
С момента начала политической нестабильности на Украине можно
было ожидать, что в данном вопросе РФ и страны Запада будут иметь
разные точки зрения. 18 марта 2014 года по итогам референдума,
проходившего в Крыму, жители данной республики проголосовали за
воссоединение с Россией. С тех пор страны Запада, а именно страны с
развитой экономикой, начали поочередно вводить санкции против РФ, по
причинам несогласия с российской стороной в действиях по
урегулированию украинского вопроса и якобы «незаконном»
присоединении республики Крым. Рассмотрим сущность санкций.
Санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на
востоке Украины — ограничительные политические и экономические
меры, введённые в отношении России и ряда российских и украинских лиц
и организаций, которые, по мнению международных организаций и
отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине,
а также ответные действия России.
На сегодняшний день список санкций пополняется. Их
насчитывается довольно большое число. Рассмотрим только те санкции,
которые прямым образом касаются экономической ситуации в РФ:
1. Блокировка активов и запрет операций. Любые средства,
собственность, недвижимость, банковские счета, доли в компаниях или
ценные бумаги, торгующиеся на биржах, которые принадлежат
физическим или юридическим лицам, присутствующем в санкционном
списке, блокируются.
2. Запрет на привлечение финансирования.
3. Запрет поставок продукции военного и двойного назначения.
4. Запрет поставок продукции для добычи нефти и газа.
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5. Экономическая блокада в Крыму [4].
Данные запреты привели к падению цен на нефть, что резко
отразилось на российской экономике. Цена на нефть марки Brent упала с
110 до 50-60 долл. за баррель. Этот факт привёл к девальвации рубля. Цена
1 доллара поднялась до 65 рублей. Премьер министр РФ Д. Медведев
относит данное явление исключительно к западным санкциям, но М. Буев
(профессор по прикладным финансам Европейского университета в СанктПетербурге) и О. Буклемишев (директор Центра исследования
экономической политики экономического факультета МГУ) считают, что
сложившаяся ситуация в экономике России есть результат не принятых
вовремя экономических реформ. С. Гуриев (профессор экономики
парижской Школы политических наук) считает, что не следует сдерживать
курс рубля, чем занимается в настоящее время Центральный Банк РФ.
Фактически Банк России сейчас помогает российским компаниям и банкам
расплатиться со своими внешними долгами.
Все вышеперечисленные санкции сыграли также и отрицательную
роль во внешнем товарообороте России.
Внешнеторговый оборот России упал в 2014 году на 6,9 % (по
сравнению с 2013 годом), на 5,1% снизился экспорт, импорт – на 9,8% [3]
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика внешней торговли России 2010-2014 гг., млрд.долл.
Например, товарооборот России и США сократился более чем на
30% — за первые пять месяцев (январь–май) 2015 года импорт из Америки
уменьшился на 1,8 млрд. долл., а объемы поставок из России и в США —
на 3,5 млрд.долл. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года [1].
Россия стала меньше тратить на приобретение некоторых товаров,
импортируемых из США: транспортное оборудование (самолеты,
автомобили, тракторы и т.д.), книги, продукты (рыба, морепродукты,
сельскохозяйственная продукция), минеральные удобрения и т.д.
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За первые пять месяцев 2015 года, согласно отчету американского
министерства торговли, объемы импорта из США в Россию сократились в
денежном выражении почти на 34% [1].
Согласно отчету, Россия уменьшила расходы на поставку
американского
транспортного
оборудования
(авиатранспорта,
автомобилей, тракторов и т.д.) на 50%, c 1,1 млрд. долл. в I квартале 2014
года до 635,3 млн. долл. за аналогичный период в 2015 году. РФ
сэкономила также и на других американских товарах — изделиях из
дерева, минеральных удобрениях, продуктах, книгах. Расходы сократились
вдвое: с 702,5 млн. долл. (2014) до 361,9 млн. долл. (2015). При этом
Россия увеличила затраты на закупку американской техники на 1 млн.
долл.[1].
Интересно, что, несмотря на санкции и кризис, доля США во
внешнеторговом обороте России увеличилась в 2014 году с 3,3% до 3,7%
[2]. Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС А.
Кнобель отмечает, что снижение товарооборота – это проявление кризиса,
так как предприятия вынуждены отказываться от транспортной продукции,
чтобы сохранить производство.
Что касается товарооборота России с Китаем, то тут наблюдается
снижение темпов. Специалисты отмечают, что причинами данного явления
является геополитическое напряжение в мире (ситуация на Украине,
санкции и т. д.) Наибольший «вклад» в падение российско-китайского
товарооборота в первом полугодии 2015 г. внес российский импорт из
Китая (-36,2%). Основные причины сложившейся ситуации, по мнению
российских и китайских аналитиков, - девальвация и неустойчивый
обменный курс российской валюты. Китайские экспортеры проявляют
осторожность при заключении внешнеторговых контрактов в условиях
повышенных валютных рисков. Тем не менее, Россия заключила газовый
контракт с Китаем, стоимостью 400 млрд. долларов, суть которого
заключается в предоставлении российского природного газа КНР по
строящемуся газопроводу «Сила Сибири» на ближайшие 30 лет.
Так как от давления санкций российская экономика оказалась на
грани дефолта, российские экономисты начали искать новые пути выхода
из данной ситуации. Такими являются усиление работы в рамках БРИКС и
создание Евразийского Экономического Союза.
Тезис БРИКС (на основе статьи «Мечтая о БРИК: Путь к 2050»)
предполагает, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР изменили свои
политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики.
Эксперты предсказывают, что Китай и Индия будут доминирующими
глобальными поставщиками товаров промышленного назначения и услуг,
в то время как Бразилия и Россия станут доминирующими поставщиками
сырья. Сотрудничество является логичным, так как Бразилия и Россия
вместе формируют поставщиков Индии и Китая. Таким образом, у БРИКС
есть потенциал сформировать сильный экономический блок — наподобие
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государств «Большой семёрки». Бразилия является доминирующей в
производстве сои и железной руды, в то время как Россия обладает
возможностью огромных поставок нефти и природного газа. Тезис
экспертов, таким образом, документирует, что предметы потребления,
работа, технологии и компании отдаляются от США как от своего центра.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного
уровня населения государств-членов. Из-за продовольственного эмбарго
Россия начала покупать товары у стран БРИКС и ЕАЭС.
Итак, к негативным последствиям санкций можно отнести падение
цен на нефть, обесценивание национальной валюты, снижение
покупательной способности из-за роста цен на большинство товаров,
потери для бюджета в связи с расторжением договоров с иностранными
компаниями (демонтаж «Южного потока», отказ «BMW» от строительства
завода на территории России и т.д.).
Но имеются и последствия, оказывающие положительное влияние на
экономику России: это выход на новые рынки импорта и сбыта продукции,
развитие аграрного сектора страны, программа по импортозамещению во
всех регионах и в различных отраслях.
Таким образом, влияние санкций на экономику России
одновременно привнесло негативные последствия, но дало стимул к
развитию экономической системы и ее переходу на новый качественный
уровень.
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Влияние материнского капитала на демографическую ситуацию
В мае 2006 года В.В. Путин в своем выступлении перед
Федеральным собранием выразил идею о создании поддержки
государством для женщины, которая приняла решение родить второго
ребенка. Уже в конце 2006 года был принят закон «О дополнительных
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мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и с 1 января
2007 года программа материнского капитала заработала [1].
С тех пор многие российские семьи смогли улучшить свои
жилищные условия, дать детям достойное образование или сформировать
накопительную часть пенсии для матерей. На протяжении всего 2014 года
было немало слухов о досрочном закрытии программы уже в 2015 году.
Однако в Правительстве РФ заверили о сохранении права получения
маткапитала вплоть до 2017 года. Однако остался всего год. Существует
противоположная точка зрения, что действие программы должно быть
продлено вследствие дефицита ПФ.
Повлиял ли маткапитал на улучшение демографической ситуации?
Ответ на данный вопрос является целью исследования.
За восемь лет действия программы Пенсионный фонд выдал
около 5,65 млн сертификатов. Всего государство потратило на программу
материнского капитала уже более 2,011 трлн руб.
В 2005–2006 гг. показатели рождаемости немного снизились по
сравнению с 2004 г. На рис 1. Можно увидеть, что наблюдался спад в
рождаемости в 2005-2006 году. Данное явление могло быть вызвано
очередной волной спада рождаемости. Государству следовало принять,
чтобы предотвратить данную ситуацию и именно поэтому предложено
было создать программу материнский капитал. Новый этап существенного
повышения рождаемости в России начался в 2007 г. Но связано ли это с
введением новых мер государственной помощи семьям с детьми? Следует
учесть, что может иметь место временной лаг. Величина суммарного
коэффициента рождаемости в 2012 г. (1,691) превзошла уровень 20-летней
давности (1992 г. – 1,547) (рис.1) [5].
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Рисунок 1. Динамика рождаемости
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Однако это может быть связано с увеличением числа женщин
репродуктивного возраста. Для исследования был выбран возраст от 20 до
39 лет. (рис 2).
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Рисунок 2. Динамика женщин
Также необходимо рассмотреть динамику рождения первых, вторыхтретьих детей в годы действия программы материнского капитала (рис.3).
С введением программы материнский капитал число выданных
сертификатов постоянно возрастало. Апогей пришелся на 2009 год,
который отмечается резким увеличением рождения второго и
последующих детей, что показывает итоги стимулирования государства по
повышению рождаемости. В 2009 году количество не первых детей
превысило число первенцев. Это можно объяснить тем, что люди могли не
узнать о начале действия программы сразу в 2007 году в следствие
естественного временного лага. На это могло понадобиться несколько лет,
что и произошло в 2009 году. Также в это время был экономический
кризис. На воспитание детей нужны были денежные средства, поэтому
материнский капитал мог быть действенной поддержкой.
Соотношение числа рожденных первых детей к числу вторыхтретих детей, тыс чел
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Рисунок 3. Динамика соотношения 1, 2 и более детей
Стоит отметить, что по сравнению с 2007 годом сумма выплат за
второго рожденного ребенка постоянно увеличивалась с учетом инфляции
(рис.4).
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Рисунок 4. Темп прирост материнского капитала
Итоги политики материнского капитала не однозначны. Политика не
оказывает прямого воздействия на рождаемость. Однако она влияет на нее
косвенно, служит материальной поддержкой для семей. В России мало
богатых семей, поэтому материнский капитал может служить хорошей
финансовой поддержкой.
Отменять данную программу не стоит, так как последствия отмены
материнского капитала скажутся на демографическом развитии
государства. Сейчас вступили в репродуктивный возраст поколения,
которые были рождены в 90-е годы прошлого века. Рождаемость тогда
была крайне низкая, и нынешняя прямая рождаемость, которая зависит от
этого молодого поколения, будет сокращаться.
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Влияние санкций на инвестиционный климат Владимирской
области
В середине марта 2014 года Россия поддержала провозглашение
независимости Республики Крым и приняла предложение о вхождении ее в
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состав России. В связи с этим Евросоюз, США, Австралия, Новая
Зеландия, Канада ввели в действие первый пакет санкций. Еще 6 марта на
экстренном саммите ЕС было принято решение о том, что "в случае
отсутствия разрядки напряженности в Крыму", Евросоюз будет применять
"меры давления на Россию". Изначально было решено, что данные
санкции будут проводиться в три этапа. Однако впоследствии они
неоднократно расширялись и продлевались: были приостановлены
переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о
сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны Евросоюза некоторых
российских должностных лиц, заморожены их активы, введены
ограничительные меры финансового, торгового и военного характера,
составлены санкционные списки, в которые попали 151 частное и 37
юридических лиц. [4]
Ответным действием России стало ограничение с 7 августа 2014г.
импорта продовольственных товаров из стран, поддержавших введение
санкций. В итоге в перечень запрещенных на ввоз продуктов попали: мясо,
колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Как
писали тогда РИА Новости: «Россия начинает всеми способами
уничтожать санкционные продукты. Ликвидация изъятых продуктов будет
производиться вне зависимости от того, будет ли установлен владелец или
организатор доставки». [3] На этот счет существует множество точек
зрения, так ряд политиков считают данные действия неприемлемыми, беря
во внимание большой процент россиян, имеющих доход ниже
прожиточного минимума и остро нуждающихся в мерах социальной
поддержки.
Что касается Запада, то после введения санкций он и сам понес
существенные экспортные потери. Вице-президент Итало-российской
торговой палаты Винченцо Трани заявил об этом в интервью телеканала
"Россия 24" в программе "Международное обозрение": "Мы заказали этот
отчет в университете Боккони и результаты были, конечно, печальны.
Потери общего экспорта - это €2,2 миллиарда на сегодняшний день. В
конце 2015 года эти потери достигнут около €3 миллиардов", - сказал он.
[5]
Влияние санкций на промышленность и инвестиционный климат
России сегодня является очень актуальной и самой обсуждаемой темой,
что не удивительно, ведь это сказывается практически на всех сферах
деятельности страны.
В данной работе проводится анализ сложившейся ситуации и
демонстрируются пути ее решения на примере Владимирской области, где
также происходит переформатирование экономики, связанное с
адаптацией к новым условиям хозяйствования, вызванным отказом от
импортных товаров и сокращением экспорта на Запад.
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Наша область стремится развивать существующую инфраструктуру
и поддерживать отечественных производителей, что, несомненно, идет ей
на пользу. Яркое тому подтверждение - 18 место в России по созданию
благоприятных условий ведения бизнеса по итогам 2014 года. [1]
Импортозамещение – не разовое изготовление продукции, это
целостная система, которая должна работать на протяжении многих лет,
поэтому в области сейчас ведутся масштабные работы по развитию
собственного
производства
и
выстраиванию
альтернативных
внешнеэкономических связей.
В 2016 году предприятиями Владимирской области планируются
поставки продукции для нужд Газпрома на сумму не менее 15 млрд.
рублей. Уже заключен договор на сумму 1,9 млрд. рублей между
Газпромом и заводом «Гусар» на поставку опытных партий регулирующей
запорной арматуры, комплектующих и оборудования для газовых турбин,
криогенных установок, теплообменников и конденсаторов. В ближайшее
время Газпром планирует наладить сотрудничество и с другими заводами
Владимирской области. [1]
В начале 2014 года было подписано соглашение между
администрацией Владимирской области и компанией «ГК «Волгабас» о
строительстве в Собинском районе предприятия по сборке автобусов
на газомоторном топливе. Как сообщил Роман Русанов: «Со времен
Советского Союза это будет первый в стране завод по производству
автобусов, построенный с нуля». С момента получения разрешения
прошел почти год. За это время существенно изменились экономические
условия, что привело к необходимости внесения некоторых корректив.
Если изначально для технологического оснащения производства
планировалось привлекать европейских производителей, то сейчас
«Волгабас» все активнее входит в программу импортозамещения. Уже
известно, что 40 процентов необходимого оборудования будут
производить в нашем регионе, заключены договора на поставку с 10
региональными компаниями, еще с 15 производителями
ведутся
переговоры. [1] Новое предприятие позволит не только систематически
пополнять государственный и региональный бюджеты, но также
гарантированно предоставит региону до 2500 рабочих мест после
окончания строительства.
Как ни парадоксально, но отчасти именно введение санкций
способствовало довольно быстрому развитию и агропромышленного
комплекса Владимирской области. На прилавках магазинов возросло
количество отечественных продуктов: доля колбасных изделий уже
составляет более 50 процентов, молочной продукции - 85 процентов, а
хлеба - почти 100 процентов.
Большие успехи наблюдаются и в сфере сельского хозяйства. В ходе
последней уборочной кампании собрано 205 тысяч тонн зерна, что на 15
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тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Это самый большой урожай за
последние 12 лет. В 2014 году в СПК «Шихобалово» Юрьев-Польского
района был введен в эксплуатацию завод по переработке маслосемян
рапса. В текущем году ожидаемое производство рапса составит около 4
тыс. тонн, при урожайности 26,5 центнера с гектара. Молока собрали
около 270 тысяч тонн, что на 2,5 процента больше, чем в прошлом году.
Производство картофеля и овощей открытого грунта также выше
прошлогоднего уровня, порядка 87 и 9 тыс. тонн соответственно. [1]
На международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» 33-й
регион представил проект «Владимир-Восток» по строительству «Сухого
порта». Он должен обеспечить европейскую часть страны качественной и
недорогой отечественной рыбой. [1]
Развивается в регионе и внутренний туризм. В 2013 году
Владимирская область приняла 1,5 млн. туристов, в 2014 – 1,7 млн., в 1
полугодии 2015 года - уже 1,1 млн. человек (ожидается, что по итогам года
эта цифра составит порядка 2 млн. туристов). [1]
Налаживается тесное сотрудничество с другими
российскими
регионами: Саратовской областью, Приморским и Краснодарским краями,
Камчаткой. Из зарубежных партнеров на первый план выходят Китай и
Республика Беларусь.
Однако нужно понимать, что переформатирование экономики целой
страны –сложный процесс, требующий немалых сил, финансовых
вложений и времени. В настоящий момент в России наблюдается нехватка
собственной продукции, это приводит к значительному росту цен и
дефициту товаров. Инфляция с начала года, по данным Росстата,
составила 10,3%. Причем растут не только цены, производители довольно
активно прибегают к разного рода маркетинговым уловкам. К примеру,
изменяя объемы упаковки привычных товаров в сторону уменьшения. По
данным «Росконтроля», благодаря таким уловкам, в среднем потребитель
переплачивает 17,5%. [2]
На основании вышеизложенного, хотелось бы сделать следующие
выводы: сложившаяся в стране непростая и неоднозначная ситуация с
введением международных санкций, запустила мощный механизм,
направленный на создание, восстановление и развитие собственного
производства, сельского хозяйства, туризма и других отраслей. Это
сложный и длительный процесс. Однако кризисные явления не пройдут
незамеченными для населения страны, немало трудностей предстоит
преодолеть, как производителям, так и потребителям. В связи с этим,
возникает необходимость дополнительных мер социальной поддержки
населения.
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Статистическое ранжирование социально-экономических систем по
уровню инновационного развития
В пoследние годы генезис экономического мышления неразрывно
связан с необходимостью выбора инновационного пути развития
экономики страны в целом и в разрезе отдельных регионов. Поэтому в
работе в качестве базового макрорегиона и задающего ритм развития всей
стране рассматривается Центральный федеральный округ, в состав
которого входят 18 субъектов Российской Федерации. По состоянию на 2014
год округ является крупнейшим по количеству населения - 38 819 874 чел.
(26.57 % от РФ), также в ЦФО самая высокая в России плотность населения
- около 59,7 чел./кв.км.
Роль ЦФО в эконoмике страны значительна (по состоянию на 2014 г.):
По объёму валового регионального продукта - 1 место (17433051
млн.руб.); По поступлению патентных заявок и выдачи охранных документов
в России, по субъектам российской федерации -1 место (17 475 шт.); По
численности персонала, занятого исследованиями и разработками -1 место
(375087 чел. в 2014 г.); Затраты на технологические инновации -1 место
(305199 млн.руб.); Объем инновационных тoваров, работ, услуг- 1 место
(1164102 млн.руб.); По численности исследователей с учеными степенями
- 1 место (44022 кандидатов наук, 15868 докторов наук в 2014 г.).
Центральный федеральный oкруг обладает наибольшей в стране
концентрацией научного, а также инженерного потенциалов, самой развитой
транспортной, производственной, энергетической инфраструктурами, но в
то же время существенно отстает в эффективности использования
потенциала от ведущих зарубежных регионов [4].
Осуществляя мониторинг уровня социально-экономического
развития регионов Российской Федерации, можно сделать вывод об их
существенной дифференциации, что в значительной мере осложняет
реализацию задачи инновационной модернизации экономики [3, c. 132].
Эта
неоднородность
объективно
ограничивает
возможности
распространения экономики инноваций и означает, что в стране не может
быть
«усредненной»
региональной
политики.
Эффективность
модернизационных мер потенциально достигается только посредством
анализа и дифференцированного подхода к управлению экономическими
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системами [1]. В этой связи весьма принципиальное значение имеет
выбранная
совокупность
факторов,
формирующих
основные
экономические тенденции, инновационно-воспроизводственную динамику
и социальные условия в регионах. В разработанной методике в качестве
таких факторов на основе данных Росстата [5] выбраны 8 показателей,
сгруппированных в 4 базовых блока и отражающих приоритетные аспекты
функционирования региональной социально-экономической системы
(см.табл.1).
Таблица 1 - Факторы, влияющие на инновационное развитие
региональных социально-экономических систем
№

Блок

Научнообразовательный
Инновационно2.
внедренческий
1.

3. Инвестиционный

Фа
кто
р
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1

3.2
Предпринимательск 4.1
4.
о-демографический
4.2
*Составлено автором

Показатель
Удельное число студентов высшего образования
Результативность патентной деятельности
Инновационная активность организаций
Удельное число передовых технологий
Эффективность
инновационно-инвестиционной
деятельности
Удельный объем инвестиций
Удельная результативность малого бизнеса
Доля экономически–активного населения

Указанная совокупность критериев представляется наиболее
оптимальной, так как интерпретирует соответствующие инновационновоспроизводственные условия хозяйствования региональной системы. При
этом комбинированные показатели являются основой для формирования
методики оценки инновационного потенциала социально-экономических
систем (на примере регионов ЦФО), давая возможность корректно
классифицировать территории по уровню развития, выполнять кластерный
и факторный анализы, т.е. приводить оцениваемые параметры к
максимально сопоставимому виду.
В рамках исследования на основе данных официальной статистики
был проанализирован информационный массив данных инновационного
развития 18 субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) за 20002013 гг. [5]. Качественный анализ инновационного функционирования
территорий требует вовлечения не только статических (текущих) значений,
но и динамических критериев. Поэтому по выбранному спектру
показателей целесообразно рассчитать: устойчивость (yi), текущую
результативность (xi), среднюю результативность (zi).
Можно заметить, что различные исследователи в своих научных
публикациях интерпретируют эти категории по своему, но в конечном
итоге имеют идентичное значение. Так, например, утверждается, что
инновационная устойчивость функционирования региона обусловливается
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направлением изменения параметров эффективности и результативности в
зависимости от времени [2, c.4].
Под результативностью на взгляд общепризнанного специалиста в
области качества Питера Друкера, понимается «делать правильные вещи»
(doing the right things), что в свою очередь является степенью достижения
запланированных результатов [6, с.122].
Выполненные расчеты позволяют осуществить кластерный анализ,
который служит идентификатором регионов ЦФО.
Кластеризация является многомерным методом статистического
анализа, выполняющим сбор данных, содержащих информацию о выборке
объектов, в след за этим упорядочивающая объекты в сравнимо
однородные категории. В качестве меры сродства которых будут
использоваться конкретные виды расстояний между объектами в
факторном пространстве (рис.1).
Д ендрограмма для
18 набл.
В рамках работы статистическое
моделирование
проводилось в
Метод одиночной св язи
программном комплексе Statistica
10.1.
Кв адрат ев клидов а расстояния
C_1
C_10
C_6
C_9
C_4
C_14
C_2
C_3
C_8
C_12
C_13
C_16
C_11
C_15
C_17
C_5
C_7
C_18
0
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1,2E9

Расстояние объед

Рисунок 1. Дендрограмма кластерного анализа для регионов ЦФО
Полученная кластерная дендрограмма позволяет классифицировать
регионы ЦФО на группы по критериям инновационной результативности и
устойчивости, на которой можно выявить три статистических кластера.
Согласно графику, к первой группе («активных») регионов относится
г. Москва (С18). Второй региональный кластер («стабильных»)
представлен Белгородской (C1), Московской (C10), Калужской (С6),
Липецкой (C9), Воронежской (С4) и Тамбовской (C14) областями.
Третью группу («догоняющих») регионов составляют: Курская (C8),
Рязанская (C12), Смоленская (C13), Тульская (С16), Тверская (С15),
Ярославская (C17), Ивановская (C5), Костромская (C7), Владимирская
(C3), Брянская (С2), а также Орловская (С11) области.
Также к многомерным методам статистического анализа относится
метод главных компонент, позволяющий снизить размерность данных,
потеряв наименьшее количество информации (рис.2).
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Рис. 2. Анализ регионов ЦФО на основе метода главных компонент
Согласно рис.2. ранжирование проводилось последовательно, в
зависимости от величины собственного значения λ. Собственное значение
λ характеризует вклад i-й главной компоненты в суммарную дисперсию
исходного признакового пространства. Так, первая главная компонента
вносит наибольший вклад в суммарную дисперсию, а последняя, i-я, —
наименьший. Первые три главные компоненты содержат 59,9 %
информации, что является достаточным для проведения исследования.
Таким образом, ранжирование регионов по главным компонентам
практически совпадает с проведенным выше кластерным анализом.
Безоговорочным лидером по развитию инновационной составляющей
социально-экономической системы является г. Москва, которая имеет
отличающуюся от других субъектов тенденцию инновационного развития.
Владимирская область относится к ряду догоняющих регионов.
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6. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. — М.:
Издательский дом "Вильяме", 2004. – 398 с.

Степанова А.Э. (ст.гр. БТС – 112)
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Внедрение новых технологий при производстве БТС
Список новых перспективных технологий содержит некоторые из
самых выдающихся текущих событий, достижений и инноваций в
различных областях современной технологии. Новые технологии — такие
технические нововведения, которые пока не применяются, но могут быть
полезными в будущем для замены существующих технологий.
Генетическая инжене́рия (генная инженерия) — совокупность
приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и
ДНК,выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций
с генами и введения их в другие организмы.
Выращивание органов — перспективная биоинженерная технология,
целью
которой
является
создание
различных
полноценных
жизнеспособных биологических органов для человека. Пока технология не
применяется на людях, так как все попытки трансплантации подобных
органов пока были безуспешными, однако идут активные разработки и
эксперименты в этой области. По словам директора Федерального
научного центра трансплантологии и искусственных органов имени
Шумакова профессора Сергея Готье выращивание органов станет
доступным через 10—15 лет.
Лекарства от старения продление жизни, лечение возрастных
заболеваний. Возможен ли эликсир вечной молодости? Некоторые учёные
считают, что да. Возможно, он уже существует.
Гибернация
искусственная
-вызываемая
применением
лекарственных средств, блокирующих активность вегетативной нервной
системы; проводится с целью защиты организма в условиях воздействия
чрезвычайных повреждающих факторов (хирургическое вмешательство,
травма, инфекционная болезнь и пр.).
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Импланта́ты (нем. Implantat) — класс изделий медицинского
назначения, используемых для вживления в организм либо в роли
протезов (заменителей отсутствующих органов человека).
Тканевая инженерия — конструирование и выращивание вне
организма человека живых, функциональных тканей или органов для
последующей трансплантации пациенту с целью замены или стимуляции
регенерации поврежденных органа или ткани. Иными словами, на месте
дефекта должна быть восстановлена трехмерная структура ткани.
Искусственные антитела. Оснавная задача- защищать организм от
зловредного воздействия бактерий, вирусов и инородных тел всех
разновидностей
Лекарство от сна это уникальный продукт, воздействующий на
определенные части мозга, что позволяет регулировать процесс
бодрствования. Однако это средство не предназначено для того, чтобы
человек мог долгое время обходиться без сна.
Трансплантация мозга — гипотетическая хирургическая операция,
целью которой является перенос головного мозга, с сохранением личности
пациента в другом теле. В настоящее время современные технологии не
позволяют провести подобное хирургическое вмешательство.
Искусственная утроба («искусственная матка») — гипотетическое
приспособление, которое предназначено для вынашивания плода без
участия живого одушевлённого существа. Предположительно прибор
должен иметь систему газообмена и циркуляции питательных веществ,
систему удаления продуктов обмена из кровотока плода, систему
гормональной регуляции развития плода, систему поддержания
оптимальной температуры и прочее.
Список использованных источников:
1.
https://ru.wikipedia
2.
http://www.abercade.ru/
3.
http://www.russiantown.com/
4.
http://biomolecula.ru/content/

Сибиров А.В. (ст.гр. ТДИ – 114)
Обоснование элементов системы контроля за использованием
пальмового масла в пищевой промышленности в РФ
С каждым годом в России увеличивается фальсификация продуктов
питания. В связи с этим, 23 сентября 2015 года в Государственную Думу
было выдвинуто предложение о внесение изменений в статью 17
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Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в
котором запрещается использование пальмового масла, генно-инженерномодифицированных организмов, некоторых пищевых добавок из-за их
опасности для здоровья человека.
Само по себе натуральное пальмовое (красное) масло полезно для
человека, т.к. в его составе: витамины А и Е; высокое содержание
пальмитиновой кислоты (до 46 %), схожей по структуре с жирами
женского молока; отсутствуют транс-изомерные жирные кислоты и
холестерин. Однако в процессе обработки оно теряет часть полезных
свойств.
Основная проблема заключается в том, что в пищевой
промышленности часто используется дешевое техническое пальмовое
масло, предназначенное для изготовления косметики, красок, мыла,
смазочных материалов и т.п. Оно подвергается низкой степени очистки, не
требует специальной транспортировки и хранения и содержит много
вредных
окисленных
жиров,
провоцирующих
онкологические
заболевания, появление холестериновых бляшек и т.д. Однако выявить
подобное масло в продуктах непросто [6].
Целью работы является анализ законодательства и действующей
практики использования пальмового масла в пищевой промышленности и
разработка предложений для внедрения в систему контроля необходимых
элементов, препятствующих использованию технического пальмового
масла в данной отрасли.
Предложение о запрете использования пальмового масла в пищевой
промышленности обсуждаемый в госструктурах неоднозначно, т.к., вопервых, это дешевый заменитель молочного жира, во-вторых, оно
используется почти во всех сферах производства продовольственной
продукции.
Если данный законопроект будет одобрен, то, многие производители
понесут огромные убытки, которые в короткие сроки будут переложены на
плечи потребителей либо на неопределенное время может
приостановиться работа большей части предприятий производства
пищевой продукции, а некоторые и вовсе могут закроются. Причины этому
следующие:
1.
Необходимость натурального молочного сырья, которого мало
в нашей стране, т.к. сельскохозяйственная отрасль еще недостаточно
готова удовлетворять потребность производителей в сырье;
2.
Производителям придется пересмотреть состав и рецептуру
своей продукции, что, в свою очередь, приведет к изменениям в
технологии производства, а для этого потребуется закупка
дополнительного оборудования;
3.
Производители будут вынуждены искать новых поставщиков и
заключать новые договоры;
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4.
Молочные жиры должны соответствовать всем санитарноэпидемиологическим требованиям, что не всегда так;
5.
Молочные жиры придется использовать в большем объеме и
подвергать большей переработке из-за их химического состава для
получения нужного результата;
6.
Большие финансовые затраты;
7.
Пальмовое масло - лучший заменитель молочного жира и
аналогов нет.
Подобные изменения займут большое количество времени, и не все
предприятия смогут в короткие сроки переформировать свое
производство, что приведет к нарушению экономики страны. Сокращение
выбора продуктов в магазинах повлечет неудовлетворение спроса
населения, а из-за высокого уровня цен не все граждане смогут позволить
себе такие товары, что отразится на работе оставшихся предприятиях.
Поэтому решение данной проблемы нужно искать не в запрете
использования данного вида масла, а в более жестком контроле качества,
условий транспортировки и хранения, переработки и других факторов,
влияющих на свойства пальмового масла, используемого продуктах
питания. Особенно важно, чтобы в рецептуру продовольственных товаров
входили качественные ингредиенты, и состав их был доступен для
потребителя, но для этого необходим тщательный контроль со стороны
государственных органов.
Для ужесточения контроля за использованием в пищевых продуктах
пищевого масла пальмы, в нашей стране, следует создать Особую
структуру Роспотребнадзора (ОСРПН). В данной работе предлагается
возможный вариант системы деятельности, указанной выше структуры и
направления ее взаимодействия с различными государственными органами
и подразделениями для осуществления.
Работа ОСРПН основывается на следующих нормативных
документах: Кодекс Алиментариус, которые является мировыми
требованиями [4]; Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая
продукция» от 2011г.[5]; Межгосударственный стандарт ГОСТ «Масло
пальмовое и его фракции. Общие технические условия» от 2013г. [1];
ГОСТ 31647–2012 «Масло пальмовое рафинированное дезодорированное
для пищевой промышленности» [2]; ГОСТ Р «Масло пальмоядровое и его
фракции. Общие технические условия» от 2011г. [3].
Процессе сбор и переработка пальмовое масло проходит в 2 этапа: на
первом этапе методами кипячения и отжима получают пальмоядровое и
пальмовое (красное) масла. Они считаются уже готовым продуктом:
натуральное красное масло можно употреблять в сыром виде, а чистое
(необработанное) пальмоядровое считается техническим.
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Далее производится полная очистка красного масла и
пальмоядрового, в результате которой получают рафинированные,
дезодорированные, отбеленные масла для пищевой промышленности.
За процесс технологии переработки масел пальмы несут
ответственность производители сырья. Контролировать же это должны
новая введенная структура Роспотребнадзора, и Российские оптовые
компании (заказчики), которые, в свою очередь, находятся под контролем
этой введенной структуры. Возможные способы контроля: химический
анализа проб выпускаемых партий, оценки условий производства
(посредством личного визита) и технологического оборудования, проверки
сертификации, контроль разделения типов масел, госструктура также
обязана следить за тем, какой вид масла и в какую отрасль
промышленности направляется.
Также следует отслеживать осуществление транспортировки
пальмового масла поступающего на территорию РФ. Соответствие
качества сырья и документации необходимо контролировать особой
структуре Роспотребнадзора совместно с таможенными службами на
границе нашей страны. Таможня проверяет документацию, а ОСРПН
должны проверять условия транспортировки, их соответствие нормам,
объемы ввоза сырья, его качество (посредством химического анализа проб
каждой партии), соответствие типа масла (техническое или пищевое) и его
пункта назначения в соответствии с документами (в какую отрасль
промышленности направляется).
Транспортировка пищевых масел пальмы может осуществляется в
жидком и твердом состоянии всеми видами транспорта.
При несоблюдении стандартов, таможенным службам и ОСРПН
следует принимать соответствующие решения.
За транспортировкой внутри страны обязаны следить ОСРПН
совместно с федеральной службой по надзору в сфере транспорта
(Роспатребнадзор). Они должны контролировать условия перевозки,
отслеживать передвижение сырья по стране (для предотвращения подмены
масел) и его объем [6].
Для еще более жесткого контроля можно ввести лицензию на
транспортирование данного вида продукта. Данным видом перевозок
сможет заниматься определенная транспортная структура, отвечающая
всем требованиям и нормам.
Контролировать приемку и хранение, в первую, очередь обязано
внутреннее подразделение предприятия. Для ужесточения контроля
необходимо создать областные и районные отдел ОСРПН, отвечающий за
качество, приемку и условия хранения поступаемого сырья на
перерабатывающих предприятиях. Такой отдел будет следить за
подразделениями малых и средних организаций производства пищевой
продукции, и проводить внеплановые проверки и выявлять нарушения.
100

За технологией переработки пальмового масла должны следить
ОСРПН и органы сертификации. Они обязаны проверять соответствие
необходимых
видов
операция
переработки
технологическому
оборудованию
и
изготавливаемой
продукции,
контролировать
используемый тип масла и соблюдение всех технологических норм,
выявлять фальсификат и сравнивать поступившее сырье с его процентным
содержанием в готовом продукте. За несоответствие нормам необходимо
привлекать к делу прокуратуру. Для ужесточения контроля можно ввести
более частую сертификацию продуктов.
Создание данный системы даст более жесткий контроль
деятельности самих предприятий пищевой отрасли и качества
используемого ими сырья, т.е. масла пальмы, тем самым в состав
продуктов будет входить качественное пищевое пальмовое масло, а не
техническое, что снизит риск для здоровья потребителей и фальсификацию
продукции.
Список использованных источников:
1. ГОСТ «Масло пальмовое и его фракции. Общие технические
условия» от 2013 года
2. ГОСТ 31647–2012 «Масло пальмовое рафинированное
дезодорированное для пищевой промышленности»
3. ГОСТ Р «Масло пальмоядровое и его фракции. Общие
технические условия» от 2011 года
4. ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/RU/Fats_Oil_RU.pdf;
5. http://evrazes.com/print/docs/534;
6. http://mir24.tv/news/economy/12650288;
7.http://safeyourhealth.ru/palmovoe-maslo-polza-i-vred/.
Приложение 1
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Терехов Е. М. (ст.гр.ТДИ - 114)
Научный руководитель: Тобиен М. А
Влияние экономических санкций на сферу торговли в России
В статье нами были рассмотрены последствия введения экономических
санкций против России и меры, направленные на поддержание российской
экономики после введения санкций.
Однако, сначала необходимо дать определение экономическим
санкциям. Итак, экономические санкции - меры принуждения
экономического характера, применяемые одним юридическим или
физическим лицом, государством по отношению к другим лицам или
государствам с целью добиться ухудшения каких-то экономических,
политических или социальных условий.
Одной из главных ответных реакций нашей страны на введений
санкций было наложение запрета в августе 2014 года на импорт ряда
продовольственных товаров из стран Европейского союза, США, Канады,
Австралии и Норвегии.
Стоимость импорта товаров, которые ввозятся из стран, попавших под
запрет составляет 9598,09 млн. долл. (т.е. 3 % от общего объема импорта в
2013 году и почти 30% от объема ввоза таких товаров всеми странами
мира).
В структуре импорта запрещенных товаров наибольшую долю
занимают такие страны, как Норвегия, Польша, Нидерланды, Германия,
США и Испания.
Структура импорта по странам представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Российское эмбарго и санкции Запада
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Очевидно, что кроме стран, перечисленных выше, наибольший ущерб будет
нанесен и по тем странам, у которых высока доля импорта запрещенной
продукции в общем объеме импорта в Россию. В частности, к таким странам в
первую очередь относятся, Греция, Кипр, Норвегия, Литва.
На рисунке 2 представлена доля продовольствия из стран, попавших под
запрет в общей доле продуктов данных товарных позиций из всех стран.

Рис. 2. Объем импорта запрещенных ко ввозу товаров в 2013 году
(млн.долл.)
Как видно из рисунка практически по всем ввозимым продуктам доля
варьируется в среднем от 40 до 50%. В частности, наибольшие доли
приходятся на такие товары как готовые пищевые продукты, свежая свинина,
рыба, овощи. Другими словами, именно этим продуктам нужно будет искать
замену в первую очередь. Самым уязвимым товаром из списка запрещенной к
ввозу в РФ сельхозпродукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и
Норвегии станет сыр.
Это также свидетельствует о том, что на страны, в отношении которых
Россия ввела санкции, приходится наибольшая доля импорта по этим товарам.
Запрет на ввоз определенных видов продукции в первую очередь скажется
на российских потребителях, особенно по тем товарам, потребление которых
осуществляется преимущественно за счет импорта.
На рисунке 3 представлены данные по объемам потребления
импортируемой продукции по видам товаров.
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Рис. 3. Потребление основных видов продовольствия (млн. тонн)
По данным Минсельхоза, потребление молочной продукции (в пересчете
на молоко) в прошлом году составило 35,7 млн тонн, из них
импортировалось 1,4 млн тонн, или 4% от потребления. На долю стран,
подпавших под эмбарго, пришлось 33,7%, или 459 тыс. тонн. При этом
потребление сыров в РФ в 2013 году составило 874 тыс. тонн, из которых
почти половина (438,5 тыс. тонн) была импортирована. На страны,
подпавшие под санкции РФ, пришлось около 60%, или 263 тыс. тонн.
Потребление овощей в РФ в 2013 году составило 15,9 млн тонн, из них 3
млн тонн, или 19% от потребления, было импортировано. Ввоз овощей из
стран, подпавших под эмбарго, составил около трети всего импорта, или
916 тыс. тонн.
Потребление фруктов и ягод в прошлом году составило 10,9 млн тонн, из
которых на импорт пришлось 6,35 млн тонн, или 58%. На долю стран,
подпавших под санкции, пришлось 25%, или 1,6 млн тонн.
Потребление говядины в России в 2013 году составляло 2,35 млн тонн, из
которых импортировалось 28%, или 658 тыс. тонн. При этом на импорт из
стран, подпавших под эмбарго, приходилось 9% всего импорта, или 59 тыс.
тонн.
Потребление свинины в прошлом году было на уровне 3,42 млн тонн, из
которых на импорт пришлось 18% от потребления, или 619,8 тыс. тонн. На
долю стран, подпавших под эмбарго, приходилось 450 тыс. тонн, или 73%
всего импорта свинины, или 13% российского потребления.
Потребление мяса птицы в 2013 году, по данным Минсельхоза,
составило 4,28 млн тонн. На импорт пришлось 12% от потребления, или 527
тыс. тонн. Из стран, подпавших под эмбарго, было поставлено 457 тыс. тонн
птицы, или 88% всего импорта птицы.
Потребление рыбы в 2013 году составило 3,44 млн тонн, импорт
составил 884,3 тыс. тонн, или 26% потребления РФ. На долю стран,
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подпавших под эмбарго, в прошлом году приходилось 52% всего импорта,
или 457 тыс. тонн.
Министерство сельского хозяйства России озвучило перечень стран,
которые могут стать потенциальными поставщиками запрещенных товаров
в Россию.
Например, поставки мяса из Евросоюза, США и Канады возможно
заменить поставками из Бразилии, Уругвая, Парагвая, Аргентины и
Белоруссии.
Поставки сыра, масла и сухого молока Минсельхоз намерен заместить
продукцией из стран Южной Америки и Новой Зеландии, овощей – из
Турции, Аргентины, Чили, Китая, Узбекистана и Азербайджана, яблок и
груш – из Аргентины, Чили, Китая и Сербии. Вишня, черешня, абрикосы и
персики могут поставляться из Узбекистана, Азербайджана, Армении,
Турции и Ирана, цитрусовые – из Египта, Марокко, Турции, ЮАР.
В связи со сложившейся экономической ситуацией РФ начинает
поддержку отечественных производителей. Глава комитета Госдумы
по экономической политике Игорь Руденский готовит законопроект,
обязывающий ритейлеров предоставлять до 50% мест на полках магазинов
под отечественную продукцию.
Очень важно на сегодняшний день обеспечить максимальную
доступность торговых точек и товаров для потребителей путем развития
розничных рынков, различных ярмарок, в том числе выходного дня, за счет
расширения сети сельскохозяйственной потребительской кооперации,
развития передвижной торговли. В свою очередь, фермерам необходимо
предоставить возможность беспрепятственной реализации своей продукции
в любом месте и в любое время. В первоочередном порядке выделять им
торговые места на сельскохозяйственных рынках и ярмарках.
Как же повлияли санкции на продовольственную ситуацию во
Владимирской области?
По мнению директора областного департамента сельского хозяйства
Александра Трутнева, от ответных российских санкций стране (и области в
частности) больше плюсов. Объём запрещенного к ввозу продовольствия
составляет не более 10 % от всего рынка. Это количество может
компенсировать сама Российская Федерация. По мнению Трутнева, время
после введения санкций может стать благоприятным для владимирских
производителей в плане установления более тесных контактов с торговыми
сетями.
В постоянном режиме действует оперативный штаб по мониторингу и
оперативному
реагированию
на
изменение
конъюнктуры
продовольственных рынков, регулярно проводятся его выездные заседания
в муниципальных образованиях области. На официальном сайте
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департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
областной администрации каждую неделю размещаются сведения о
динамике потребительских цен на социально значимые продовольственные
товары.
По словам Александра Трутнева, чтобы заместить импорт
продовольствия, Владимирская область сможет нарастить необходимые
объёмы по целому ряду продуктов питания. К примеру, обеспеченность
региона овощами собственного производства уже сейчас достигает 96 %.
Картофелем область может обеспечить своих потребителей на 200 %. В
регионе ожидается увеличение объемов производства тепличных овощей.
Несколько сложнее обстоит ситуация с фруктами. Но те их виды, которые
область не в состоянии производить в силу климатических условий, будут
закупаться из южных регионов страны. В том числе, из Республики Крым,
контакты в этой части уже налаживаются.
Владимирская область имеет резервы и по увеличению производства
мяса птицы: птицефабрика «Центральная» к началу следующего года
планирует повысить объем выпускаемой продукции. Что же касается мяса
крупного рогатого скота, то ситуация, складывающаяся в связи с введением
санкций, предоставляет предприятиям переработки неплохую возможность
налаживания прямых контактов с местными производителями.
Совместно с предпринимательским сообществом (крупными торговыми
сетями, арендаторами торговых мест на рынках и ярмарках, в торговых
центрах и комплексах) проработаны вопросы фиксирования цен на
социально значимые продовольственные товары, а также проведения
«социальных дней», скидочных программ, акций и информирования об этом
населения.
Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области,
достигнуты договоренности о фиксировании цен на 23 конкретных
наименования социально значимых продовольственных товаров с
руководством гипермаркета «Глобус», федеральными торговыми сетями
«Магнит» и «Дикси», региональными торговыми сетями ООО «Амбитус»,
ООО ТК «Алекс», ООО «Эльдорадо», магазинами потребкооперации. В
настоящее время этот вопрос прорабатывается с другими крупными
операторами розничной торговли. Социально значимые продовольственные
товары, цены на которые зафиксированы, в торговых сетях отмечены
специальными ценниками.
Торговые сети проводят различные социальные мероприятия. Так,
магазины федеральных торговых сетей «Спар», «Пятёрочка» и «Дикси»
делают утренние скидки для пенсионеров в размере 5-10 процентов.
Магазины «Магнит» реализуют ежемесячные скидочные программы на
различные группы товаров. Магазины местных торговых сетей «Алекс»,
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«Емеля», «Квартал», «Визит-1» и другие проводят ежемесячные акции по
снижению цен на отдельные группы товаров.
В феврале текущего года на Владимирском центральном рынке созданы
зоны торговли по социальным ценам, где бакалейные товары, местные
овощи и картофель реализуются по ценам на 10-15 процентов ниже
рыночных. Эта мера позволила снизить цены и у других
предпринимателей, торгующих на рынке. Для рекламы продукции по
социальным ценам вывешены специальные растяжки, используются
электронное табло и аудиосообщения.
Аналогичные центры социальной торговли планируется открыть на
рынках и ярмарках других городов Владимирской области.
Кроме того, для оказания поддержки социально незащищённым слоям
населения в торговом центре «Ополье» областном центре установлен
«социальный день» по средам, а на Владимирском центральном рынке по вторникам. В эти дни предприниматели реализуют товары по ценам на
5-10 процентов ниже установленных. Информация о «социальных днях»
также доводится до потребителей.
Сейчас в результате акции «Покупай Владимирское! Покупай
Российское!»
продукция
местного
производителя
значительно
продвинулась как на внутреннем, так и на внешнем рынке: в акции
участвует 83% торговых организаций региона. Это дало свои плоды процент местной молочки на прилавках магазинов увеличился до 79%,
колбасных изделий - до 54%, хлеба - до 90%.
Список использованных источников:
1.
Продовольственное эмбарго России: что станет с российским
рынком?
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://провэд.рф/analytics/research/17815-ppodovolystvennoe-embapgo-possiichto-stanet-s-possiyskim-pynkom.html
2.
Экономические санкции против России: причины, анализ, списки,
последствия.
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii_rf_
prichiny_analiz_spiski_posledstvia
3.
О реальных причинах санкций против России. [Электронный
ресурс].- Режим доступа:
http://fito-center.ru/ekonomika/33853-mnenie-orealnyh-prichinah-sankciy-protiv-rossii.html
4.
Система санкций против России. [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://www.dal.by/news/89/04-12-12-37

107

Чепурная А.А. (ст. гр. ЭК – 111)
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К вопросу о инвестиционной активности промышленности (на примере
северных регионов РФ)
Статья посвящена оценке инвестиционной активности, а также
отраслевой и пространственной структуры инвестиций в основной капитал
промышленности северных регионов России. Целью исследования была
оценка инвестиционной активности промышленности северных регионов
России в отраслевом и территориальном разрезе. Анализ производился с
помощью расчета абсолютных и относительных показателей, сопоставления
их в динамике, сравнения регионов между собой и со среднероссийскими
значениями, табличного и графического представления данных. Выявлено,
что промышленность Севера России характеризуется высокой
инвестиционной активностью в абсолютном выражении и при
сопоставлении капиталовложений с добавленной стоимостью. Показана
большая отраслевая и территориальная неравномерность инвестиций,
обусловленная несоразмерно быстрым развитием нефтегазодобывающих
производств и отдельных проектов в энергетике при сильном отставании
обрабатывающих отраслей. Установлено, что за 2005-2012 гг. произошло
существенное повышение вложений в основной капитал промышленных
предприятий, как в северных регионах, так и в целом по стране.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал,
промышленность,
Север,
регион,
добывающие
производства,
обрабатывающие производства, энергетика.
Трудно переоценить роль инвестиций в экономике. На всех уровнях
хозяйства (от личного до глобального) происходит постоянный кругооборот
ресурсов, и необходимо расходование финансовых средств для
восстановления изношенных орудий труда, основных фондов в силу их
непрерывного устаревания, истощения.
Но инвестиции нужны не только для простого воспроизводства,
но и для развития, совершенствования хозяйственного процесса.
«Хозяйство есть борьба человечества со стихийными силами природы в
целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы,
превращения ее в потенциальный человеческий организм», - писал проф.
С.Н.Булгаков [1]. Именно в момент принятия инвестиционных решений
задается вектор развития экономики на многие годы вперед: будет ли это
простое увеличение количества выпускаемой продукции или же будет
происходить улучшение ее качества, условий труда, а может, даже
принципиальное изменение характера выпускаемой продукции в
соответствии с достижениями научно-технического прогресса. Не менее
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актуальным направлением развития является снижение затрат и
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Инвестиционные
планы многих предприятий также включают в себя некоммерческие
программы социального развития, оказывающие влияние на все общество.
Поэтому понятно, что от регулирования инвестиционных процессов на всех
уровнях (от предприятия до страны в целом) напрямую зависят
возможности модернизации национального хозяйства, его перехода к
инновационному развитию и успешность решения застарелых структурных
проблем [3].
Северные регионы занимают особое, очень важное положение в
экономике России. При том, что в них проживает лишь около 5% населения
страны, здесь концентрируются около 13% промышленного производства,
пятая часть инвестиций и основных фондов, формируется более ¼ всех
налоговых поступлений, добывается основная масса углеводородного
сырья, цветных металлов и многих других видов природных ресурсов.
Чрезвычайно важна геополитическая роль Севера, поскольку он занимает
примерно 44% территории государства и граничит по суше и воде с
четырьмя иностранными державами, формируя стратегическое присутствие
России в арктическом регионе.
Промышленность была и остается каркасом отечественной экономики,
но в северных регионах ее роль особенно высока: если в среднем по стране
на нее приходится примерно 1/3 добавленной стоимости, выручки,
основных фондов, инвестиций, то на Севере – около 2\3.
Итак, промышленность северных регионов оказывается одной из
ключевых точек развития страны. В статье предпринята попытка
проанализировать основные тенденции инвестиционной деятельности
промышленных предприятий северных регионов России на современном
этапе экономического развития, чтобы выявить основные особенности,
сильные и слабые места, уяснить главные направления изменений и
предложить возможные меры регулирования.
Целью и критерием правильности всей хозяйственной жизни страны
должно выступать здоровое духовно-нравственное, социальное и
физическое состояние личности, а не отвлеченные показатели
экономического и технического развития. Вслед за многими
исследователями
авторы
полагают,
что
главные
возможности
преобразования к лучшему всего общества кроются в первую очередь в
трудовом и творческом потенциале человека, а не в количественном росте
масштабов
хозяйства
[10].
«Модернизация
не
ограничивается
экономической сферой. Социально-гуманитарный и экономический аспекты
модернизации должны рассматриваться комплексно», - пишет академик
РАН Н.Я. Петраков [5]. Аналогично рассуждают академик РАН О.Т.
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Богомолов и многие другие ученые [6]. Поэтому анализ инвестиционных
показателей видится не как самоцель, а лишь как первая эмпирическая
ступень в познании глубоких проблем модернизации экономики регионов.
Изучение инвестиционной деятельности промышленности регионов
Севера проведено путем сопоставления объема вложений с численностью
работающих, добавленной стоимостью, основными фондами, а также при
помощи анализа отраслевых структурных изменений. Период анализа - с
2005 по 2012 г.
Первое, что обращает на себя внимание, - гораздо более высокая
инвестиционная активность. В расчете на одного занятого в северных
регионах в 2012 году приходилось 1,7 млн. руб. инвестиций, т.е. вчетверо
выше, чем в среднем по России, причем этот разрыв был стабилен на
протяжении последних нескольких лет. Однако внутри самих регионов этот
уровень был очень неравномерен. Естественно, высокие значения были
присущи нефтедобывающим территориям:
- Ненецкому АО (6,5 млн. руб.);
- Ямало-Ненецкому АО (4,5 млн. руб.);
- Сахалинской области (3,4 млн. руб.);
- Ханты-Мансийскому АО (2,1 млн. руб.).
Напротив, очень низкий уровень, уступающий среднероссийскому,
фиксировался в Камчатском крае (178 тыс. руб.), Архангельской области (188
тыс. руб.) и Республике Карелии (336 тыс. руб.) (рис. 1).
В добывающих отраслях – аналогичная картина, во многом
объясняющая общее положение дел. В целом Север устойчиво превосходит
среднероссийский показатель по объему вложений на одного работающего в
1,8 раза (3,3 млн. руб. против 1,9), однако в четырех регионах инвестиции не
соль велики (в республиках Карелии и Якутии, Мурманской и Магаданской
областях). Из примечательной динамики можно отметить существенный рост
вложений в Республике Коми и Архангельской области.
А вот в обрабатывающих производствах – ситуация иная. Если в целом
по стране в 2012 году инвестиции на одного работающего в них составляли
194 тыс. руб., то в северных регионах – всего 155 тыс. руб., и этот разрыв
имеет тенденцию к увеличению. Лишь Карелия, Коми и Ямало-Ненецкий АО
отличаются достаточно высоким удельным объемом инвестиций по данному
виду деятельности (более 200 тыс. руб.), в остальных же регионах он гораздо
ниже среднероссийского. Данная диспропорция свидетельствует о крайне
слабом развитии обрабатывающих производств на Севере и их низкой
инвестиционной привлекательности.
В энергетике ситуация более гладкая и при этом динамично
меняющаяся. В 2009 году Север уступал всей России по удельной величине
инвестиций, а к 2012 году стал лидировать (этот показатель составил 817 тыс.
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руб. против 614 тыс. руб.). Причина тому – мощный рост капиталовложений в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Якутии, Магаданской и
Сахалинской областях. Некоторое относительное снижение, наоборот,
происходило в Камчатском крае, республиках Коми и Карелии.
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Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал промышленности в
регионах Севера России в 2012 г. на одного занятого, тыс. руб.
Итак, для Севера, как и для страны в целом, характерны сильные
межрегиональные контрасты. Хотя они во многом естественны с учетом
огромной территории, различных географических условий и исторических
обстоятельств, в них нередко усматривают один из важнейших препонов
гармоничного развития страны [5]. Причина монопрофильного сырьевого
характера развития многих территорий заключается в особенностях
индустриализации страны в советский период и доминировании крупных
массовых промышленных производств. При переходе к рынку такие регионы
естественным образом сохранили свою однобокую структуру хозяйства,
включившись в глобальные финансово-товарные цепочки [7]. Сейчас же стоит
задача формирования новой саморазвивающейся экономики регионов,
базирующейся на комплексной переработке образований и ориентированной в
большей степени на внутреннюю интеграцию [4,9]. Все это дает основание
Н.В. Зубаревич, Т.Е. Дмитриевой и другим ученым говорить о необходимости
модернизации пространства как важнейшей составляющей стратегии развития
России [8].
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Следует отметить также огромный разрыв между уровнями инвестиций
в разных отраслях. В целом по России в добывающих производствах
инвестируется в расчете на одного работника в 10 раз больше, чем в
энергетике. А в северных регионах эта разница составляет соответственно 21
(!) и 4 раза. Инвестиционную активность промышленности на Севере
иллюстрирует и показатель удельного веса инвестиций в валовой добавленной
стоимости (ВДС) по соответствующим отраслям (табл. 1).
Таблица 1
Удельный вес инвестиций в валовой добавленной стоимости по видам
экономической деятельности в регионах Севера России
за 2005 и 2012 гг., %
Добыч
Обрабаты
Промышле
Энерг
а полезных
вающие
нность, всего
етика
ископаемых
производства
Регион
2
2
2
2
2005
2012
2005
2012
2005 2012
2005 2012
Россия,
1
3
3
5
18,4
27,1
14,8
17,1
всего
9,8
1,6
1,2
9,8
Северные
2
3
4
7
20,7
34,4
10,0
14,5
регионы, всего
0,6
3,5
4,0
5,3
Республика
1
1
1
6
17,1
30,9
18,3
34,5
Карелия
6,1
8,0
6,3
1,4
Республика
2
3
1
1
18,8
27,0
13,8
11,5
Коми
1,5
2,9
0,8
9,2
Архангельс
1
9
1
1
17,8
23,7
11,7
20,5
кая область
96,0
0,0
1,3
0,8
Ненецкий
5
4
1
3
54,3
46,1
9,3
15,5
автономный округ
5,0
6,3
2,9
5,3
Мурманска
3
7
2
3
15,6
42,6
4,7
6,8
я область
7,9
5,1
1,7
3,5
Ханты1
2
2
8
Мансийский
13,5
27,2
3,5
16,9
3,3
5,1
7,9
2,3
автономный округ
Ямало3
6
3
5
Ненецкий
35,9
60,2
10,4
16,3
6,7
1,3
7,7
9,2
автономный округ
Республика
2
2
4
2
24,9
38,9
19,6
10,6
Саха (Якутия)
3,7
4,8
1,3
11,6
Камчатский
1
7
6
3
1
1
11,7
20,7
край
5,0
1,1
,2
,3
5,2
3,2
Магаданска
,
7
4
8
15,8
70,6
4,6
2,7
я область
,3
1,9
0,3
9,7
Сахалинска
7
2
3
1
95,3
24,0
8,4
3,8
я область
9,0
3,3
62,0
23,0
Чукотский
2
5
7
1
50,1
49,0
78,1
33,8
автономный округ
,3
8,7
1,5
9,6
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Источник: рассчитано авторами по данным Единой межведомственной
информационно-статистической системы Росстата.
Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать вывод, о
том, что в северных регионах на инвестиции приходится существенно более
высокая доля ВДС, чем в целом по России (34,4% против 27,1). Разрыв
немаленький, особенно учитывая само по себе гораздо более высокое
значение ВДС промышленности на Севере: в расчете на одного работающего
– более чем втрое, а на душу населения – почти в пять раз.
Следует отметить, что финансово-экономический кризис 2008 года,
конечно, привел к временному снижению объема капиталовложений
промышленности, за исключением энергетики, что привело к заметному
уменьшению их доли в ВДС в 2009-2011 годы, но к 2012 году ситуация
практически выровнялась.
Обращает на себя внимание тот факт, что разрыв по рассматриваемому
показателю между северными регионами и среднероссийским значением за
исследуемые годы значительно возрос (с 2,3 до 7,3). Напомним, что при
расчете объема вложений на одного занятого степень различия все годы
оставалась неизменной. При углубленном рассмотрении оказывается, что если
номинальный объем инвестиций на Севере по сравнению со
среднероссийским увеличивался почти синхронно (в 3,7 раза), то добавленная
стоимость росла медленнее (в 2,24 раза против 2,54, а в расчете на одного
работающего – в 9,2 раза против 11,6). Значит, Север характеризовался
ускоренными финансовыми вливаниями, но на росте производительности
труда они сказывались слабо.
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в регионах Севера
резко отличается от общей по стране и весьма неоднородна внутри самих
территорий (рис.2).
В среднем по России на долю промышленных предприятий приходится
около 40% общего объема инвестиций экономики. На Севере же эта доля
намного выше – более 60%, что придает данному виду деятельности
первостепенную значимость в хозяйственном развитии территорий. При этом
промышленность заметно усиливает свои позиции. Это явление обусловлено
не отдельными всплесками и типично почти для всех рассматриваемых
регионов. Лишь в трех из них (Республике Коми, Архангельской области и
Камчатском крае) ведущая роль принадлежит не промышленности, а
транспорту и связи.
А вот на обрабатывающие производства на Севере приходится всего
лишь 2% вложений, при том что по стране – 15%. Лишь в Карелии и
Архангельской области их доля достаточно велика благодаря деревообработке
и целлюлозно-бумажному производству. Тревожно, что даже столь низкий
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показатель дополнительно снижается (за исследуемый период он сократился
на 0,5%), что отмечается и в большинстве субъектов Федерации.
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0,25
0

Рисунок 2. Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в
регионах Севера России
Доля энергетических отраслей в инвестициях регионов Севера
составляет 7%, что меньше среднероссийского значения (12%), но не столь
кардинально. При этом происходит устойчивая тенденция роста этой доли, что
оценивается
позитивно,
поскольку
свидетельствует
о
развитии
инфраструктуры и преодолении сугубо экспортной ориентации экономики.
Эта тенденция характерна для многих регионов, о чем говорилось ранее.
Одной из важнейших задач, стоящих перед северными регионами, в
рамках национальной промышленной политики, является переход к
инновационной направленности инвестиционной деятельности. Стоит
заложить основы будущей инновационной политики, включающей внедрение
следующих мер:
 поощрение компаний к использованию инноваций;
 стимулирование создания малых инновационных предприятий;
 привлечение внешних инвестиций в научно-техническую сферу;
 создание инновационных центров в конкретных административных
центрах с учётом специализации работы с определением конкретных
задач их функционирования и др.
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Общие требования к изделиям медицинского назначения и
медицинской техники
Медицинские изделия при эксплуатации не должны создавать на
рабочих местах медицинского персонала и других пользователей уровни
вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих
предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного
законодательства.
Изделия должны обеспечивать безопасность пациента или безопасность
и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и
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любой риск связанный с их применением, должен быть приемлемым по
сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и
безопасности.
Технические характеристики и эксплуатационные свойства изделия не
должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску
безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение
срока службы изделия, указанного изготовителем, при эксплуатации
соответствии с инструкциями изготовителя.
На каждый вид изделия медицинского назначения, исходного сырья и
материалов для их изготовления предприятие-изготовитель оформляет и
утверждает
в
установленном
порядке
нормативно-техническую
документацию, в том числе рецептуру или состав.
В нормативной документации и других, представляемых для санитарногигиенической оценки материалах на медицинские изделия указываются:
- назначение продукции и область применения;
- описание изделия с указанием (при необходимости) вида и
продолжительности контакта с организмом;
- состав или рецептура используемых материалов;
- гигиенически значимые технические параметры и характеристики (для
изделий медицинской техники),
- дата производства;
- рекомендации по безопасной эксплуатации.
В эксплуатационной документации на изделия медицинской техники
указываются все возможные виды опасностей (т.е. физические и иные
факторы, генерируемые данным оборудованием), их гигиенически значимые
технические параметры и характеристики, а также требования и средства
обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий.
На изделия медицинской техники, являющиеся источниками физических
факторов, в сопроводительной документации (в листке технических данных
или в технических условиях или в техническом паспорте) представляется
следующая информация:
- на все изделия, являющиеся источниками шума или вибрации
(имеющие в составе движущиеся части, насосы, компрессоры, вентиляторы,
электродвигатели и т.п.) - сведения об уровнях звука (при необходимости – об
уровнях и частотах локальной или общей вибрации), регистрируемых при всех
номинальных режимах работы оборудования;
- на диагностическое, лечебное, вспомогательное (дезинфицирующее)
оборудование, являющееся источником ультразвука - сведения об
акустических параметрах источников ультразвука - акустическом выходе всех
датчиков, терапевтических головок или других источников: рабочих частотах,
выходной мощности ультразвука (пиковых значениях виброскорости,
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интенсивности ультразвука), площади рабочих поверхностей датчиков
(терапевтических головок);
- на оборудование, являющееся источником электромагнитных полей перечень всех источников, входящих в состав изделия, характеристики
каждого источника, включая: частоту генерируемых электромагнитных полей,
генерируемую мощность, при возможности - максимальные значения
напряженности электрического и (или) магнитного полей, плотность потока
энергии, индукция постоянного магнитного поля (для МРТ – кроме того,
скорость изменения магнитного поля, градиент, удельное поглощение); для
источников, работающих в импульсных режимах – частоту, форму,
длительность и период следования импульсов, а также предполагаемую
максимальную продолжительность работы каждого источника; при
необходимости - безопасные расстояния (зоны безопасного или
контролируемого доступа);
- на фототерапевтическое, бактерицидное оборудование, являющееся
источником ультрафиолетового излучения указываются: типы, мощность,
количество ультрафиолетовых ламп, спектральные характеристики УФизлучения в диапазоне длин волн от 100 до 400 нм или интенсивность
излучения в диапазонах А (свыше 315-400 нм), В (свыше 280-315 нм), С (от
100-280 нм), сведения о концентрациях озона, выделяющегося в воздушную
среду при работе оборудования, а также рекомендованное расстояние и
продолжительность эксплуатации; для бактерицидных облучателей должно
быть указано допускаются ли они для эксплуатации в присутствии или в
отсутствие людей;
-на оборудование, являющееся источником излучения видимого,
инфракрасного диапазона длин волн, указываются: длина волны,
интенсивность или мощность излучения в максимуме рабочего импульса; при
необходимости – яркость, освещенность, коэффициент пульсации; для
светодиодных источников – осевая сила света, телесный угол излучения,
другие паспортные характеристики светодиода; - на оборудование,
являющееся источником лазерного излучения, указываются (для всех
источников, входящих в состав установки): тип лазера, длина волны, выходная
мощность, режимы работы (постоянный, прерывистый, периодический,
импульсный), диаметр и расхождение пучка, диаметр насадок и оптического
волокна, диаметр пятна на облучаемой поверхности, для импульсных режимов
- плотность энергии в пучке, параметры импульсов, частота пульсации,
длительность воздействия, характеристики излучения пилотных лазеров –
длина волны и мощность излучения, класс лазерной опасности всех
источников; - на системы регулируемой компрессии и компрессионные
изделия - уровни оказываемого давления;
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- на аэроионизирующее лечебно-профилактическое оборудование
указываются: напряжение на ионизирующих электродах, концентрации
положительных и отрицательных аэроионов, образующиеся при различных
режимах работы с
указанием рекомендованного расстояния и
продолжительности эксплуатации для каждого режима работы, а также
сведения о концентрациях озона, выделяющегося в воздушную среду при
работе оборудования;
- на все электрические изделия медицинской техники представляются
характеристики источников питания (постоянный или переменный ток,
напряжение, частота сетевого тока, потребляемая мощность, фазность);
- для всех изделий медицинской техники или их комплектующих,
предназначенных для контакта с руками медицинского персонала, должен
быть указан состав материала поверхностей, а также температура
поверхностей при различных режимах работы оборудования.
Конструкция изделий должна, по возможности, исключать воздействие
повышенных уровней физических факторов на обслуживающий персонал и
пользователя с помощью организации и иcпользования блокировок,
ограждений, экранов, фильтров, защитных кожухов и укрытий, световых
сигнальных устройств, таймеров, средств дистанционного управления и т.п.).
Шумящее и вибрирующее оборудования должно быть снабжено шумо- и
виброизолирующими элементами. Электрические изделия должны иметь
защитное заземление. При эксплуатации УФ-оборудования, там, где это
необходимо и возможно, следует использовать акриловую защиту. Лазерные
изделия III, IV классов, генерирующие излучение в невидимой части спектра,
следует оснащать встроенными лазерами I, II класса с видимым излучением
для визуализации основного лазерного пучка (пилотный, прицельный лазер).
Медицинские изделия по степени лазерной опасности классифицирует
предприятие-изготовитель по выходным характеристикам излучения
расчетным методом в соответствии с требованиями действующих санитарных
норм и правил. За определение класса опасности лазеров ответственность
несет предприятие-изготовитель. Контроль за правильностью установления
класса лазера осуществляется уполномоченными органами государственного
санитарного контроля (надзора).
Технические
условия
на
отечественные
лазерные
изделия
согласовываются в обязательном порядке с уполномоченными органами
государственного санитарного контроля (надзора).
Опытные образцы лазерных изделий должны иметь заключение,
выданное уполномоченными органами государственного санитарного
контроля (надзора) о соответствии настоящим Единым санитарным
требованиям с последующим разрешением на серийный выпуск.
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Лазерные изделия медицинского назначения должны быть оборудованы
средствами для измерения уровня лазерного излучения, воздействующего на
пациента и обслуживающий персонал.
Лазерные изделия III—IV класса до начала их эксплуатации должны
быть приняты комиссией, назначенной администрацией учреждения, с
обязательным включением в ее состав представителей уполномоченных
органов государственного санитарного контроля (надзора). Комиссия
устанавливает выполнение настоящих Единых санитарных требований,
решает вопрос о вводе лазерных изделий в эксплуатацию. Решение комиссии
оформляется актом.
Для ввода лазерного изделия III и IV класса в эксплуатацию комиссии
изготовителем представляется следующая документация:
- паспорт на лазерное изделие;
- инструкция по эксплуатации и технике безопасности;
- утвержденный план размещения лазерных изделий;
- санитарный паспорт (по установленной форме)
Безопасность на рабочих местах при эксплуатации лазерных изделий
должна обеспечиваться конструкцией изделия. В пределах рабочей зоны
уровни воздействия лазерного излучения и других неблагоприятных
производственных факторов не должны превышать значений,
установленных санитарными нормами и правилами и другими нормативными
документами.
Зоны распространения лазерного излучения должны обозначаться
знаками лазерной опасности. Если лазерный пучок выходит за пределы
контролируемой зоны, в конце его полезной траектории должен быть
ограничитель.
Безопасность при работе с открытыми лазерными изделиями
обеспечивается путем применения средств индивидуальной защиты.
Производственные помещения, в которых эксплуатируются лазерные
изделия, должны отвечать требованиям действующих строительных норм и
правил и обеспечивать безопасность обслуживания изделий.
Лазеры и лазерные изделия любого класса должны иметь маркировку в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду продукции, в
том числе на пояснительном знаке должны содержать (за исключением
изделий I класса): информацию об изготовителе, максимальной выходной
энергии (мощности) лазерного излучения и длине волны излучения, классе
лазерной опасности.
В паспорте (формуляре) на лазерное изделие должно быть указано:
длина волны излучения; выходная мощность (энергия); временные
характеристики лазерного излучения, класс опасности лазера; сопутствующие
опасные и вредные факторы».
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Изделия должны быть разработаны, изготовлены и упакованы таким
образом, чтобы их технические характеристики и эксплуатационные свойства
в период использования изделий по назначению не испытывали вредного
воздействия при транспортировании и хранении изделии.
Изделия медицинского назначения и медицинской техники должны быть
снабжены этикеткой (маркировкой), информирующей пользователя об
изготовителе, области применения продукции, о сроках и условиях
применения и хранения, а также предупреждающей о мерах безопасности при
эксплуатации продукции. При отсутствии необходимости принятия мер
безопасности изготовитель указывает: «Соблюдения мер безопасности не
требуется».
Изготовитель ИМТ, генерирующего уровни физических факторов,
превышающих допустимые, в комплект поставки должен включать средства
индивидуальной защиты (противошумные вкладыши, защитные очки,
рукавицы) в количестве не менее 2-х шт.
Список использованных источников:
Единые санитарно—эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Глава II. Раздел 18.
Филиппова А.В. (ст.гр. ТДИ – 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Социально-экономическое развитие Владимирской области: текущее
состояние и прогнозные значения
Социально-экономическое развитие Владимирской области имеет
огромное значение, так как это процесс повышения уровни жизни населения,
рост доходов и производства, следовательно это любое прогрессивное
изменение прежде всего в экономической сфере.
С переходом экономики к рыночным отношениям и адаптации к
постиндустриальным условиям возникает необходимость новых подходов к
развитию региональной экономики. Прежняя модель управления ушла в
прошлое, а институты нового государственного управления и местного
самоуправления еще только создаются.
Государственные
учреждения
и
государственные
унитарные
предприятия являются исполнительными элементами системы регионального
управления, которые выполняют определенные функции, например,
оказывают конкретную услугу или производят товар. Центральное место в
системе регионального управления занимает формирование комплекса миссии
и стратегических целей, а также задач, обеспечивающих их достижение. [2]
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Цели социально-экономического развития региона формулировались на
основании анализа возможностей развития отдельных направлений, решения
имеющихся на данный момент проблем. Приоритетные направления
деятельности органов государственной власти Владимирской области
включают
в
себя:
повышение
уровня
и
качества
жизни
населения
региона;
-развитие
конкурентоспособной
экономики;
- развитие государственного управления и институтов гражданского общества;
- развитие интеграционных связей с другими субъектами Российской
Федерации. [2]
Как выше сказано, стратегические цели социально — экономического
развития области занимают центральное место в системе регионального
управления. Основой организационного механизма реализации Стратегии
является система программно-плановых документов по управлению развитием
Владимирской области. Прогноз социально — экономического развития
Владимирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
разработан на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся к
июню 2015 года. Прогнозные расчеты осуществлялись на двухвариантной
основе с учетом значимости секторов экономики Владимирской области.
Вариант 1 (В 1. базовый) предполагает продолжение действия санкций
со стороны США и ЕС на протяжении всего прогнозного периода. Годовые
темпы роста региональной экономики в 2016-2018 годах могут составить 102,2
— 102,5%. [1]
Вариант 2 (В 2. оптимистичный) предусматривает более активную
политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с
ростом геополитической напряженности. Сценарий характеризует развитие
экономики в условиях частичной отмены экономических санкций с 2016 года.
Индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП)
прогнозируется на уровне 103,2 — 103,4% в год. [1]
Ниже представлена таблица основных показателей социальноэкономического развития Владимирской области на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов. [2]
Показатели

Ед.
измер

отчет

оценка

2014

2015

прогноз
2016
В 1.

В 2.

2017
В 1.

В 2.

2018
В 1.

В 2.

Все население

Тыс/ч 1409,5 1394,3 1382,5 1382,5 1370,5 1370,5 1358,4 1358,4

Городское насел

Тыс/ч 1095,8 1085,1 1077,1 1077,1 1069

1069

1060,7 1060,7

Сельское насел

Тыс/ч 313,7

301,5

297,7

Валовой рег.
продукт-всего

Млн. 340570 376000 406100 414100 437100 451300 470900 490900
руб

309,2

305,4

305,4
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301,5

297,4

Отгруженные
товары
собств.произ-ва

Млн. 4536,6 4659,5 4924,0 5098,0 5198,5 5492,8 5668,8 5975,0
руб
4
3
8
2
5
9

Объем
продукции с/х

Млн. 34720, 42426,6 44843
руб 3

45426, 47570, 48292, 50425, 51141,
8
2
8
8
4

Объем услуг
связи

Млрд. 8,3
руб

8,7

Объем работ по
«строительству»

Млн. 32200, 33304,1 34445, 34648, 35800, 36188, 37319, 37908,
руб 8
3
26
42
68
47
2
22

Оборот
розничной
торговли

Млн. 182615 191782, 209749 210853 229881 234233 251748 259471
руб ,6
9
,1
,8
,7
,3
,9

Оборот
обществ.питания

Млн. 8284,7 9306,2 10241, 10316, 11243
руб
2
2

115335 12275, 12815,
,7
2
1

Экспорт товаров

Млн.д 723,8
олл.
США

309

Импорт товаров

Млн.д 1563,1 1060,2 1079,4 1093,1 1101,7 1122,6 1146,4 1159,6
олл.
США

Число малых и
средних
предприятий

ед.

18595

8,4

291,8

18400

8,6

292,7

18300

300,9

18350

8,7

296,2

19350

9

18400

8,9

301,5

18400

9,3

319,2

18550

Оборот малых и
средних предпр.

Млрд. 232,3
руб

252,05 262,13 270,19 275,23 293,16 291,75 319,54

Инвестиции в
осн.капиталл

Млн. 75661
руб

78036,7 79410, 83072, 85381, 90525, 91903, 97734,
6
2
62
85
54
83
92

Числ экономичактивн.населения

Тыс. 758,5
чел

750,9

749

747

745,3

745,3

743

743

4,3

5,5

5,1

5,5

4,7

5,1

4,4

4,8

72621

72378

72400

72400

72050

72050

72705

72705

Ур. безработицы

%

Числ.детей в
ДОУ

Чел.

Числ.студентов
СПО

Тыс. 18,9
чел

19,4

20,7

20,7

20,4

20,4

19,7

19,7

Числ.студентов
ВПО

Тыс. 34,9
чел

35,2

37

37

37,5

37,5

38

38

Выпуск
специалистов с
СПО

Тыс. 4,2
чел

3,8

3,6

3,6

3,4

3,4

3,3

3,3

Выпуск
специалистов с
ВПО

Тыс. 8,7
чел

8,9

9,1

9,1

9,2

9,2

9,3

9,3
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По данным таблицы видно, что все население Владимирской области в
2015 году уменьшилось на 15,2 тыс.чел. Уровень рождаемости напрямую
зависит от социально-экономической структуры общества и условий жизни
людей. Валовой региональный продукт по сравнению с отчетным периодом
заметно увеличился на 35430 млн.руб. Второй вариант прогнозных расчетов
предполагает наибольшее увеличение ВРП. Объем продукции сельского
хозяйства в отчетном периоде так же увеличился на 7706,3 млн.руб. Вариант
2 предполагает наибольшее увеличение продукции сельского хозяйства.
Объем услуг связи, объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», оборот розничной торговли, оборот общественного питания
так же в 2015 году дают динамику роста. Рассматривая внешнеэкономическую
деятельность области, то можно наблюдать заметное снижение сумм в 2015
году по экспорту и импорту товаров по сравнению с 2014 годом. Но
прогнозные расчеты предполагают их постепенное увеличение. По
инвестициям в основной капитал за счет всех источников финансирования
наблюдается заметное увеличение как по первому варианту прогнозирования,
так и по второму. Численность экономически активного населения в 2015 году
снизилась, в связи с чем уровень безработицы увеличился. Численность детей
в дошкольных образовательных учреждениях, студентов СПО и ВПО в 2015
году увеличилась, а так же прогнозируется их увеличение в плановых
периодах.
Анализируя все выше представленное, можно сказать, что кризис
повлиял на снижение показателей социально-экономического развития в 2015
году. В связи с этим хочется отметить сильное снижение такого показателя,
как внешнеэкономическая деятельность, а именно экспорт товаров.
Отрицательная динамика данного показателя неблагоприятно повлияла на
экономику Владимирской области. Небольшое снижение числа малых и
средних предприятий способствует уменьшению численности экономически
активного населения и повышения уровня безработицы. Однако, кризисная
ситуация дала больше сил и идей для социально-экономического развития
Владимирской области, поэтому наблюдаются признаки оживления в данной
сфере.
Список использованных источников:
1.
Сайт администрации Владимирской области — постановление от
13.08.2015, № 785 «О прогнозе социально-экономического развития
Владимирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
http://econom.avo.ru/images/stories/P785.pdf
2. Указ губернатора Владимирской области «Об утверждении стратегии
социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года»
(с изменениями на 31.10.2014): http://docs.cntd.ru/document/965014297
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Хорькова М.О. (ст.гр. Экк-212)
Научный руководитель: Лускатова О.В.
Направления решения жилищной проблемы во Владимирской области
В наше время многие хотят иметь собственный уголок, однако жильем
обзавестись не каждому под силу. Именно поэтому ипотека является одним из
возможных вариантов решения данной проблемы.
Для российского рынка ипотечного жилищного кредитования 2014 год стал
самым успешным за всю его историю. В целом за год выдано более миллиона
ипотечных кредитов на общую сумму 1,762 триллиона рублей, что в 1,2 раза
превышает уровень 2013 года в количественном и в 1,3 раза в денежном
выражении[1].
Однако после периода бурного роста и разогрева в первой половине 2014
года и замедления темпов роста во втором полугодии в конце года на
ипо
теч
ны
й
ры
нок
пов
лия
ло
пад
ени
е
цен
на
неф
ть
и
пос
ледовавшее за ним снижение курса рубля, рост процентных ставок и
сокращение ликвидности в банковской системе.
В начале 2015 года глубина падения объемов выдачи ипотеки достигала
50%. Впрочем, удержать рынок ипотеки от дальнейшего падения сейчас
помогает государственная программа субсидирования ставок по ипотечным
кредитам на приобретение строящегося жилья, которая начала реализовываться
в марте 2015 года.
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Ипотека с государственной поддержкой представляет собой один из
видов социального ипотечного кредитования, в котором часть расходов по
выплате процентов государство берет на себя. Данная программа
предполагает пониженные процентные ставки – в 2015 году порядка 11%.
Максимальный размер ипотеки для Московской и Ленинградской областей
максимальная сумма кредита составит 8 млн. рублей, тогда как для всех
остальных регионов страны данная сумма намного меньше – 3 млн.
рублей. Максимальный срок, независимо от региона, в 2015 году — не
более 30 лет.
Стоит отметить, что у данного вида ипотечного кредита есть немало
ограничений: применяется только для приобретения жилья в
новостройках, число банков выдающих такую ипотеку ограничено. И все
же, по сравнению со стандартной ипотекой, данный кредит намного
выгоднее для заемщика. Госпрограмма по поддержке ипотеки выполнила
свою функцию: благодаря ей удалось избежать существенного спада
ипотечного рынка в РФ.
После того, как было принято решение о поддержке первичного
рынка, вторичный пошел вниз, а к осени ситуация только усугубилась. На
вторичном рынке жилья в настоящее время не более 20% сделок проходят
с привлечением ипотеки. Для сравнения в прошлом году их доля в разные
периоды составляла около 35-40%[2].
Совсем недавно стали отмечаться небольшие позитивные моменты на
рынке вторичной недвижимости. Например, начала снижаться ипотечная
ставка. Если еще в мае некоторые банки декларировали минимальную
ставку 14,5% годовых, то сегодня эта цифра куда ниже. Так, Сбербанк
запускает программу по ипотечному кредитованию на вторичном рынке
жилья, что приведет к снижению ставок для отдельных групп клиентов на
0,3-0,55 процентного пункта и составит 13,45% годовых[3].
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Рассмотрим ситуацию на рынке недвижимости, сложившуюся во
Владимирской области. Наша область занимает 49 место в рейтинге по
уровню доступности покупки жилья с помощью ипотеки. Площадь
доступной по ипотеке квартиры в начале 2014 года составляла 44,6 м 2.
Средняя стоимость м2 в начале 2014 года составляла 41,6 тыс. руб., в
настоящее время эта стоимость снизилась до 39,8 тыс.руб.[1]
У молодой владимирской семьи, желающей взять ипотеку на 20 лет,
существует несколько вариантов:
Новостройка
Вторичное жилье
НО
«Социальная ипотека АИЖК:
«Жилье для российской
«Владимирск семьи»
Вторичный рынок»
ий ипотечный Первонач. взнос - 10%
Первоначальный взнос - 10%
фонд»
Процентная ставка - 9,9%
Один из заемщиков должен
Заемщики должны
входить в перечень
являться участниками
социальных категорий
программы
граждан.
Первонач.взносПроцентная ставка - 12,25%
135000руб.
Первонач.взнос-180000руб.
Ежемес.платеж-11645руб. Ежемес.платеж-18120руб.
Общая сумма-2929711руб. Общая сумма-43490401руб.
Ипотека с государственной
поддержкой
Первонач. взнос -20%
Процентная ставка - 11%
Первонач.взнос340000руб.
Ежемес.платеж-14100руб.
Общая сумма-3670120руб.
ОАО
«Сбербанк»

Кредит на стандартных
условиях
Первонач. взнос - 20%
Процентная ставка - 13%
Первонач.взнос-360000руб.
Ежемес.платеж-16870руб.
Общая сумма-4105200руб.

«Единая ставка»
Процентная ставка- 13,45%
Первонач. взнос- 15%
Первонач.взнос-270000руб.
Ежемес.платеж-18400руб.
Общая сумма-4420320руб.[5]
Таким образом, наиболее выгодной является ипотека по программе
«Жилье для российской семьи», однако существует ограниченный перечень
лиц, попадающий под данную программу. Самой оптимальной ипотечной
программой для вторичного жилья является ипотека на стандартных условия
в НО «Владимирский ипотечный фонд», однако первоначальный платеж в
данном случае вдвое больше, чем при программе «Социальная ипотека

126

АИЖК: Вторичный рынок». Необходимо отметить, что отрицательным
моментом покупки квартиры в новостройке служить тот факт, что на ее
ремонт придется потратить примерно половину стоимости жилья, в то время
как на ремонт вторичного жилья потребуется в разы меньше денежных
средств.
Необходимо отметить, что в рамках общероссийской программы во
Владимирской области действует программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области».
На территории области реализуется несколько подпрограмм. Например,
основными мероприятиями подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства» являются комплексное освоение и развитие
территорий области в целях жилищного строительства. В рамках реализации
подпрограммы в 2014 году увеличился объем ввода жилья на территории на
605,89 тыс.м2 (на 14,3 % превышает плановый показатель); общая площадь
для комплексного развития территорий составляет 79,18 га (плановый
показатель программы - 24 га).
В 2014 году в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка ипотечного
жилищного кредитования во Владимирской области» НО «Владимирский
городской ипотечный фонд» выдано 672 ипотечных жилищных кредита на
сумму более 788000,0 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году.
Целью подпрограммы «Социальное жилье» является строительство
жилья для семей, состоящих в муниципальных очередях на улучшение
жилищных условий. По состоянию на 01.01.2015 ведено в эксплуатацию 3
дома общей площадью 7902,3 кв.м. Приобретено 38 квартир общей
площадью 1796,7 кв.м.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
Владимирской области» в 2014 году были предоставлены социальные
выплаты 266 молодым семьям при плановом значении – 263 семьи. Из
выделенных на цели реализации подпрограммы 123371,5 тыс. рублей.
Реализация общей программы включает оказание государственной
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям
граждан. Так в 2014 году
в рамках подпрограммы получили
государственную поддержку 67 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов; 42 работника бюджетной сферы; 11 граждан,
установленных
федеральным
законодательством,
получили
государственные жилищные сертификаты[4].
Все программы льготного ипотечного кредитования призваны
стимулировать развитие кредитования жилья, дать возможность
приобретать недвижимость гражданам с низкими заработками. Кроме того
есть еще одна не менее важная цель социальных программ – оживить
строительную сферу.
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Список использованных источников:
1. http://www.ahml.ru/;
2. http://riarealty.ru/;
3. http://realty.rbc.ru/;
4. http://www.avo.ru/;
5. http://www.ipoteka-vladimir.ru/.
Чванова А.М., Сотникова Е.П. (ст.гр. ТДИ - 115)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Программы поддержки малого и среднего бизнеса
во Владимирской области
В настоящее время в России рыночная экономика развивается очень
быстрыми темпами. В связи с этим появляется необходимость развития
малого и среднего бизнеса. Создание новых фирм увеличивает количество
рабочих мест, следовательно, увеличивается и занятость населения. Это тема
является актуальной в современной жизни, т.к. развитие малого и среднего
бизнеса положительно сказывается на экономике страны, способствуя ее росту
и развитию рынка. Сейчас поддержка предпринимателей является одним из
приоритетных направлений государственной деятельности.
Малый и средний бизнес развивается медленно, он представлен, прежде
всего, индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями.
Ключевым условием для развития, является создание благоприятных условий
для ведения бизнеса в каждом конкретном регионе. На 2015 год в сфере
малого и среднего бизнеса заняты 18 миллионов человек, и работают свыше 5
миллионов предприятий, задачей государства является увеличение этих
показателей [1].
Во Владимирской области экономика имеет индустриальный характер с
ярко
выраженной
ориентированностью
на
высокотехнологичное
производство. Значительную долю в промышленном производстве составляют
машиностроительные предприятия, выпускающие бытовые приборы и
электронику, сельскохозяйственную, строительную, энергетическую, военную
и другие виды техники [7]. В последнее время наблюдается тенденция
развития малого бизнеса. По итогам 2014 года, его доля в области составила
2675 предприятий [3]. Сейчас, главной задачей для увеличения числа
предприятий и развития малого и среднего бизнеса является создание
благоприятных условий для его развития. Власти Владимирской области на
данный момент вплотную поддерживают предпринимателей и уже сейчас
создаются программы для привлечения людей в эту отрасль.
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В апреле 2015 года президент России Владимир Путин провел заседание
Государственного совета, где был рассмотрен комплекс мер по поддержке
малого и среднего бизнеса в стране. Были поставлены такие задачи:
повышение государственной поддержки бизнеса, доступ предпринимателей к
кредитным ресурсам, решение кадровых проблем, налогового и правового
регулирования. Владимир Путин подчеркнул, что вклад малого и среднего
бизнеса в ВВП страны не превышает 21%. Для улучшения этого показателя
нужна благоприятная деловая среда в каждом регионе страны [1]. Власти
Владимирской области в данный момент активно разрабатывают проекты по
поддержанию бизнеса.
Количество предприятий и количество работников в 2014 и 2015 годах
отражает следующая таблица [6] и [9]:
Таблица №1
Количест
во предприятий
2014
684

2015
667

Количест
во рабочих
(тыс.)
2014
2015
16
16,5

673

654

22,5

22,1

Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

472

470

10,8

13,2

Строительство

271

269

10

9,7

Гостиницы и рестораны

142

143

3,5

3,5

Сельское хозяйство

120

113

4,4

3,6

Транспорт и связь

119

132

4

4,7

Вид деятельности
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспорта
Обрабатывающие производства

В 2015 году доля малого и среднего бизнеса в области составила 2650
предприятий. Если сравнивать с 2014 годом, то количество предприятий
уменьшилось на 25 шт.
Исходя из данных таблицы за 2014 и 2015 год можно сделать вывод:
количество предприятий в сфере сельского хозяйства в 2014 году составляло
120, а в 2015 уменьшилось на 7 и составило 113; оптовая торговля –
уменьшение на 17 предприятий;
обрабатывающее производство –
уменьшение на 19 предприятий; операции с недвижимостью – уменьшение
на 2 предприятия; строительство – уменьшение на 2 предприятия;
гостиницы и рестораны – увеличение на 1 предприятие; транспорт и связь –
увеличение на 13 предприятий. Это говорит о том, что, несмотря на
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государственную программу по поддержке малого и среднего бизнеса
количество предприятий уменьшается.
В марте 2015 года уполномоченный по защите прав предпринимателей
во Владимирской области Александр Коробушин выступил на «круглом
столе» по поводу поддержки малого и среднего бизнеса. Он обозначил
проблемы, мешающие развитию бизнеса:
1)
Завышенная кадастровая стоимость земельных участков;
2)
«черный бизнес» по его мнению убивает «легальный»;
3)
Бездействие местных властей по отношению к теневому бизнесу;
4)
Невозможность узаконить временные объекты торговли в качестве
стационарных;
5)
Высокие затраты по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Но так, же он отметил, что сейчас имеется много положительных
моментов, например, правительство услышало предпринимателей и
подготовило законопроект по изменению в законе о торговле, по которому
бизнесмены, работающие по упрощенной системе налогообложения и не
уплачивающие НДС, получили право поставлять свою продукцию в торговые
сети [2].
13 апреля 2015 года губернатор Владимирской области Светлана Орлова
провела
совещание
на
тему
обеспечения
благоприятного
предпринимательского климата. По результатам него планируется:
1)
Создание 5 многофункциональных центров прикладных
квалификаций;
2) Создание единого портала, куда будет поступать информация от всех
профильных структур региона;
3) Сотрудничество между предприятиями и организациями. "Малое
вокруг большого";
4) Давать предприятиям долгосрочные заказы, что позволит дольше
работать в своей сфере.
Важность этих нововведений Светлана Юрьевна подчеркнула словами:
«Нужно понимать, что малый и средний бизнес – это наш новый тренд, наша
элита. Предприниматели создают нашу налогооблагаемую базу, позволяя
региону развиваться» [4].
Так же губернатор Владимирской области приняла постановление, в
котором утверждена государственная программа «Развития малого и среднего
предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы». Одними
из
целей
программы
являются
создание
благоприятного
предпринимательского
климата
и
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность. Объем финансирования программы
составляет 5501609,78 тыс. руб.
В результате планируется достичь следующих показателей:
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1) Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, не менее 3,1% ежегодно;
2) Прирост оборота продукции и услуг, не менее 6% ежегодно;
3) Улучшение условий ведения бизнеса;
4) Уменьшение предпринимательских рисков;
5) Рост активности в сфере предпринимательства;
6) Обновление производств на базе новых технологий. [8]
Также во Владимирской области существует фонд содействия малому и
среднему бизнесу. Целью которого является: развитие системы кредитования
для малых и средних предпринимателей, финансовая поддержка
приоритетных направлений, привлечение инвестиций и консультирование по
всем вопросам, связанным с документацией. [5]
Исходя из данного анализа, можно сделать вывод о том, что на
территории Владимирской области имеются перспективы для развития
предпринимательства, а так же наблюдается поддержка со стороны властей
региона и государства. При этих условиях в скором времени планируется
прирост предпринимателей в малом и среднем бизнесе.
Список использованных источников:
1. Сайт «Агентство стратегических инициатив». Электронный ресурс. Режим
доступа http://asi.ru/news/34841/;
2. Сайт «Зебра-ТВ». Электронный ресурс. Режим доступа http://zebratv.ru/novosti/biznes/ne-vsye-tak-khorosho-v-malom-i-srednem-biznese/;
3. Сайт «Опора России». Электронный ресурс. Режим доступа http://oporavladimir.ru/novosti/itogi-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-vladimirskojoblasti.html;
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http://riarating.ru/regions_study/20131014/610590574.html;
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Электронный
ресурс.
Режим
доступа
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9. Сайт «Федеральная служба государственной статистики». Электронный
ресурс. Режим доступа http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect
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Шалова В.А. (ст.гр. ЭКк-212)
Научный руководитель: Гавриченко Е.В.
Эффективность импортозамещения в промышленном секторе
Владимирской области
В настоящее время необходимость в импортозамещении является во
многом
вынужденной
целями
обеспечения
экономической
и
продовольственной безопасности России в условиях высоких геополитических
рисков.
Доля импорта в различных отраслях экономики крайне высока - Россия
импортирует в гражданском самолетостроении более 80% комплектующих, в
тяжелом машиностроении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании –
60%, в энергетическом оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении
в зависимости от категории продукции – от 50% до 90% деталей и т. д.
Импорт России в январе-августе 2014 года составил 192,5 млрд. долларов
США и по сравнению с январем-августом 2013 года снизился — на 5,5 %. В
общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в январе — августе
2014 года приходилось 88,5 %, на долю стран СНГ — 11,5 % [1].
В современных условиях главным вектором развития экономики
регионов становится формирование территориально-отраслевых центров
импортозамещения. Во Владимирской области была разработана Концепция
создания отраслевых центров импортозамещения «Владимирская область –
территориальный центр импортозамещения». Её цель - обеспечение к 2020
году опережающего импортозамещения предприятиями и организациями
Владимирской области, входящих в сеть отраслевых центров
импортозамещения и выпускающих серийно конкурентоспособную
продукцию. Концепция предполагает реализацию трех основных этапов:
первый – производство готовой импортозамещающей продукции; второй –
внедрение
критических
технологий
и
серийное
производство
импортозамещающей продукции; третий – выход на внешние рынки.
Одним из ключевых трендов в динамике экономического развития
Владимирской области последних лет является устойчивое опережение
показателей
экспорта
над
импортом,
проявляющееся
в
импортоориентированности и отрицательном торговом балансе. С 2009 по
2013 годы наблюдается увеличение импорта, в основном со странами
дальнего зарубежья – в 2013 году показатель импорта составил 1688 млн
долл. США. В 2014 году этот показатель незначительно уменьшается (1609,4
млн долл. США), поскольку дан старт реализации проекта «Владимирская
область – центр территориального импортозамещения» [2]. Эти показатели
свидетельствуют о значительном превышении объемов осуществляемых
импортных операций над экспортными при неустойчивой динамике
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товарооборота со странами СНГ. Таким образом, во Владимирской области
можно выделить существенный потенциальный объем товарооборота в
рамках импортозамещения.
Имеющийся во Владимирской области серьезный промышленный
потенциал позволяет решать задачи производства импортозамещающих
товаров для самых различных сфер экономики страны. В 2014 году во
Владимирской области индекс промышленного производства составил
108,7%; объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг – 346,5 млрд. рублей (113,9% по отношению к
2013 г.); объем инвестиций в основной капитал – 75,7 млрд. рублей (113%),
ввод жилья – 605,9 тыс. кв. метров (116,8%).
На базе имеющихся ключевых компетенций, кадрового потенциала и
наличия рынков сбыта в области сформированы 5 территориальноотраслевых Центров импортозамещения по производству: транспортной
инфраструктуры и путевой техники для нужд Российских железных дорог
(Муром); высокоточного станкостроения, машиностроения и робототехники
(Ковров); оборудования для нефтегазового комплекса (Гусь-Хрустальный);
генно-инженерных препаратов (Петушинский район); инновационный
научно-образовательный центр (Владимир).
В рамках реализации «дорожной карты» с «РЖД» уже сейчас 39
предприятиями поставляется продукция на сумму 6,4 млрд. рублей. План на
2016 год - 10 млрд. руб. «Муромским стрелочным заводом» заключен
договор по изготовлению опытной партии скоростных стрелочных переводов
на сумму 380 млн. рублей, увеличив объем заказов от РЖД на 40% до 1,75
млрд. руб.
Проблемы развития машиностроительного комплекса области могут
быть ликвидированы за счет разработки и внедрения передовых технологий и
конструкций в производство, создания новых образцов оборудования.
Соответствующими компетенциями обладают свыше 80 предприятий
обрабатывающих производств области, около трети из которых являются
лидерами среди отечественных производителей, и располагают
современными технологиями, высокопроизводительным оборудованием и
подготовленными специалистами для развития импортозамещающих
производств. На базе одного из ведущих предприятий России в области
промышленной гидравлики и робототехнических комплексов ОАО
«Ковровский электромеханический завод» (КЭМЗ) при активном участии
администрации области и Московского государственного технологического
университета «СТАНКИН» создан кластер машиностроительных технологий.
В рамках инвестиционного проекта планируется организация сборочного
производства станков в сотрудничестве с японской компанией Takisawa с
последующей локализацией производства станков, серийное изготовление
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совместно с чешской компанией Hydroma ряда многофункциональных
универсальных погрузчиков «Ant» грузоподъемностью от 750 до 2500 кг.
Суммарный потенциальный объем производства продукции центра – 50 млрд
рублей. Налажены кооперации с 47 малыми и средними предприятиями.
Количество работающих – 2 тыс.человек.
В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение роста
производства за счет реализации инвестиционных проектов ООО «Гусар» по
расширению производства трубопроводной арматуры. Завод «Гусар» в
г.Гусь-Хрустальный – якорное предприятие Центра импортозамещения для
нефтегазового комплекса. Для более полного удовлетворения потребности в
изделиях предприятием принято решении о расширении производства, а
именно строительстве механического комплекса с общим объемом
инвестиций более 1 млрд. рублей. В ноябре 2013 года комплекс введен в
эксплуатацию, создано дополнительно 150 рабочих мест.
На территории Владимирской области сложились благоприятные
условия для развития наукоемкого производства компонентов лекарственных
препаратов. Самым перспективным направлением в этой связи является
фармацевтический кластер, сформированный в пос. Вольгинский
Петушинского района Владимирской области на базе Международного
биотехнологического центра и инновационного предприятия «ГЕНЕРИУМ».
В настоящее время "Генериум" выпускает 6 наименований лекарственных
средств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и применяются в Российской Федерации и ряде
зарубежных стран. На стадии разработки находятся более 20 инновационных
препаратов, включая клеточные продукты. Годовой объем отгрузки
продукции - около 3 млрд. руб. Сформирован инвестиционный проект,
направленный на расширение лабораторных и производственных мощностей
- строительство центра клеточных технологий; центра доклинических
исследований; нового производственного участка, а также модернизация
существующих участков. Планируется создание 100 дополнительных
рабочих мест. Инвестором выступает МБЦ «Генериум» с общим объёмом
денежных средств 4500 млн рублей.
Согласно концепции создания отраслевых центров импортозамещения
планируется достижение ряда показателей, представленных в таблице 1
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Таблица 1. Целевые показатели 2015-2018 годы
Показатель

2015
год

2018
год

Абсолютное Относительное
отклонение отклонение, %

Валовая выручка организаций,
входящих в сеть отраслевых
45
80
35
77,7
центров импортозамещения, млрд.руб.
Количество
занятых
в
организациях, входящих в сеть
15
25
10
66,7
отраслевых
центров
импортозамещения
Среднемесячная номинальная
начис-ленная заработная плата
сотрудников
организаций, 25
40
15
60
входящих в сеть отраслевых
центров импортозамещения
Несмотря на общую позитивную динамику, промышленный комплекс
региона испытывает ряд проблем, наиболее общими из которых являются
высокая степень износа основных производственных фондов в традиционном
секторе промышленности, недостаточность собственных средств на их
обновление и модернизацию, дефицит инвестиционных ресурсов, оборотных
средств для организации и модернизации производства, недостаток
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, в том числе
способных эффективно управлять процессами научных исследований и
разработок (падение престижа инженерно-технических специальностей и
рабочих профессий).
На наш взгляд для решения существующих проблем необходимо
акцентировать внимание на повышении уровня специализации сотрудников
всех предприятий с целью создания максимальных условий для активизации
выполнения работ по импортозамещению. Для этого необходимо
организовывать
курсы
повышения
квалификации,
осуществлять
сотрудничество с вузами для создания образовательной среды по обучению
специалистов узкого профиля.
Список использованных источников:
1. Концепция создания во Владимирской области отраслевых центров
импортозамещения.
2. Инновационная стратегия Владимирской области до 2020 года.
3. Справка о социально-экономическом развитии Владимирской области за
январь-сентябрь 2014 года. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://jkx.avo.ru/spravka-o-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-vladimirskoj-oblastiza-yanvar-sentyabr-2014-goda
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Шалова В.А. (ст. гр. ЭКк-212), Гунина А.Д. (ст. гр. БИ-115)
Научный руководитель : Гавриченко Е.В., Тесленко И.Б.
Реализации программы импортозамещения во Владимирском регионе
В связи с введением в 2014 году западными странами санкций, тема
импортозамещения в России стала особенно актуальной. В настоящее время
необходимость в импортозамещении является во многом вынужденной
целями обеспечения экономической и продовольственной безопасности
России в условиях высоких геополитических рисков. В России доля импорта
в различных отраслях экономики по-прежнему крайне высока импортируется в гражданском самолетостроении более 80% комплектующих,
в тяжелом машиностроении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании –
60%,
в
энергетическом
оборудовании
–
около
50%,
в
сельхозмашиностроении в зависимости от категории продукции – от 50% до
90% деталей и т. д. Импорт России в январе-августе 2014 года составил 192,5
млрд. долларов США и по сравнению с январем-августом 2013 года снизился
— на 5,5 %.
Импортозамещение имеет место, прежде всего, там, где у России есть
очевидные конкурентные преимущества, такие, как доступное сырьё,
большой внутренний рынок, многолетние традиции и опыт [1]. В рамках
объявленного руководством страны курса на импортозамещение приняты
первые акты: в апреле 2014 г.утвержденагосударственная программа РФ
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",
рассчитанной до 2020 года. Одна из главных задач программы - снижение
доли импорта продукции, в т.ч. той, которая используется отечественными
производителями. В конце 2014 г. утверждена программа импортозамещения
в сельском хозяйстве [3].
В современных условиях главным вектором развития экономики
регионов становится формирование территориально-отраслевых центров
импортозамещения.
Имеющийся во Владимирской области серьезный промышленный
потенциал позволяет решать задачи производства импортозамещающих
товаров для самых различных сфер экономики страны. В 2014 году во
Владимирской области индекс промышленного производства составил
108,7%; объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг – 346,5 млрд. рублей (113,9% по отношению к
2013 г.); объем инвестиций в основной капитал – 75,7 млрд. рублей (113%),
ввод жилья – 605,9 тыс. кв. метров (116,8%).
Во Владимирской области созданы и работают несколько Центров
импортозамещения: в Муроме – центр импортозамещения компонентов
транспортной инфраструктуры и путевой техники для нужд РЖД; в Коврове
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– центр высокоточного машиностроения, станкостроения и робототехники; в
Гусь-Хрустальном – производят компоненты для нефтегазового комплекса; в
Петушинском районе - микробиологический центр.
В рамках реализации «дорожной карты» с «РЖД» уже сейчас 39
предприятиями поставляется продукция на сумму 6,4 млрд. рублей. План на
2016 год - 10 млрд. руб. «Муромским стрелочным заводом» заключен
договор по изготовлению опытной партии скоростных стрелочных переводов
на сумму 380 млн. рублей, увеличив объем заказов от РЖД на 40% до 1,75
млрд. руб.
Проблемы развития машиностроительного комплекса области могут
быть ликвидированы за счет разработки и внедрения передовых технологий и
конструкций в производство, создания новых образцов оборудования. На
базе одного из ведущих предприятий России в области промышленной
гидравлики и робототехнических комплексов ОАО «Ковровский
электромеханический завод» при активном участии администрации области
и
Московского
государственного
технологического
университета
«СТАНКИН» создан кластер машиностроительных технологий. В рамках
инвестиционного проекта планируется организация сборочного производства
станков в сотрудничестве с японской компанией Takisawa с последующей
локализацией производства станков, серийное изготовление совместно с
чешской компанией Hydroma ряда многофункциональных универсальных
погрузчиков «Ant» грузоподъемностью от 750 до 2500 кг. Суммарный
потенциальный объем производства продукции центра – 50 млрд рублей.
Налажены кооперации с 47 малыми и средними предприятиями. Количество
работающих – 2 тыс.человек.
В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение роста
производства за счет реализации инвестиционных проектов ООО «Гусар» по
расширению производства трубопроводной арматуры. Завод «Гусар» в г.ГусьХрустальный – якорное предприятие Центра импортозамещения для
нефтегазового комплекса. Для более полного удовлетворения потребности в
изделиях предприятием принято решении о расширении производства, а
именно строительстве механического комплекса с общим объемом
инвестиций более 1 млрд. рублей. В ноябре 2013 года комплекс введен в
эксплуатацию, создано дополнительно 150 рабочих мест.
В октябре 2014 года в селе Фёдоровское Киржачского района открылся
завод битумной черепицы «Дёке Хоум Системс», продукция которого может
заменить более дорогостоящие импортные аналоги. При полной загрузке
производство способно вырабатывать до 20 млн. м мягкой черепицы в год.
В Киржаче был открыт еще один завод, являющийся филиалом
Ижевского Завода Тепловой Техники. Это предприятие по производству
обогревателей, водонагревателей и увлажнителей воздуха. По проекту
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мощность завода составит 500 тысяч единиц техники в год. К 2016 году
планируется увеличение мощности до 900 тысяч единиц техники [4].
На территории Владимирской области сложились благоприятные
условия для развития наукоемкого производства компонентов лекарственных
препаратов. Самым перспективным направлением в этой связи является
фармацевтический кластер, сформированный в пос. Вольгинский
Петушинского района Владимирской области на базе Международного
биотехнологического центра и инновационного предприятия «ГЕНЕРИУМ».
В настоящее время "Генериум" выпускает 6 наименований лекарственных
средств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и применяются в Российской Федерации и ряде
зарубежных стран. На стадии разработки находятся более 20 инновационных
препаратов, включая клеточные продукты. Годовой объем отгрузки
продукции - около 3 млрд. руб. Сформирован инвестиционный проект,
направленный на расширение лабораторных и производственных мощностей строительство центра клеточных технологий; центра доклинических
исследований; нового производственного участка, а также модернизация
существующих участков. Планируется создание 100 дополнительных рабочих
мест.
Таким образом, по имеющимся данным инвестиций и планируемого
дохода можно сделать вывод, что каждый рубль вложенных инвестиций в
«Муромский стрелочный завод» даёт 10 рублей дохода без учёта инфляции;
каждый рубль инвестиций в ООО «Гусар» - 8,34 руб. дохода; рубль
инвестиций в Ижевский завод Тепловой Техники в г.Киржаче – около 4
рублей дохода.Один рубль государственных средств, вложенных в
отечественное производство в Генериуме, дает экономии на будущих закупках
в размере 3-4 рубля (разработка одного препарата стоит за рубежом порядка
350 млн. долларов, в России – в 3-4- раза дешевле).
В связи с событиями последних лет экономика России подверглась
серьезным испытаниям. С одной стороны, необходимость проводить политику
импортозамещения привела к положительным преобразованиям в сфере
отечественного производства: стали открываться новые предприятия,
активизировалась работа на многих уже существующих. Только во
Владимирской
области
примерно
180
предприятий
занимаются
импортозамещением. С другой стороны, иногда выгоднее эффективно
функционировать в рамках международного разделения труда, получая
дешёвый качественный продукт за границей. Поэтому поддержка программ
импортозамещения должна осуществляться, только в тех областях
производства, где это будет наиболее перспективно, а российские
производители смогут быть конкурентоспособными [1].
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Анализируя деятельность владимирских предприятий, можно сделать
вывод о том, что они имеют хорошие перспективы, а их намерения достаточно
серьезные. Однако существует ряд факторов, которые могут помешать
реализации запланированных программ. Среди них:нехватка информации о
предприятиях Владимира и Владимирской области, которые могут
возобновить производство или дозагрузить уже существующее;морально и
физически устаревшее оборудование заводов;высокая степень износа
основных
производственных
фондов
в
традиционном
секторе
промышленности; недостаток средств предприятий на обновление фондов;
низкая производительность труда на предприятиях области;дефицит
инвестиционных ресурсов, оборотных средств для организации и
модернизации производства; нехватка квалифицированных специалистов,в
т.ч. способных эффективно управлять процессами научных исследований и
разработок; превышение стоимости российского сырья и материалов в разы
посравнению с импортным и, как следствие, дороговизна отечественных
аналогов [3].
На наш взгляд для решения существующих проблем необходимо
акцентировать внимание на повышении уровня специализации сотрудников
всех предприятий с целью создания максимальных условий для активизации
выполнения работ по импортозамещению. Для этого необходимо
организовывать
курсы
повышения
квалификации,
осуществлять
сотрудничество с вузами для создания образовательной среды по обучению
специалистов узкого профиля.
Список использованных источников:
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Состояние и развитие малого и среднего бизнеса во Владимирской
области
Экономика Владимирской области имеет индустриальный характер с
ярко
выраженной
ориентированностью
на
высокотехнологичное
производство. Значительную долю в промышленном производстве составляют
машиностроительные предприятия, выпускающие бытовые приборы и
электронику, сельскохозяйственную, строительную, энергетическую, военную
и другие виды техники. Однако в последнее время все большее место в
экономике Владимирской области занимает малый бизнес.
По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства
область находится на двадцать третьем месте в России, что можно считать
очень хорошим показателем, учитывая сравнительно небольшой масштаб
экономики. В Центральном федеральном округе по числу малых предприятий
Владимирская область уступает только Москве, Московской и Воронежской
областям [3].
Доля предприятий малого и среднего бизнеса в обороте всех организаций
области составляет 34,1%.
Ниже, на рисунке 1, представлена структура оборота малого и среднего
бизнеса.
Более 20% в обороте малых предприятий приходится на обрабатывающие
производства. В том числе, 2.7% от общего оборота малых предприятий
приходится на пищевую промышленность, 2.5% – производство резиновых и
пластмассовых изделий, 2.4% – обработку древесины и производство изделий
из дерева, 2.1% – металлургическое производство, 2.0% – химическое
производство [2].

Рисунок 1. Структура оборота малого и среднего бизнеса во
Владимирской области
Если же брать во внимание относительные показатели развития малого
бизнеса, то Владимирская область находится в числе лидеров среди регионов
РФ. Так, доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в объеме
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валового регионального продукта составляет почти 20%. По этому показателю
Владимирская область занимает третье место [3]. Таким образом, пятую часть
экономики области обеспечивают малые предприятия. Это еще далеко от
стандарта развитых стран, но почти вдвое выше, чем в целом по России.
Наиболее активное развитие малого предпринимательства в регионе
наблюдалось в последние три года. За этот период количество малых
предприятий во Владимирской области выросло почти в полтора раза, тогда
как в целом по России – всего на 4.6%. При этом оборот малых предприятий
Владимирской области за этот же период увеличился на 74% [3].
Согласно данным Владимирстата, в 2014 году количество малых и
средних предприятий в регионе составило 2675 единиц, среднесписочная
численность работающих на них — 84435 человек, финансовый оборот —
127272 млн. рублей [4]. По оценочным данным, благодаря реализации
мероприятий программы к 2020 году оборот субъектов малого и среднего
бизнеса увеличится до 800 млн. рублей, а доля малого и среднего
предпринимательства в валовом региональном продукте может достичь 50
процентов. Этот показатель сопоставим с уровнем западных стран с развитой
рыночной экономикой.
В немалой степени такой результат был обеспечен политикой
администрации области, направленной на активную поддержку малого
предпринимательства в регионе. Основным инструментом развития малого и
среднего бизнеса в области является региональная государственная программа
содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в рамках
которой ежегодно реальную поддержку получают около 400 организаций. В
2014 году общая сумма финансирования мероприятий программы за счет
бюджетных средств составляет 323,6 млн. рублей (рост на 30%),
привлеченные внебюджетные источники - около 4 млрд. рублей, в том числе
более 1 млрд. рублей - на пополнение основных фондов [2].
С целью повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов
Фондом содействия развитию малого и среднего предпринимательства во
Владимирской области реализуется механизм по микрофинансированию
малого бизнеса (на приемлемых условиях – по более низким процентным
ставкам).
В 2014 году Фондом предоставлено 22 поручительства на сумму 137,5
млн. рублей, привлечено кредитов под поручительство на 294
млн.,
предоставлено 77 микрозаймов на 65,2 млн. рублей. Оборот розничной
торговли вырос по сравнению с январем-сентябрем 2013 года на 1,2% и
составил 131,4 млрд. рублей. Оказано платных услуг на 47,3 млрд. рублей, что
на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Высокие темпы роста
демонстрируют услуги физической культуры и спорта (149,2% к
аналогичному периоду 2013 года), санаторно-оздоровительные (133,6%),

141

гостиниц и аналогичных мест размещения (121,6%), транспорта (120,3%),
культуры (119,5%). В структуре платных услуг около 67% приходится на
услуги, «обязательные» к оплате (жилищные, коммунальные, транспорт и
связь). Объём услуг бытового характера составил 6,8 млрд. рублей (рост на
8,1%). Среди бытовых услуг лидерами роста являются ремонт и
техобслуживание транспортных средств (123,2%) и ритуальные услуги
(111,5%) [2].
Последовательно реализуется акция «Покупай Владимирское! Покупай
Российское!». На 20 октября т.г. в акции участвовали: по продовольственным
товарам - 2920 объектов (83,6% от общего числа) по непродовольственным
товарам - 825 объектов (23,9%) [2].
Губернатор Светлана Орлова утвердила государственную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области
на 2014-2020 годы».
Основными целями программы являются создание благоприятного
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение
инновационной и инвестиционной активности и конкурентоспособности
субъектов малого и среднего бизнеса, а также вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность.
Общий объём финансирования программы составляет 5 млрд. 526 млн.
рублей. Из них 2 млрд. 146 млн. рублей составляют средства федерального
бюджета, 536 млн. 646 тыс. рублей — областного бюджета, 2 млрд. 843,45
млн. рублей составят внебюджетные источники [2].
Госпрограмма состоит из двух подпрограмм, направленных, с одной
стороны, на развитие региональной инфраструктуры, с другой стороны, на
финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства. В рамках
программы, в частности, планируется ежегодно создавать по 1,5 тыс. рабочих
мест.
В целом, в результате реализации программных мероприятий ожидается,
что ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса
будет составлять не менее 3,1 процента, оборота продукции и услуг,
производимых
малыми
предприятиями
и
индивидуальными
предпринимателями - не менее 6 процентов.
Кроме того, планируется снизить предпринимательские риски,
увеличить инновационную активность в сфере предпринимательства, а также
содействовать интенсивному технологическому обновлению массовых
производств на базе новых технологий.
Финансовыми проводниками для реализации программы стали
региональный Фонд гарантий и развития малого и среднего
предпринимательства, а также Фонд содействия развитию инвестиций в
субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области. В
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2014 году доля финансирования мер государственной поддержки малого
предпринимательства за счет средств фондов превысила уровень 50%.
В 2015 году Владимирская область получит из федерального бюджета
171 миллион 268,8 тысяч рублей на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства. Субсидия на эту сумму будет выделена в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика». Соответствующее Распоряжение Правительства
России № 538-р подписал 28 марта премьер-министр Дмитрий Медведев.
Для улучшения предпринимательской среды важна не только прямая
финансовая поддержка государства, но и развитая инфраструктура
господдержки: бизнес-инкубаторы, технопарки, гарантийные и венчурные
фонды, центры микрофинансирования с государственным участием,
структуры поддержки экспорта, центры прототипирования и реинжиниринга.
Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Институты
развития малого и среднего предпринимательства» Андрей Лебедев доложил о
результатах, которых удалось достичь Министерству регионального развития
в создании такой инфраструктуры в масштабах страны. Наш регион активно
подключился к реализации этих инфраструктурных проектов.
Важной составляющей целевой программы стало создание и развитие
бизнес-инкубаторов, которые получают все большую популярность в России,
а во Владимирской области внедрение этого механизма содействия малому
предпринимательству уже приобретает конвейерный характер.
За последние три года в регионе открыто пять бизнес-инкубаторов: в
городах Муроме, Коврове, Покрове, Судогде, посёлке Ставрово. Причем
ковровский бизнес-инкубатор характеризуется как инновационный,
ориентированный на биотехнологии, IТ-технологии, робототехнику,
мехатронику и энергосбережение. Одним из пилотных проектов, запущенных
в бизнес-инкубаторе в Коврове, стало производство печатных плат по
уникальным технологиям.
Таким образом, малые предприятия во Владимирской области не только
решают задачу увеличения занятости и содействуют экономическому росту,
но и способствуют технологическому совершенствованию местной
экономики.
Список использованных источников
1. The Governor of the Vladimir region [Electronic resource] http://www.gubernator33.ru/ reference date 01.04.2015
2. The official Internet-portal of the Administration of Vladimir region
[Electronic resource] - http://www.avo.ru/ reference date 01.04.2015

143

3. Rating Agency "RIA Rating [Electronic resource] - http://riarating.ru/
reference date 01.04.2015
4. Federal service of state statistics of Vladimir region [Electronic resource] http://vladimirstat.gks.ru/ date accessed 02.04.2015
Королева В.В., Чудинова А.Н. (студенты гр. ЭК-112)
Научный руководитель: С.А. Грачев
Система сбыта и реализации продукции
Сбыт — это деятельность по организации продвижения товара от
производителя к потребителям. В системе маркетинга существенное значение
имеет политика сбыта — деятельность фирмы по планированию, реализации и
контролю движения товара для удовлетворения спроса и получения прибыли.
Основная цель политики сбыта — организация сети сбыта для эффективной
продажи товара. Посредством использования каналов сбыта достигается
возможность совершения покупки в удобном для клиента месте [1].
Реализация продукции оказывает влияние на ход производства. Для
создания чёткой, ритмичной работы предприятия следует уделять внимание
равномерному распределению объёмов производства по кварталам и месяцам
с тем, чтобы продукция ритмично поступала в товаропроводящую сеть.
Эффективность её работы во многом определяется уровнем организации
каналов распределения продукции и используемой системой товародвижения.
При выборе той или иной схемы распределения товаров важно иметь в
виду, что прямой маркетинг считается выгодным, если:
-товар является узкоспециализированным и требует непосредственного
контакта производителя и покупателя;
-цена на товар часто меняется;
-количество потребителей небольшое;
-объем продаж достаточно велик и не менее чем в 2 раза покрывает все
издержки на прямой маркетинг;
-все потребители расположены на небольшой территории, близко к
сбытовым подразделениям производителя;
-объем каждой поставки кратен используемой таре [3].
Иерархическое построение сбытовой сети определяется числом уровней
каналов распределения продукции и более подробно приведено ниже, на
рисунке 1. [1]
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Рисунок 1. Канал сбыта продукции
Помимо уровней канала распределения продукции, большое значение
при построении сбытовой сети имеет характер взаимоотношений между
отдельными участниками канала (производителем, оптовой и розничной
торговлей).
Дискретный — все участники канала — независимые юридические лица
(владельцы собственности) и поэтому стремятся извлечь максимум прибыли
на своём участке канала даже в ущерб функционированию всей сбытовой
системы.
Вертикальный — один или несколько участников канала обладают
возможностью определять (диктовать) условия реализации при движении
товаров от производителя к потребителю.
На практике существует три вида вертикальных систем:
-корпоративные — все участники канала находятся в едином владении
производителя;
-договорные — все участники канала являются независимыми
предприятиями, действующими на основе заключённого между ними
договора. Предметом договора может быть объединение розничных торговцев
под руководством оптовиков, создание товариществ (ассоциаций) розничных
торговцев, организация держателей торговых привилегий (как правило,
держателем привилегий является производитель и он определяет условия
реализации для оптовиков и розницы);
-управляемые — юридически независимые участники канала, которые
находятся под давлением одного мощного (в финансовом смысле) участника
канала. Например, за счёт владения производителем контрольным пакетом
акций крупной оптовой базы.
Горизонтальный — объединение двух и более предприятий для
осуществления функций распределения (нескольких производителей,
нескольких оптовиков, розничных торговцев). Обычно горизонтальное
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объединение усилий происходит в рамках регионов, участники канала —
небольшие фирмы.
Смешанный (мультиканальный) тип организации представляет собой
объединение отдельных элементов дискретных, вертикальных или
горизонтальных систем.
При проектировании схем товародвижения особое внимание должно
быть уделено следующим характеристикам:
-объёму и периоду товарооборота;
-стоимости доставки товаров;
-скорости выполнения заказов;
-условиям срочной (экстренной) доставки товаров;
-возможности пользоваться различными вилами транспорта и
обеспечивать необходимые объёмы разовых поставок в зависимости от
требований покупателей;
-эффективности службы сервиса;
-организации складской сети.
Особый интерес представляет сопоставление издержек товародвижения
для различных схем реализации, так как именно они являются одним из
основных факторов, формирующих конкурентоспособность каналов
реализации. Сравнение целесообразно проводить по статьям:
-заработная плата персонала и другие административные расходы;
-затраты по заключению и ведению заказов;
-затраты по упаковке, сортировке, комплектованию товаров;
-затраты по получению и отправке грузов;
-затраты по поддержанию запасов;
-затраты по складированию;
-затраты по транспортировке.
Существенные различия в издержках товародвижения (при прочих
равных условиях), как правило, связаны с используемой стратегий поставки
готовой продукции в сеть реализации (пополнения запасов). Среди наиболее
часто реализуемых на практике стратегий необходимо выделить следующие:
Фиксированный размер заказа. Количество заказываемых изделий
постоянно. Это количество определяется исходя из требования минимизации
транспортных издержек. Время заказа — величина переменная. Пополнение
запаса на складе продавца осуществляется только после того, как его запас
достигнет определённой минимальной величины, но не менее страхового
запаса. Для использования этой стратегии необходимо проводить ежедневный
контроль запасов на складе.
Фиксированный интервал поставки. Заказы осуществляются через
фиксированный интервал времени, объем заказов может меняться. Данная
стратегия считается более эффективной с точки зрения производителя, так как
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позволяет более равномерно загружать производство и осуществлять
пополнение складов на предприятии.
Карточная поставка. К каждому изделию прикрепляется ярлык
(карточка), состоящая из двух одинаковых частей, содержащих учётную
информацию о товаре. В момент продажи одна часть отрывается и
отправляется на центральный склад поставщика, а другая остаётся у продавца
для учёта. Пополнение запасов у продавца производится через небольшие
промежутки времени (сутки, неделя) на основе аккумулированных данных о
проданных товарах, которыми располагает поставщик [2].
Деятельность сбыту продукции осуществляется специальными
торговыми агентами - юридическое или физическое лицо, совершающее
сделки по реализации продукции за счёт и в интересах предприятия.
По объёму полномочий, предоставляемых предприятием, агенты
подразделяются на универсальных, генеральных и специальных.
Универсальные агенты могут совершать любые юридические действия от
имени и по поручению предприятия. В отличие от универсальных агентов
генеральные имеют право заключать любые сделки в области деятельности
предприятия. В свою очередь специальные агенты уполномочены заключать
только те сделки, которые указаны в доверенности.
Дилеры, в отличие от агента, осуществляют посреднические торговые
операции от своего имени и за свой счёт. В системе сбыта продукции они
имеют дело с непосредственными её потребителями. На конечного
потребителя работает и дистрибьютор, который является независимым
оптовым посредником. Дистрибьютор осуществляет деятельность по защите
продукции с целью её дальнейшей продажи розничным фирмам и магазинам,
а также промышленным предприятиям, кооперативам, мастерским,
одновременно оказывая услуги не только по сбыту продукции, но и по
подготовке ее к производственному потреблению [3].
Таким образом, детально проработанная и документально закреплённая
сбытовая политика становится эффективным инструментом текущего и
последующего контроля за сбытовой деятельностью организации и её
положением на рынке. Обоснованное формирование и эффективный контроль
сбытовой деятельности организации, оптимизация процедур планирования
продаж, контроля выполнения планов сбыта, системы коммерческого
кредитования и процедур контроля заказчиков позволят значительно
усовершенствовать сбытовую деятельность российских организаций в
условиях ужесточения конкуренции.
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Основные особенности сферы туризма и гостиничного хозяйства
В последнее время, наша страна все больше вовлекается в процессы
интеграции и экономической глобализации, так как они способствуют росту
потребностей и возможностей населения как к туристическим, так и к
деловым поездкам, и прочим территориальным перемещениям. Гостиничный
и туристический бизнес не только обеспечивают комфортность этих
перемещений, но и сами, как неотъемлемая составляющая часть
туриндустрии, оказывают существенное влияние на формирование туристской
привлекательности наших регионов. По оценкам Всемирной туристской
организации,
при
условии
соответствующего
уровня
развития
инфраструктуры Россия сможет принимать до сорока млн. иностранных
туристов в год. К сожалению, в настоящее время на ее долю приходится лишь
7 % от общемирового числа туристских прибытий. Между тем, туризм по
уровню доходности уступает лишь добыче и переработке нефти. Обеспечивая
услуги размещения и проживания туристам, гостиничный бизнес является
одним из важнейших видов экономической деятельности, в котором заложены
так называемые «точки роста» для многих российских регионов. [1]
В настоящее время, рынок услуг размещения и проживания предприятий
гостиничного бизнеса в России достаточно привлекателен и для иностранных
инвесторов. В России регулярно путешествуют 12 % населения, в Западной
Европе - около 70 %, то есть объективно существуют возможности роста
российского рынка. Именно поэтому к российскому гостиничному бизнесу
проявляют интерес нерезиденты. Тем более, что в структуре доходов
туристического бизнеса 40-50% приходится на предприятия гостиничного
хозяйства.
Интерес зарубежных инвесторов к гостиницам дальневосточных
российских регионов пока незначителен в силу невысокой активности в сфере
въездного туризма. Основными сдерживающими факторами являются:
недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры и, а так же
дисбаланс на рынке услуг размещения и проживания, дефицит гостиниц
туристского класса, низкое качество основных и дополнительных
гостиничных услуг; проблемы кадрового обеспечения и т.п. Все выше
перечисленное
актуализирует
вопросы
управления
предприятиями
гостиничного хозяйства с учетом тех факторов, которые являются
определяющими и наиболее значимыми для индустрии гостеприимства.
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По мнению специалистов, вывести гостиничные хозяйства на уровень
рентабельности
без
модернизации
материально-технической
базы
невозможно. Как невозможно осуществить модернизацию предприятий без
капитальных вложений, которые можно скорее теоретически, чем практически
привлечь из федерального бюджета или в основном из внебюджетных –
частных российских и зарубежных инвестиционных источников.
В наше время гостиничная индустрия представляет собой отрасль с
высоким уровнем конкуренции. Все чаще мы становимся свидетелями того,
как открываются новый развлекательный комплекс или гостиница. Новые
концепции создаются с целью максимально полного удовлетворения
потребностей определенных групп потребителей. Предприятия создаются, а
через некоторое время часть из них не выдерживает конкуренции и выходит
из бизнеса. В гостиничном хозяйстве слово "сервис" означает систему мер,
обеспечивающих высокий уровень комфорта, удовлетворяющих самые
разнообразные бытовые, хозяйственные и культурные запросы гостей. И с
каждым годом эти запросы и требования к услугам повышаются. И чем выше
уровень культуры и качество услуг обслуживания гостей, – тем выше имидж
гостиницы, тем привлекательнее она для клиентов и, следовательно, - тем
успешнее ее материальное процветание. [2]
Список использованных источников:
1. Каменева В.В. Гостиничные услуги: управление качеством
2. Каменева В.В. Гостиничный бизнес: управление и детерминанты
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Инновации в корпоративной социальной ответственности
В статье анализируются понятие, роль корпоративной социальной
ответственности в современных социально-экономических условиях России.
Рассмотрены основные направления и стандарты корпоративной социальной
ответственности. Приведены примеры внедрения деятельности в области
корпоративной социальной ответственности во Владимирской области.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, стандарты,
инновация.
Главной целью правительства страны является построение социально ориентированного государства. На данном этапе развития экономики этой
проблемой заинтересованы также крупные корпорации. Поэтому сегодня тема
корпоративной социальной ответственности становится все более актуальной.
О КСО говорят с самых высоких трибун, вопросам КСО посвящаются
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престижные международные форумы, о своей приверженности идеи КСО
заявляет все большее число компаний.
Как говорил Иоанн Златоуст еще в IV веке: "Богат не тот, кто много
приобрел, а тот, кто многое раздал". Именно этот принцип лежит в основе
корпоративной социальной ответственности. Одним из первых ее проявлений
была благотворительность. Всю свою деятельность собственники предприятия
осуществляли на добровольных началах. Это была их личная инициатива.
Позднее, чем больше индустриализировалась экономика, тем шире становился
круг социальных вопросов. Компаниям приходилось решать проблемы,
связанные с безопасными условиями труда работников. Эти действия
постепенно стали частью текущей деятельности руководства компании.
Особый интерес компании стали проявлять к середине XX вв. Именно в это
время большое влияние оказывали профсоюзные движения, предпочтения
покупателей более безопасным товарам, рост гражданской активности.
Появлялись первые законодательный документы, закрепляющие основные
экологические и трудовые стандарты.
В России особое внимание КСО уделяют в последние десять лет. В июне
2010 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев поручил
Правительству Российской Федерации разработать предложения «о порядке
применения добровольных механизмов экологической ответственности в
компаниях с государственным участием, а также об обязательной регулярной
публикации государственными корпорациями, доля участия государства в
которых составляет 100%, нефинансовых отчетов об устойчивости развития,
подлежащих независимой проверке или заверению».
В настоящее время существует множество определений корпоративной
социальной ответственности. КСО - это обязательства выполнять
предписанные законом нормы и правила, нести ответственность за их
невыполнение. А также КСО - готовность нести добровольные расходы сверх
пределов, установленных законодательством.[1, 102]
Социальная ответственность может относиться к разным направлениям:

по отношению к покупателю - производство безопасных для
человека товаров и услуг, их высокое качество, достоверная
информация о товаре и др.

по отношению к работникам - достойный уровень
заработной платы, необходимые условия труда, охрана труда, равные
права независимо от возраста, пола, расы, религии и др.

по отношению к конкурентам - взаимное уважение, честные
средства достижения целей и др.

по отношению к местному населению - защита памятников
культурного наследия и пр.
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Стандарты корпоративной социальной ответственности внедряются
большинством компаний мира. К ним можно отнести:
 AccountAbility (AA1000) – стандарт по повышению прозрачности и
качества работы компаний через вовлечение связанных с ней
агентов, заинтересованных лиц. Создан в 1999 г.
 The Global Reporting Initiative – стандарт отчетности, создан в 1997
г. с целью сформировать общемировые подходы к отчетности в
сфере устойчивости предприятий. Включает индикаторы,
касающиеся социальной и экологической политики предприятий.
 United Nations Global Compact – это свод из 9 принципов
корпоративной практики и социальной политики корпораций,
которые были разработаны в 2000 г. ООН.
Одним из самых последних стандартов в сфере КСО является принятый в
2010
г. ISO
26000,
«Руководящие
указания
по
социальной
ответственности», который представляет руководство по принципам,
основным темам и проблемам, лежащим в основе социальной
ответственности, способам интеграции социальной ответственного поведения
в стратегии, практики и процессы организации.
В настоящее время в России менее 5% компаний финансового сектора
публикуют отчеты о своей деятельности в рамках КСО.
На 2014г. в библиотеке нефинансового отчетов зарегистрированы данные
о деятельность в области КСО 151 организации. Из них 51 - экологический,
248 - социальных, 180 - в области устойчивого развития, 60 - интеграционных,
22 - отраслевых.
Примерами компаний, публикующими отчеты по КСО в России, могут
являться:
o в нефтегазовой отрасли: Татнефть, Газпром, Роснефть, Лукойл,
Нижнекамскнефтехим и др.,
o в энергетической отрасли: Рус Гидро и др.,
o в горнодобывающей отрасли: Норильский никель, Русал,
Северсталь и пр.,
o в транспортной отрасли: РЖД, Аэрофлот, Трансаэро и др.,
o в финансах и банковском секторе: УРАЛСИБ, Альфа - банк,
Сбербанк, ВТБ и пр.
Горнодобывающая компания Северсталь проводит благотворительную
программу "Дорога к дому". Она направлена на социальное партнерство
государства, общества и бизнеса для решения проблем социального
сиротства и правонарушений несовершеннолетних в регионах присутствия
компании. Программа "Музеи Русского Севера" ориентирована на поддержку
инициатив по развитию художественных музеев северных территорий
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страны. Цель конкурса - выявить и поддержать лучшие проекты,
направленные на активизацию деятельности художественных музеев,
развитие связей между музеями и другими культурными и образовательными
институтами, создание и развитие новых направлений и форм музейной
работы.
Во Владимирской области есть компании, внедряющие стандарты
корпоративной социальной ответственности. К ним модно отнести компания
"Ferrero". Она поддерживает различные социальные проекты региона.
"Ферреро - Руссия" ежегодно 1 июня проводит благотворительный праздник
для детей, организует новогодние представления для детей - сирот, помогает
творческим фестивалям и конкурсам региона. Наиболее масштабной
программой является проект "Видеопаспорт" - это информационно поисковая система для усыновителей детей - сирот. Во Владимирской
области компания поддержала целый ряд спортивных мероприятий, в том
числе "Специальную Олимпиаду" - соревнования для детей с умственными
отклонениями.
Во Владимирской области отчет в области корпоративной социальной
ответственности публикует "Ростелеком". В 2014 г.компания оказала помощь
Владимирскому областному отделению Российского детского фонда,
подшефной школе №31, Собинскому детскому дома. Помимо этого
"Ростелеком" во Владимирской области обеспечил доступом к сети интернет
пункты временного размещения беженцев с Украины. Совместно с
управлением по делам молодежи администрации города Владимира
компания второй год подряд реализует уникальный проект - проведение
бесплатных ночных кинопоказов под открытым небом.
Гусевский арматурный завод оказал помощь Православной гимназии им.
преподобного Сергия Радонежского города Гусь-Хрустальный, которая
является подшефной организацией. Также содействовал ремонту
православного храма в п. Иванищи, постройке храма в п. Золотково.
Компания является постоянным спонсором Специальной олимпиады для
детей-инвалидов и детей с умственными отклонениями.
В настоящее время в российском деловом сообществе уже накоплен
положительный корпоративный опыт в области внедрения принципов
социальной ответственности. В частности, ведущие российские компании
практически реализуют принципы социального партнерства в своей
деятельности. Одновременно в российских компаниях распространяется
международная практика корпоративного управления. Тенденция к
принятию и реализации основных положений концепции социальной
ответственности проявляется все более отчетливо. Это подтверждается
руководителями и топ-менеджерами ведущих российских компаний.
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Проблема социальной ответственности – это проблема, решение которой
позволит в России найти общий язык между бизнесом, властью, обществом и
повысить устойчивость экономики.
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Организация кружков качества на предприятиях
В статье раскрывается понятие «кружки качества», изучается место
становления и определяется перспектива применения на российских
производствах.
Ключевые слова: кружки качества, мотивация, группы качества.
В современном мире все труднее смотивировать сотрудников не
затрагивая методов стимулирования. Тем не менее, вот уже на протяжении 70
лет существует практика , именуемая «кружками качества».
Кружок качества – это группа работников завода (фабрики), регулярно
собирающихся на добровольных началах для выявления проблем, влияющих
на эффективность производства и качества продукции, и подготовки
предложений по их устранению. Кружки качества стали организовывать в
Японии после Второй мировой войны, когда американских специалистов
попросили помочь Японии в деле восстановления её хозяйства. В след за
Японией, опыт во внедрении кружков качества перенял запад. Однако,
недоучет таких факторов, как различия в культурных и национальных
традициях, недостаточная подготовленность фирм и персонала, определенный
консерватизм управления и настороженное отношение профсоюзов, не дал
ожидаемых результата. [1]
Наиболее ярким представителем, внедрившим кужки качества в
производство является Toyota. Кружки качества в Toyota, в особенности в
Японии, — важная составляющая кайдзен. В рамках движения за повышение
качества в Америке в 1980-е годы были попытки использовать кружки
качества для привлечения персонала к управлению предприятием. Результаты
были плачевными. Рабочие с повременной оплатой большую часть времени
занимались повышением комфортности собственного рабочего места,
например перестановкой фонтанчика с питьевой водой. Возникали проекты,
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нацеленные на повышение качества, вокруг которых поднималась настоящая
пропагандистская шумиха, однако они были редки. В итоге эта «причуда»
менеджмента забылась. Очередная хорошая идея пропала на корню. Чего
недоставало для ее реализации? В первую очередь всего того, что составляет
основу дао Toyota: хорошо обученных работников, лидеров команд, прекрасно
подготовленных лидеров групп, которые направляют работу кружков. Не
хватало культуры постоянного совершенствования и инструментов
бережливого производства, в частности стандартизированной работы.
Менеджмент ориентировался на управление сверху вниз, на скорую руку
организуя обучение плохо подготовленных работников и надеясь, что
подчиненные инициируют потрясающие проекты.
В Toyota кружки качества никогда не воспринимались как причуда.
Десятилетиями они служили менеджменту инструментом повышения
производительности и качества и до сих пор считаются приметой организации
с развитой производственной системой Toyota. В этом отношении у
американских предприятий Toyota все еще впереди.
Участие в кружках качества является добровольным, однако многие
работники Toyota охотно включаются в эту деятельность, стремясь повысить
результаты своего участка. Кружки качества — эффективный метод
повышения качества и осуществления иных усовершенствований, а также
действенное средство обучения работе в команде и развития личного
потенциала. Каждый член кружка имеет определенные обязанности, например
отвечает за ведение протокола, своевременное проведение или организацию
заседаний. Обычно кружок возглавляет лидер команды, однако его главой
может быть избран и один из членов команды, что позволит ему расти и
учиться. Лидер отвечает за согласование намеченных результатов с
менеджментом, планирование заседаний, четкую формулировку требований и
координацию деятельности кружка с иными направлениями работы, такими
как проектно-конструкторская деятельность и техническое обслуживание.
Члены кружка сами ставят задачи и составляют график проведения
заседаний, при этом лидер группы выступает в качестве консультанта.
Первоочередная задача лидера группы — проследить, чтобы кружок
занимался
значимым
вопросом
(таким,
который
способствует
совершенствованию работы команды или группы) и чтобы время тратилось
разумно и продуктивно. Он должен еженедельно общаться с руководителем
кружка, чтобы быть в курсе происходящего, по мере надобности направлять
работу кружка и оказывать соответствующую помощь. Каждому члену
команды оплачивается один час в неделю (как сверхурочная работа) на
заседания и иную деятельность в рамках кружка качества. Команда может
провести заседание кружка до или после работы либо в обеденный перерыв.
Большинство кружков занимаются проблемами собственного участка,
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поэтому многие заседания проходят непосредственно на рабочем месте (в
гемба).
По завершении проекта представители кружка готовят краткую
презентацию для менеджмента, которая дает представление о работе и ее
результатах. Такая презентация важна прежде всего тем, что она позволяет
менеджменту поблагодарить команду за усилия по совершенствованию
процесса. Кроме того, все внедренные предложения членов команды
оцениваются с точки зрения выплаты денежного вознаграждения в
соответствии с программой подачи предложений (см. ниже). В этом случае
членам команды платят не только за время, потраченное на заседания, но и за
разработку идей по усовершенствованию. Каждый год лучшие проекты
кружков качества удостаиваются бронзовых, серебряных, золотых и
платиновых наград. Устраивается официальная презентация таких проектов
для вице-президентов Toyota. Каждый из американских заводов выбирает
победителя, удостоившегося платиновой награды, для участия в
международной конференции кружков качества Toyota в Японии. В 2004 году
в Джорджтауне в работе кружков качества добровольно участвовало около
22% рабочих. Целевой показатель составляет 40-50%, а в Японии он нередко
достигает 80%. Участие в кружках качества — хорошая возможность
применения и развития своих способностей, которая позволяет к тому же
получить вознаграждение за свои усилия.
Конкретная ситуация: работа в кружке качества позволяет развивать
свои способности и доставляет удовольствие
Одна женщина, работавшая на заводе Toyota в Джорджтауне, была
чрезвычайно застенчива и не любила выступать публично, хотя на Toyota
нередко приходится это делать. Ежедневно проводятся разнообразные
обсуждения, может возникнуть необходимость доложить о проблемах на
рабочем месте, ознакомить менеджмент и сотрудников с результатами работы
кружков
качества
и
команд,
занимающихся
непрерывным
совершенствованием. Однако сотрудница, о которой идег речь, так боялась
выступать перед аудиторией, что предпочитала воздерживаться от любой
деятельности, подразумевающей выступления. Ей хотелось получить
повышение по службе, но она не могла преодолеть свой страх.
В конце концов ее уговорили принять участие в работе кружка качества,
и когда пришло время презентации, она была в ужасе. Тем не менее она
смогла преодолеть себя и выступить. Немного приободрившись, она взялась за
другой проект, и на этот раз презентация прошла куда лучше. Через несколько
лет она перешла на другую работу, после чего сказала, что вступила в Lions
Club, где требовалось докладывать о проделанной работе на каждом
заседании! Она гордилась, что сумела преодолеть свой страх и нашла себе
занятие по душе помимо работы.[2]
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Однако, больший интерес вызывает не столько сама концепция, сколько
возможность ее применения в условиях российской экономики.
Внедрение кружков качества в России ведется с 80х годов в ходе
разработки «Положения о группах качества». Как и любой документ,
рожденный в недрах командно-административной системы, это положение
настоятельно рекомендовало что, где и как стимулировать, организовать и
анализировать, игнорируя при этом саму суть, исходный принцип –
психологическую сущность подхода организации кружков. Было нарушено
главное условие: группы качества могут работать только в условиях полной
свободы деятельности и строго на добровольной основе.[3]
В современном мире все намного проще. На сегодняшний день
мотивировать работников стало намного проще, ведь стимулы и мотивы у
сотрудников занимают примерно одно положение. Участвуя в такой команде,
сотрудник думает не только о материальной выгоде, но и о возможности
реализовать себя и раскрыть свой потенциал.
Кружки качества работают в России, причем наши люди очень
талантливы. Мысль, на которой основана данная концепция, очень проста:
хороший профессионал увлечен своей работой, болеет за свое дело. Кружки
качества ровным счетом предназначены для обсуждения работы. Плюсом
является более неформальная обстановка, сотрудники собираются в свое
свободное время, а значит им это действительно интересно. Также попасть в
эту группу может, отнюдь, не каждый. Из отделов (цехов) выбирают
«лучших», что в, в свою очередь, является мотивирующим фактором («один
из ста»). Таким образом, кружки качества заставляют людей не «вкалывать», а
вкладывать душу в то, что они делают.[4]
На сегодняшний день практика кружков качества широко развита в
России. Жизнь не стоит на месте, каждый день у сотрудников появляются
идеи, способные помочь решить проблемы производства, выявить новые
возможности, улучшить качество работы, её объем. Тем не менее, не стоит
останавливаться на достигнутом. Ежедневно создаются и внедряются новые
технологии, способные облегчить производство и улучшить качество работы
сотрудников, а это значит, что концепцию кружков качества стоит развивать
дальше, ведь прогресс не стоит на месте!
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К вопросу о лидерстве и руководстве
В статье рассмотрены понятия лидер и руководитель, определены их
черты сходства и различия, выделены основные проблемы в данной сфере, а
также предложены пути их решения.
Ключевые слова:
лидер, руководитель, совпадение и конфликт
ролей.
От чего в большей степени зависит успех любой организации или
предприятия? На мой взгляд, ответ прост – от того, кто ей руководит. Во главе
такой сложной системы как предприятие должен стоять человек, «который
способен направлять и координировать работу всего аппарата управления и
его отдельных звеньев, осуществлять контроль, а также регулировать
деятельность коллектива по выполнению задач и достижению поставленных
целей». [1] Именно руководитель обеспечивает целенаправленное
упорядоченное функционирование людей в группах.
Но всегда ли данные теоретические положения осуществляются на
практике? Нередко в организации появляются, так называемые, неформальные
руководители – лидеры, которые также способны направлять, наставлять и
регулировать работу персонала. Сегодня проблема лидерства является
особенно актуальной, ведь настоящий лидер имеет поистине большое влияние
в коллективе, способен «повести за собой». Таким образом, мы наблюдаем
переплетение этих двух понятий., так как и лидер, и руководитель «имеют
дело с одним и тем же типом проблем, связанных со стимулированием
персонала, нацеливанием его на решение определенных задач, достижением
целей, поиском средств благодаря, которым эти задачи могут быть решены».
[2]
Важно уяснить, что лидера и руководителя нельзя отождествлять.
Напротив, они различаются по целому ряду оснований. Рассмотрим отличия
на примере формального руководителя и неформального лидера:
1. Первое и существенное отличие вытекает из определения лидерства
— «это естественный социально-психологический процесс в группе,
построенной на влиянии личного авторитета человека на поведение членов
группы». [3].
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Руководство же выступает как регламентированный обществом
правовой процесс с четким распределением ролей управления и подчинения.
Таким образом, лидерство возникает естественным образом в результате
внутригрупповых процессов, а
назначение руководителя чаще всего
происходит извне, без учета мнения группы – членов организации.
2. Второе отличие связано со сферой деятельности. Как правило, лидер
осуществляет свои полномочия только внутри малой группы, в котором он и
считается лидером. Сфера действия руководителя шире, так как он не только
организует деятельность этой малой группы, но и имеет полномочия
представлять ее в более широкой социальной системе.
3. Руководитель - это человек, который направляет работу других и
несет персональную ответственность за ее результаты. Лидер, как правило,
вносит порядок и последовательность в выполняемую работу. Он
воспринимает людей как своих коллег, а не подчиненных, поэтому считается
«первым среди равных».
4. Руководителям присуща пассивная позиция по отношению к целям,
так как отсутствует личная заинтересованность. Чаще всего руководитель по
необходимости ориентируется на кем-то установленные цели свыше. Лидер
же, по своей натуре, воодушевляет людей, старается привнести в работу
энтузиазм и вдохновение. Благодаря тому, что он сам четко видит конечный
результат работы, он способен поставить коллективу цель так, чтобы она была
достигнута.
5. Руководители предпочитают порядок во взаимодействии с
подчиненными. Их отношения строятся лишь на выполнении той или иной
задачи или операции. К тому же, руководитель всегда требует уважения от
своих сотрудников, лишь по факту того, что он руководитель. Лидеру, как
правило, присуще обратное. Он не то, что не исключает эмоциональную
составляющую в отношении с работниками, он ею руководствуется. Истинные
лидеры «умеют учитывать и прислушиваться к потребностям работников,
уважают их ценности и движущие эмоции». [4] Что касается уважения, то
лидеры его не требуют, они его заслуживают в процессе своей деятельности.
6. Руководителя, как правило, отличает использование в преимуществе
методов материальной мотивации персонала. Лидеры же обладают
противоположными приемами, мотивируя и вдохновляя сотрудников личным
примером. Они закладывают доверие в основу групповой, совместной работы.
Признание успехов и достижений преобладает над ошибками, для
исправления которых ищутся различные пути.
Обобщим результаты проведенного сравнения в табл. 1.
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Таблица 1. Сравнение понятий лидер и руководитель
Руководители
Заинтересованы в производительности

Лидеры
Заинтересованы в эффективности

Администрируют
Поддерживают обычный порядок
Сосредотачивают порядок на системе и
структуре
Полагаются на контроль
Избегают рисков
Социальный феномен
Требуют от других подчинения
Стабильное положение
Поддерживает движение
Поручает
Принимает решения
План – основа действий

Внедряют новшества
Развивают организацию
Сосредотачивают внимание на людях
Полагаются на доверие
Идут на риск
Психологический феномен
Побуждают других следовать за собой
Нестабильное положение
Дает импульс движению
Вдохновляет
Превращает решения в реальность
Видение – основа действий

Очевиден тот факт, что недостаточно быть лидером (даже обладая
приведенным выше набором характеристик), для того, чтобы стать
руководителем. К тому же, далеко не каждый руководитель проявляет
лидерские качества. Лидер может действовать порывисто и непоследовательно
на основе мгновенно вспыхивающих эмоций. Придумав отличную идею, он не
всегда может ее реализовать. Что касается формального руководителя, он не
всегда может и хочет понимать своих подчиненных в эмоциональном плане,
что снижает заинтересованность и мотивацию сотрудников. Он не может
воодушевлять, вести за собой.
Несомненно, идеальным вариантом руководства является случай, когда
формальная и неформальная структуры совпадают. Тогда можно говорить о
руководителе-лидере, который обладает широким спектром инструментов,
чтобы воздействовать на членов группы. Для выполнения его указаний нет
нужды использовать официальные санкции, группа хорошо управляема.
Вот что по этому поводу пишут Г. Кунц и С. О'Доннел: «Если
подчиненные руководствуются только правилами и потребностями,
установленными руководством, они могут работать примерно на 60 или 65%
своих возможностей, просто выполнять свои обязанности достаточно
удовлетворительно, чтобы удержаться на работе. Чтобы добиться полного
использования способностей подчиненных, руководитель должен вызвать у
них соответствующий отклик, осуществляя лидерство. Это достигается с
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помощью различных средств, причем в основе их всех лежат потребности
подчиненных».
Но на практике такое совпадение ролей, как правило, может
происходить лишь на уровне структурных подразделений. На уровне
крупной организации или предприятия такое явление сложно осуществимо,
ведь в подчинении руководителя находится большое количество человек, что
затрудняет эффективные коммуникации, не позволяет выходить за рамки
отношений «начальник – подчиненный».
В большинстве же случаев формальные и неформальные структуры не
совпадают, что может породить ряд конфликтов. Грамотный руководитель не
должен воспринимать неформального лидера как своего конкурента и
соперника. «Большинство руководителей придерживаются мнения, что своих
лидеров надо всячески поощрять и мотивировать. Создание конструктивному
«неформалу» максимально комфортных условий для общей цели компании
вполне оправданно» [5]. Ведь именно неофициальные лидеры служат
проводниками информации в коллективе, укрепляют командный дух,
помогают адаптации новых сотрудников. И только от грамотности
руководителя зависит, сможет ли он направить талант своего необычного
сотрудника в нужное русло.
Список использованных источников:
1.http://pidruchniki.com/1740111336057/sotsiologiya/kadry_upravleniya
2.http://kandalintsevanatasha.blogspot.ru/2013/03/blog-post_7132.html
3.Скопылатов, И. А. Управление персоналом / И.А. Скопылатов, О. Ю.
Ефремов. - СПб.: Серия Университетский учебник, 2009. – 431 с.
4. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33625/
5.http://www.rabota.ru/rabotodateljam/upravlenie_personalom/neformalnyj_lider_i
nstruktsija_po_ekspluatatsii.html
Байрамгулова Ж.Ф. (ст.гр. ГДИ - 111)
Научный руководитель: Тобиен М.А.
Совершенствование методов управления профессиональной карьерой
работников гостиниц
Успех любой организации, а особенно гостиничного предприятия, во
многом зависит от персонала, который в ней работает. Персонал гостиницы –
одно из наиболее важных звеньев в цепи получения доходов и извлечения
прибыли в индустрии гостиничного бизнеса.
Переход России к рыночной экономике, включивший ее в мировую
экономическую систему, изменил ранее сложившиеся представления о
планировании и управлении профессиональной карьерой. А именно,
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современные условия развития рыночных отношений предполагают наличие
проблем, возникающих в построении профессиональной карьеры,
приобретающих особую значимость, так как они обусловлены
потребностями
изучения
мотивации,
стимулирования
личности,
формирование профессиональных навыков.
Профессионально-должностное развитие персонала неразрывно связано
с продвижением по службе, то есть качественные перемены в
профессионально-должностном развитии персонала находят отражение в
изменении статуса человека в организации и выражаются в форме его
должностной карьеры.
Слово «карьера» (от итал. carrera и фр. carriere — бежал) попало в
научный оборот из бытового языка. В очень общем понимании оно означает
успешное продвижение в общественной, служебной или любой другой сфере
общественной деятельности человека. Владимир Даль под карьерой понимал:
«... путь, ход, поприще жизни, службы успехов и достижения чего-нибудь. А
карьерист, человек который стремится составить себе карьеру, думает, прежде
всего, о карьере».
Профессиональная карьера определяется как успешное движение
индивида вверх по должностной или профессиональной лестнице в какомлибо виде деятельности.
В управленческом аспекте – карьера это профессиональное
продвижение, профессиональный рост, этапы восхождения специалиста к
профессионализму, переход от одних уровней, этапов, ступеней
профессионализма к другим как процесс профессионализации.
Управление профессиональной карьерой - это системное планомерно
организованное воздействие на процессы формирования, распределения,
перераспределения и использования человеческого капитала в целях
обеспечения его соответствия объему и структуре основного капитала для
наиболее полного удовлетворения рыночной потребности в товарах и услугах.
Управление повышением ценности человеческого капитала - это нормальная
составляющая производственно-коммерческого процесса, а не довесок к нему.
Суть управления профессиональной карьерой сводится к решению трех
взаимосвязанных задач:
- во-первых, к такому формированию и совершенствованию
производительных способностей, моделей поведения человека, которые
наиболее полно соответствовали бы требованиям, предъявляемым
развивающейся производственно-коммерческой деятельности;
во-вторых, к созданию на производстве таких социальноэкономических и производственно-технических условий, при которых
происходило бы максимальное использование способностей работника к
труду;
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- в-третьих, чтобы эти процессы происходили не в ущерб организму и
интересам личности работника.
В современном деловом мире становится ясно, что от кадров зависит,
насколько эффективно используются на предприятии средства производства и
насколько успешно работает предприятие в целом. Следовательно,
эффективность производства зависит от квалификации работников, их
расстановки и использования, что влияет на объем и темпы прироста
вырабатываемой продукции, использование материально-технических
средств. То или иное использование кадров прямым образом связано с
изменением показателя производительности труда. Стремление человека
управлять своей карьерой объясняется тем огромным значением, которое
имеет карьера для его жизнедеятельности. Не стоит ограничивать роль
организации в управлении карьерой работников. Прежде всего, предприятие
должно выступать инициатором в построении карьерного пространства. Если
предприятие не будет заинтересовано в карьерном росте своих работников,
развитие человека так и останется развитием для самого же человека, что не
является карьерой как таковой. Но и, конечно же, работодатель должен
вызывать желание у самого работника в своем продвижении по карьерной
лестнице. Должна быть создана определенная мотивационная база для
сотрудников предприятия.
Для работника предприятия карьера есть его собственное продвижение,
признание и развитие в организационном пространстве. Для предприятия же
карьера это, прежде всего, целостность и заполненность организационного
пространства, что является организационной структурой. Грамотное
построение карьерного процесса имеет большое значение для
функционирования и развития организации.
Актуальность темы заключается в том, что планирование и управление
развитием карьеры требуют от работника и от организации определенных
дополнительных усилий, но в то же время предоставляет целый ряд
преимуществ как самому сотруднику, так и организации, в которой он
работает. Для сотрудника это означает удовлетворенность от проделываемой
работы, видение личных перспектив в данной организации, повышение
конкурентоспособности на рынке труда, а так же это возможности
профессионального роста и, как следствие, повышение уровня жизни и
признания в обществе. Для организации это может означать повышение
производительности труда, снижения текучести рабочей силы, повышения
конкурентоспособности, узнаваемость бренда работодателя, мотивированный
и подготовленный персонал.
Механизм управления карьерой работника должен включать
совокупность
организационно-административных,
социальнопсихологических, экономических и морально-нравственных средств и методов
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воздействия на его развитие и продвижение. Карьера — это длительный
процесс. Она проходит ряд последовательных этапов, на которых человек
удовлетворяет свои потребности:
На предварительном этапе (до 25 лет) человек получает образование, за
этот период он может сменить несколько мест работ, он находится в поиске.
Далее наступает этап становления, который длится примерно пять лет
от 25 до 30. В этот период работник осваивает профессию, приобретает
необходимые навыки, формируется его квалификация, происходит
самоутверждение и появляется потребность к установлению независимости.
На этапе продвижения (30–45 лет) идет процесс роста квалификации,
продвижения по службе. Происходит накопление практического опыта,
навыков, растет потребность в самоутверждении, достижении более высокого
статуса и еще большей независимости, начинается самовыражение как
личности.
Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению
достигнутых результатов (45–60 лет). Наступает пик совершенствования
квалификации и происходит ее повышение в результате активной
деятельности и специального обучения, работник заинтересован передать свои
знания молодежи.
Этап завершения длится от 60 до 65 лет. Здесь человек начинает всерьез
задумываться о пенсии, готовиться к уходу. В этот период идут активные
поиски достойной замены и обучение кандидата на освобождающуюся
должность. Они заинтересованы в сохранении уровня оплаты труда, но
стремятся увеличить другие источники дохода, которые заменили бы им
заработную плату данной организации при уходе на пенсию и были бы
хорошей добавкой к пенсионному пособию.
Пенсионный этап карьеры — завершающий этап. Появляется
возможность для самовыражения в других видах деятельности, которые были
невозможны в период работы в организации или выступали в виде хобби.
Итак, для того чтобы процесс совершенствования управления карьерой
был непрерывным, необходимо проведение сознательных социальноэкономических изменений, способствующих переходу настоящего состояния
человеческого капитала в желаемое путем постоянного реагирования па
изменения внутриорганизационных возможностей, идущие от различных
подсистем организации и внешней среды.
Но не всегда желаемое соответствует реалиям. Непрерывное развитие
карьеры имеет шансы на успех только в том случае если руководство
заинтересованно в развитии своего персонала, так и в развитии своего
предприятия в целом.
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Список использованных источников:
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Карьера, ее сущность, цели и виды. [Электронный ресурс].- Режим
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Научный руководитель: Скуба Р.В.
Классификации инноваций в современной экономике
Классификация
инноваций

Классификации,
предложенные
научными
деятелями

Общая
классификация
Классификация по
признакам
По значимости
По направлению
воздействия
По сферам
деятельности
предприятия

Традиционные
классификации
Источники идей

По Завлину
П.Н.

Вид новшества

По Горшкову
В.В.

Область применения

По степени новизны

Уровень новизны

По признакам
возникновения

Масштабы инноваций

По области
применения
По месту инноваций
в системе
предприятия

Широта воздействия
Темпы
осуществления
инноваций
Стадии жизненного
Преемственность
цикла

По Уткину
Э.А.
По
Ильенковой
С.Д.
По
Балабанову
И.Т.
По
Пригожину
А.И.

Рисунок 1. Классификация инноваций
Классификацию инноваций можно проводить по разным схемам,
используя различные классификационные признаки. В экономической
литературе представлены самые различные подходы к классификации
инноваций, а также к выделению ее критериев.
Общая классификация инноваций
1.
Значимость (совершенствующие, псевдоинновации);
2.
Направленность
(заменяющие,
рационализирующие,
расширяющие);
3.
Место реализации (отрасль возникновения, отрасль внедрения,
отрасль потребления);
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4.
Глубина изменения (регенерирование первоначальных способов,
изменение количества, перегруппировка, адаптивные изменения; новый
вариант, новое поколение, новый вид, новый род);
5.
Разработчик (разработанные силами предприятия, внешними
силами);
6.
Масштаб распространения (для создания новой отрасли,
применение во всех отраслях);
7.
Характер удовлетворяемых потребностей (новые потребности,
существующие потребности);
8.
Степень новизны (на основе нового научного открытия, на основе
нового способа применения к давно открытым явлениям);
9.
Причина возникновения (реактивные, стратегические);
10. Область
применения
(технические,
технологические,
организационно-управленческие, информационные, социальные и т.д.).
11. По значимости различают базисные инновации, которые
реализуют крупные изобретения и становятся основой формирования новых
поколений и направлений техники.
Эволюция инновационных стратегий и инновационного бизнеса
согласно концепции К. Кристенсена предполагает периодическую смену
«подрывных» и поддерживающих технологических инноваций и их
приложений - инновационных продуктов и услуг.
«Подрывные» технологии - те, которые идут на смену устоявшимся и
развитым технологиям. Они ведут с собой новые продукты и новые услуги,
которые сменяют прежние. «Подрывные» инновации, стратегии постепенно
вытесняют поддерживающие инновации. Вместе с ними изменяется весь
инновационный бизнес [2, c. 241].
Г. Менш выделил базисные, улучшающие инновации (способствуют
появлению новых отраслей и новых рынков) и «псевдоинновации» - мнимые
нововведения (улучшают качество, свойства предмета или незначительно
изменяют элементы технологического процесса).
Российский исследователь Ю.В. Яковец развил взгляды Г. Менша и
предлагает выделять следующие виды инноваций:
•
Базисные инновации, которые реализуют крупнейшие изобретения
и становятся основой революционных переворотов в технике.
•
Улучшающие инновации, предусматривающие реализацию
изобретений среднего уровня и служащие базой для создания новых моделей
и модификацией данного поколения техники, заменяющих устаревшие модели
более эффективными.
•
Микроинновации, улучшающие отдельные производственные или
потребительские параметры выпускаемых моделей техники и применяемых
технологий на основе использования мелких изобретений.
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В свете этого следует отметить, что рядом российских ученых
предлагаются подходы, в основе которых лежит многокритериальная
классификация инноваций. К их числу могут быть отнесены подходы П.Н.
Завлина и А.В. Васильева, В.В. Горшкова и Е.А. Кретовой, Э.А. Уткина, Г.И.
Морозовой и Н.И. Морозовой, С.Д. Ильенковой [3, c. 256].
П.Н. Завлин и А.В. Васильев предлагают классификацию инноваций,
базирующуюся на семи классификационных признаках: область применения,
этапы НТП, степень интенсивности, темпы осуществления инноваций,
масштабы инноваций, результативность, эффективность инноваций. внимание
сосредоточено
на
рассмотрении
исключительно
технологических
нововведений, при этом используется единственный критерий классификации,
в роли которого выступает степень радикальности инновации.
Таблица 1. Классификация инноваций по П.Н. Завлину и А.В. Васильеву
Классификационный
признак

Классификационные группировки инноваций
Управленческие, организационные, социальные,

Область применения

промышленные и др.
Научные, технические, технологические,

Этапы НТП, результатом
которых стала инновация

конструкторские, производственные,

Степень интенсивности

«Бум», равномерная, слабая, массовая

Темпы осуществления
инноваций

информационные
Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие,
равномерные, скачкообразные
Трансконтинентальные, транснациональные,

Масштабы инноваций
Результативность
Эффективность
инноваций

региональные, крупные, средние, мелкие
Высокая, низкая, средняя
Экономическая, социальная, экологическая,
интегральная

В.В. Горшков и Е.А. Кретова в качестве основы классификационной
схемы инноваций используют два признака: структурную характеристику и
целевые изменения.
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Таблица 2. Классификация инноваций по В.В. Горшкову и Е.А. Кретовой
Классифи
кационны
й признак

Вид инновации

Содержание инновации

2. Целевые изменения

1. Структурная характеристика
инновации

Целевое качественное или количественное
Инновации на «входе»
изменение в выборе и использовании
в предприятие
материалов, сырья, оборудования, информации,
работников и других ресурсов
Инновации
Целевые качественные или количественные
на «выходе»
изменения
из предприятия
Инновации структуры
Целевые изменения производственных,
предприятия как
обслуживающих и вспомогательных связей
системы, т.е.
по качеству, количеству, организации и способу
ее отдельных
обеспечения
элементов
Создание и освоение новой продукции,
технологии, материалов, модернизация
Технологические
оборудования, реконструкция производственных
зданий и их оснащения
Расширение производственных мощностей,
диверсификация производственной
Производственные
деятельности, изменение структуры
производства и соотношение мощностей
отдельных производственных единиц
Изменение методов и способов планирования
Экономические
всех видов производственно-хозяйственной
деятельности, снижение производственных
затрат и улучшение конечных результатов,
Улучшение условий и характера труда,
социального обеспечения, предоставляемых
Социальные
услуг, психологического климата и характера
взаимоотношений
Улучшение организационной структуры, стиля
Инновации в области и методов принятия решений, использование
управления
новых средств обработки информации
и документации
По целевому изменению инновации разделяются на инновации
технологические, производственные, экономические, торговые, социальные и
инновации в области управления.
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Иные признаки положены в классификацию инноваций Э.А. Уткиным,
Н.И. Морозовой [4, c. 68]. По их мнению, классификационными признаками
инноваций являются причина возникновения инновации, предмет и сфера
приложения инновации, характер удовлетворяемых потребностей.
Таблица 3. Классификация инноваций по Э.А. Уткину, Г. И. Морозовой
Классификационный
признак

Вид инновации

Реактивные
Причина
возникновения

Стратегические
Продуктовые

Предмет и сфера
приложения

Рыночные

Инновациипроцессы
Ориентирование
на существующие
потребности
Характер
удовлетворяемых
потребностей

Ориентирование
на формирование
новых потребностей
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Содержание инновации
Обеспечивают
выживание
фирмы или банка, как
реакция
на новые
преобразования,
осуществляемые
конкурентом, чтобы быть
в состоянии вести борьбу
на рынке
Внедрение
их носит
упреждающий
характер
с целью
получения
решающих
конкурентных
преимуществ в перспективе
Новые продукты и услуги
Открытие
новых
сфер
применения
продукта,
а также
позволяющих
реализовать услугу на новых
рынках
Технология,
организация
производства
и управленческие процессы
Действующие
сегодня
потребности,
которые
не удовлетворены полностью
или частично
Потребности на перспективу,
которые могут появиться под
влиянием
факторов,
изменяющих
вкусы
и интересы
людей,
их запросы и т.п.

Подход С.Д. Ильенковой к классификации инноваций определенным
образом перекликается с рассмотренными подходами Г. Менша и
Ю.В. Яковца.
Это связано с тем, что С.Д. Ильенкова в качестве одного из критериев
своей классификации обозначает глубину вносимых изменений и выделяет
радикальные (базовые), улучшающие и модификационные инновации
Основное же отличие классификации инноваций по С.Д. Ильенковой от
подходов Г. Менша и Ю.В. Яковца заключается в том, что обозначенная
классификация является многокритериальной и предусматривает выделение
групп прогрессивных нововведений не только исходя из глубины вносимых
изменений, но также и с точки зрения таких критериев, как технологические
параметры, новизна, место на предприятии и сфера деятельности.
Кроме того, следует отметить тот факт, что место на предприятии как
классификационный признак в рамках подхода С.Д. Ильенковой фактически
аналогично по смыслу структурной характеристике инноваций, выделяемой в
качестве критерия классификации В.В. Горшковым и Е.А. Кретовой.
Таблица 4. Классификация инноваций по С.Д. Ильенковой
Классификационный
признак
Технологические
параметры
Новизна
Место на предприятии
Глубина вносимых
изменений
Сфера деятельности

Виды инноваций
Продуктовые, процессные
Новые для отрасли в мире, новые для отрасли в
стране, новые для предприятия
Инновации на «входе», инновации на «выходе»,
инновации системной структуры
Радикальные (базовые), улучшающие,
модификационные
Технологические, производственные,
экономические, торговые, социальные, в области
управления

И.Т. Балабанов в качестве системы классификационных признаков
выделяет следующие [5, c. 102]:
 целевой признак - дает ответ на вопрос, что является целью инновации:
решение немедленной задачи (текущей) или задачи будущего времени
 внешний признак - указывает на форму реализации инновации
 структурный признак - определяет групповой состав инноваций как
единой сферы экономических интересов государства.
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Таблица 5. Классификация инноваций по И.Т. Балабанову
Классификационный
признак
Целевой признак

Виды инноваций

Кризисные инновации, инновации развития
Инновации в форме продукта и в форме
Внешний признак
операции
Производственно-торговые, социальноСтруктурный признак
экономические, финансовые, управленческие
Классификация по И.Т. Балабанову предполагает общие особенности и

делит их на ряд признаков: целевой, внешний, структурный.
Таблица 6. Классификация инноваций по А.И. Пригожину [6, c. 104]
Классификационный признак
По распространенности
По месту в производственном
цикле
По преемственности
По охвату ожидаемой доли рынка
По инновационному потенциалу
и степени новизны

Вид инновации
Единичные и диффузные
Сырьевые, обеспечивающие,
продуктовые
Заменяющие, отменяющие, возвратные,
открывающие, ретровведения
Локальные, системные, стратегические.
Радикальные, комбинаторные,
совершенствующие

По Пригожину классификация инноваций определена рядом ограничений
классификационного признака. А.И. Пригожин предлагает следующую
классификацию инноваций.
Рассматривая различные подходы к классификации инноваций,
необходимо учитывать, что обобщение и систематизация классификационных
признаков и создание на основе этого научно обоснованной классификации
инноваций имеет существенную практическую значимость, поскольку
обладает потенциальной способностью дать детальное представление о
характеристиках того или иного прогрессивного нововведения. В свою
очередь, необходимо для осуществления адекватной поддержки со стороны
государства внедрения инноваций на предприятиях страны.
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Лушникова Э.Э. (ст.гр. ГДИ - 113)
Научный руководитель: Тобиен М.А.
Инновации в развитие службы housekeeping
В гостиничном бизнесе встречаются различные названия службы,
обеспечивающей уборку, поддержание чистоты и формирование
ассортиментного ряда предметных услуг номерного фонда и общественных
помещений, качественного состояния постельных и иных принадлежностей. В
прежние годы такие службы именовались: «служба хозяйственного
обеспечения и обслуживания гостиницы», «служба горничных», «служба
гостиничного хозяйства», «служба эксплуатации номерного фонда»,
«поэтажная служба» и пр. Нередко, при описании структуры гостиницы,
данное подразделение именуют «административно–хозяйственной службой».
Ставшее в последнее время более популярным наименованием – служба
«хаускипинг», происходит от английского «housekeeping», что в переводе
означает «домашнее хозяйство, домоводство, административно-хозяйственная
работа».
Как бы ни называлась служба, обеспечивающая качественный сервис для
гостя, – она выполняет центральную миссию отеля, как средства размещения –
создает условия ночлега, отдыха, гигиены, всех иных аспектов пребывания
клиента. Служба, по сути, построена вокруг интересов и запросов гостя,
поэтому-то и ее «хозяйственное» наименование в последнее время вытеснено
более ёмким – «хаускипинг», что также отражает перенятый в международном
гостиничном сообществе, отработанный и построенный на соблюдении
«пошаговых» операционных стандартов метод исполнения указанных выше
основных задач.
Основная задача службы состоит в поддержании в должном порядке и
чистоте всех жилых и нежилых помещений гостиницы, в предоставлении
гостям дополнительных услуг, соответствующих категории отеля. Ее
сотрудники обслуживают гостей в номерах, поддерживают необходимые
санитарно-гигиенические условия в общественных местах, ресторанах,
служебных помещениях, оказывают различные бытовые услуги.
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Для выполнения стандартов технологии работ и качества услуг в службе
хаускипинг существует система обучения персонала всех уровней, которая
включает в себя:
• введение в специальность (ориентация на рабочем месте по
«Руководству»), правила техники безопасности и пожарной безопасности;
• вводное занятие (общая ориентация), проводимое раз в месяц для
новых сотрудников всех отделов;
• посещение специальных тренингов по программе гостиницы
(«Стандарты бренда гостиницы», «Опрос мнения гостей», «Управление
стрессом» и др.);
• участие в профессиональных тренингах, регулярно проводимых в
службе хаускипинг.
Ежемесячно руководство отдела составляет план обучения персонала,
который вывешивается рядом с расписанием. Посещение всех обучающих
программ обязательно для сотрудников и строго контролируется. По
результатам каждого профессионального тренинга все участники сдают тест.
Регулярные тренинги придают уверенность сотрудникам и помогают
оптимизировать методы работы, чтобы сервис соответствовал мировым
стандартам.
Практика организации службы хаускипинга основана на опыте,
накопленном в течение последних 20 лет, когда на смену прежним «службам
гостиничного хозяйства» стал приходить более профессионализированный
тип организации обслуживания номеров и общественных зон. С этой точки
зрения «инновационный прорыв» состоялся в самом факте создания служб
хаускипинга, которые постоянно совершенствуют организационную
структуру, приспосабливаясь к меняющимся требованиям гостиничного
рынка. Например, реализация программ, стимулирующих повышение
загрузки, заставляет гостиницу по-новому, более гибко, рассматривать
установленные сроки (часы) заселения и выезда гостей. Соответственно, в
службе хаускипинг корректируются графики уборки номеров, проводится
более четко сопряженное со службой бронирования отслеживание ожидаемых
сроков заезда.
Программы автоматизации инженерного хозяйства, в том числе введение в
номерном фонде сценариев «Гость/Уборка», «День/Ночь» и др. для целей
экономии электроэнергии, тепловой энергии с использованием специальных
датчиков, также влияет на графики и нормативы работы служб хаускипинг.
Для этого в рамках автоматизации делаются различия в ключах гостей и
горничных.
Используя современные инновационные материалы, инструментарий и
технологии в работе службы хаускипинг, можно наглядно демонстрировать
повышение качества содержания гостиницы с одновременным снижением
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затрат. Еще в 1950-х годах компания 3М объединила три уникальные
передовые технологии по производству абразивных материалов, нетканых
волокон, разработав продукцию под торговой маркой Scotch-Brite TM.
Ключевым преимуществом материала ScotchBrite TM является то, что
абразивные частицы равномерно распределены не только по поверхности, но и
внутри него, что обеспечивает равномерное изнашивание, долговечность и
постоянную эффективность в течение всего срока использования.
Абразивный материал Scotch-Brite состоит из трех основных компонентов:
абразивные зерна/частицы, волокна, полимер (скрепляющий состав). В разных
по цвету материалах используются разные составляющие. Абразив: карбид
кремния (самый агрессивный), оксид алюминия (средний, оптимально
эффективный), частицы пластика/ПВХ, керамическая крошка, пемза (не
царапающие губки), тальк (самые деликатные). Волокна: нейлон (более
жесткий) или полиэстер (более мягкий).
Цветовое кодирование абразивных материалов по шкале Шифера призвано
упорядочить и классифицировать материалы по степени агрессивности
воздействия на обрабатываемую поверхность и, соответственно, обозначить
возможности применения.
Абразивность повышается от белого цвета (0) к черному (4).
Соответственно, белые материалы используются для мытья и чистки наиболее
деликатных поверхностей – пластик, тефлон, стекло и т.п. и легких
полотерных операций без нарушения поверхностного слоя (полирование), а
черные – для наиболее загрязненных поверхностей (грили, плиты) и
«грязных» уборочных процессов – стриппинг и т.д.
Губки (речь о цвете абразивного слоя):
• белые – деликатные;
•синие/ голубые – «не царапающие» (агрессивнее белых, но не такие, как
зеленые; не подойдут для тефлона, но стекло, хрусталь, пластик и прочие
поверхности чистят, не царапая);
•зеленые – классические (для обычных поверхностей – кухонная посуда,
мебель, т.п.);
•черные – агрессивная чистка (сильные загрязнения, пригоревшая пища
и т.п.).
Скорость уборки – капиллярный эффект – быстрое впитывание влаги – это
микроволоконные
салфетки
Scotch-Brite,
изготовленные
из
высококачественного синтетического микроволокна (полиэстер + нейлон),
применяемые на любых поверхностях. Универсальность и долговечность
(допускается машинная стирка от 50 до 300 стирок при температуре 95С),
экономия на закупках химии и расходных материалах являются значительной
составляющей снижения затрат гостиницы. Качество протирки поверхностей,
цветовая кодировка для исключения использования одного и того же
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уборочного инвентаря в разных помещениях и ограничение распространения
бактерий, расширенные возможности практического применения (как в сухом,
так и во влажном состоянии) активно влияют на усовершенствование
технологий и стандартов работы хаускипинг.
Нехимический метод ухода за мрамором – это альтернативный,
инновационный метод восстановления и ухода за мраморными полами,
применяемый на российском рынке не так давно во многих гостиницах. К
преимуществам этой инновационной технологии относится:
• отсутствие химически агрессивных сред;
• простота применения;
• использование стандартной уборочной техники;
• отсутствие периодического отсутствия полов.
В российских условиях, где большую часть года преобладает дождливая и
грязная погода, объем песка и грязи, который заносится в здания на обуви
посетителей, весьма велик, этот метод очень актуален, экономит время и
деньги.
Список использованных источников:
1.Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов:
Учебное пособие. – М.: ООО «Книглед»: МАТГР, 2004.
2.Федцов В.Г. Культура сервиса: Учебно-практическое пособие. – М.:
«Издательство ПРИОР», 2001.
3. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь
безупречного сервиса. – М.: ООО «Вершина», 2005.
4. Журнал «Пять звезд» № 1-2, январь-февраль 2010 г., С. 7-9; 17-19.

Лямин А.С.(ГДИ - 112)
Научный руководитель: Тобиен М.А.
Система классификации гостиниц как основа создания гостиничных
стандартов качества
Формирование системы управления качеством и процесс классификации
средств размещения являются взаимосвязанными процессами. В зависимости о
того, какую категорию имеет гостиничное предприятие, формируется система
управления качеством. Чем ниже категория предприятия, тем меньше
требований к качеству включает система. Кроме того, количество обязательных
элементов СМК заметно сокращается, что не снижает ее эффективности, но
позволяет предприятию упростить процесс внедрения и управления системой.
Проблема категоризации средств размещения является одной из
важнейших с точки зрения управления качеством услуг. Сегодня в мире, в том
числе и в Европе, нет единой системы категоризации.
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По данным Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (МАГР) в
настоящее время официальная система категоризации средств размещения
принята только в 64 странах мира, в 11 из них она находится в стадии
разработки, в 58 странах гостиницы не имеют единой категоризации. К числу
последних относятся и такие страны массового туризма, как Великобритания,
США и Япония. Это обусловлено тем, что разработка системы категоризации
средств размещения относится к числу наиболее сложных проблем
гостиничного хозяйства.
В международной практике существует несколько направлений для
решения вопроса категоризации средств размещения.
В одном из направлений, к которому относятся, такие страны, как:
Австрия, Франция, Россия отдается предпочтение статическим признакам, или
техническому качеству. Это означает твердое соответствие установленному
процентному соотношению номеров с ванной и санузлом, наличию таких
помещений, как, например, крытый бассейн, сауна, определенному
соотношению
между
вместимостью
гостиницы
и
численностью
обслуживающего персонала и т. д.
В другом направлении доминирующими являются «динамические»
факторы, то есть функциональное качество. В данном случае предполагается,
что жесткие соотношения в средствах размещения без должного уровня
обслуживания не обеспечивают правильной оценки фактического качества
услуг средства размещения. К этому направлению относится система
категоризации средств размещения в Швейцарии.
Применяются и смешанные подходы при определении категории средств
размещения, например, в Великобритании, на Филиппинах.
В настоящее время в мире действуют различные национальные системы
категоризации средств размещения, прежде всего гостиниц (система «звезд» от
1 до 5 звезд, система букв — A, B, C, D; система «корон», «лун», «яблок»,
«бриллиантов», и т. д.), которые можно объединить в две основные группы: 1)
«европейский тип», в основу которого положена французская национальная
система, 2) балльная оценка, основу которой составляет индийская
национальная система (преобладает в странах Азии и Африки).
В России в 2007 году был принят нормативно-правовой документ
«Система классификации гостиниц и других средств размещения». Настоящий
документ устанавливает цели, организационную структуру и порядок
проведения работ в Системе классификации гостиниц и других средств
размещения на категорию «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две
звезды», «одна звезда».
Внутри каждой системы классификации существуют стандарты, на
соответствие которым оценивается гостиница или другое средство размещения.
Оценка гостиниц в российской системе сертификации осуществляется по ГОСТ
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Р 50645–94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация
гостиниц», а также с учетом ГОСТа 51185–2008 «Средства размещения.
Туристские услуги. Общие требования», СниП 2.080.02–89, СанПиН 42–123–
5774–91.
Минимальные требования к гостиницам различных категорий,
предусмотренные ГОСТ Р 50645–94, объединены в следующие группы:
1) Здание и прилегающая к нему территория (вывеска, вход для гостей,
автостоянка).
2) Техническое оборудование (аварийное освещение и энергоснабжение,
водоснабжение, кондиционирование воздуха, внутреннее радиовещание, лифт,
телефонная связь из номера).
3) Номерной фонд: доля мест в одно-, двухместных номерах, наличие
многокомнатных номеров, площадь номеров, наличие и площадь санузлов в
номерах.
4) Техническое оснащение (двери и замки, охранная сигнализация,
средства
контроля
за
безопасностью,
звукоизоляция,
освещение,
электророзетки, отопление, кондиционирование, телевизор, холодильник,
мини-бар, мини-сейф и т. д.).
5) Оснащение мебелью и инвентарем (минимальные размеры кроватей,
наличие комплекта постельных принадлежностей и белья, ковров,
прикроватной тумбочки, шкафа, вешалки для верхней одежды и головных
уборов, стульев, кресел, столов, плотных занавесей (или жалюзи), зеркала,
графинов,
стаканов,
пепельниц,
информационных
материалов,
противопожарных инструкций и т. д.).
6) Инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения номера
(наличие зеркал и полки для туалетных принадлежностей, занавески в ванной,
коврика, фена, крючков для одежды, полотенец, туалетных принадлежностей,
салфеток, туалетной бумаги, корзин для мусора и т. д.).
7) Санитарные объекты общего пользования (туалеты, оборудование
туалетов, ванных комнат, душевых).
8) Общественные помещения (наличие мебели, специальных напольных
покрытий, ковров и ковровых покрытий, художественных композиций,
музыкального вещания, газет, журналов, сейфа, гардероба в вестибюле,
гостиных, залов для культурных (деловых) мероприятий с надлежащим
оборудованием, бизнес-центра, медицинского кабинета, парикмахерской,
комнат бытового обслуживания, магазинов и т. д.).
9) Помещения для предоставления услуг питания (рестораны, бары,
кафе).
10) Услуги (работа службы приема, услуги швейцара, подноска багажа,
уборка номера, стирка и глаженье, химчистка, мелкий ремонт одежды,
почтовые и телеграфные услуги, услуги секретаря, электронные средства связи,
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хранение багажа, обмен валюты, организация встреч и проводов, вызов такси,
прокат автомобилей, бронирование и продажа билетов в театры, на спортивные
мероприятия и т. д.).
11) Услуги питания (обслуживание, возможность выбора любого из
вариантов предоставляемого питания, работа кафе или бара, бронирование мест
в ресторане, обслуживание в номере).
12) Требование к персоналу и его подготовке (наличие письменных
стандартов для персонала, квалификация, знание иностранных языков,
медицинские требования, внешний вид, требования к поведению).
Система классификации гостиниц регулирует порядок классификации
гостиниц и других средств размещения (процедуру, включающую проведение
оценки соответствия гостиниц и других средств размещения требованиям,
установленным в системе, и аттестацию их на соответствующую категорию).
В России система сертификации гостиничных предприятий является
добровольной, за исключением обязательной классификации отелей в Сочи
(Краснодарский край), где пройдет зимняя Олимпиада в 2014 году, так как это
является одним из обязательств перед Олимпийским комитетом. Таким
образом, Москва станет вторым после Краснодарского края субъектом
федерации, где будет проводиться обязательная классификация отелей.
Оценка соответствия гостиниц и других средств размещения
установленным требованиям проводится органами по классификации гостиниц
и других средств размещения, а аттестация на категорию осуществляется
Центральным органом Системы (ЦОС) — организацией, уполномоченной
Ростуризмом.
Объективность и достоверность оценки гостиниц и других средств
размещения обеспечивается экспертами, аттестованными в порядке,
установленном в Системе. В документе применяются термины, понятия и
определения, установленные в Законе Российской Федерации «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации».
Основными целями системы являются:
обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и
стабильности качества, предоставляемых в гостиницах и других средствах
размещения услуг;
гармонизация критериев классификации гостиниц и других средств
размещения в Российской Федерации с рекомендациями Всемирной туристской
организации и существующей зарубежной практикой;
дифференциация гостиниц и других средств размещения в
зависимости от ассортимента и качества предоставляемых услуг;
оказание помощи потребителю в выборе гостиницы и другого
средства размещения;
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обеспечение потребителя достоверной информацией о том, что
категория гостиницы и другого средства размещения подтверждена
результатами классификации и соответствует критериям, установленным в
нормативных документах, принятых в системе;
повышение конкурентоспособности гостиниц и других средств
размещения;
содействие увеличению туристского потока и доходов от
въездного и внутреннего туризма за счет укрепления доверия российских и
иностранных потребителей к объективности оценки предоставляемых гостиниц
и других средств размещения.
Классификация гостиниц и других средств размещения проводится в три
этапа: первый этап — экспертная оценка соответствия гостиницы и другого
средства размещения категории; второй этап — аттестация гостиницы и
другого средства размещения; третий этап — экспертный контроль
классифицированных гостиниц и других средств размещения.
Экспертная оценка базируется на совокупности требований и критериев
бальной оценки. Гостиницы и другие средства размещения классифицируются
по пяти категориям (обозначаются символом «звезда»). Высшая категория —
«пять звезд», низшая — «одна звезда». Экспертная оценка соответствия средств
размещения категории включает в себя экспертную оценку гостиницы и
другого средства размещения в целом и его номерного фонда.
Экспертная оценка соответствия гостиниц и других средств размещения
одной из категорий проводится в три этапа. На первом этапе проводится оценка
соответствия гостиницы установленным требованиям. По результатам
предварительной экспертной оценки составляется протокол соответствия
гостиницы и другого средства размещения одной из категории. Второй этап
включает бальную оценку средства
размещения по
критериям,
соответствующим установленным требованиям. По результатам балльной
оценки составляется протокол и указывается суммарное количество баллов. На
третьем этапе, на основании вышеуказанных протоколов проводится
окончательная экспертная оценка соответствия гостиницы определенной
категории.
После принятия Аттестационной комиссией решения о присвоении
гостинице категории сертификат категории с приложениями подписывается
председателем Аттестационной комиссии и направляется в ЦОС для
регистрации в реестре и направления заявителю с одним экземпляром акта с
уведомлением о вручении не позднее 30 дней со дня принятия решения.
Сертификат категории выдается на срок не более 5 лет. В случае
принятия решения об отказе в выдаче сертификата категории решение с
обязательным указанием причин отказа направляется заявителю не позднее 30
дней со дня принятия решения Аттестационной комиссией.
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Собственный подход к классификации гостиниц имеют гостиничные
цепи. Обычно в них выделяются не категории, а бренды — торговые марки. В
требованиях к каждой марке учитывается не только уровень комфорта, но и
назначение, месторасположение и некоторые другие критерии. По сравнению с
национальными классификациями гостиничные цепи устанавливают более
высокие требования и стандарты к объектам своих торговых марок. Каждая
цепь старается формировать определенный, неповторимый имидж. Для этого
каждая цепь вводит стандарты, разные для каждой марки в одной стране, но
одинаковые для одной и той же марки в разных странах. Все без исключения
отели подвергаются ежегодной проверке, и при несоблюдении стандартов и
требований лицензия на право использования торговой марки отзывается по
условиям договора, а отель выбывает из состава цепи.
Особой системы классификации требуют мини-отели. Данные средства
размещение очень распространены в Санкт-Петербурге, в бывших
коммунальных квартирах, соседствующих с жилыми квартирами. В случае если
под гостиничные услуги переоборудован весь подъезд, то это уже гостиница.
Если же это обычные, благоустроенные квартиры, к которым необходимо идти
через подъезд мимо жилых квартир, — это индивидуальное средство
размещения. Фактически речь идет о том, что индивидуальный
предприниматель сдает в аренду жилое помещение. Если у него есть
дополнительные услуги, отель подпадает под действие другого стандарта:
«Средства размещения. Общие требования», ГОСТ Р 51 185–08. В данном
стандарте есть требования к индивидуальным средствам размещения, но в этой
системе мини-гостиницы пока не могут получить категорию.
Таким образом, государственная система классификации РФ
подразделяет средства размещения на три основных типа:
гостиницы, мотели и пр. с количеством номеров более 50;
гостиницы, мотели и пр. с количеством номеров менее 50;
дома отдыха, пансионаты и аналогичные средства размещения.
Пять общепринятых категорий: пять звезд; четыре звезды; три звезды;
две звезды; одна звезда.
Согласно ГОСТ 50645–94 можно дать следующие характеристики отелям,
исходя из их категории.
Однозвездочные отели или отели категории «одна звезда» — это
небольшие отели, чей номерной фонд составляет не более 10 номеров,
проживание в которых включает ежедневную оборку номера, но не включает
питание. Номера данной категории отелей включают шкаф или вешалку,
стулья, умывальник, зеркало, полотенца. Смена белья производится каждые 7–8
дней, полотенец — каждые 3–4 дня. В отелях имеется не менее двух ванн на
этаж и один туалет не более чем на пять комнат.
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Двухзвездочные гостиницы или гостиницы категории «две звезды» — это
отели, чей номерной фонд составляет не более 10–20 номеров, включающие в
себя все то же самое, что однозвездочные гостиницы. Смена постельного белья
производится каждые 6 дней, а туалет и ванная комната обычно находятся в
номере. В гостинице может находиться ресторан или кафе.
Трехзвзедочные гостиницы или гостиничные предприятия категории «три
звезды» — гостиницы, в которых в каждом номере обязательно имеются:
туалетный столик, подставки для багажа, радио, телевизор, кондиционер.
Смена постельного белья проходит два раза в неделю, а полотенца меняются
ежедневно. На территории гостиницы может располагаться охраняемая
автостоянка, бассейн, ресторан, парикмахерская, бизнес-центр, обмен валют.
Четырехзвездочные гостиницы или гостиничные предприятия категории
«четыре звезды» — это отели, номера которых идентичны номерам в
гостиницах категории «три звезды», однако включают такие дополнительные
элементы, как: мини-бар, индивидуальный кондиционер, телефон, сейф, фен,
шампунь, гель для душа. В гостиницах данной категории проводится
ежедневная смена постельного белья и полотенец, услуги по стирке, глажению,
чистке одежды. В номер подается меню завтрака. На территории гостиницы
находятся салон красоты, спортивно-оздоровительный центр, аренда
автомобилей, музыкальный салон, игровой и конференц-залы, ресторан, сауна,
плавательный бассейн.
Пятизвездочные гостиницы или гостиницы категории «пять звезд»–
идентичны четырехзвездочным гостиницам, но обслуживание в них
осуществляет на более высоком уровне. В ряде случаев в гостиницах данной
категории имеются второй санузел в номере и телефон в ванной комнате.
В российской системе классификации гостиниц существуют свои
проблемы.
Одинаковое количество звезд на вывесках разных отелей, прошедших
сертификацию, вовсе не означает идентичное качество услуг. В одних случаях,
получив категорию, руководство гостиничных предприятий перестает следить
за качеством и управлять ими, считая, что гости уже удовлетворены тем, что
остановились в высококатегорийном отеле. Либо, в случае трехзвездочных
гостиниц, руководители просто расслабляются, зная, что, получив категорию,
их предприятия всегда будут пользоваться спросом у клиентов из-за низких
цен. В других случаях, требования национальных стандартов для гостиниц
туристского класса ниже требований современного мирового рынка, который
уже давно работает в стандартах ИСО.
Практика показывает, что потенциальные клиенты по-прежнему
выбирают отели исходя из их «звездности», а значит, для руководителей
гостиниц наличие категории является приоритетной задачей, если они
заинтересованы в увеличении числа постоянных гостей, предоставление им
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качественного обслуживания, а также получения положительных отзывов о
своих предприятиях. Ни одна система качества не может эффективно
функционировать в несетевой некатегорийной гостинице, ею невозможно
правильно управлять и производить совершенствование деятельности.
Список использованных источников:
1. Вакуленко Р.Я.,Кочкурова Е. А. Управление гостиничным
предприятием: учебное пособие. —М.: Университетская книга; Логос, 2012,
с.243-252.
2.Кнышова Е. Н.,Белозерова Ю. М. Менеджмент гостеприимства: учеб.
пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014, с. 201-209.
3.Кусков А. С. Гостиничное дело: Учебное пособие. — М.: ИТК «Дашков
и Ко», 2013, с. 83-85.
4.Сенин В. С.,Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: классификация
гостиниц и других средств размещения: Учеб. пособие. — М.: Финансы и
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Казанин Н.Н. (ст.гр. БИ-113)
Научный руководитель: Коваленко С.Ю.
Профессиональные качества руководителя
Профессионально необходимые качества руководителя — индивидуальноличностные и социально-психологические особенности человека, в комплексе
обеспечивающие успешность его работы на конкретной управленческой должности
[4]. Руководитель – это тот человек, к которому прислушиваются и за которым идут
люди. Основными задачами менеджера являются:
 Быть в курсе всего, что происходит в подведомственном коллективе.
 Поддержание корпоративной культуры.
 Поддержание организации в состоянии, которое отвечает
изменяющимся условиям.
 Обеспечение консенсуса, избегание противоборств интересов при
формировании политики.
 Поддержание на высоком уровне этических норм.
 Проведение корректирующих действий, совершенствующих как
выполнение стратегии, так и общие стратегические показатели.
Качества руководителя условно подразделяют на две группы. Первая - его
профессиональные качества, используемые им приемы и методы управления. В
этой группе наиболее важными являются организаторские способности
менеджера умение спланировать работу, подобрать, расставить кадры,
обеспечить четкий контроль.
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Ко второй группе относят интеллектуальные качества, которые играют
основополагающую роль в становлении менеджера в качестве специалиста в
своей области, а интеллект выступает одним из главных факторов успеха.
На практике менеджеру в его профессиональной деятельности
постоянно приходится применять три стиля общения:
1) субординационное – взаимодействие менеджера и его подчиненного
коллектива;
2)
служебно-товарищеское – общение между руководителямиколлегами;
3)
дружеское – вид общения, который основывается на моральнопсихологических отношениях.
В зависимости от конкретной ситуации и задач, следует точно и четко
применять различные виды коммуникаций. Способность расположить к себе
людей, установить деловой контакт зависит от манеры поведения человека.
Хорошие манеры способствуют скорому приспосабливанию в любой
обстановке, упрощая процесс налаживания контактов и тем самым расширяя
возможность оказать влияние на людей.
Артур Томпсон и Артур Стрикленд выделяют следующие роли,
которые обязан исполнять современный лидер [2; с.246]:
 Предприниматель и стратег
 Администратор и исполнитель
 Помощник, наставник, распределитель ресурсов, советчик
 Политик
 Ментор
 Любимый руководитель
Лидер – это образец для подчиненных, инноватор, на которого
ориентируются все остальные члены коллектива. Руководитель должен
обладать дипломатическими способностями для установления успешной
коммуникации с партнерами. Такие качества руководителя, как умение
разрешать конфликты и находить компромиссы, очень важны для
установления связи.
Так же для уважающего себя менеджера немаловажно поддержание
своего авторитета в коллективе. Авторитет основывается на официальном
статусе, занимаемом руководителем организации и признании этого статуса,
праве принимать важные решения.
Качества руководителя сильно влияют на формирование командного
духа. А наличие командного духа приводит к тому, что коллектив начинает
лучше понимать миссию компании и ее цель. Уверенность руководителя в
себе и оптимизм, способствуют тому, что и его подчиненные начинают
проникаться видением перспективы.
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Стили руководства это индивидуальные особенности поведения
руководителя в процессе управления. В менеджменте, как правило, выделяют
3 типа руководства.
Авторитарный,
жесткий,
директивный,
автократический
–
руководитель берет на себя всю полноту власти и ответственности.
Контролирует выполнение работы на всех ее этапах. Решения принимаются
единолично, основной метод воздействия – приказ.
Коллегиальный или демократический стиль – сочетает ориентацию как
на формальную, так и на неформальную структуру взаимоотношений с
подчиненными.
Либеральный стиль руководства отличает минимальное участие лидера
в управлении, подчиненным предоставляется практически полная свобода в
принятии решений.
Однако в чистом виде стили руководства не встречаются. В поведении
каждого руководителя находятся черты, которые присущи разным типам
лидерства. Становление стилей руководства это достаточно сложный процесс,
который протекает на протяжении долгого периода времени. Он формируется
до тех пор, пока не сложится определенная совокупность приемов общения со
своими подчиненными. Успешность выбора стиля руководства определяется
тем, в какой степени руководитель учитывает традиции коллектива, готовность
и способность подчиненных к исполнению его решений [3].
В зависимости от уровней развития коллектива лидер вынужден
применять тот или иной стиль управления (см. табл. 1).
Таблица 1 . Стиль управления, ориентированный на уровень развития
коллектива по П. Херси» [1; с. 358]
Уровень
развития Форма
управленческого
поведения
или
сотрудника,
рекомендуемый стиль руководства
коллектива
Низкий уровень:
Авторитарное указывание:
 Не хотят
 Четкие указания - что и как делать (инструктаж)
работать»
 Постоянный контроль работы
 Не умеют
 Поощрение
хороших
результатов
работы,
работать»
наказание за ошибки
 Недобросовестны
е работники
Популяризация – инструктаж в популярной форме:
Средний уровень :
 Хотят работать но 
Советы в форме наставничества
еще не умеют.

Регулярный контроль работы.
 Обладают

Уважительное, доброжелательное отношение.
базовыми навыками
и старательны.
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Хороший уровень:
Хотят и
работать.

умеют

Имеют
необходимую
квалификацию.

Высокий уровень

Участие в управлении:
 Проведение консультации с сотрудниками по
отдельным проблемам
 Предоставление большей ответственности
 Ограничение прямых указаний и контроля
 Создание системы самоконтроля сотрудников:
1. Постановка целей, не уточняя способа их
достижения
2. Широкое общение
3. Вознаграждение активности, инициативы, хорошей
работы
Передача полномочий:
1. Постановка проблемы, пояснение цели и
достижение согласия по отношению к ней.
2. Предоставление необходимых прав и полномочий
сотруднику для решения проблемы
3. Избегание вмешательства в дела
4. Самоуправление и самоконтроль у сотрудников
5. Оказание поддержки в ответ на просьбу
6. Вознаграждение творческих решений проблем

Основываясь на всех вышеперечисленных качествах, можно сделать
вывод, что одним из важнейших качеств руководителя является умение
принимать решения. Процесс принятия решения представляет собой
сознательный выбор среди имеющихся вариантов или альтернатив направления
действий, которые способны сократить разрыв между настоящим и будущим
желаемым состоянием организации.
Для главы организации наличие лидерских качеств, безусловно, важно.
Персоналу компании нужен не просто управленец, а лидер с большой буквы,
способный стать вдохновителем их трудовых побед, который будет вызывать у
них желание работать максимально эффективно с большой самоотдачей.
Руководитель должен хорошо представлять способности подчинённых и свои
собственные, природу задачи, потребности, полномочия и качество информации.
Он должен уметь создавать благоприятную обстановку, которая располагает к
взаимопониманию. У руководителей должно быть огромное количество качеств.
И они не всегда соответствуют нормам и стандартам. Но главный показатель
успешной работы любого управленца – это стабильность в развитии компании и
любовь со стороны коллектива.
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Автоматизированная система мониторинга достижений студентов
В настоящее время идёт активная работа по созданию,
совершенствованию и внедрению различных проектов, стратегий и стандартов
образования. Одним из ее направлений является мониторинг достижений
студентов во внеучебной деятельности. Результатами мониторинга, в денежном
выражении, является выплата наиболее успешным студентам повышенной
стипендии. Однако процесс сбора и формирования всей необходимой
информации является трудоемким и нужна его оптимизация в виде
электронной системы. Автоматизированная система мониторинга достижений
студентов позволяет упростить эти процессы. Она предназначена для
получения объективной оценки степени участия студента в культурнотворческой и общественной деятельности образовательного учреждения для
последующего ему назначения повышенной стипендии.
Для того, чтобы выявить, кто из студентов достоин повышенной
стипендии определяется место, которое занимает каждый конкретный студент в
группе, на курсе, в вузе, сопоставляются их достижения и таким образом
осуществляется выбор лучших. При этом оперируют понятием личный рейтинг
студента, под которым понимают систему показателей и критериев оценки
достижений студентов в учебной, научно-исследовательской, культурномассовой, спортивной и общественной деятельности в баллах за весь период
обучения.
К оценке достижений студентов предъявляется ряд требований, в том
числе:

исключение необъективности оценки;

комфортная работа сотрудников, выполняющих мониторинг;

единые и четкие правила начисления баллов;
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 правила выставления баллов и подсчета рейтинга должны быть
понятны студентам и доведены до их сведения в начале обучения;
 открытость,
достоверность,
«прозрачность»
проведения
мониторинга,
 постоянный доступ к базе данных;
Данный проект рассматривается в качестве модуля, находящегося в
прямом взаимодействии с развернутой на базе ВлГУ ERP-системой
«Галактика».
Использование системы мониторинга достижений студентов дает вузу ряд
преимуществ:

осуществляется оценка достижений абсолютно всех студентов,
принимающих участие во внеучебной деятельности ВлГУ;

облегченный поиск кандидатов для участия в различных
мероприятиях (олимпиады, конкурсы, поездки и др.),

поощрение и поддержка высокой активности студентов, а также
отслеживание активности каждого кандидата за весь срок обучения в
вузе,

облегченный поиск соискателей на получение повышенных
стипендий в рамках реализации Постановления Правительства РФ №
945 г.
Также проект адресован студенту для получения ряда преимуществ:

портфолио студента хранится в базе данных,

студенту предоставляется возможность объективно оценить свой
уровень достижений во внеучебной деятельности,

уверенность в том, что отбор кандидатов на получение
повышенной стипендии будет справедливым и беспристрастным;
При открытии приложения пользователь попадает на форму авторизации,
которую необходимо пройти для дальнейшей работы в модуле
информационной системы. После прохождения авторизации открывается
главная форма модуля информационной системы. Эта система содержит базу
данных студентов вуза и их участие в различных научных конференциях и
конкурсах. Используя эту базу, данных пользователь может сформировать
отчет. Он необходим для составления пакета документов соискателя на
повышенную стипендию. Форма данного отчета представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Отчет «Сформировать информационную карту»
В отчете «Общий рейтинг студентов» выводятся на просмотр список
всех студентов, имеющих достижения во внеучебной деятельности и
суммарное количество баллов каждого студента.
Для определения активности студентов по культурно-творческой и
общественной деятельности должны использоваться числовые критерии (в
баллах). За каждое участие в конференции или конкурсе обучающийся
получает определённое количество баллов, которые впоследствии
суммируются и составляют оценку научной деятельности студента.
Принцип работы в системе следующий:
1)
куратор группы ведет базу данных, в которую ежемесячно
вносит сведения о достижениях студентов курируемой им группы.
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2)
сведения о достижениях, а также другие показатели работы
студентов за месяц, сводятся в общие таблицы по каждому
направлению.
3)
в конце семестра куратор группы оформляет пакеты
документов соискателей на повышенную стипендию тех студентов,
которые подходят по критериям назначения данной стипендии.
4)
после того как проставлены баллы и составлен
ранжированный список соискателей на повышенную стипендию,
документы отправляются на заседание Стипендиальной комиссии
ВлГУ, которая подтверждает (или отклоняет) решение о назначении
повышенных стипендий студентам из уже составленного списка.
Наличие внутривузовской рейтинговой системы оценки достижений
студентов, является обязательным требованием при комплексной оценке
деятельности университета.
В настоящее время для построения информационных систем
применяются
различные
системы
управления
базами
данных,
различающиеся как своими возможностями, так и требованиями к
вычислительным ресурсам. В качестве примеров можно привести:
Microsoft SQL Server, Oracle, MS Access. Последняя была выбрана в качестве
аналога. На выбор повлиял ряд преимуществ:

высокая степень универсальности и продуманности
интерфейса, который рассчитан на работу с пользователями самой
различной квалификации;

глубоко развитые возможности интеграции с другими
программными продуктами, входящими в состав МS Office;

богатый набор визуальных средств разработки.
В условиях активного развития рынка образовательных услуг наличие
рейтинговой системы оценки достижений студентов становится
немаловажным фактором повышения конкурентоспособности вуза и
усиления
мотивации
к
повышению
качественного
освоения
профессиональных образовательных программ. Именно возможность
автоматизации процесса формирования документов для соискания научной
стипендии позволяет отнести эту систему к разделу «Экономика», а точнее –
«Экономика труда».
Список использованных источников:
1. Белякова Е.А., Хорошева Е.Р. Системный подход к разработке
системы мониторинга и оценки качества образования вуза. // Современные
проблемы науки и образования. – 2013. – № 2; URL: http://www.scienceeducation.ru/108-8808
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2. Тарасова О.В., Хорошева Е.Р., Оценка качества на этапах
образовательной деятельности ВлГУ. // «Качество. Инновации. Образование»
. – 2013. – № 5. – С. 18 – 24. – ISSN1999-513Х.
Комкова В.Р. (ст.гр. ГДИ – 114)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Понятие спроса и предложения на туристские услуги
Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования
экономики в России является развитие сферы туризма и социально-культурного
сервиса. Причиной стало быстрое развитие туристического комплекса, т.к. на
сегодняшний день туризм является показателем развития цивилизации,
способом повышения культурного уровня, методом познания окружающей
действительно, восстановлением здоровья людей и просто отдыхом.
Люди, живущие в развитом обществе, имеют не только биологические
потребности и желания, а также социальные и многие другие. Одной из таких
потребностей является туризм. Для удовлетворения туристских потребностей и
желаний предполагается производство продуктов и услуг, которые в свою
очередь оказывают влияние на развитие производственной деятельности и
увеличении туристских ресурсов. Если сравнивать с другими странами, где
сфера услуг (в частности туризм), уже стала одной из доходных отраслей
экономики, то сфера услуг в России на данный момент находится в стадии
становления. Не смотря на это, наша страна уже занимает важное место в
индустрии международного туризма, а также имеет богатые перспективы ее
развития.
В прошлом туризм не считался и не рассматривался как отдельная
отрасль экономики. Ему не придавалось большого значения, а также
производственная активность не играла важной роли, но в конце XX веке
возрастает спрос на туристический бизнес, он стремительно развивается и
становится массовым явлением. После развития туризма как качественно, так и
количественно, стала понятна важность туризма как экономического явления и
его роль в развитии национальной экономики. Все эти факторы привели к
необходимости тщательно изучить спрос на туристские услуги.
В общем, можно сказать, что экономика туризма исследует и
анализирует способы, которыми организованная социальная сис¬тема решает
следующие проблемы:
- какие туристские продукты и услуги будут произведены в
определенный период времени, а также в каком количестве, ка¬кого качества и
насколько разнообразные;
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- как эти туристские продукты и услуги будут произведены, т. е. из
каких источников и по какой технологии;
- как данные туристские продукты и услуги будут распреде¬лены
среди внутренних и внешних туристов;
- как экономическая деятельность будет развиваться во вре¬мени.[1,
с.2]
По мнению специалистов, мировая индустрия туризма входит в период
постоянно
увеличивающегося
объема
путешествий,
усиливающейся
конкуренции среди регионов и стран пребывания.
Перечисленными выше факторами обусловлена актуальность
выбранной темы, целью которой является исследование особенностей спроса и
предложения в туризме.
При успешном развитии туризма возрастает спрос на различные
товары и услуги. Спрос зависит от дохода потребителя, продолжитель¬ности
компактного свободного времени, цен на товары и услуги и других факторов.
Во время путешествия турист потребляет разные услуги:
-общие,
-специфические туристские
-сопутствующие.
Прежде всего, нужно выделить общие услуги, которые необходимы для
поддержания жизнедеятельности человека - жилье, питание, транспортные
услуги и т.д. В этом случае спрос человека, отправившегося в путешествие,
мало чем отличается от обычного жителя.
Существует также и туристический спрос, который обусловлен
широким спектром побудительных мотивов и носит особенный, специфический
характер.
Среди целей путешествия можно выделить:
•
отдых, досуг, развлечение;
•
познание;
•
спорт и его сопровождение;
•
лечение;
•
паломничество;
•
деловые цели;
•
гостевые цели.[2]
Туристический спрос на специфические услуги возможен и возникает
только тогда, когда имеются свободные денежные средства, другими словами,
если человек обладает платежеспособностью.
Факторы, влияющие на формирование
платежеспособного спроса
населения на туристские продукты можно классифицировать по следующим
признакам:
•
природе возникновения;
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•
характеру воздействия;
•
возможности (способам) количественного измерения.
По структуре туристский спрос можно разделить на три группы по
следующим критериям:
•
географические
критерии
(географическое
положение,
географическая цель тура, место отдыха);
•
социально-демографические критерии (пол, возраст, профессия,
тип и размер семьи, национальность, доход, уровень образования, постоянное
место жительства);
•
психолого-поведенческие (мотив поездки, тип туриста,
сезонность, форма поездки, тип отдыха, используемые средства размещения,
удаленность путешествия, требования к комфорту и др.) [3]
Влияние на спрос оказывают и изменения в общественной психологии,
такие как информированность, уровень образования, индивидуальность,
мобильность, уровень безопасности и др.
Соответственно спросу имеет место предложение, которое направлено
на удовлетворение спроса. Предложением называют - совокупность туристских
продуктов, которые имеют определенные цены и находятся на рынке с целью
продажи производителями. От платежеспособности покупателя и способностей
продавца будет зависеть объем покупки.
Факторы, от которых зависит туристический продукт:
1.
количества поставщиков;
2.
количества фирм - продавцов;
3.
уровня эффективности производства туристических услуг;
4.
уровня научно-технического прогресса;
5.
цен на факторы производства;
6.
оценки перспектив спроса;
7.
будущих доходов
8.
системы налогообложения.
Компоненты предложения:
1.природные ресурсы;
2. инфраструктура (то, что обеспечивает туризм);
3. материально-техническая база туризма;
4. культурные ресурсы, гостеприимство. [4]
Характерной особенностью индустрии туризма является то, что она
объединяет в себе предприятия, производящие как материальные (товары), так
и нематериальные продукты (услуги). Этим объясняется особенность и
сложность экономики индустрии туризма. То есть продукция туриндустрии
состоит из материальных и нематериальных товаров, но основным продуктом,
безусловно, является нематериальная составляющая - услуга (сервис).
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Экономика и предпринимательство в социально – культурном
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Коммерческие сделки и контракты
Актуальность данной темы заключается в том, что реализация
коммерческих планов любого хозяйствующего субъекта, будь то предприятие
или индивидуальный предприниматель, невозможна без совершения сделок и
заключения договоров. Контракт — это и есть та форма, в которой
воплощаются все замыслы и расчеты бизнесменов. Заниматься
предпринимательством и не заключать сделки, не подписывать контракты и
документы по его исполнению просто невозможно. Значение контракта в
финансово-хозяйственной деятельности недооценивать нельзя. Дело в том, что
большинство положений действующего гражданского законодательства имеют
диспозитивный характер. Это означает, что стороны практически любого
контракта вправе решать в нем те или иные вопросы исключительно по своему
усмотрению, не придерживаясь строго тех рекомендательных форм и
конструкций, которые установлены в законе.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей (ст. 153 ГК РФ) [1]. Сделку характеризуют следующие
признаки:
- сделка - это всегда волевой акт, т.е. действия людей;
- это правомерные действия;
- сделка специально направлена на возникновение, прекращение или
изменение гражданских правоотношений;
- сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно
гражданским законом определяются те правовые последствия, которые
наступают в результате совершения сделок.
Существует два вида коммерческих сделок:
1. Основные коммерческие сделки;
2. Вспомогательные сделки [3].
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Можно выделить следующие классифицирующие признаки сделок:
1. В зависимости от числа участвующих в сделке сторон: односторонние;
двух- и многосторонние;
2. В зависимости от момента, с которого сделка считается совершенной:
консенсуальные; реальные; сделки, считающиеся совершенными с момента их
государственной регистрации;
3. В зависимости от влияния цели сделки: каузальные; абстрактные;
4. Срочные, бессрочные и условные сделки:
- срочные: фьючерсный контракт, опционный контракт, форвардный
контракт;
- бессрочные;
- условные: с отлагательным условием, с отменительным условием.
Правовым документом, закрепляющим коммерческую сделку, является
контракт, где указывается предмет контракта, единица измерения, качество,
условия, срок поставки, цена контракта, условные сроки платежа (наличные, в
кредит), формы расчетов, гарантии, особые обстоятельства [4].
Для совершения сделки необходимо соглашение о предмете и объекте
контракта.
Предмет контракта определяет вид действия, что отражается в его
названии.
Объектом контракта могут выступать вещи, принадлежащие продавцу на
праве собственности либо не существующие на момент заключения сделки.
Одной из обязанностей продавца по контракту является передача
покупателю товара, отвечающего необходимым требованиям относительно
качества. Поэтому при заключении контрактов на поставку товаров сторонам
необходимо подробно оговаривать качественную характеристику товара, цену
товара.
Качество
товара
представляет
собой
совокупность
свойств,
определяющих пригодность товара для использования его по назначению.
Если в основу цены кладется весовая единица, необходимо определить
характер веса или оговорить, включает ли цена стоимость тары и упаковки.
В зависимости от способа фиксации различают следующие виды цен:
твердая, подвижная, скользящая цены.
Под сроком поставки понимается момент, когда продавец обязан
передать товар в собственность покупателю или, по его поручению, лицу,
действующему от его имени [5].
Датой поставки при этом будет дата фактической передачи товара в
распоряжение покупателя.
Стороны обычно устанавливают в контракте конкретные сроки
платежа.
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Способ платежа определяет, когда должна осуществиться оплата
товара по отношению к его фактической поставке. Основные способы
платежа: наличный платеж, платеж с авансом и платеж в кредит.
Наибольшее распространение в практике расчетов получили
аккредитивная и инкассовая формы [6].
Аккредитивная форма расчетов предусматривает обязательство
покупателя открыть аккредитив в пользу продавца на оговоренную сумму, к
установленному в контракте сроку и в определенном банке-эмитенте. В
комплект документов обычно входят счета-фактуры и спецификации,
сертификаты качества и сертификаты происхождения товаров, коносаменты
или дубликаты железнодорожных и автомобильных накладных, страховые
полисы или страховые сертификаты.
При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика
платежа и (или) акцепта платежа.
При отсутствии какого-либо документа или несоответствии
документов по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий
банк обязан немедленно известить об этом лицо, от которого было получено
инкассовое поручение. В случае не устранения указанных недостатков банк
вправе возвратить документы без исполнения.
Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно
переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который
обязан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе
удержать из инкассированных сумм причитающиеся ему вознаграждение и
возмещение расходов.
Нередко в ходе исполнения контракта допускаются просрочки в
поставках товаров и выполнении работ. Чтобы стимулировать своевременное
выполнение обязательств сторонами и возместить возможные потери,
контракты предусматривают взыскание штрафов.
Убытки включают в себя реальный ущерб и упущенную выгоду.
На ход исполнения контрактов могут оказать существенное влияние
обстоятельства непреодолимой силы или «форс-мажорные» обстоятельства.
Оговорка о «форс-мажорных» обстоятельствах в контракте разрешает
переносить срок исполнения контракта или вообще освобождает стороны от
полного или частичного выполнения обязательств по нему, поэтому во
избежание возникновения разногласий в контрактах обычно приводится
согласованный контрагентами перечень таких обстоятельств [7].
Таким образом, предприниматель несет ответственность независимо от
наличия вины, он также отвечает и за случайное неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорного обязательства. По общему правилу,
освобождает предпринимателя от ответственности непреодолимая сила,
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однако пределы ответственности сторон коммерческого договора могут быть
изменены законом или соглашением сторон. Основными формами
ответственности сторон коммерческого контракта является уплата неустойки
и возмещение убытков. При этом стороны вправе установить меры
ответственности, а также порядок исчисления размера ответственности в
контракте.
В соответствии с законодательством отдельные виды сделок должны
быть нотариально удостоверены. Несоблюдение нотариальной формы
сделки, а также установленного законом требования о государственной
регистрации сделка влечет ее недействительность. Если сделка, требующая
государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из
сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой
стороны вынести решение о регистрации сделки. В данном случае сделка
регистрируется в соответствии с решением суда, сторона, необоснованно
уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной
регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные
задержкой в совершении или регистрации сделки.
Контракты и процесс их заключения играют центральную роль в
современной институциональной экономике.
Список использованных источников:
1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994, №51-ФЗ
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.11.1996, №14-ФЗ
3. Васин В.Н. Коммерческие сделки.- М.:Инфа-М.,2009, - 352 с.
4. Синецкий Н.Б. Основы коммерческой деятельности. - М.: БЕК, 2008,
- 458с.
5. Строгов Н.П. Основы коммерческой деятельности. - Самара: Юнил,
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6. Электронный ресурс: http://ucheba-legko.ru
7. Электронный ресурс: http://studme.org
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Совершенствование статистического учета инноваций на примере
Владимирской области
В статье представлены тезисы, отражающие статистику инноваций во
Владимирской области.
Ключевые слова: инновации, типы инноваций, статистика инноваций
Статистика инноваций в России ведется с 1994 года, а во Владимирской
области с 2006 года.
196

Основные принципы организации:
 Последовательный охват статистический наблюдением различных видов
экономической деятельности и типов инноваций.
 Разработка и использование единого понятийного аппарата, обеспечение
взаимосвязи и преемственности показателей инновационной деятельности.
 Комплексность в исследовании инновационного процесса, предполагающего
охват всех его звеньев:
- Проведение научных исследований и разработок,
- Внедрение нововведений в практику,
- Выход продукции на рынки сбыта,
- Получение экономического эффекта,
 Обеспечение сопоставимости с международными стандартами (Руководство
Осло, единая программа обследования – EU CIS).
Руководство Осло (редакция 2005 г.): определения и классификации
Инновации – конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара,
работы, услуги), производственного процесса, маркетингового или
организационного метода в ведении бизнеса, организации рабочего места,
внешних связях.
Типы инноваций:
 Технологические (процессные, продуктовые),
 Маркетинговые,
 Организационные,
 Экологические,
 Стратегические,
 Управленческие,
 Статистические.
Развитие статистики инноваций в России
1994 г. – Ежегодные обследования инноваций в промышленности
(добывающая, обрабатывающая промышленность, крупные и средние
предприятия).
1998 г. - + сфера услуг.
1999 г. - + малые предприятия.
2000 г. – Модернизация в соответствии с международными стандартами (CIS
– 3) + организационные инновации.
2006 г. – Модернизация в соответствии с международными стандартами (CIS
– 4) + маркетинговые инновации.
2009 г. – Модернизация в соответствии с международными стандартами (CIS
– 2008) + экологические инновация.
2011 г. - + научные исследования и разработки.
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Статистика

инноваций

во

Владимирской

области:

охват

совокупности:
Год[1]
Форма №4 –
инновация
«Сведения об
инновационно
й деятельности
организации»:
крупные и
средние
организации

2005

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

32

30

30

25

25

24

23

2013

2014

22

25

Применяемые понятия и определения:
Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и
разработок либо иных научно – исследовательских достижений) в
технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги,
внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические
процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в
практической деятельности.
Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы или услуги, новые
или продвигавшиеся в течение последних трех лет разной степени
технологическим изменениям.
Технологические инновации – деятельность организаций, связанная с
разработкой и внедрением:

Технологически новых продуктов и процессов, а также значительных
технологических усовершенствований в продуктах и процессах,

Технологически новых или усовершенствованных услуг,

Новых или усовершенствованных способов производства (передачи)
услуг.
Организационные инновации (с 2000 г.) – реализация нового метода в
ведении бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей.
Маркетинговые инновации (с 2006 г.) – реализация новых или значительно
улучшенных в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; использование
новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг, их
представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых
ценовых стратегий.
Экологические инновации (с 2009 г.) – новые или значительно
усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы,
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организационные или маркетинговые методы, способствующие повышению
экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду.
Организация, осуществляющая в отчетном периоде инновационную
деятельность – организация, имеющая в отчетном периоде затраты на
инновации.
Форма
№4-инновация:
основные
направления
исследования
инновационной деятельности:
Инновационная
деятельность

Ресурсы инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Кадры

Инновационная
продукция

Производственные
фонды
Финансовые ресурсы

Влияние на результаты
деятельности
предприятий

Система статистических показателей формы №4-инновация


Затраты на технологические
инновации:
- по видам инновационной деятельности
- по источникам финансирования
- по типам инноваций

Научно – исследовательские
подразделения

Инновационная продукция, услуги:
- по уровню новизны
- по уровню конкурентоспособности

Результаты инновационной
деятельности
- влияние на рынки сбыта
- повышение качества продукции
- экономия затрат (материальных, энерго,
трудовых)

Инновационная
производства



Факторы, препятствующие
инновациям

Источники информации для
формирования инновационной политики

Кооперация в инновационной
деятельности

Технологический обмен

Методы защиты научно –
технических разработок

Организационные, маркетинговые
и экологические инновации

Затраты на организационные,
маркетинговые и экологические
инновации

активность

организаций
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промышленного

Владимирская область

Россия

12,9
11,8
10,6
9,6
8,3

8,6

9,8
9

10,7
10,3 10,5
8,4
7,3

10

9,8

9,3
8,6

8,5

11,6

9,3
8,9

8,9
8
7,2

7,7

9,1

8,9

8,8

8,2
7,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Удельный вес организаций промышленного производства (без субъектов
малого предпринимательства), осуществляющих технологические
инновации, % [3] [4]
Удельный
вес
организаций
промышленного
производства,
осуществляющих технологические инновации, по видам экономической
деятельности, 2013, 2014 гг.
40
35
30
25
20
15
10
5

2013

0

2014
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Численность
инновации
Год
Число занятых в
области НИР
(всего)
Численность
исследователей
(чел.)
Численность
исследователей с
учеными
степенями (чел)

исследователей,

осуществляющих

технологические

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7913

7640

7453

7075

6638

4871

5131

4959

4919

5614

2686

2537

2491

2274

1997

1449

1698

1674

1729

349

332

331

322

315

286

401

380

393

на

технологические

Затраты
производстве
Год

инновации

в

промышленном

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Затраты на
исследования и
разработки (млрд.
руб.)
В постоянных ценах
2005 года

1,43

1,5

2,15

2,9

2,8

2,46

2,74

3,41

3,58

3,97

1,43

1,2

1,72

2,32

2,24

1,97

2,19

2,73

2,86

3,18

Объем инновационных товаров, работ, услуг в промышленном
производстве
Год
Объем
инновационны
х товаров,
работ, услуг
(млн. руб.)
На рубль
затрат на
технологическ
ие инновации,
руб.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3390.

7047.

7023.

5110.

4665.

4958.

17029.

26496.

24829.

6

5

2

4

0

0

9

9

9

5,03

5,28

3,78

2,60

1,46

1,89

5,14

6,88

5,26

Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих
инвестиционную деятельность (в процентах от общего числа организаций)
Факторы

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Недостаточный спрос на продукцию
Недостаток собственных финансовых
средств
Высокий процент коммерческого кредита

10

21

19

19

19

21

41

65

67

62

64

59

47

31

31

25

25

27
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Сложный механизм получения кредита для
реализации инвестиционных проектов
Инвестиционные риски
Неудовлетворительное состояние
технической базы
Низкая прибыльность инвестиций в
основной капитал
Неопределенность экономической
ситуации в стране
Несовершенная нормативно – правовая
база, регулирующая инвестиционные
процессы

39

17

15

14

13

14

15

25

23

27

27

27

18

9

5

6

7

8

8

14

11

11

10

13

49

18

32

31

26

26

36

17

10

10

11

9

Поступление иностранных инвестиций
Владимирская область, млн. долл. США
800
754
700
600
500

547

519

400

Владимирская область,
млн. долл. США

300

200
100
0
2011

2012

2013

Организации инновационной инфраструктуры Владимирской области
[5]

Владимирский центр научно – технической информации

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский
инновационно – технический центр»

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский институт
стекла»

Учебно – инновационный центр «ЭкономМикс»
Инновационно – активные предприятия

Закрытое акционерное общество «Баромембранная технология»

ЗАО «БМТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Дау Изолан»
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Общество с ограниченной ответственностью «Аквапор»

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Научно
–
производственное предприятие «Технофильтр»

Общество с ограниченной ответственностью опытно – конструкторское
бюро «Солис»
ВУЗЫ


Владимирский

государственный

университет

им.

А.Г.

и

Н.Г.

Столетовых

Владимирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Владимирский юридический институт Федеральной службы
исполнения наказаний

Ковровская государственная технологическая академия им. В.А.
Дегтярева
Список использованных источников:
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Наука
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/
09f1c48048b1b5958e97def7eaa5adf2/D_ntp14.doc
3. Госкомстат России. Удельный вес организаций промышленного
производства,
осуществляющих
технологические
инновации
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=7000065
4. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические
инновации.
Владимирская
область
http://www.statinfo.biz/HTML/M46F21397A12170L1.aspx
5. Наука и инновации в регионах России: Владимирская область
http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=33
Константинова Н.Н. (ст.гр. МНмуп-215)
Научный руководитель: Тесленко И.Б.
Поведенческая девиация на рабочем месте
Поведение персонала в современных условиях отличается
разнообразием поведенческих моделей. Особенно наглядно вариабельность
проявляется в сложных ситуациях, которые на данный момент связаны в
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первую очередь с нестабильностью и социально-экономической
напряженностью в стране. В практике и теории управления персоналом
категория «поведение персонала» трактуется обобщённо, и поэтому
ограничивает возможности менеджмента выявлять разнообразные
поведенческие проявления и при этом принимать верные управленческие
решения в сфере управления персоналом. Весьма актуальной и недостаточно
изученной областью поведения персонала в организации являются
поведенческие девиации. Одной из самых проблемных групповых форм
отклоняющегося поведения является моббинг.
Моббинг – это коллективный психологический террор, травля в
отношении кого-либо из работников со стороны его коллег, подчиненных
или начальства, осуществляемые с целью заставить сотрудника уйти с места
работы.
Зарубежная статистика говорит о том, что сегодня 5% нанимаемых на
работу сотрудников оказываются в ситуации явного или косвенного
психологического давления. Процент людей, которые в дальнейшей рабочей
жизни становится жертвами моббинга, в десятки раз больше.
В частности, специалисты считают, что в Германии моббингу
подвергались или подвергаются до 50% работающих, в Польше – 25%. В
подавляющем большинстве случаев (71%) притеснения исходят со стороны
лиц, имеющих более высокое положение, в 17% случаев – со стороны коллег,
статус которых одинаков со статусом жертвы, а иногда даже со стороны
подчиненных (12%). И все-таки у некоторых шанс стать жертвой моббинга
выше, например, у женщин - приблизительно на 60% [5, с.7].
Согласно статистике, 90% сотрудников, ставших жертвами моббинга,
принимают решение уволиться с прежнего места работы, а 10% остаются
работать в организации, но переводятся на другую должность [1, с.2].
Сегодня моббинг широко распространён. По данным социологов,
объектами моббинга становятся от 5 до 20% работающего населения страны.
Он снижает не только работоспособность жертвы, но и трудовую отдачу
всего коллектива, ведёт к увольнению ценных сотрудников и значительно
снижает организационную эффективность в целом.
Отличительными признаками моббинга являются: протяженность во
времени, травля одного человека, а не группы людей, стремление не в
открытую уволить сотрудника, а сделать его жизнь на рабочем месте
невыносимой настолько, чтобы сам сотрудник уволился.
Моббинг подразделяют на два вида: вертикальный и горизонтальный.
Вертикальный моббинг или боссинг представляет собой моральное
преследование по вертикали управления персоналом, т.е. преследование со
стороны начальства. Причинами боссинга могут быть: элементарная
незанятость, скука, боязнь конкуренции со стороны конкретного
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подчинённого, неуверенность, комплекс неполноценности, неуважение к
другим, отношение к человеку как к материалу, нетерпимость и др.
Вертикальный моббинг может быть использован как инструмент
увольнения сотрудников в обход кадрового законодательства. Самой
распространённой причиной
вертикального
моббинга
с
позиции
подчиненный – начальник является возможность «свергнуть» вышестоящего
руководителя и таким образом занять его место, получив его блага.
Горизонтальный моббинг - это моральное преследование на уровне
одной профессиональной группы либо одного структурного подразделения,
т.е. преследование со стороны коллег. Чаще причиной горизонтального
моббинга служит опасение конкуренции со стороны «назначенной жертвы»,
а также ярлык «белой вороны», выделяющий человека из коллектива своей
неординарностью и индивидуальностью.
На практике существует достаточное количество способов травли.
Один из самых распространенных способов – бойкот, демонстративное
игнорирование сотрудника [4,с.2]. По рабочим делам с ним общается
коллектив, а вот неформальное личное общение с ним прекращается. Его не
зовут в столовую, перестают здороваться и тому подобное.
Еще один способ затравить коллегу — это мешать ему работать, т.е.
«ставить палки в колеса». Жертве моббинга «случайно» забывают сообщить
нужную информацию или сообщают заведомо неверные сведения, забывают
передать служебный факс или поручение начальника, позвать на совещание и
др. [2, с.174].
К методам моббинга также относится игнорирование успехов:
начальник «забывает» наградить сотрудника за хорошую работу, коллеги
игнорируют его вклад в общее дело. Зато промахи неизменно
подчеркиваются. Кроме этого, к моббингу относятся попытки подорвать
личную и профессиональную репутацию. В ход идут самые разные способы:
сплетни, клевета, высмеивание и тому подобное.
Став жертвой моббинга оставаться безучастным к этому нельзя, нужно,
в первую очередь, проанализировать ситуацию и в зависимости от выявления
причины выбрать способ борьбы.
Первым способом является ответная агрессия, но не у всех хватит сил,
чтобы противостоять толпе. Но в небольшом коллективе, уверенном в том,
что ответного удара не последует, этот способ может подействовать [3,с.148].
Вторым способом является подчеркнутая доброжелательность. Они
вам гадость — а вы им улыбку. Коллеги ждут от вас негативной ответной
реакции — раздражения, агрессии. Если реакции нет, то вы можете перестать
быть им интересны: столько усилий, а толку — ноль.
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Следующий способ называют «леди совершенство». Работайте и
ведите себя так, чтобы было не к чему придраться. Не оставляйте врагам ни
малейшей лазейки.
Но иногда приходится прибегать к крайнему способу — увольнению.
Дело в том, что моббинг — это признак того, что в коллективе не все в
порядке. Отстав от вас, сотрудники найдут новую жертву. В большинстве
случаев необходима полная перестройка всего коллектива, но, если вы
видите, что в ближайшее время этого не случится — лучше уйти и сберечь
нервы и здоровье.
В настоящее время моббинг на рабочем месте становится все более
важной проблемой, несущей за собой ряд негативных последствий. Однако
попытки
зафиксировать
девиации
представляются
не
всегда
результативными и однозначными, поскольку отклонения от норм
происходит в соответствии с негативными и скрытыми интересами, в том
числе и с интересами менеджмента компании.
Учитывая тяжелые последствия моббинга, за рубежом активно борются
с ним различными способами: принимаются законы, защищающие от
морального преследования на рабочем месте, открываются специальные
центры поддержки и реабилитации. На основании закона работодатель
обязан заплатить весомую компенсацию сотруднику, доказавшему факт
«выживания» его с работы. А вот в российской практике, несмотря на
распространенность данного явления, доказать факт причинения ущерба от
прессинга на рабочем месте почти невозможно.
Универсальных рекомендаций по минимизации последствий моббинга
на рабочем месте в организации быть не может, так как каждый человек
является индивидуумом, который будет действовать исходя из своего
характера, опыта, интуиции и принимать соответствующие решения. Но с
моббингом необходимо бороться не только со стороны персонала, но и
государству. Необходимо подготовить специальный законопроект, который
бы защищал жертв моббинга, обязал работодателя планировать и
организовывать
работу
так,
чтобы
предотвращать
появление
психологического насилия в коллективе. Если же его признаки обнаружатся,
то должен быть принят ряд контрмер, призванных пресечь любое
незаслуженное преследование сотрудника. Это станет дополнительным
стимулом работодателя не допускать моббинг внутри своей организации.
Вопросы возникновения, применения и нейтрализации моббинга требуют
дальнейшего научного исследования и проработки.
Список использованных источников:
1. Барилюк Ю.В. Все против одного. URL: http://eq-rating.ru/ (дата
обращения: 4.11.2015)
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3. Колодей К. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его
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4. Курчинский И.Г. Моббинг – психологическое насилие на рабочем
месте. URL: http://kpsihologu.kiev.ua/ (дата обращения: 30.10.2015)
5. Соловьев А.В. Моббинг: психологический террор на рабочем месте.
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Копычев Ю.С. (ст. гр. БИ – 112)
Научный руководитель: Мирошникова В.Д.
Разработка мультимедийной информационной системы управления
инновационной средой предприятий региона
Инновации выполняют особую функцию в системе воспроизводства. Ее
раскрытие в качестве функции порождения изменений позволяет оценить их
как источник саморазвития, самоорганизации предпринимательских систем,
как важнейший внутренний процесс и структурообразующий компонент.
Инновации составляют основу преобразований в социально-экономических
системах, воздействуют на структуру систем, определяют темпы и масштабы
экономических процессов и сопутствующих им структурных изменений.
Актуальность инновационного развития регионов продиктована не только
внешними факторами, но и внутренними проблемами: необходимостью
обеспечения экономически сбалансированного развития территории страны.
Сохраняющийся
высоким
уровень
дифференциации
социальноэкономического развития субъектов РФ ведет к ежегодным потерям 2-3%
ВВП. Кроме того, именно от инновационной активности и инновационной
восприимчивости региональных экономик и отраслей зависит стратегическая
конкурентоспособность России в мировой экономике.
Для обеспечения экономически сбалансированного развития территории
страны необходимо наиболее результативно осуществлять инновационные
преобразования в региональных системах. Инновационное развитие региона
— это социально-экономический процесс, в основе которого лежит
формирование региональной инновационной системы.
Цель
работы
повышение
эффективности
реинжиниринга
информационной системы управления (ИСУ) инновационной средой
предприятий региона.
Задачи: реализация процедурального и информационного обеспечения
реинжиниринга бизнес-процессов - IR, применительно к ИСУ
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инновационной средой предприятий региона на примере запатентованного
решения (учебная версия).
IR позволяет в решении задач обратного инжиниринга и реинжиниринга
сочетать:
- технологии системного моделирования;
- функционального, морфологического анализа;
- полноценного и достоверного информационного обеспечения,
включающего использование локальных и удаленных электронных баз
данных объектов промышленной собственности (ЭБД ОПС), АБИС OpacGlobal, и др..
Данный комплекс разработан в рамках договора о сотрудничестве ВлГУ и
Владимирской областной научной библиотеки совместно доцентами
института экономики и менеджмента ВлГУ В.Д. Мирошниковой, Т.Д.
Мирошниковой и экспертом по патентным фондам библиотеки Б.Г.
Еропкиным.
Создание новых бизнесов на основе построения множества допустимых
решений в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
включает:
1. Обратный инжиниринг бизнес-процессов в сфере ИКТ
1.1. Предпроектное обследование бизнеса в сфере ИКТ, в т.ч. анализ
динамики патентования решений и эволюции развития
1.2. Выбор методологии описания бизнес-процесса. Построение модели
бизнес–процесса - AS-IS (как есть)
1.3. Постановка задач реинжиниринга (разработки нового бизнес–
процесса в сфере ИКТ)
2. Реинжиниринг бизнес-процессов в сфере ИКТ
2.1. Анализ тенденций развития бизнес–процесса
2.2. Анализ уровня развития бизнес–процесса в сфере ИКТ
2.3. Исследование варьирования морфологии инновационного продукта
(способа, устройства) на множестве его известных вариантов решений
2.4. Выбор модели генерации множества возможных вариантов решений
(ВВР) бизнес–процесса в сфере ИКТ
2.5. Построение множества ВВР бизнес–процесса
2.6. Построение множества допустимых вариантов решений бизнес–
процесса
2.7. Выбор варианта бизнес–процесса. Построение модели бизнес–
процесса в сфере ИКТ - TO-BE («как должно быть»).
Ниже приводятся результаты реализации ряда процедур.
1). По п. 1.2. В качестве методологии описания бизнес-процесса
применялась нотация ARIS.
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Процесс управления инновационной средой региона до внедрения
информационной системы показан на рис.1.

Рисунок1. Модель бизнес–процесса AS-IS «как есть»)
На рис.1. обозначено:
1. Мониторинг действующих предприятий на территории региона
2. Определение направлений развития
2.1. Оценка существующего положения фирм
2.2. Сравнение деятельности производств идентичной направленности
2.3. Выявление ориентиров развития
2.4. Составление прогнозов, определения вероятностей объединения
компаний идентичной направленности
3. Контроль над расходной и доходной частью бюджета
4. Создание и управление инновациями
4.1. Обмен опытом с научными центрами других регионов
4.2. Разработка и производство особенных технологий
4.3. Пополнение базы данных технологий
2). По п. 2.1. В ходе анализа непатентной и патентной информации было
установлено, что развитие ИСУ инновационной средой предприятий региона
имело ряд тенденций, в частности разработку методов и средств обработки
информации на основе методов структурного анализа, системного подхода,
процессного подхода, методов синтеза, синергетического подхода,
технологической проработки бизнес-процессов с оптимизацией технологии,
доступа
и
получения
информационно-правовой
поддержки,
администрирования деятельности предприятия, мониторинга рынка товаров
и услуг, маркетингового продвижения продукции, более высокого
быстродействия по сравнению с прототипом, повышения эффективности
бизнес-процессов за счет расширения эксплуатационных возможностей ИСУ
инновационной средой предприятий региона при повышении ее
быстродействия и т.д.
3). По п. 2.7. Процесс работы мультиагентной информационной системы
управления инновационной средой предприятий показан на рис. 2.
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Рисунок 2. Процесс работы ИСУ инновационной средой предприятий
1. Получение информации посредством мониторинга
2. Обработка информации
2.1 Оценка существующего положения фирм
2.2. Сравнение деятельности производств идентичной направленности
2.3. Выявление ориентиров развития
2.4. Составление прогнозов, определения вероятностей объединения
компаний идентичной направленности
3. Управление наращиванием интеллектуального потенциала и индекса
инновационной активности
3.1. Автоматизированный обмен опытом с научными центрами других
регионов с последующим пополнением базы данных технологий
3). Процесс управления инновационной средой региона после внедрения
информационной системы показан на рис. 3.

Рисунок 3. Модель бизнес–процесса TO-BE («как должно быть»)
На рис. 3. обозначено:
1. Работа информационной системы
2. Контроль над расходной и доходной частью бюджета
3. Разработка и производство особенных технологий
Список использованных источников:
1. Михалев Д.В. Региональное управление инновационной деятельностью
малых предприятий сферы информационных технологий [Электронный
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2. Мультиагентная информационная система управления инновационной
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Научный руководитель: Мирошникова В.Д.
Совершенствование организационной структуры ООО «НЭРТИС» с
использованием ARIS Express
Приведение организационной структуры (ОС) в соответствие
изменившимся условиям относится к важнейшим задачам управления. Это
многокомпонентная, многоплановая процедура включающая, в том числе,
изменение базовых структурообразующих компонентов: структурной схемы,
штатного расписания, положения о структурных подразделениях.
В целях выработки корректного решения относительно разработки
организационного проекта (реинжиниринга ОС) с использованием
структурных методологий, сред моделирования необходим предварительный
анализ.
Знания
по
теории
организации
малоформализуемы.
Смысл
управленческой деятельности не может сводиться к «двенадцати правилам
хорошего руководителя. Студентам следует ориентироваться на осмысление
принимаемых решений, искать противоречия, выявлять проблемы.
Цель
исследования
–
повышение
эффективности
процедур
совершенствования организационных структур предприятий
Задачи исследования:
1. Выявить особенности формирования ОС предприятия, специфические
условия функционирования, анализ деятельности предприятия, ее
отличительные черты;
2. Разработать модель «как есть» организационной структуры
предприятия с использованием аналитического, графового, матричного
способа, среды моделирования ARIS;
3. Выполнить анализ ОС предприятия
3.1. Выявить тип организационной структуры предприятия
3.2. Выполнить анализ преимуществ организационной структуры
предприятия
3.3. Выполнить анализ недостатков организационной структуры
предприятия
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3.4. Выполнить поставку задач совершенствования организационной
структуры предприятия
4. Выполнить обоснование предлагаемого решения.
5. Разработать модель организационной структуры предприятия «как
надо».
Для рассмотрения ОС предприятия и практического изучения механизма
построения модели структуры предприятия была выбрана ООО фирма
«НЭРТИС».
Сотрудники фирмы осуществляют автоматизацию предприятий на основе
программных продуктов, оказывают консультационные услуги и помощь в
выборе программ, выполняет обучение и настройку программного
обеспечения и разработку конфигураций под заказ с учетом специфики
предприятия-заказчика, осуществляют предоставление сервисных и
консалтинговых услуг по созданию, сопровождению и развитию
информационных систем предприятий и другие виды услуг..
В отличие от конкурентов ООО фирма «НЭРТИС».
- предлагает клиентам «IT-аутсорсинг» (весь комплекс технического
обслуживания);
- предоставляет клиентам возможность провести обновление справочных
баз, не дожидаясь приезда сервисного инженера, удаленно, через Интернет;
- имеет собственную горячую линию поддержки;
- ежеквартально проводит семинары посвященные последним изменениям
в законодательстве, касающихся бухгалтерской и налоговой отчетности
(бесплатно для ограниченного числа сотрудников привилегированных
клиентов, со скидкой для остальных своих клиентов и по полной стоимости
для сторонних организаций).
На рис. 1 представлена структура организации. Диаграмма модели ОС,
отражающая имеющиеся организационные подразделения, составлена с
помощью ПО ARIS EXPRESS. Помимо выделенных отделов в фирме
существует персонал так называемых отделов «Контур Экстерн», «1С», и
«Консультант Плюс», т.к. с расширением фирмы стихийно созданная
структура разрослась, а ранее «универсальный» (работники заняты
одновременно в нескольких направлениях деятельности предприятия)
персонал стал специализироваться на одном из продуктов предлагаемых
фирмой. На данный момент структура предприятия линейно-функциональная
и как показывает анализ, обладает характерным набором преимуществ и
недостатков ОС данного типа.
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Рисунок 1. Исходный вариант организационной структуры
предприятия
Анализ преимуществ организационной структуры предприятия
За счет существующей структуры значительно снижен объем работы
руководителя по согласованию действий разных функциональных служб, но
в то же время, дублирующиеся связи делают структуру менее гибкой и более
перегруженной.
Отсутствие
формальных
правил
и процедур
во взаимоотношениях работников способствует дружеской обстановке и
эффективной работе в команде, однако одной из функций менеджмента
является контроль, а он не может быть реализован без соблюдения иерархии
и субординации.
Хорошо известно, что отличительной чертой малого бизнеса является
«универсальность» сотрудников. Так, персонал отдела продаж и отдела
сервисного обслуживания должны быть компетентны во всех вопросах по
любой продукции фирмы. Если сотрудники в действительности отвечают
этим требованиям, то данная структура, не перегруженная различными
подразделениями, достаточно эффективна. Она позволяет сокращать время
согласования между отделами. Однако, это было эффективно лишь на
первых стадиях развития фирмы.
Анализ недостатков организационной структуры предприятия
Среди недостатков существующей структуры следует отметить:
возможность возникновения противоречий между целями структурных
подразделений и организации в целом;
перегруженность взаимосвязями на горизонтальном уровне между
подразделениями;
Организация находится на четвертом уровне организационной
зрелости: стратегические планы получают количественную оценку, плановые
решения принимаются не интуитивно, а на основании явных знаний
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(результатов проведенных анализов), которыми обладает компания. Таким
образом, нетрудно заметить, что организация фактически «переросла»
собственную структуру. На сегодняшний день отделы, существующие в
организации оказались перегружены, возникла путаница из-за дублируемых
связей.
Поставка задач реинжиниринга организационной структуры
предприятия
На основе рассмотренных преимуществ и недостатков организационной
структуры предприятия можно выдвинуть следующие задачи по
совершенствованию ОС:
 снизить требования к руководителю, сняв с него часть полномочий,
требующих исключительной компетентности;
 уменьшить концентрацию власти в руках управляющей верхушки;
 увеличить эффективность деятельности организации;
 перераспределить человеческий капитал предприятия;
 снизить количество или вовсе избежать дублирование связей.
Обоснование предлагаемого решения
В соответствии с приведенной выше информацией о широком спектре
услуг и ПО, предоставляемых фирмой, следует разделить персонал отделов
продаж и обслуживания по отделам, занимающимися сопровождением и
поиском клиентов конкретного продукта. В таком случае в прямом
подчинении у директора окажется пять отделов: бухгалтерия, отдел «1С»,
отдел «К+», отдел «Контур Экстерн», ИТ отдел.
Кроме того, следует выделить подчиненных, непосредственно
выполняющих работу с персоналом, с документацией, безопасностью и
освободить их от выполнения остальных функций. Строгое ориентирование
на конкретные задачи и профилированность работы позволит повысить
эффективность труда специалистов. Следовательно, целесообразно будет
сформировать такие отделы, как секретариат, отдел кадров. Что касается
службы безопасности достаточно будет выделить ставку начальника службы
безопасности, который будет напрямую подчиняться руководству
предприятия, привлекать необходимых сотрудников параллельно с их
основной деятельностью, контролировать соблюдение мер информационной
и пр. безопасности, наблюдая за работой нуждающихся в этом отделов.
В итоге такой реструктуризации в непосредственном подчинении у
директора оказываются восемь отделов и служб. В связи с этим, предлагается
отделы «1С», «Контур Экстерн», «К+» и ИТ отдел отдать в прямое
подчинению начальнику отдела ИС, что позволит избежать излишней
нагрузки на руководство, более точно и детально контролировать ход работы
с помощью привлеченных менеджеров среднего уровня.
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Наконец, следует выделить персонал, вовлеченный непосредственно в
управление фирмой, занимающийся принятием стратегически важных
решений и сформировать дирекцию фирмы, которой директор делегировать
часть своих функций.
Разработка модели организационной структуры предприятия «как
надо»
Предлагаемая структура является четырехуровневой.
1–ый уровень дирекция
2-ой уровень начальник службы безопасности, бухгалтерия, начальник
отдела ИС, секретариат, отдел кадров
3-ий уровень отделы «1С», «Контур Экстерн», «Консультант+» и ИТ
отдел.
4 уровень отделы продаж и сервисного обслуживании в каждом из
отделов, представляющих свой продукт («1С», «Контур Экстерн»,
«Консультант+»), а также отделы программного обеспечения и технический
отдел.
Предполагаемый проект ОС предприятия показан на рис. 2.

Рис.2 Проект организационной структуры предприятия
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Предложенная структура избавляет фирму от многочисленных
дублирующих связей, выделяет давно существующие неформально отделы и
функции, позволяет добиться более эффективной работы подразделений, за
счет строго упорядоченной иерархии и четко выделенных функций каждого
элемента. По окончанию работы предложенная структура предоставлена
руководству фирмы на рассмотрение.
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Реинжиниринг процедуры аутсорсинга на основе аутсорсинговой
системы управления знаниями для разрешения ситуаций
Понятие «управление знаниями» появилось в середине 90-ых годов в
крупных корпорациях, для которых проблемы обработки информация
приобрели особую остроту и стали критическими. При этом стало
очевидным, что наиболее проблемной является работа (сохранение, поиск,
тиражирование) со знаниями, накопленными специалистами компании, так
как именно знания обеспечивают преимущество перед конкурентами.
Обычно информации в компаниях накоплено даже больше, чем они
способны оперативно обработать. При этом часто одна часть предприятия
дублирует работу другой просто потому, что невозможно найти и
использовать знания, находящиеся в соседних подразделениях.
Различные организации пытаются решать этот вопрос по-своему, но при
этом каждая компания стремится увеличить эффективность обработки
знаний. Фактически «управление знаниями» может быть рассмотрено и как
новое направление в менеджменте, и как направление в информатике для
поддержки
процессов
создания,
распространения,
обработки
и
использования знаний внутри предприятия. В связи с этим, изучение данной
тематики становится как никогда актуальным и необходимым.
Цель данной статьи – анализ комплексного эффекта от реинжиниринга
процедуры аутсорсинга на основе аутсорсинговой системы управления
знаниями для разрешения ситуаций на примере запатентованного решения.
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Задачи исследования:
- анализ существующих запатентованных решений в изучаемой области
с использованием ресурсов Владимирской областной научной библиотеки,
локальной и удаленных баз данных объектов промышленной собственности,
АБИС OPAC GLOBAL,
- подробное рассмотрение характеристик исследуемых систем
управления знаниями
- определение значимости и степени проработки каждого из выявленных
показателей,
- моделирование бизнес-процесса принятия решений до и после
внедрения СУЗ с использованием ПО ARIS EXPRESS.
Новая концепция «управление знаниями» (УЗ) действительно помогает
изменить взгляд на автоматизацию корпорации, так как акцент в ней ставится
на ценность информации. Новизна концепции УЗ заключается в
принципиально новой задаче – копить не только разрозненную информацию,
бумаги, графики, файлы, но и знания, т.е. закономерности и принципы,
позволяющие решать реальные производственные и бизнес-задачи. При этом
в расчет берутся и те знания, которые «невидимы» – они хранятся в памяти
специалистов, а не на материальных носителях. [4].
Знания приобретают разные формы, поэтому ими становится сложнее
управлять. Часто знания оказываются чем-то большим, чем просто
информацией и данными о событиях, продуктах или процедурах. Ключом к
управлению знаниями является доставка нужных знаний нужным людям в
пределах группы людей, организации в целом и в нужное время. Цель
управления знаниями заключается в том, чтобы помочь людям лучше
работать вместе, используя все возрастающие объемы информации и
управляя ими. Результатом успешно работающей системы управления
знаниями должна стать знающая, самообучающаяся и развивающаяся
организация [1].
В ходе анализа СУЗ были выявлены следующие показатели:
1. Степень обработки информации
2. Наличие интеллектуальных подсказок по разрешению ситуации
3. Наличие системно-интегративной поддержка пользователя
4. Наличие
интеллектуально-информационной
поддержки
пользователя
5. Предоставление должного уровня визуализации
6. Расширение функциональных возможностей рабочего места
управленца и когнитолога
7. Повышение информационной производительности
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8. Обеспечение требуемого качества разрешения сложной
проблемной ситуации как по результату, так и по процессу
(своевременности, технологичности, затратности)
В целях представления значимости показателей была построена
лепестковая диаграмма. Она позволяет проанализировать тенденции
развития бизнес процессов. Наиболее активно шло развитие систем
управления знаниями в направлении повышения информационной
производительности (показатель под номером 7). В этом показателе смысл
создания СУЗ и, поэтому, понятно, что все представленные СУЗ его
обеспечивают. Далее по значимости показатели, указанные в пунктах 5
(предоставление должного уровня визуализации) и 6 (расширение
функциональных возможностей рабочего места управленца и когнитолога).
Большинство современных разработок направлены именно на обеспечение
данных функциональных возможностей.
В наименьшей степени поддерживались такие показатели как: 2 - Наличие
интеллектуальных подсказок по разрешению ситуации; 4 - Наличие
интеллектуально-информационной поддержки пользователя. Очевидно, что
именно эти показатели следует подвергнуть детальной проработке в поисках
новых решений по уменьшению временных издержек при разработке
корпоративной СУЗ.
С помощью выбранной методологии ARIS была построена модель бизнес–
процесса AS-IS («как есть») Процесс принятия управленческих решений до
внедрения СУЗ включает в себя 12 пунктов. Процесс обработки
информацией системой управления знаниями - 5
В ходе постановки задач реинжиниринга было предложено:
1. Упрощение и ускорение процесса обработки информации
2. Автоматизация процесса поиска и формулирования возможных
альтернатив
3. Обеспечение визуализация проанализированных результатов
4. Обеспечение комплексности и информативности результатов.
На рис. 1 представлен процесс принятия управленческих решений до
внедрения СУЗ.

Рисунок 1. Процесс принятия управленческих решений до внедрения СУЗ
Алгоритм принятия решения до внедрения СУЗ представлен следующим
образом:
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1. Постановка задачи
1.1. Выявление и описание проблемной ситуации.
1.2. Оценка располагаемого времени.
1.3. Определение ресурсов, необходимых для выработки решений.
2. Подготовка решения.
2.1. Анализ проблемной ситуации.
2.2. Выработка гипотез
2.3.Определение целей.
2.4. Выявление полного перечня альтернатив.
2.5.Выбор допустимых альтернатив.
2.6. Предварительный выбор лучшей альтернативы.
3. Выбор решения
3.1. Оценка альтернатив со стороны лица принимающего решения.
3.2. Экспериментальная проверка альтернатив.
3.3. Выбор единственного решения.
Далее рассмотрим процесс обработки информацией системой управления
знаниями. Процесс обработки информацией системой управления знаниями
включает в себя пять последовательных пунктов:
1. Создание знаний;
2. Организация знаний;
3. Локализация знаний;
4. Позиционирование знаний;
5. Повторное использование знаний.
Предлагается изменить принцип обработки информации СУЗ путем
добавления блока системной интеграции [5]. Вновь вводимый блок
системной интеграции позволяет поддерживать реальные бизнес-процессы,
во-первых, современными информационными технологиями (имеющимися
на рынке и/или разработанными под конкретного заказчика в аутсорсинге) с
помощью средств логистики; во-вторых, - устройствами типовой
полимедиавизуализации; в-третьих, - средствами системно-научной
подсказки и человеко-машинного интеллекта. Вновь вводимый блок
системной визуализации призван обеспечить совместное объемное (3D)
зрительное представление сложного объекта и разрешаемой в связи с ним
проблемной ситуации.
Рассмотрим вариант бизнес-процесса TO - BE, т.е. после введения СУЗ.

Рисунок 5. Процесс принятия управленческих решений после
внедрения СУЗ
В данном случае бизнес-процесс включает:
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1. Постановку задачи
1.1. Выявление и описание проблемной ситуации.
1.2. Оценку располагаемого времени.
1.3. Определение ресурсов, необходимых для выработки решений.
2. Подготовку решения.
2.1. Обработку информации СУЗ
3. Выбор решения
3.1. Оценка альтернатив со стороны лица принимающего решения.
3.2. Экспериментальную проверку альтернатив.
3.3. Выбор единственного решения.
Таким образом, значительно сокращается время принятия решения за счет
системной машинной обработки информации, снижается вероятность
ошибки в расчетах, предложенные к выбору варианты представляются в
легком к визуальному восприятию виде. Следовательно, реинжиниринг
процедуры принятия решений путем внедрения СУЗ значительно повышает
скорость и качество принятия управленческих решений, а значит
существенно повышает конкурентоспособность предприятия.
Процесс обработки информацией системой управления знаниями с блоком
системной интеграции включает:
1. Создание знаний;
2. Организацию знаний;
3. Локализацию знаний;
4. Позиционирование знаний;
5. Повторное использование знаний;
6. Системную интеграцию;
7. Системную визуализацию.
Блок 1 создания знаний обеспечивает подготовку к созданию баз знаний в
части социализации, экстернализации, комбинации и интернализации
информации, побуждающей к действию, а также управление указанным
процессом. Блок 2 организует явные и неявные знания по уровням носителя
знаний (индивидуумы, малые группы, организации и т.п.) и по движущим
силам (рефлексия, диалоги, импорт-эксперт), обеспечивая непосредственно
создание баз знаний с согласованными моделями управления ситуациями в
их составе. Блок 3 локализации знаний готовит различные варианты решений
по ситуациям. Блок 4 позиционирования знаний выполняет функции
передачи пользователю имитированных решений с минимальными
искажениями и учетом уровня разрешения ситуации путем восстановления
знаний когнитолога и управленца, сопоставления их со знаниями об объекте
с нахождением области пересечения и создания подсистем знаний для
выбора варианта решений с предварительной оценкой. Блок 5 повторного
использования знаний обеспечивает обработку отработанных решений с
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целью оценивания их эффективности, оформления ответов от экспертов,
электронного обучения, обеспечения перехода от приобретенных
предметных знаний к приобретаемым системным, организации процесса
управления для блока 1 и т.п. Вновь вводимый блок 6 системной интеграции
позволяет
поддерживать
реальные
бизнес-процессы,
во-первых,
современными информационными технологиями (имеющимися на рынке
и/или разработанными под конкретного заказчика в аутсорсинге) с помощью
средств
логистики;
во-вторых,
устройствами
типовой
полимедиавизуализации; в-третьих, - средствами системно-научной
подсказки и человеко-машинного интеллекта. Вновь вводимый блок 7
системной визуализации призван обеспечить совместное объемное (3D)
зрительное представление сложного объекта и разрешаемой в связи с ним
проблемной ситуации.
Таким образом, СУЗ с блоками интеграции и полимедиавизуализации
предлагает полностью готовые, проработанные и визуализированные
альтернативы для принятия решений. Это позволяет экономить временные
ресурсы, повышать эффективность персонала, расширять функциональные
возможности управленца, обеспечивает быстрое и наименее рискованное
принятие решения. Позволяет ранжировать имеющиеся альтернативы по
степени риска и предоставляет подробные расчеты по каждому из вариантов.
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Материально-техническая структура гостиничного предприятия
Материальная
база
области
туризма
комплекс разных производств (построек, технических коммуникаций,
транспортных средств и т.д.), существующих и функционирующих для
доставки услуг туристам. Индустрия туризма обладает большой МТБ,
предоставляет занятость и находится в тесной взаимосвязи со многими
компонентами экономики.
Имущественная база - фундамент рационального развития туристской
сферы.
Актуальный
туристский
комплекс
обладает
крупной
МТБ,
обеспечивающей безусловное гарантийное и централизованное спецобслужи
вание посетителей. Огромное число составляющих материально-технической
базы современного отеля подтверждает важность и многосложность. Полный
список МТБ определённой гостиницы есть в его паспорте, приходящимся
справочным свидетельством. В этом же документе представлены
конспективная характеристика материально-технической базы. [6]
1) Постройки, сооружения, системы, составляющие гостиничный
комплекс, кооперированы в нижеприведённые категории:
2) Административные корпуса;
3) Собственно гостиничные корпуса;
4) Строения предприятий питания;
5) Строения центров досуга и культурного обслуживания;
6) Спортивные постройки.
7) Хозяйственные корпуса.
8) Технические сооружения, сети, оборудование.
9) Жилые дома;
В число совместных паспортных описаний сооружений гостиницы, прямо
введённых в сервисе туристов, входят соответствующее нормативы:
вместимость количества человек, продуктивность, масштабы, практичная
зона помещений, площадь подвальных помещений, площадь застроек,
строительный объем, балансовая стоимость, изнашивание, остаточная
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стоимость, реальная стоимость, формы и даты ремонтов, расходы на
починку.
Следующие инженерские системы находятся в общетехническом
обеспечение зданий гостиничного ансамбля: отопление, водопровод,
канализация,
вентиляция,
система
кондиционирования
воздуха,
централизованное пылеудаление, мусоропровод, белье-провод, лифты и
подъемники, системы радиовещания, телевидения, телефонной связи,
сигнализации. [3]
Техническое оборудование отелей и гостиниц представляется в
следующем виде:
1) - первичные ресурсы пожаротушения и средства системы охраннопожарной автоматики;
2) - газовое оборудование районных котельных, отопительных печей,
котлов, газорегуляторные установки и пункты;
3) - ресурсы автоматизации, диспетчеризации, технического
оснащения, средства связи и контрольно-замерное оборудование;
4) - уборочные машины и иное электрооборудование;
К дополнительным службам, инструктивно обслуживающим гостей, прич
исляют, как правило, все без исключения сервисные:
1) - камеру хранения;
2) - хозяйственный хранилище;
3) - технические мастерские;
4) - пункты оказания бытовых услуг;
5) - кассы реализации транспортных билетов;
6) - киоски;
7) - пункт почтовой связи;
8) - сберкассу (банк-посредник) и пункт обмена денежных единиц;
9) - медпункт и изолятор;
10) - помещения обслуживающего персонала;
11) - помещения для администрации;
12) - пункты предложения различных дополнительных и спортивнооздоровительных услуг;
13) - помещения или площадки с целью разборки, пакетирования,
хранения и погрузки мусора. [2]
Компоненты туринфраструктуры гостиницы, которые размещаются на
участке, выделенном под тур. комплекс, выступают как непростая,
укладистая и широкая МТБ, которая требует сосредоточенного и
напряжённого внимания: тротуары, дорожки, оборудованные для различных
досуговых занятий площадки, пруды, бассейны, фонтаны и другие водные
поверхности, автостоянки, зеленые насаждения. [4]
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На территории гостиницы может также находиться разнообразие
технических зданий и построек, гарантирующих: а) водоснабжение; б)
теплообеспечение; в) электроснабжение; г) телекоммуникацию, связь и
сигнализацию; д) канализацию стоков и утилизацию отходов; е)
берегоукрепительные постройки, заборы и т.д.; ж) гаражи, стоянки для
автотранспорта, лодочные станции, пристани, всевозможные пляжные
постройки. [1]
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Формирование эффективной мотивации к трудовой деятельности
выпускников ВлГУ на основе теории поколений
Изучение теории поколений становится весьма актуальным на
сегодняшний день. На рабочем месте сталкиваются люди, принадлежащие
различным поколениям - с разными ценностями, чертами характера,
мировоззрением. И поскольку эти поколения взаимосвязаны, находятся в
постоянном взаимодействии между собой, работодателю необходимо не
только знать, но и понимать базовые ценности своих сотрудников, что
поможет не только улучшить атмосферу в компании, но и найти
мотивирующие рычаги воздействия на рабочий персонал. Всё это в
последствии положительно скажется на продуктивности деятельности
сотрудников, а также принесет пользу для всей организации в целом.
Идейный смысл теории поколений заключается в обоснованной оценке
ценностей
и
мотиваторов
трудовой
деятельности
людей,
дифференцированных по возрасту (дате рождения) на поколения. На
характер и приоритеты людей оказывают влияние различные события,
которые формируют жизненные ценности индивида.
Теория поколений была создана в 1991 году американскими учеными
Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом, вначале она подвергалась большой
критике (А. Гор, М. Линд, Дж. Долан и др.), за то, что она не может отражать
реальность каждого человека в каждом поколении, однако на данный момент
нашла многих сторонников (Д. Рисмен, Р. Нойштадт, Г. Аанестад и др.), в
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том числе и в России. Адаптацию Теории Поколений для России в 2003—
2004 году выполнила команда под руководством Евгении Шамис координатора проекта Rugenerations.
Практическую значимость теория поколений приобретает для
работодателей, т.к. зная и понимая базовые ценности сотрудников,
относящихся к разным поколениям, позволит более детально работать с ними
в части мотивации и постановке задач.
Согласно теории, поколения XX-XXI века можно классифицировать на
следующие группы:
 Поколение GI (Строителей или Победителей) 1900-1923 г.р.;
 Молчаливое поколение 1923-1943 г.р.;
 Поколение ВВ (Беби-бумеров) 1943-1963 г.р.;
 Поколение Х (Неизвестное поколение) 1963-1984 г.р.;
 Поколение Y («Миллениум», или поколение Сети) 1984-2000 г.р.;
 Поколение Z c 2000 г.р.
В настоящий момент ключевые позиции бизнеса занимают
представители поколения ВВ и Х, а претендентами на работу, являются
представители поколения Y, типичными представителями которых являются
выпускники ВлГУ.
В связи с этим целью работы является определение точек
соприкосновения мотивов к трудовой деятельности выпускников ВлГУ и
представлений о них работодателя и разработка рычагов эффективной
мотивации.
В течение месяца проводился опрос студентов ВлГУ, а также их
друзей, знакомых и родителей с помощь анкет и опроса в социальных сетях
(189 анкет). В исследовании участвовало три поколения: Поколение BB, Х и
Y. Анкета содержала следующие вопросы:
 о факторах, которые мотивируют к работе больше всего;
 о том, с чем вы готовы мириться на работе;
 о факторах, которые могут удержать сотрудника на работе, если он
решил уйти из компании;
 о стимуле, влияющем на выбор работодателя.
На основании ответов респондентов можно сделать выводы, что
наиболее значимыми факторами, которые мотивируют к работе больше
всего являются:
 для поколение Y - комфортная атмосфера в коллективе (21%
респондентов выбрали данный фактор как самый главный по значимости),
возможность карьерного роста (15%), гибкий график (12%), деньги для
данного поколения являются возможностью использовать многочисленные
блага мира, но не выступают как профессиональная мотивация;
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 для поколение X - зарубежные проекты/командировки (17%), удобное
расположение офиса (17%), деньги как инструмент реализации
определенных возможностей: осуществить свои мечты, путешествовать,
свобода делать то, что хочется;
 для поколение BB: масштабные и интересные задачи (26%), белая
зарплата (21%), профессионализм коллег (16%), деньги для данного
поколения представляют ценность сами по себе и выступают действенным
мотиватором в профессиональной сфере.
Результатами выбора респондентов факторов, с которыми они готовы
мириться на работе, при условии, что их полностью устраивает зарплата
являются:
 поколение Y может мириться с переработками (18%) и рутинной
работой (19%) а также неофициальным трудоустройством (17%), это можно
объяснить тем, что многие из них еще создали семьи и не задумываются о
пенсии;
 поколение BB находятся в предпенсионном или пенсионном периодах
своей жизни, поэтому не согласны с неофициальным трудоустройстом и
деньги для них являются мотиватором (10%).
 поколение Х готово мириться с отсутствием карьерного роста (23%),
социальных гарантий (15%), неофициальным трудоустройством (15%) и
рутинностью работы (15%).
Сложнее всех на работе будет удержать поколение Y (48%
респондентов ответили, что они покинут работу, если они это решили,
несмотря ни на что), повышением заработной платы можно удержать
поколение Х (67%), карьерным ростом без повышения зарплаты – поколение
ВВ (47%), т.к. это поколение «трудоголиков», успех в карьере для них
является особой ценностью, они умеют формировать хорошие команды,
чтобы достичь общей цели и выполнить работу, без труда пожертвуют
выходными, чтобы выполнить задуманное. Для поколения Y престижная
работа и высокая должность не являются мечтой, поэтому карьерным ростом
их не удержать, они надеются на себя и редко просят помощи у других,
гораздо интереснее для них будут новые интересные задачи (17%), но не на
длительную перспективу. Поколение Y родилось в эпоху глобальных
перемен, когда светлое будущее «кануло в Лету» и строить планы на
длительную перспективу стало попросту нерационально, они всегда должны
знать во что вкладывают свое время.
Для поколения Y важными стимулами являются корпоративные
тренинги (18%), также, как и для Х-ов (17%), ведь основной ценностью для
них в течение всей жизни является учеба, в то время как BB они вообще не
стимулируют. Главным стимулом для них является компенсация стоимости
питания (37%) и личная медицинская страховка (21%). Поколение Х
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наилучшим стимулом для себя выбирают льготные программы кредитования
(28%), это связано с тем, что в данный момент они находятся в браке и у
большинства есть дети.
Таким образом, активно вступающее в свою трудовую деятельность
поколение Y по ценностям и мотивам существенно отличается от
занимаемых руководящие позиции в данный момент поколения BB и Х-ов.
Поколение Y – это очень виртуализированное поколение, часть их жизни
происходит в социальных сетях, в глобальном доступе к любой информации.
Они перфекционисты по природе, одна неудача лишает мотивации. Для
эффективной работы с этим поколением, необходимо рассказывать им об
имеющихся ресурсах, обозначать промежуточные результаты и
сопровождать к конечной цели, к тому же дать понять, что все получится.
Современные работодатели предлагают разные программы мотивации
для своих сотрудников. Согласно опросу Исследовательского центра портала
Superjob.ru выпускников мотивируют к работе перспективы карьерного роста
(53%), высокий уровень оплаты труда (33%), перспективы личного роста
(31%), возможности корпоративного обучения персонала (27%) и т.д.
Проведя сопоставление представлений работодателя о мотивах
выпускников и результатах исследования мотивов поколения Y можно
сделать выводы, что работодатели не ориентированы в данный момент на
поколение Y. Для успешного построения эффективной системы мотивации,
быстрой адаптации нового персонала и удержания его в коллективе
работодателям необходимо разработать новые механизмы мотивации,
например, следующие:
1. Поколение Y имеет сильные мотивы к содержательности и
интересности выполняемой работы, поэтому работодателю нужно
осуществлять набор персонала, обращая внимание на его заинтересованность
в данной работе, иначе он на ней долго не задержится.
2. Важным моментом для поколения Y является высокая ценность
самореализации, возможность обучения и карьерного роста. В связи с этим,
работодатель может мотивировать работу путем проведения различных
тренингов, наличием возможности получения новых знаний и
профессиональных навыков за счет компании.
3. Поскольку большое число респондентов в качестве фактора,
мотивирующего к работе больше всего, выбрало «гибкий график», можно
предложить начало и окончание рабочего дня варьирующее в пределах 1-2
часов.
4. Поколение Y ориентировано на быстрый результат и ему достаточно
сложно принимать долгосрочные цели, поэтому работодателю предлагается
дробить долгосрочные глобальные цели на более мелкие и постепенно
преподносить их.
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5. Большое количество представителей поколения Y заботится не только
о благоприятной атмосфере в коллективе, но и о комфортной обстановке
своего рабочего места, так его дизайн и возможность одеваться в привычной
манере, может иметь значение.
6. Поколение Y взращено на компьютерных играх, поэтому эффективным
для него будет, если рабочая обыденность будет чем-то напоминать игру.
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Мотивационные предподчения
студентов ИЭиМ ВлГУ
В статье рассмотрена сущность мотивационной системы, процесс
формирования мотивации, а так же мотивационные предпочтения молодого
трудоспособного населения.
Ключевые слова: мотивация, мотив, мотивационные предпочтения,
хорошая работа.
Среди проблем мотивации трудовой деятельности, одной из главных
является процесс формирования мотивационных предпочтений у молодого
трудоспособного населения. В связи с этим в данной работе исследованы
мотивационные предпочтения студентов ВлГУ.
В качестве основных методов использованы общие статистические
методы, анкетирование, опрос. В роли опрашиваемых выбраны студенты
Владимирского государственного университета имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, средний
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возраст составляет 19-20 лет. Учитывался ни только возраст, но и половой
признак.
В опросе участвовало 56 человек: 13 юношей, 43 девушек. На рисунке
1 представлена структура численности опрошенных по половому признаку.

23,21%

76,79%

мужской пол

женский пол

Рисунок 1 Структура респондентов по половому признаку
Из рисунка 1 видно, что преобладает женский пол (76,79%), мужчины
(23,21%). Чтобы проанализировать влияет ли половой признак на
мотивацию, был проведен анализ ответов женщин и мужчин.
Основной вопрос, который был задан всем респондентам, это ваше
представление о хорошей работе. В данной работе был использован тест
Генкина Бориса Михайловича. [1]
На рисунке 2 представлены результаты ответов студенток, какую
работу они считают хорошей.
Из рисунка 2 видно, что большинство студенток (97,67%) считает
достойной работой, ту которая дает хороший заработок. С немного меньшей
долей (90,7%) опрощенных студенток хорошей считает работу, после
которой «остаются силы и время на семью, дом, личную жизнь». Многие
студентки считают важным наличие хорошего коллектива. Их доля в оценке
хорошей работы составляет 90,69%. Немого меньшая доля (86,05%)
приходится на тех девушек, которые выделяют в качестве основного
требования к хорошей работе возможность получать жилье или льготные
кредиты на жилье, устроить ребенка в д/с, путевки и продвижения по службе.
Меньшая доля опрошенных выдвигает требования статусу работы, то есть
той работы, которая дает уважение и почет. Доля сторонниц этого мнения
76,74%.
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жизнь

10,00%
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0,00%

Нет ответственности

Рисунок 2 Оценка «хорошей работы» девушками
На рисунке 3 представлены результаты опроса студентов мужского
пола, какую работу они считают хорошей.
При оценке ответов юношей приоритеты другие. Из рисунка 3 видно,
что большинство студентов (92,31%) считают хорошей работой, ту которая
предоставляет возможность продвижения по службе. Многие юноши
считают важным наличие интересной работы. Их доля в оценке хорошей
работе составляет (84,62%). Немного меньшая доля(76,92%) приходится на
тех студентов, которые выделяют, как основное требование к хорошей
работе «остаются силы и время на семью, дом, личную жизнь». Меньшая
доля опрошенных (61%) юношей считают хорошей работой, ту которая
обеспечивает следующие социально-экономические факторами. Такие как:
позволяет получать жилье или льготные кредиты на жилье, устроить ребенка
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в д/с, путевки, дает хороший заработок; хороший коллектив, дает уважение,
почет.
Самостоятельная работа, позволяющая
принимать самостоятельные решения

100,00%

Позволяет получать жилье или льготные
кредиты на жилье, устроить ребенка в д/с,
путевки

90,00%

Любая работа хорошая, если это
необходимо обществу

80,00%

Дает хороший заработок

70,00%

Хороший коллектив

Возможность продвижения по службе

60,00%

Интересная работа

50,00%
Выпускается продукция с высоким
спросом

40,00%
Требует повышения квалификации

30,00%

Дает уважение, почет

20,00%

Остаются силы и время на семью, дом,
личную жизнь

10,00%

Можно пофилонить

Нет ответственности

0,00%

Рисунок 3 Оценка «хорошей работы» юношами
Из выше сказанного можно сделать вывод, что финансовая сторона, попрежнему, остаются самым сильным стимулом для российских студентов, но
социальные гарантии занимает важное место в мотивации.
Список использованных источников:
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Автоматизация бизнес-процессов управления персонала на примере
Контакт-центра
Ключевым и самым сложным процессом в управлении любой
организацией является именно управление персоналом, HR-менеджмент.
Эффективное руководство кадрами – это, в первую очередь, правильная,
четко выстроенная система использования кадровых ресурсов компании.
На данный момент HR служба является одним из наименее
автоматизированных отделов в большинстве российских компаний. В этом
даже крупнейшие отечественные компании отстают от западных. Россия в
целом заметно отстает по уровню развития кадров и технологий.
В данном исследовании автоматизация бизнес-процесса управления
персоналом рассматривается на примере контакт-центра Teleperformance
численностью персонала более 1000 человек.
От контакт-центра, как от любого другого подразделения в компании,
требуется получение прибыли. Чтобы этого достичь, требуется эффективное
управления персоналом.
На рис. 1 представлена модель бизнес-процесса «Управление
персоналом» «AS-IS».

Рисунок 1. Модель бизнес – процесса «Управление персоналом»
Основная проблема, с которой сталкиваются HR-менеджеры,
специалисты по работе с персоналом – это большая трудоемкость
управления, огромное количество задач, функций, процессов, которыми
необходимо оперативно и качественно управлять.
В ходе исследования было выбрано оптимальное программное решение
для оптимизации бизнес-процесса управления персоналом. Это Teleopti CCC.
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Teleopti CCC — решение для управления персоналом контактного
центра, которое содержит все функции и функциональные возможности,
необходимые для планирования и оптимизации его производительности.
Это
комплексное
и
обладающее
широкими
функциональными
возможностями предложение содержит инструменты, необходимые для
управления персоналом, точного прогнозирования спроса и автоматического
создания графиков и отчетов.
На рис.1 приведены основные компоненты Teleopti CCC слева
располагаются платформы: конфигурация рабочих правил, конфигурация
политик и управление информацией об агентах. По центру располагается
основной компонент решения: ключевая функциональность для
оперативного прогнозирования и составления графиков. Справа находятся
различные средства вывода информации и коммуникации с важными
заинтересованными сторонами: агентами, руководителями команд и
менеджментом.

Рисунок 2. Решения HR менеджера
Решение способствует
•
повышению доходности call-центра;
•
улучшению качества его работы;
•
сокращению расходов на персонал;
•
повышению удовлетворенности операторов своей работой и ее
эффективностью за счет системы предпочтений и средств оценки
эффективности;
Руководство контакт-центра сможет уделять больше внимания
стратегическим вопросам, а не ежедневным рутинным операциям.
Данное решение предусматривает:
 точное прогнозирование;
 оптимизированное составление графиков;
 отчетность и бизнес-аналитика;
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 коммуникация и расширение возможностей сотрудников;
Таким образом На рис. 3 представлена модель бизнес-процесса
«Управление персоналом» «TO-BE».

Рисунок 3. Модель бизнес процесса « Управление персоналом»
Данное решение выполняет некоторые функции менеджеров HR
отдела, тем самым облегчая их работу. Производится анализ успешности
принятых ранее HR-решений, составление отчетов в один клик. В компании
может потребоваться, например, изучить выполнение KPI, оценить
производительность труда или текучесть кадров.
Используя программное обеспечение для управления персоналом,
менеджеры по кадрам сокращают до минимума рутинные операции и
значительно повышают долю интеллектуального труда в своей работе. Они
переходят на новые технологии и методы работы, абсолютно невозможные
при «бумажном» делопроизводстве. С помощью аналитических отчетов они
могут вырабатывать рекомендации по перемещению, подготовке и
переподготовке персонала, по кадровому резерву, по приему на работу
кандидатов.
Список использованных источников:
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Роль гостиничных цепей в развитии индустрии гостеприимства
По данным Всемирной туристической организации, в мире действует
около 16 млн. гостиниц, причем 20% из них относится к гостиничным сетям.
Сеть, как показывает мировая практика, – наиболее эффективный способ
ведения хозяйства, в том числе и в сфере гостиничного бизнеса.
Большинство гостиничных предприятий мира входит в ту или иную
гостиничную цепь. Гостиничные цепи - это группы гостиниц,
осуществляющие
коллективный
бизнес
и
находящиеся
под
непосредственным контролем руководства цепью[1]. Цепь может иметь
собственные здания или арендовать их.
Образование гостиничных цепей играет свою определенную роль, оно
позволяет продвигать на мировой рынок гостиничных услуг высокие
стандарты обслуживания, а также способствует поддержке гостиничного
обслуживания туристов. Путешественник, встретив отель знакомой ему
корпорации в чужой стране, чувствует себя почти как дома, в привычной и
комфортной обстановке.
Международная гостиничная ассоциация (МГА) подразде¬ляет
гостиничные цепи на три категории:
• первая — это корпоративные цепи — гостиничные корпора¬ции,
владеющие многочисленными предприятиями;
• вторая — цепи независимых предприятий, которые объе¬диняются
для использования общей системы бронирования, концепции маркетинга,
рекламы и других дорогостоящих для отдельного предприятия услуг;
• третья — цепи, представляющие управленческие услуги[1].
В свете настоящего исследования важно подчеркнуть характерные
особенности (признаки) гостиничной сети:
1) формальные элементы, обеспечивающие узнаваемость и единство
восприятия входящих в состав сети объектов: торговая марка (бренд),
единство стиля (архитектура и интерьер), обозначений и внешней
информации, схожесть в территориальном расположении;
2) единая структура объединяемых в сети отелей;
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3) одинаковый уровень обслуживания и комфорта;
4)
единая стратегия функционирования: стандартизация
обслуживания, маркетинга, продаж;
5)
единое управление: администрацией сети, профессиональной
управляющей компанией по контракту или по договору франчайзинга.
Гостиничные цепи - явление не новое в гостиничном бизнесе.
Гостиницы, управляющиеся из единого центра, появились более полувека
назад. Однако в начале этот феномен управления не получил широкого
распространения. К концу Второй мировой войны количество гостиниц,
входящих в цепи, стало возрастать, а после ее окончания на рынке
действовали 3 гостиничные компании. Это были цепи Hilton, Sattler и
Sheraton[3]. К середине 90-х годов под контролем крупнейших гости¬ничных
объединений и цепей находилось более 30% всего ми¬рового гостиничного
фонда. Как и многие другие тенденции, образование гостиничных цепей
получило свое начало в США. Особенно интенсивно этот процесс внедрялся
в экономику гос¬теприимства в 60-х годах. К началу 90-х годов влияние
амери¬канских гостиничных цепей стало доминирующим в мире. В
настоящее время в различных странах гостиничные сети объединяют тысячи
гостиниц, что свидетельствует об эффективности системы[3]. В целом по
миру каждая пятая гостиница принадлежит какой-либо сети, в Европе
данный показатель достигает 26%.
Ежегодно составляются и обновляются мировые рейтинги сетевых
отелей, на основании ежегодной отчетности сетевых управляющих
корпораций. Критерии оценки успешности бизнеса множествены и
неоднозначны, как, впрочем, и вся система оценки стандартов в гостиничном
бизнесе. Однако, первейшим критерием определения успешности управления
и развития, является общее количество гостиничных номеров в сети.
Основная 10-ка гостиничных цепей мировой гостиничной индустрии (на
2014 год):
1. InterContinental Hotel Group. С 2010 года эта отельная цепочка стала
крупнейшей в мире. На сегодняшний день ей принадлежат более 600 тысяч
номеров в гостиницах, разбросанных по всей планете. Ежегодно их
количество увеличивается на 5,9%, в основном благодаря настоящей
экспансии Holiday Inn Express, а также из-за роста числа гостиниц Crowne
Plaza и появления в Европе Staybridge Suites и Indigo boutique отелей.
2. Wyndham Hotel Group. Эта гостиничная цепочка долгое время была
известна в основном за океаном. Потом несколько отелей брендов Ramada и
Super 8 появилось в Португалии, Нидерландах, Венгрии, Чехии и России.
После приобретения Microtel Inns & Suites и сети резиденций для
длительного пребывания Hawthorn Suites (двух брендов, ранее
принадлежавших Global Hyatt), она прибавила себе, в общей сложности,
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порядка 400 новых активов (с более чем 29 тысячами номеров) и вышла на
второе место в мире по количеству номеров.
3. Marriott International. Компания утверждает, что каждый год растет
на 4,7% и в ближайшее время имеет планы построить 800 отелей и добавить
к существующим 500 тысячам номеров еще 125 тысяч. Группа обещает
также инвестировать значительные средства в уже существующие,
включающие слово Marriott, многочисленные бренды, охватывающие все
ниши гостиничного бизнеса от бюджетных вариантов для небогатых
туристов до роскошных отелей для притязательных VIP-персон.
4. Hilton Hotels. Занимающая четвертое место цепочка популярна не
только благодаря роскошным отелям, но и из-за скандальных выходок Пэрис
Хилтон, бывшей наследницы отельной империи. Компания известна тягой к
нововведениям: одними из первых ее владельцы ввели систему «звездной»
оценки, оборудовали гостиницы wi-fi. Однако цепочка начала терпеть
убытки, и в 2007 году прежние хозяева вынуждены были продать отельный
бизнес группе Blackstone. За 2010 год сеть увеличилась на 300 новых
объектов, причем растет компания в основном за счет просторов США. Но
появление в портфеле компании брендов Doubletree, Homewood Suites и
особенно Hilton Garden Inn и Hampton Inn, а также строительство гостиниц
Hilton в российской глубинке говорят о стремлении начать захват мира.
5. Accor Group. Группа располагает почти 500 тысячами номеров и
растет на 3,7% в год. Юбилейный, 800-й отель под брендом Ibis открылся не
так давно в Шанхае. Accor намерена в ближайшее время добавить к фонду
105 тысяч новых номеров.
6. Choice Hotels. Этот американский франчайзер объединяет около 4000
отелей брендов Quality Inn, Choice Hotels, Comfort Inn, Comfort Suites,
Quality, Sleep Inn, Clarion, MainStay Suites, Suburban Extended Stay Hotel,
Econo Lodge и Rodeway Inn и каждый год увеличивает активы на 4,5%. Сеть
прославилась тем, что в середине прошлого века впервые стала
устанавливать в номерах телефоны и делать в гостиницах бассейны, ввела
круглосуточную работу службы размещения, с 80-х первой начала работать с
глобальными системами бронирования. Сегодня владельцы делают ставку на
учет интересов каждого клиента и вводят такие новинки, как, например,
экологические завтраки. Сейчас компания, чтобы лучше диверсифицировать
бизнес, собирается вывести на рынок еще пару новых брендов.
7. Best Western. Очень известная в Европе, особенно во Франции,
отельная сеть в последнее время замедлила свое развитие на 1%. Несмотря на
это, компания продолжает свою экспансию на восток, строит объекты в ОАЭ
и Китае и обладает самым большим количеством гостиниц, объединенных
одним брендом (в мире более 4 тысяч отелей носят имя Best Western). В 2008
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году компания открыла свой первый отель категории «5 звезд» в столице
Чехии — Праге.
8. Starwood Hotels & Resorts. Отели корпорации под такими
известнейшими брендами, как Sheraton Hotels & Resorts, Westin Hotels &
Resorts, The Luxury Collection, St. Regis, W Hotels и Four Points Hotels by
Sheraton, Le Meridien, Aloft, можно встретить на всех континентах, кроме
Австралии. Несмотря на исчезновение 20 отелей, не соответствующих новым
стандартам, эта цепочка прочно обосновалась на 8 месте
9. Carlson. Гостиничная сеть Carlson владеет 150 тысячами номеров и за
последний год выросла на 2%. Ей удалось осуществить свои планы по
внедрению в Азиатско-Тихоокеанский регион и сейчас внимание компании
приковано к развитию отелей Rezidor в Европе.
10. Global Hyatt. Приостановившийся рост этой компании связан с ее
политикой: Global Hyatt концентрирует внимание на сегменте высшего
класса, но тем не менее она вошла в десятку крупнейших. В 2007 году
цепочка запустила инновационный гостиничный бренд Hyatt Place, где все
создано с учетом результатов опросов, проведенных среди взыскательных
туристов.
Гостиничные сети обладают рядом конкурентных преимуществ в
сравнении с частными отелями. В целом основные преимущества
гостиничных сетей, обеспечивающие стремительное развитие и успех
сетевых компаний в гостиничном бизнесе, сводятся к следующему:
1) бренд, узнаваемый и воспринимаемый потребителями гостиничных
услуг как гарантия качества, позволяет избежать высоких затрат на развитие
и продвижение новой сетевой марки, без особого труда привлечь и сохранить
клиента;
2)
стандартизация продукта, унификация систем управления и
подготовки кадров увеличивает набор дополнительных услуг, обеспечивает
лучшую заполняемость и повышает эффективность и рентабельность
участников сети;
3)
низкие издержки по сравнению с независимыми отелями на
закупаемые расходные материалы, инженерное обслуживание, декораторов,
рекламу и маркетинг гостиничных услуг, обусловленные масштабом закупок,
а следовательно, экономией в цене, а также распределением затрат на все
отели сети;
4) стандартизация и оптимизация рабочего процесса и оборудования.
Внутри сети существуют инструкции, где конкретно и четко сформулирован
порядок выполнения действий, начиная от стирки белья и уборки номера, и
заканчивая поведением персонала в нестандартной ситуации. Такое
единообразие становится явным достоинством сетевого отеля в глазах его
гостя. Он может быть уверен в качестве обслуживания и в качестве
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предоставляемого номера, вне зависимости от того, находится ли отель в
Азии или Европе. Общепринятые сетевые стандарты будут четко соблюдены;
5) единая система бронирования [5].
Однако, несмотря на неоспоримые преимущества функционирования
сетевого гостиничного бизнеса, независимые гостиницы, которые попрежнему составляют значительный сегмент мирового рынка гостиничных
услуг, выигрывают за счет использования специфических особенностей
своего месторасположения, возможности свободно привносить элемент
уникальности в сервис, интерьер и управление. Гостиницы, входящие в
международные гостиничные сети, ограничены в этом, поскольку
стремление к повторению положительного опыта и имиджа во всех отелях
сети, тиражирование апробированных методов работы, стандартизация
гостиничного продукта, с одной стороны, упрощают процесс подготовки
персонала, контроль за качеством услуг и управление гостиницей в целом, а
также позволяют удовлетворять запросы широкого круга потребителей, но с
другой — неизбежно влекут «усреднение» гостиничного продукта [4]. К
тому же ввиду сложности структуры сетевой компании возникают трудности
с эффективным контролем, что выражается в потере гибкости управления,
неоперативности принятия решений.
В настоящее время в мире создаются новые сети, консолидируются уже
существующие. Несетевые гостиницы переходят под управление сетей.
Тенденция образования гостиничных объединений и цепей в последние годы
наблюдается и в государствах СНГ. Подобные же процессы происходят и в
России.
Первые шаги внедрения иностранных гостиничных компаний в России
относятся к началу 90-х годов. До распада СССР в стране существовала
единственная гостиничная цепь - цепь гостиниц «Интурист». В 1970 г. она
занимала 23-е место среди крупнейших цепей мира и насчитывала свыше 27
тыс. номеров. Хотя эти гостиницы были лучшими в стране, уровень
обслуживания в них был значительно ниже мировых стандартов[2].
Иностранные компании начали участвовать в строительстве,
реконструкции гостиниц и их управлении в первую очередь в Москве и
Санкт-Петербурге.
В настоящее время в России представлены следующие иностранные
компании:
1.
«Marco Polo Hotels and Resorts» (Австрия). Отели:
• «Марко Поло Пресня» (4 звезды) - Москва, 68 номеров;
• «Москва Палас отель» (5 звезд) - Москва, 221 номер;
• «Палас отель Невский» (5 звезд) - Санкт-Петербург, 287 номеров;
• «Береста Палас отель» (4 звезды) - Новгород, 250 номеров. Компания
также имеет гостиницы в Грузии и Казахстане.
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«Marco Polo» предлагает отели трех видов: высококлассные отели 5 и 4
звезд, отели «Club Marco Polo» для отдыха с активными занятиями спортом и
отели экономического класса «Stop and Sleep».
2.
«Dusit Thani / Kempinski» (Таиланд). Отели:
• «Балчуг Кемпински» (5 звезд) - Москва, 234 номера;
• «Гранд отель Европа» (5 звезд) - Санкт-Петербург, 301 номер.
После приобретения компании «Kempinski» ведущая таиландская цепь
«Dusit Thani» стала называться «Dusit Thani / Kempinski» и в 1994 г. в
рейтинге крупнейших компаний мира заняла 35-е место. В настоящее время
компания насчитывает 14361 номер в 61 отеле.
3.
«Carlson / Radisson / SAS» (США). Отели:
• «Рэдиссон-Славянская» (5 звезд) - Москва, 430 номеров;
• «Рэдиссон-Лазурная» (4 звезды) - Сочи, 300 номеров.
4.
«Ассог» (Франция). Отели:
• «Новотель» (4 звезды) - Москва, 488 номеров;
• «Софитель» (4 звезды) - Москва, 195 номеров.
Гостиничная цепь «Ассог» является крупнейшей в Европе. Она
предлагает отели различных классов и выступает на рынке с разными
марками. Марки «Пульман», «Софитель», «Новотель» - это отели высшего
класса; марки «Алтеа / меркур» -среднего класса; марки «Архад, Ибис /
Урбас» - отели 2 звезды, и отели «Формула 1» - 1 звезда.
5.
«Inter-Continental Hotels» (Великобритания). Отель «Метрополь»
(5 звезд) - Москва, 403 номера.
6.
«Forte Pie» (Великобритания). Отель «Нацйональ» (5 звезд) Москва, 231 номер.
7.
«IMP Group Ltd» (Канада). Отель «Аэростар» (4 звезды) - Москва,
413 номеров.
8.
«New World / Renaissance Hotel» (Гонконг). Отель «Олимпик
Пента Ренессанс» (4 звезды) - Москва, 473 номера.
9.
«Interstate / Colony» (США). Отель «Тверская» (4 звезды) Москва, 122 номера.
Рынок России привлекает в настоящее время и другие международные
гостиничные компании, в том числе «Hilton» и «Choice Hotels Intern».
Как правило, международные гостиничные операторы создают отели
категории 4-5* в городах-миллионниках, в то время как российские
гостиничные сети объединяют небольшие объекты категории 3*,
расположенные в небольших городах и отдаленных регионах России.
Международные операторы менее знакомы с российской действительностью,
что удерживает их от широкой региональной экспансии. Достижению
среднемировых показателей по обеспеченности номерным фондом в
значительной степени мешает отсутствие механизмов и недостаток
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профессионализма в управлении гостиничными объектами. Одним из путей
преодоления проблемы является унификация работы гостиниц и
объединение их в гостиничные сети.
Список использованных источников:
1. Дж. Уокер. Введение в гостеприимство. - M.: "Единство Д", 2011 189 с.
2. Пайкес А.С. Гостеприимство. - M.: "Дашков и Ко", 2013 - 217 с.
3. Соколова М.В. «История туризма». - M.: "Академия", 2010 - 122 с.
4. Волков Я.Ф. « Туристический бизнес». - M.: "Феникс", 2012 - 352 с.
5. Елканова Д.И., Осипов Д.А. «Основы индустрии туризма и
развлечений». - M.: "Дашков и КО", 2014 - 274 с.
Плотникова Е.А. (ст. гр. ГДИ - 113)
Научный руководитель: Тобиен М.А
Основные тенденции в оформлении номера гостиницы
Дизайн гостиничного номера – это важная задача для всех отелей. Любой
постоялец гостиницы, насладившись уютным интерьером и высоким
уровнем сервиса, получив максимальное удовлетворение от пребывания в
заведении, вновь захочет вернуться туда и непременно посоветует этот отель
своим друзьям.
Вкусы и предпочтения клиентов очень быстро меняются, поэтому
гостиницы должны быть к этому готовы. Удивить комфортным номером с
санузлом, балконом, телевизором и кондиционером очень сложно. Все чаще
клиенты хотят от отелей новых впечатлений и эмоций. Идеальный
гостиничный номер должен сочетать в себе комфортабельность и уют
квартиры с функциональностью офиса.
Профессиональные дизайнеры, специализирующиеся на оформлении
гостиничных номеров, тщательно продумывают комплексное стилистическое
решение в оформлении интерьера, объединяя в единое целое столь разные по
своему предназначению зоны: ресепшн, холл, номер, ресторан отеля.
Стиль интерьера каждого отеля зависит от многого: уровня и звездности,
количества номеров, его расположения и величины. А интерьер номера
проектируется, исходя из его класса (от эконом-класса до люкс-класса и
«президентских» номеров). При этом дизайн отдельного номера должен
гармонировать и с общим стилем гостиницы: то ест, сочетание хай-тека и
классики вряд ли будет уместно. Но также важно, чтобы все номера
отличались между собой, чтобы в каждом из них было что – то свое,
индивидуальное и запоминающееся.
Именно грамотный интерьер помогает отелю привлекать клиентов, ведь
от состояния номерного фонда зависит то, сколько денег заработает
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гостиница. Также у каждого отеля есть свои технические стандарты, про
которые обязательно нужно помнить. Выбирая отделочные материалы,
дизайнеры учитывают их легкость в уборке и возможность обработки
бытовыми средствами. Все материалы должны быть максимально
износоустойчивыми и пожаробезопасными, а мебель прочной. Атмосферу в
номере создает текстиль, это и цвет, и его текстура, и первое, что мы видим и
чувствуем. В номере мы касаемся штор, покрывала, садимся в кресло,
ощущая мягкость его обивки, у нас появляются чувственные ощущения.
Именно они и создают эмоцию комфорта.
Одна из самых популярных ныне тенденций, которой следуют дизайнеры,
продумывая интерьер гостиницы – использование экологической системы.
Владельцы борются за то, чтобы сделать помещение как можно более
«живым». Отличительной особенность эко-дизайна можно считать
применение в отделке натуральной древесины, большого количества живых
декоративных растений, наличие больших террас, теплая или нейтральная
цветовая гамма отделочных материалов, элементов декора и мебели. Такой
формат в оформлении номера напоминает гостям о теплоте и уюте дома.
Следующий стиль – это минимализм. Он популярен в оформлении
номеров в больших гостиничных комплексах. Такой номер рассчитан на то,
что в нем будут проживать чаще всего люди, приехавшие на несколько дней.
Для них не нужны какие – то необычные решения в дизайне, главное чтобы
все было удобно и функционально. Этот стиль помогает человеку отдохнуть
от текущей жизни, просто окунуться в мир спокойствия и размеренности.
Обычно этот стиль предпочитают отели с 2 или 3 звездами. В помещении
должно быть минимум мебели, основные составляющие – это свет, воздух и
свобода. Поэтому обязательным условием должно быть хорошее и правильно
подобранное освещение, если есть возможность, то большие окна.
Также большой популярностью пользуются номера, оформленные в
определенной тематике. Например, влюбленные могут остановиться в
изысканном номере, который оформлен в романтическом стиле: мягкой
приглушенное освещение, цветы, свечи, тихая романтическая музыка. Тоже
самое относится и к свадебным номерам.
Классический стиль никогда не выйдет из моды, будет всегда
пользоваться большой популярностью. Стены номера в таком стиле
оформлены тканями или обоями, воспроизводящими фактуру ткани,
обязательно присутствие большого количества зеркал. Потолок окрашен в
белый цвет и украшен лепниной. Пол отделывается паркетом, в виде
«елочки». Мебель в таком номере надежная и благородная, изящная, с
правильной геометрической формой, изготовлена из благородных пород
дерева (вишни, ореха, красного дерева). Она обычно украшена латунью или
патинирована. Ткань используется с цветочным орнаментом.
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Для номера апартамента уместно использования стиля хай – тек. Так как
он подходит именно для больших помещений, есть возможность разделения
функциональных зон перегородками, либо стенами из небьющегося стекла.
Характерны простые геометрические формы мебели, однотонная обивка. Из
материалов уместно стекло, металл и немного пластика. Конструкции
должны быть максимально просты, никакого дерева, сложной отделки.
Отсутствие декора, никаких цветочков. Пол, стены и потолок идеально
гладкие. Главное в этом номере – максимум функциональности и
экстравагантные формы.
Номер в китайском стиле. Для него присуще отсутствие острых углов,
громоздкой мебели. Основным материалом является эластичный бамбук. Все
предметы в основном прямоугольной формы. Стены обклеиваются
бамбуковыми обоями, обшиваются полотнами или красятся. На них должны
присутствовать арки, ниши, полочки, для расположения декоративных
предметов. Потолок украшен балками. На полу – паркетная доска. Мебель –
темная. Главный цвет в оформлении – красный, цвет огненного дракона, цвет
энергии. Он дополняется коричневым, кремовым, молочно – белым или
бежевыми оттенками.
В заключении можно сделать вывод, что стилей оформления номеров,
очень много. У дизайнеров есть широкий спектр возможностей в реализации
своих творческих идей. Главное – это создать в номере теплую, уютную
атмосферу, в которой каждый человек мог бы сбежать на некоторое время от
всех проблем. И тогда он вернется снова.
Список использованных источников:
1. Стиль минимализм в гостиничном оформлении номера. [Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://www.pgvu.ru/promstati17/stilminimalizm.html,2012г.
2. Стили оформления номеров. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://region12.ucoz.ru/publ/poleznye_materialy/stili_oformlenija_nomerov/2-1-08, 2010г.
3. Особенности китайского стиля и его главные черты. [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://mydiz.ru/chinese_style/92,2013г.
4. Желания
клиентов
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тенденции
оформления
гостиничных номеров.
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://avento.org/zhelaniya-klientov-opredelyayut-tendencii-oformleniyagostinichnyh-nomerov, 2013г.
5. Тонкости дизайна интерьера гостиниц. [Электронный ресурс].- Режим
доступа:
http://vesta-hotels.ru/stati/ob-intererakh-gostinits/tonkosti-dizajnainterera-gostinits/, 2011г.
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6. Популярные тенденции в оформлении интерьеров гостиниц.
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://alldecors.ru/info/populyarnyetendencii-v-oformlenii-intererov-gostinic/, 2014г.

Савельева Н.А. (ст. гр. БИ – 112)
Научный руководитель: Мирошникова В.Д.
Реинжиниринг образовательной среды
В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед
образованием во всем мире, является развитие новых образовательных форм
и технологий, повышение качества образования.
С началом промышленного изготовления компьютеров первых поколений
и их появлением в образовательных учреждениях возникло новое
направление в педагогике - компьютерные технологии обучения. Первая
обучающая система Plato на основе мощной ЭВМ фирмы “Control Data
Corporation” была разработана в США в конце 50-х годов и развивалась в
течение 20 лет. По-настоящему массовыми создание и использование
обучающих программ стали с начала 80-х годов, когда появились и получили
широкое распространение персональные компьютеры.
Область применения новой науки чрезвычайно широка, и создание на ее
основе новых образовательных технологий привело к необходимости
международной стандартизации. К новейшим разработкам в области
стандартизации, в частности относятся:
– проект японской ассоциации образования Advanced Learning
Infrastructure Consortium (ALIC),
– Европейский проект стандарта Alliance of Remote Instructional
Authoring and Distribution Networks of Europe (ARIADNE),
– материалы образовательного консорциума IMS Global Learning
Consortium.
– использование телематических систем для обучения работников
авиационной отрасли Aviation Industry СВТ Committee (AICC),
– стандарт LTSA 1484 в области архитектуры обучающих систем Institute
of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) Learning Technology Standards
Committee,
– объединенный проект AICC, IMS и IEEE под названием SCORM
(Shareable Content Object Reference Model) - модель объектов с разделяемым
контентом,
– проект стандарта в области дистанционного образования Российской
Федерации.
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Наиболее перспективным и быстроразвивающимся направлением в
последние годы является обучение с использованием компьютерных
технологий и сетевых коммуникаций.
В ходе исследования для поиска информации использовались БД
Владимирской областной универсальной научной библиотекой им. М.
Горького (ГБУК).
В результате патентного поиска было найдено изобретение «Обучающая
система» RU2262738 С2 G06F17/60. Данное изобретение относится к
обучающим системам, а точнее к тем из них, которые предоставляют
учебный материал в виде программного обеспечения или лекций с
использованием телевидения или сети Интернет, предполагающих
двухстороннее взаимодействие между системой и пользователем, а также
возможность мониторинга процесса обучения пользователя для
автоматической оценки степени понимания им учебного материала. В
соответствии с данной обучающей системой лекции, использующие
информационные технологии, могут быть предоставлены более просто и
эффективно.
На основе исследования динамики развития по классу G06F17/60 в России
наблюдается активное развитие. По сравнению с 2001 годом количество
изобретений увеличилось почти в 8 раз.
Если говорить о мировой динамике, то Россия находится на пятом месте.
В течение пяти лет по классу G06F17/60 лидировала Япония, за ней были
США, Южная Корея и Китай, затем Россия.
С 2006 года индекс МПК G06F17/60, которому относится изучаемое
изобретение (RU 2262738), аннулировано и перенесено в G06Q90/00.
Поэтому, начиная с 2006 года динамика развития изобретений будет
анализироваться по индексу МПК G06Q90/00.

Рис. 1. Динамика патентования решений в России по индексу МПК
G06Q90/00
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В данной работе требовалось автоматизировать процесс обучения
студентов. Для описания предметной области воспользуемся диаграммой
IDEF0, составленной в программе AllFusion Process Modeler R7.
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Рис. 2. Построение модели бизнес–процесса AS-IS
На рис. 2 рассмотрен учебный процесс изучения предмета в вузе. Этот
процесс регламентируется учебной программой курса и учебным планом.
Обучение ведется под контролем преподавательского состава, которому
оказывается помощь со стороны учебно-вспомогательного персонала
(лаборанты и мастера производственного обучения). Также в процессе
обучения задействованы программные и технические средства. В качестве
итогового испытательного мероприятия выступает экзамен, позволяющий
оценить уровень облученности студента. По результатам сдачи экзамена
выставляется итоговая оценка.
При разбиении сложного процесса на составляющие его функции
применяется принцип декомпозиции. Декомпозиция позволяет представить
модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что
делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой. На рис. 3 изображена
декомпозиция учебного процесса.
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Рис. 3. Построение модели бизнес–процесса AS-IS
Декомпозиция наглядно отражает этапы реализации образовательного
процесса: вводная часть, сообщение теоретического материала, практические
задания, проверка знаний и подведение результатов. На каждом из этапов
обязательно взаимодействие преподавателей с обучаемым с целью передачи
последним знаний и опыта. Во время обучения используются ПО и
технические средства. Весь процесс обучения регламентируется программой
курса и учебным планом. В конце подводятся итоги обучения, выносится
оценка знаний студента.
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Рис. 4. Построение модели бизнес–процесса AS-IS
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O3

На рис. 4 представлена декомпозиция процесса проверки знаний.
Проверка знаний студента проходит с помощью тестирования. После того,
как студент получает задания и решает их, преподаватель проверяет
правильность решения и выставляет оценку.
Таким образом, в ходе изучения предметной области были выявлены
следующие проблемы:
– на прохождение каждого этапа в процессе обучения затрачивается
слишком много времени;
– тестирование и проверка тестов не всегда осуществляется с помощью
ПО и технических средств, а зачастую происходит вручную;
– сообщение теоретического материала происходит в традиционной
форме и требует активного участия, как студентов, так и преподавателей;
– при подведении результатов и оценивании знаний студента играет роль
людской фактор, что зачастую не всегда сказывается благоприятным образом
на знании студента.
На основе анализа, проведенного в данной работе, мною установлено, что
учебный процесс в его классической его форме в связи с развитием новых
информационных
технологий
устарел.
В
результате
внедрения
предлагаемого программного продукта существенно изменяются подходы к
организации учебного процесса. Произошедшие изменения наглядно
иллюстрируют диаграмма IDEF0 на рис. 5.
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Рис. 5. Построение модели бизнес–процесса TO-BE
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После внедрения автоматизированной обучающей системы учебный
процесс должен выглядеть следующим образом:
Лекции преподавателей заменены электронными лекциями, с которыми
студент должен будет ознакомиться самостоятельно.
После изучения лекционного материала студент должен будет выполнить
лабораторные работы.
После выполнения лабораторный работы по каждой теме пройти
тестирование.
Процесс тестирования после внедрения АОС заметно упростится.
Компьютер самостоятельно посчитает правильные ответы студента и выдаст
результаты, которые будут записаны в файл. В файле будут все итоги
тестирования студента и его оценка. На основе этих результатов
преподаватель будет смотреть за успехами студентов.
Как уже неоднократно отмечалось, создание и совершенствование
компьютеров привело и продолжает приводить к созданию новых
технологий в различных сферах научной и практической деятельности.
Одной из таких сфер стало образование - процесс передачи
систематизированных знаний, навыков и умений от одного поколения к
другому. Будучи само по себе мощной информационной сферой и владея
опытом использования различных классических (не компьютерных)
информационных систем, образование быстро откликнулось на возможности
современной техники. На наших глазах возникают нетрадиционные
информационные системы, связанные с обучением; такие системы
естественно называть информационно обучающими.
Список использованных источников:
1. Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М.
Горького [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://library.vladimir.ru/
2. Информационные ресурсы - ФИПС [Электронный ресурс]- Режим
доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
3. Мирошникова В.Д., Еропкин Б.Г., Мирошникова Т.Д., Тесленко И.Б.,
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Савельева Н.А., Горюнова А.Е., Коняева А.Д., Чернова Е.В., Балакина
В.А. (ст. гр. БИ – 112)
Научный руководитель: Мирошникова В.Д.
Анализ инновационного развития Владимирского региона: патентная
статистика
Анализ региональных аспектов изобретательской активности –
постоянно действующий компонент в анализе инновационного развития
региона. Он полностью базируется на патентной статистике.
Патентная информация отличается достоверностью, точностью,
регулярностью поступления на сайты патентных ведомств. В общем объеме
новой технической информации на ее долю приходится 80%.
В процессе анализа инновационного развития Владимирского региона
важно представлять конкурентные позиции различных субъектов на всех
уровнях, начиная с Центрального федерального округа (ЦФО) и завершая
юридическими и физическими лицами.
Цель исследования: повышение эффективности анализа инновационного
развития Владимирского региона на основе использования патентной
статистики.
Задачи исследования:
1. Определить состав показателей изобретательской активности, наиболее
часто используемых в анализе инновационной активности;
2. Представить информацию по субъектам Российской Федерации,
занимающих ведущие позиции по изобретательской активности;
3. Представить позиционирование Владимирского региона среди других
субъектов
Центрального
федерального
округа
по
показателям
изобретательской активности;
4. Представить позиционирование физических и юридических лиц
Владимирского региона по показателям изобретательской активности.
1. В составе показателей изобретательской активности, наиболее часто
используемых в анализе инновационной активности, следует указать
абсолютный показатель - количество поданных заявок на изобретения и
относительный показатель - коэффициент изобретательской активности
(КИА). - Коэффициент изобретательской активности определяется как число
отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в
расчете на 10 тыс. чел. населения. По значению КИА различают четыре
уровня изобретательской активности:
1) высокий (КИА > 3);
2) средний (2 < КИА < 3);
3) низкий (1 < КИА < 2);
4) критически низкий (КИА < 1).
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2. Между субъектами Российской Федерации существуют значительные
различия по уровням изобретательской активности, отражающие различия в
инновационном и научно-техническом потенциале регионов. Субъекты
России Федерального значения Москва и Санкт-Петербург традиционно
значительно опережают остальные регионы по количеству подаваемых
заявок. По подаче заявок на изобретения в 2013 г., как и в предыдущие годы,
первое место среди 8 - ми федеральных округов с большим отрывом
занимает Центральный федеральный округ (в основном за счет Московского
региона). Второе и третье места занимают Приволжский и Северо-Западный
федеральные округа, Сибирский федеральный округ занимает четвертое
место, Южный федеральный округ – 5-е место, Уральский федеральный
округ – 6-е, Северо-Кавказский федеральный округ – 7-е место,
Дальневосточный федеральный округ – 8-е место.
3. Данные по количеству заявок на выдачу патента на изобретение,
поданных российскими заявителями из Центрального федерального округа в
2011 - 2013 годах представлены в табл. 1.
Таблица 1
Количество заявок на выдачу патента на изобретение, поданных
российскими заявителями из регионов ЦФО в 2011-2013 гг.
2011
2012
2013
Белгородская
136
117
152
область
Брянская
63
61
54
область
Владимирская
167
228
207
область
Воронежская
740
634
569
область
Ивановская
722
762
474
область
Калужская
124
120
122
область
Костромская
34
49
29
область
Курская
211
201
264
область
Липецкая
83
75
84
область
Москва
8001
8841
9709
Московская
1371
2429
1972
область
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Орловская
160
101
129
область
Рязанская
128
99
131
область
Смоленская
67
68
58
область
Тамбовская
98
110
104
область
Тверская
84
114
138
область
Тульская
204
137
216
область
Ярославская
203
206
214
область
Всего по ЦФО 12596
14352
14626
По количеству заявок на выдачу патента на изобретение, поданных
российскими заявителями в ФИПС Владимирская область занимала в 2013
году 8-е место.
Динамика подачи заявок в Центральном федеральном округе выборочно
по пяти субъектам в 2006 - 2013 годах показана на рис. 1.
Как показано на рис. 1, г. Москва стабильно занимает лидирующие
позиции на протяжении всего анализируемого периода. Это вполне логично,
ведь именно Москва и Московская область являются сосредоточением
основной инновационной и производственной деятельности страны.
Максимум заявок было подано представителями г. Москва в 2010 году – их
число превысило отметку в 10 000. Второе место по показателю подача
заявок на изобретения принадлежит Ивановской области.
По значению коэффициента изобретательской активности достигнутого в
субъектах Российской Федерации данные представлены в табл. 2.
По итогам 2013 г. в Центральном федеральном распределение по уровням
изобретательской активности (см. КИА) следующее:
- к первой группе регионов относятся: г. Москва, Ивановская область
- ко второй группе – Воронежская область, Курская область, Московская
область.
- к третьей группе – Владимирская область, Калужская область, Орловская
область Рязанская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская
область.
- к четвертой группе - Белгородская область, Брянская область,
Костромская область, Липецкая область, Смоленская область, Тамбовская
область.
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Рис. 1. Динамика подачи заявок в Центральном федеральном округе
(фрагмент)
4. Владимирский регион. Как видно на графике, рис.2 всплеск патентной
активности во Владимирской области приходится на 2012г. и составляет 228
заявок. Наименьшее количество патентных заявок составляет 119 и
относится к 2009 году. В 2013г. количество патентных заявок увеличилось на
44% по сравнению с 2006г. На территории Владимирской области
функционирует множество различного рода предприятий.
Таблица 2
Коэффициент изобретательской активности
2011 - 2013 гг.
2011
2012
2013
Белгородская область
0,89
0,76
0,98
Брянская область
0,50
0,49
0,43
Владимирская область
1,17
1,60
1,46
Воронежская область
3,17
2,72
2,44
Ивановская область
6,85
7,26
4,54
Калужская область
1,23
1,19
1,21
Костромская область
0,51
0,74
0,44
Курская область
1,88
1,80
2,36
Липецкая область
0,71
0,65
0,72
Москва
6,89
7,38
8,02
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Рис. 2. Динамика подачи заявок на изобретения по Владимирской области
За 2012 год 20 предприятий подали 85 заявок в ФИПС на выдачу
изобретения, за 2013 год 20 предприятий подали 109 заявок, за 10 месяцев
2014 года 17 предприятий подали – 70 заявок. Ежегодно основное количество
поданных заявок приходится на ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева": в 2012 году
данным предприятием было подано 42 заявки, в 2013 году – 48 заявок, в 2014
году – 29 заявок, см. диаграмму на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика подачи заявок на изобретения предприятием ОАО "Завод
им. В.А. Дегтярева"
за 2007-2014гг.
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Развитие социальной и производственной сферы завода напрямую связано
с экономическим положением г. Коврова, так как ОАО «Завод имени В.А.
Дегтярева» является основным источником средств для городского и
областного бюджетов.
Также можно отметить высокую изобретательскую активность таких
организаций, как: Владимирский государственный университет им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых, ООО НПП "Автомаш-Владимир", ФГБУ "ВНИИЗЖ",
ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Ковровской государственной
технологической академии им. В.А. Дегтярева, ОАО ВНИИ ”Сигнал”.
На диаграмме (рис.4) представлена динамика подачи заявок на
изобретения юридическими лицами Владимирского региона.

Рис. 4. Динамика подачи заявок на изобретения юридическими лицами
Владимирского региона
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Разработка комплексной программы развития малого
технологического предпринимательства (опыт ИЦ при ВлГУ)
Одной из отличительных особенностей Владимирской области
является развитость малого и среднего бизнеса. Область занимает
одно из лидирующих мест в рейтинге регионов РФ по уровню
развития малого и среднего бизнеса.
Важную роль в формировании ВРП Владимирской области
играют и предприятия малого и среднего бизнеса. [2, с. 9]. По
обороту малых предприятий Владимирская область занимает 6-е
место среди регионов Центрального федерального округа, по
обороту малых предприятий обрабатывающих производств - 3-е
место после Московской области и города Москвы.
Виды деятельности малого и среднего бизнеса во
Владимирской области
Торговля

53,3

Операции с недвижимым…

46,7

55,5

44,5

Сельское хозяйство

57,1

Добыча полезных ископаемых

57,5

Коммунальные, социальные и…

59,5

Строительство
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42,5
40,5
82,4

Гостиницы и рестораны
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89,1
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Рис.1. Виды деятельности малого и среднего бизнеса во
Владимирской области
Вышеперечисленные
данные
говорят
о
том,
что
малое
предпринимательство в настоящее время является тем ведущим сектором
экономики Владимирской области, удельный вес которого в структуре валового
продукта составляет порядка 27,7%, что является определяющим темпы
экономического роста фактором, структуру и качество валового регионального
продукта [7].
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Тем не менее, должного внимания этому сектору экономики не уделяется
как во Владимирской области, так и в России в целом, отсюда вытекает ряд
проблем. Для решения этих проблем на мировом рынке используется
концепция технической платформы – своего рода экспертного сообщества,
предлагающего программы развития отрасли и максимально эффективного
использования её продукции. Прежде всего, конечно, инновационного развития
– вместе с задачами, стоящими перед обществом. [4, с. 2]. Бизнес являлся бы
там одним из главных двигателей всего процесса. При этом крупные компании,
смогли бы, целенаправленно развивать вокруг себя сеть малых предприятийпоставщиков, создавая систему промышленной кооперации, к которым
относятся фаблабы, Job shops, инжиниринговые центры и бизнес-инкубаторы.
Движению «фаб лабов» (сокращение от fabrication laboratory —
«производящая лаборатория») уже больше десяти лет. Примером может
служить «Фаблаб Политех» - это открытая мастерская цифрового производства,
расположенная в кампусе СПбГПУ (Политех), цель которой предоставить всем
желающим возможность реализовать свои творческие и/или научнотехнические проекты. «Фаб лабы» являются наиболее яркими, но далеко не
единственными представителями «новой волны».
В странах Европы и в США получили широкое распространение, так
называемые «Job shops» – малые компании, оснащенные современным
оборудованием в чем-то аналогичным “fab labs”, то есть многокоординатными
фрезерными станками, станками лазерной резки и сварки, гибочным
оборудованием, иногда оборудованием для производства электронной
«начинки» приборов, специальным оборудованием, а также имеющие в своем
штате квалифицированных инженеров и конструкторов. Такие предприятия
могут не только выполнять по заказу и по чертежам клиента определенные
технологические операции (скажем по раскрою, гибке и сварке корпусных
деталей, фрезеровке деталей сложной формы), но и самостоятельно
разрабатывать законченные изделия. В России насчитывается порядка 360
«Джоп шопов» в 45 регионах. Например крупнейший laser-job-shop в России,
«Технол»
который
располагает
уникальным
набором
лазерного
технологического оборудования для резки, сварки, гравировки [3, с. 41].
Наиболее простой формой реализации системы поддержки малых
технологических предприятий является бизнес инкубатор как структура,
специализирующаяся на создании благоприятных условий для возникновения
эффективной деятельности малых инновационных фирм, реализующих
оригинальные научно-технические идеи. Инновационная организация в
зависимости от ее технологического профиля покупает или арендует у
инкубатора тот или иной набор инновационных услуг, куда обязательно входит
аренда помещения[1, с. 1].
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Деятельность инжиниринговых центров ориентирована на развитие
системы подготовки преподавателей вузов и специалистов профильных
предприятий, создание базы для наращивания потенциала НИР/НИОКР,
модернизацию приборо- и машиностроительного производства РФ, освоение
новейших производственных технологий по наукоемким направлениям,
привлечение к работе центра российских и зарубежных представителей науки,
образования и бизнеса. Реализация деятельности инжиниринговых центров
регулируется в соответствии планом мероприятий («дорожной карты») в
области инжиниринга и промышленного дизайна в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. №
1300-р. Инжиниринговые центра необходимы для создания условий для
внедрения комплексных инструментов стимулирования модернизации
экономики и промышленности в Российской Федерации. Во Владимирской
области одной из таких поддерживающих структур является ООО
«Инжиниринговый
центр
использования
лазерных
технологий
в
машиностроении при Владимирском государственном университете им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых», образованный в 2013 году в результате победы в конкурсе
Минобрнауки России и Минпромторга России.
Для сравнения всех этих платформ, проведена экспертная оценка по ряду
критериев, показывая наглядно важность каждой платформы и её уникальность
для развития малого технологического предпринимательства (Рис. 2) [5, с. 4].

Оценка обьектов МСБ по критериям
Обьем
финансовых
вложений

Вклад в НИОКР
региона

Вклад в
экономику
региона

"Фаб Лаб"
"Джоп шоп"
Бизнес инкубатор
Инжиниринговый центр

Удержание
талантов

Производитель
ность

Рис. 2 Экспертная оценка организационных форм поддержки развития
малого технологического предпринимательства
Государственная финансовая поддержка малого технологического
предпринимательства в нашей стране находится на очень слаборазвитом
уровне, поэтому сейчас открываются различные фонды и организации,
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которые готовы предоставлять как финансовую, так и юридическую помощь
начинающим предпринимателям, но конечно не бескорыстно [8].
В соответствии с опросом технологических предпринимателей г.
Владимира выявлены потребности в сегменте МСП. Наиболее важными
направлениями поддержки названы: субсидирование новых научнотехнических разработок;
создание альтернативных поддерживающих
структур в форме различных технологических предприятий; создание
программ, объединяющих ученых с предпринимателями; субсидирование
приобретения и внедрения в производственный процесс инновационных
инструментов и оборудования для повышения эффективности предприятий.
В
зарубежной
практике
широко
распространены
услуги
технологических брокеров – агентов, которые обеспечивают рыночную
поддержку
научным
инновациям
и
разработкам:
определяют
потенциальную сферу применения, рынки сбыта, формируют бизнесмодель, выступают посредником на переговорах между ученым и
бизнесменом. Эта функция крайне важна в современных условиях, но
практически отсутствует в России. Именно поэтому ООО «ИЦ при ВлГУ»
так же развивает техноброкерство, что так же вносит вклад в развитие
малого технологического предпринимательства, поднимая его на новый
уровень [6].
В заключение, хотелось бы заменить, что реализация комплексных
форм поддержки малых технологических предприятий, принятых на уровне
администрации Владимирской области, вносит колоссальный вклад в
развитие малого технологического предпринимательства в регионе.
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Соколова М.Л.
Исследование и разработка методов многокритериального
альтернативного выбора в условиях неопределенности экспертных
оценок
Известна классификация методов принятия решения, признаком
которой является характеристика информации о предпочтениях ЛПР [1]:
 имеется полная информация о системе предпочтений ЛПР;
 нет никакой информации о системе предпочтений ЛПР;
 имеется возможность последовательного (постепенного) получения
частичной информации о системе предпочтений ЛПР.
Методы
решения
задач,
относящиеся
к
двум
первым
классификационным группам хорошо известны. Поэтому целесообразно
сосредоточить внимание на тех методах, которые дают возможность
учитывать неопределенность и являются наиболее применимыми на данный
момент (третья группа методов).
Выбор метода
В работе были рассмотрены несколько методов многокритериального
выбора альтернатив, большинство из которых основано на свертке оценок по
критериям с целью получения единой оценки. Однако критерии могут иметь
различный физический и логический смысл, поэтому их свертка не всегда
оправдана. Среди рассмотренных методов особый интерес представляет
метод ELECTRE, который вместо свертки оценок предполагает построение
отношений предпочтения альтернатив.
Классический метод ELECTRE предполагает, что эксперты задают
точечные оценки альтернативам. Однако экспертные оценки всегда содержат
неопределенность, поэтому предполагается их задавать в виде нечетких
чисел, соответственно необходимо модифицировать метод ELECTRE [2, c.
114].
Постановка задачи метода многокритериального альтернативного
выбора ELECTRE обычно имеет следующий вид:
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Постановка логистической задачи
Одной из задач, решать которую приходится в условиях
неопределенности, является логистика, поэтому модифицированный метод
ELECTRE был протестирован на решении логистической задачи по доставке
грузов в условиях динамики и неопределенности окружающей среды.
Структура задачи логистического управления представлена на следующем
рисунке [3, с. 148]:
На основании проведенных экспериментов необходимо было выбрать
наиболее рациональный маршрут доставки груза с требуемым уровнем
удовлетворительности
транспортного
обслуживания.
Для
этого
использовался нечеткий калькулятор FuziCulc, который предназначен для
выполнения математических расчетов с нечеткими или смешанными
числами.
В результате данного исследования мы выяснили, что лучше всего для
решения данной логистической задачи подходит автомобильный вид
транспорта. В ходе данной работы было произведено 6 проверок решения
задачи с использованием нескольких методов теории нечетких множеств,
подтверждающих полученное решение.
Для подтверждения полученных результатов также предлагается
использовать нечеткую нейронную сеть, реализованную с помощью
библиотеки FuzzyLogic ToolBox программы Matlab. Основные этапы работы
с нейронной сетью и структуру сгенерированной нейронной сети
представлены на данном рисунке [4, c. 195]:
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ВЫВОДЫ
На основе проведенных в работе исследований можно сделать
следующие выводы:
 для координации взаимодействия звеньев логистической цепи
грузопотоков в режиме реального времени, функционирующей в
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условиях воздействия неопределенных факторов, может быть
использован метод многокритериального альтернативного выбора
ЕLECTRE с применением элементов теории нечетких множеств
(программа FuziCulc);
 полученные результаты дают основание говорить о возможности
практического применении модифицированного метода ELECTRE в
условиях неопределенности экспертных оценок ;
 проверка результатов применения модифицированного метода
ELECTRE для решения логистической задачи с помощью нейронечеткой сети в среде MATLAB (пакет Fuzzy Logic Toolbox)
подтверждает результативность предложенной модификации;
 учет факторов неопределенности экспертных оценок при решении
логистических задач позволяет повысить эффективность и
безопасность логистического управления.
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Старостина О.С., Чубрина К.А. (ст. гр. МНмуп – 215, ТДИ 214)
Эффективность деятельности команды проекта
Управление человеческими ресурсами представляет собой важную и
необходимую составляющую в управлении проектом, от которой зависит
эффективность
достижения
целей
проекта,
а
также
получение
запланированного конечного результата. В зависимости от того, как грамотно и
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эффективно будет сформирована команда проекта, так и будет реализован
проект в будущем.
Понятие «команда» очень общее. Если обратиться к электронному
словарю терминов, то мы увидим, что существительное «команда» трактуется
как «группа людей, работающая сообща, сотрудничающая» [7].
Команда – это не просто группа людей. Команда - совокупность людей,
ощущающих свою целостность и стремящихся к достижению определенной
цели. Принадлежа команде человек:
удовлетворяет свои социальные потребности;
формирует себя как личность;
получает помощь и поддержку при достижении своих собственных целей,
которые не всегда могут совпадать с целями команды или организации;
получает возможность психологической разгрузки, находя взаимопонимание с
другими членами команды;
получает право участвовать в совместной деятельности, приносящей
определённый, не обязательно финансовый, доход.
Эффективность команды - степень реализации ее целей, а также
удовлетворение, которое испытывают люди от принадлежности к данной
команде.
Проведя анализ работы команды проекта Юрьев-Польского завода
«Промсвязь» по выпуску драйверов для светодиодного освещения для ЗАО
«Тандер» (сеть супермаркетов «Магнит»), были выявлены факторы негативно
влияющие на эффективность работы команды. У сотрудников отсутствует
уверенность друг в друге, нет стимулов личному и профессиональному развития,
из чего вытекает недостаток гибкости и адаптивности команды к изменением. На
основе матрицы распределения административных задач управления (РАЗУ)
были сделан вывод, что в команде отсутствует четкое разделение компетенций,
происходит частое дублирование функций, возникает путаница и
неопределенность действий.
Для улучшения сложившийся ситуации были предложены мероприятия
для повышения эффективности работы команды проекта.
1) Усовершенствование системы отбора кадров для команды проекта.
Цель - подбор грамотных специалистов, способных работать в команде, а
также специалистов способных адаптироваться к резко меняющейся
ситуации.
2) Организация тренинга командообразования. Целью данного
тренинга является построение доверия внутри группы, выработка навыков
взаимодействия и соответственно сплочение коллектива.
3) Усовершенствование системы мотивации с целью:
 сокращения числа проектов, сроки реализации которых выходят
за пределы ограничений;
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 создания производства с малым процентом брака;
 повышения уровня заинтересованности участников проекта в
качественном выполнении своих должностных обязанностей.
Были предложены изменения как материальной так и нематериальной
системы мотивации. Материальная мотивация основывается на
премировании участников проекта по результатам выполнения каждого из
этапов проекта. Расчет премии происходит от оклада установленного на срок
участи в реализации проекта. Размер премии зависит от премиального
коэффициента. Коэффициент основывается на показателях эффективности
работ по проекту, которые оцениваются в баллах. Для удобства оценки
эффективности была разработана мотивационная таблица.
Нематериальная мотивация основывается на развития чувства
значимости личного вклада в общей успех. Разработана мотивационная
таблица успехов каждого участника команды, которая заполняется
ежедневно по результатам деятельности.
Реализация
предложенных
мероприятий
позволит
повысить
эффективность работы команды проекта в среднем на 44% (ясное понимание
целей возрастает на 10,5 %, открытость в команде – на 23,5%, уверенность
друг в друге – на 45%, правильное разделение компетенций – 70,5%,
эффективные внутренние процедуры – на 16,5%, превосходство команды,
основанной на качествах индивидуальностей – на 25%, гибкость и
адаптивность команды к изменениям – на 35,3%, непрерывное
совершенствование и рост компетенций – на 35,3%).
Реализация предложенных мероприятий по повышению эффективности
команды проекта позволит существенно поднять уровень организации в
лице ее сотрудников, увеличится престиж и заинтересованность работы в
проектах, реализуемых предприятием. Тренинги поспособствуют развитию
каждого участника команды, позволят проявить себя и занять свое место в
команде и на предприятии в целом. В подразделениях, по итогам проектов,
выявятся наиболее ценные сотрудники, что позволит провести кадровые
перестановки и обоснованно распределить посты.
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Адаптация – миф или реальность
Период срастания работника с организацией может варьироваться в
своем продолжении от пары недель до нескольких лет, и называется этот
период адаптацией персонала. «Адаптация персонала — процесс
ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям
трудовой деятельности, а также к социальной среде организации. Адаптация
является одной из составляющих частей управления персоналом. Этот
термин применим как к новым сотрудникам, нанимаемым извне, так и к
сотрудникам, перемещаемым на новую должность в порядке внутренней
ротации.» [3] В большинстве своем каждая профессия требует
взаимодействия членов одного коллектива и нескольких групп в большем
коллективе. Следовательно, эффективность работы будет прямым образом
зависеть от отношений, складывающихся между людьми. Поэтому важно
понимать, что насколько бы вы не были самостоятельным и независимым
человеком, но новая среда деятельности требует определенных мер по
сближению, как с выполняемым делом, так и с коллегами. Адаптация - дело
не быстрое и, тем более, совершенно нелегкое, как может показаться.
Грамотный руководитель должен понимать, что каждый работник хочет быть
полезен организации, а со своей стороны также должен представить
организацию в лучшем свете, сделать ее вторым домом для своих
подчиненных, чтобы на его предприятие не шли, как на каторгу, а коллектив
не был змеиным гнездом.
Итак, адаптацию работника к новой организации можно условно
разделить на 4 стадии:
•
оценка уровня подготовленности сотрудника
•
ориентация
•
действенная ориентация
•
функционирование
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Первая стадия является фундаментом адаптационного процесса, и, я
считаю, главным образом зависит от руководителя или менеджера по
персоналу. Не только стаж и образование будущего работника должны
интересовать руководителя. Особое внимание следует уделить личным
качествам человека, которые в последующем повлияют на его
работоспособность, отдачу делу, активное участие в жизни предприятия и
коллектива, а также на его способность к быстрой и наименее болезненной
адаптации.
Первичным критерием является психотип человека, т.е. описание того,
чего от него можно ждать в тех или иных ситуациях и по каким внешним
признакам об этом догадаться. Существует множество психотипов и их
классификаций, наиболее распространена классификация темпераментов по
Гиппократу, которая включает в себя следующие психотипы: холерик,
сангвиник,
флегматик,
меланхолик.
Так,
холерики
отличаются
вспыльчивостью, непоседливостью, подвижностью, сангвиники обладают
быстрой реакцией на происходящее вокруг, оптимистичностью,
продуктивностью, флегматики - спокойностью, медлительностью, они
малоэмоциональны, но большим их плюсом является перфекционизм, а
меланхолики – люди депрессивные, закрытые и ранимые. На практике, часто
сложно с первой встречи определить психологический тип кандидата на ту
или иную должность, ведь собеседования проходят по одному и тому же
сценарию для всех, что можно считать ошибкой работодателя. Менеджер по
персоналу должен уметь подобрать такие вопросы, ответы на которые,
раскроют, как человек сможет повести себя в той или иной ситуации
рабочего процесса, помогут разобраться в его психотипе, а, следовательно, и
подскажут, подходит ли он на претендуемое место в компании.
Несомненно, психологическое состояние каждого из нас выливается в
стиль нашего общения, поведение, а также внешний вид, стиль одежды и т.д.
Важно подчеркнуть данные черты в кандидатах на определенные должности.
Возможно, в организации существует обусловленный дресс-код, который
сказывается на адаптации персонала. Так, людям, относящимся к некоторым
субкультурам или просто предпочитающим яркие, экстравагантные образы,
будет трудно изо дня в день носить строгие костюмы, как и с обратной
стороны: не каждый руководитель или клиент захочет увидеть в солидном
офисе или банке сотрудника, пусть, и одетого по дресс-коду, но с изобилием
аксессуаров или неформальной прической. Все это следует заметить сразу:
данные факторы могут повлиять не только на имидж компании, но и на то,
сможет ли работник себя в ней комфортно чувствовать, что, конечно,
скажется на продуктивности его деятельности.
Следующим
немаловажным
критерием
оценки
уровня
подготовленности сотрудника является его опыт с предыдущего места
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работы, и в этом вопросе существует множество лазеек. Во-первых, следует
сравнить место, занимаемое кандидатом ранее и место, на которое он
претендует. Понятно, что человек, который привык руководить, будет
испытывать трудности, если его поставят во множественное подчинение.
Такая ситуация является корнем многих трудовых конфликтов, а конфликты
- адаптации не союзники. Если же наоборот, человек, никогда не имеющий у
себя в подчинении ни души, вдруг становится руководителем, то адаптации
может помешать и его смущение в коллективе, и затруднения при
управлении, что не позволит ему показать своего авторитета, а, значит, не
позволит занимать данную должность вообще. Поэтому следует грамотно
проводить аналогию двух должностей и давать кандидатам советы по
правильному их выбору. Во-вторых, очень важно учитывать специфику
каждой должности. Здесь очень хорош пример с подразделением IT
технологий, АСУП и т.д., то есть пример людей, чья работа связана с
компьютерными технологиями. Такие должности и отделы есть
практический на каждом предприятии, от них в 21 веке никуда, поэтому
такие работники сравнимы с кочевниками. Как правило, они выполняют одну
и ту же работу и «путешествуют» по предприятиям разного типа в
соответствии со спросом на данную должность. Поэтому, нанимая на свое
предприятие человека такой квалификации, нужно учитывать, что, скорее
всего, он сменил несколько мест работы, где данная должность обычно
характеризуется неформальной обстановкой, свободным стилем одежды,
следовательно, под «банковские стандарты» этого работника вряд ли
получится подогнать. В подобных случаях менеджеру по управлению
персонала предстоит принять исключительные меры адаптации: выделить
отдельную комнату, создать среду, так называемого «неформального
рабочего места», а также сделать акцент на косвенной мотивации
(постоянных курсах повышения квалификации, т.к. компьютерные
технологии постоянно усовершенствуются). Так и для других профессий
разных типов организации. К каждому нужен свой подход, свое решение.
Нельзя проводить адаптационные мероприятия и действия для галочки, что,
кстати говоря, является второй серьезной ошибкой адаптации персонала.
Ну и конечно же, на данном этапе, не только организация оценивает,
сможет ли работник адаптироваться к ее среде, но и сам кандидат решает для
себя, комфортно ли ему будет в предоставляемых условиях. Для этого
разработаны специальные welcome-тренинги. Это первоначальное
ознакомление сотрудника с общими сведениями о компании, с ее историей,
продуктами, услугами, структурой и культурой; т.е. так называемые дни
открытых дверей, где сотруднику представляется компания в полной красе, а
также предлагается программа адаптации, регламентирующая мероприятия и
сроки обучения сотрудника и отвечающая за то, каким навыкам и в какой
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последовательности обучается работник, какие обязанности начинает
выполнять в первую очередь, а также помогает адаптироваться сотруднику в
коллективе.
Вторая стадия адаптации персонала – ориентация. «Ориентация практическое знакомство нового работника со своими обязанностями и
требованиями, которые к нему предъявляются со стороны организации.»[3] В
ходе проведения общей программы ориентации часто затрагиваются данные
вопросы:
•
общее представление о компании: цели, приоритеты,
проблем;
•
политика организации;
•
оплата труда;
•
дополнительные льготы;
•
охрана труда и соблюдение техники безопасности.
На этапе ориентации можно выявить следующую проблему: отсутствие
формализации правил поведения. Да, существуют правила трудового
распорядка и прочее, но множество конфликтов, возникающих между
членами коллектива внутри него, а также и с руководством, касаются именно
отсутствия прописанных организацией правил отношений в коллективе,
стиля работников и организации и многого другого. Так, глупо формально
прописывать те же, якобы неформальные, методы по необходимым мерам
сближения коллектива, но многим компаниям недостает именно таких
правил. Такие меры должен предлагать управленец, согласовывать с
руководством организации и представлять как новым работникам, так и
ветеранам трудового коллектива, дабы подкрепить их авторитетом
нововведения.
Следом за ориентацией идет стадия действенной ориентации,
отличающейся включением нового работника в межличностные отношения с
коллегами и руководством. Вот тут-то перед руководством и управленцами
встает вопрос: а как же заставить работников адаптировать новичков?
Конечно, какие-то меры предложит управляющий, но новичок должен
освоить дело, которым он будет заниматься, влиться в коллектив, так что без
помощи коллег никак не обойтись. На некоторых предприятиях работают
психологи, которые помогают новому члену коллектива в построении
взаимоотношений с коллегами, а в курс трудовой деятельности чаще всего на
опыте работы организаций их вводят руководители отделов, подразделений,
цехов. Такая система предложена многими российскими организациями и, в
принципе, является достаточно действенной. Но адаптация дело деликатное
для каждого и зависит не только от образования и уровня профессиональной
подготовки, но и от морального состояния человека. Поэтому, хотелось бы
отметить, что адаптация новичка руководителем для одного может
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оцениваться, как квалифицированная помощь опытного человека, а для
другого давлением свыше. Не каждый, по своему типу характера, сможет
открыто интересоваться делами и персоналом компании у своего
непосредственного руководителя, как, например, смог бы, если бы ему
помогал коллега, равный по рангу. Также результатом такой помощи может
быть и дружба, сплочение внутри коллектива, что положительно влияет на
эффективность работы. Но, как бы радужно все не казалось в теории, на
практике все немного по-другому. В прямые обязанности членов рабочего
коллектива определенного подразделения в организации не входит адаптация
новичка, поэтому возникает прямой вопрос мотивации данного процесса. И
здесь не факт, что поможет материальная мотивация. Во-первых, компания
вряд ли выделит из бюджета крупную сумму на такой внепроизводственный
процесс (если выделит вообще), во-вторых, не каждый возьмет на себя бремя
учителя и наставника за денежную компенсацию. Я считаю, что в таком
вопросе нужен более живой и творческий метод мотивации: нематериальные
способы компенсации, повышающие авторитет, (например, торжественное
вознаграждение, выбор самого активного и доброжелательного работника,
доски почета и т.д.), развитие творческий потенциал персонала за счет
проявления ими инициативы к нетрудовой деятельности в рамках
организации и др.
Самое главное, чтобы члены одного коллектива
чувствовали себя семьей, шли к общей цели, понимали значимость ускорения
и облегчения адаптационного процесса нового работника и значимость самих
себя в данном процессе. Поэтому проблема стадии действенной ориентации
адаптации в настоящее время касается общей проблемы корпоративной
культуры и сплочения персонала фирм.
Итак,
заключительный
этап
адаптационного
процесса
–
функционирование. Обычно, если нет отклонений от норм, этот этап
совпадает с окончанием испытательного срока работника, установленного
работодателем, и характеризуется полным функционированием работника в
коллективе и выполнением своих трудовых обязанностей в полном объеме
(или стремящимся к нему). Также на данном этапе полезно проводить
аттестацию персонала, т.е. тестирование на соответствие занимаемого в
организации места. Здесь можно оценить уровень выполняемого объема
труда и его качество, а также уровень участия работника в трудовом
коллективе и другое, в зависимости от того, какие факторы наиболее
интересует руководителя. Проблемой этапа функционирования является
категоричность многих руководителей. Как уже было сказано выше, нельзя
загонять всех работников в одни и те же рамки адаптации, ведь варьирование
этого периода не зависит от одной лишь профессиональной подготовки. В
связи с этим, правильно будет оценить не только голые факты «справился не справился», но и процесс изменения показателей в динамике. Так, многим
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не хватает, например, двухнедельного испытательного срока, который часто
устанавливается в частных организациях, но по истечении его руководитель
выносит приговор увольнения, не учитывая существующей динамики
улучшения, хотя работник может быть по-настоящему стоящий. И из таких
ситуаций исходит вывод о том, что очень важно правильно планировать и
осуществлять процесс адаптации персонала, и помнить, что это достаточно
деликатный вопрос, который требует взвешенных выводов и действий к
каждому отдельному случаю в частности.
Множество нерешенных проблем до сих пор включает в себя уже
достаточно известный процесс адаптации персонала, который почему-то все
еще не достаточно закрепился на практике российских предприятий, как в
принципе и вся корпоративная культура, и система сплочения работников.
Но хотелось бы выделить еще одну. Отдельным блоком адаптации является
адаптация не просто рядовых работников, а руководителей. Это достаточно
объемный блок, который включен в изучение и применение процесса
адаптации в целом, но хотелось бы осветить главные его аспекты и проблемы
такого вида адаптации на практике.
Не на всех предприятиях существует ступенчатый карьерный рост
сотрудников, поэтому часто руководители тоже приходят на свою должность
извне и определенный период имеют статус новичка, находясь при этом на
стадии адаптационного процесса. Мнение о том, что руководителю легче
освоиться, дабы коллектив подстраивается под него, а не наоборот, совершенно ошибочно! Так называемая «адаптация топов» - самый
болезненный процесс текучести персонала организации. Каждый
руководитель имеет свой стиль управления, к которому со временем
подстраивается коллектив, в свою очередь руководитель также корректирует
свое поведение, исходя из реакции его подчиненных – налаживается система
«руководство – подчинение». Изменение такой системы всегда накладывает
отпечаток на деятельности фирмы, особенно в процесс ее установки, а
именно в процесс адаптации руководителя. Руководителя делают его
подчиненные, с учетом его решений, так что, главной ошибкой при
адаптации руководителя можно выразить в поговорке «в чужой монастырь со
своими уставами». Конечно, легче одного человека перестроить на лад, что и
у коллектива, чем наоборот. Тогда остается открытым вопрос
авторитетности: как поставить себя в коллективе подчиненных, при этом не
диктуя совершенно новые и непонятные законы? Все это должен продумать
новый руководитель сам, в этом-то и заключается сложность его адаптации.
Углубившись в тему проблематики современной адаптации персонала,
я старалась подчеркнуть главные ошибки, совершаемые при процессе
срастания человека и его места работы. Таких ошибок много, но стараться их
избежать - значит проложить себе путь к успеху, и чем быстрее и
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безболезненней будет этот путь, тем качественнее персонал будет выполнять
свои обязанности, а, значит, успешнее будет и деятельность предприятий в
целом.
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Особенности высшего образования Великобритании
На фоне постоянной глобализации мировой экономики возникает
потребность в высококвалифицированных специалистах, способных
принимать эффективные, творческие и самостоятельные решения. Поэтому
никто не станет оспаривать актуальность высшего образования в наше время.
А высшее образование в Великобритании – умная инвестиция в
достойное будущее! Поскольку именно данная система считается эталонной
по качеству обучения: британские учебные заведения уделяют особое
внимание развитию передовым программам и методикам, делающие
британских выпускников востребованными ведущими компаниями мира.
Также система высшего образования в Англии полностью соответствует
Европейской, в России такой переход еще полностью не закончен, поэтому
вся российская система образования подвергается кардинальным
изменениям. Обращение к традициям британского классического обучения,
возможно, поможет определить нужное направление в российской политике
образования.
Британцы гордятся своей системой образования, утверждая, что она
послужила образцом для многих стран мира. И даже краткий взгляд на
историю ее становления убеждает, что повод для гордости, действительно,
существует. Ведь то, каким стало образование в Великобритании в наши дни,
– результат труда многих поколений в течение долгих столетий [1].
Старейшие университеты Британии (Ancient Universities) - Оксфорд и
Кембридж, основанные в XII и XIII веке соответственно, в течение семисот
лет оставались главными в системе британского образования. Сегодня,
слившиеся воедино, носят одно имя на двоих – Оксбридж. Они по-прежнему
считаются самыми престижными и занимают лидирующие позиции в топ-100
лучших университетов мира [2].
Промышленная революция XIX века породила новые университеты во
многих индустриально развитых городах, получившие название
«краснокирпичных» (Red Brick Universities).
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Следующая волна университетского строительства пришлась на 60-е
годы прошлого века, в эпоху бурного развития новых технологий. В это время
появились так называемые «стеклянные» (Plate Glass Universities)
университеты. А в 90-е годы более 33 политехнических институтов было
преобразовано в «чартерные университеты» (New Universities). Разница между
старыми и новыми университетами заключается в том, что последние больше
ориентированы на профессиональную подготовку выпускников, тогда как
старые повышенное внимание уделяют классическому академическому
образованию [4].
Еще один вид университетов - это Открытый Университет (Open
University) [5], который является основным университетом дистанционного
образования в Великобритании, где широко используется радио- и
телетрансляции уроков.
По последним данным, из 400 университетов, считающимися лучшими в
мире по данным Times Higher Education World University Rankings за 2014-2015,
45 учебных заведений – британские. [2]
Сегодня система высшего образования в Великобритании представлена
не только университетам, в нее так же входят: колледжи высшего образования
и технические институты [1].
Колледжи высшего образования (Colleges of Higher Education) - это
полноценные вузы: они дают диплом о высшем образовании и степень
бакалавра. Колледжи высшего образования в большей степени дают
прикладное образование, а большинство их программ ведет к получению
высшего национального диплома HND (Higher National Diploma),
свидетельствующего о профессиональной квалификации в той или иной
области. Отличие от университетов лишь в том, что на этом и заканчиваются их
возможности: ни о последипломном образовании, ни о научных степенях
высших ступеней речи и быть не может.
Технические институты (Polytechnic universities) - это еще одна
разновидность ВУЗа. Большой разницы между техническим институтом и
университетом в последнее время почти не существуют – они предлагают
одинаковые курсы, и большинство институтов получило статут университетов.
Где учиться, в большей степени зависит от специальности, которую вы
выбрали. Например, чтобы стать дизайнером, нет смысла учиться в Оксбридже,
лучше поступать в специализированные институты, например, в University of
the Arts London [1].
Высшее образование полностью платное. Основными источниками
финансирования университетов и Вузов Великобритании являются:
правительственные субсидии, плата за обучение, вносимая студентами или
местными советами по образованию, гранты от исследовательских организаций
и частные пожертвования от благотворительных или промышленных
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организаций [5]. Доступ к высшему образованию открыт для всех слоев
населения.
Поступление в ВУЗ Великобритании также имеет свои особенности: вопервых, не существует автоматического приема в университет, поскольку есть
только ограниченное число доступных каждый год мест (приблизительно 100
000); во-вторых, прием заявлений в британские вузы проходит централизованно
- через специальную службу UCAS (Universities and Colleges Admission Service)
[3]. В-третьих, кандидаты на программу первого высшего принимаются на
основе их успешных результатов двухгодичной программы А-уровня (A-levels)
и общего свидетельства о среднем образовании (General Certificate of Secondary
Education). В-четвертых, не всегда достаточно иметь диплом A-level, так как
некоторые вузы, особенно из числа самых престижных, могут устраивать
вступительные собеседования и тесты. При этом подавать можно одновременно
в несколько университетов и/или факультетов, но не более пяти и
минимальный возраст абитуриентов обычно составляет восемнадцать лет.
При намерении получить высшее образование в Великобритании нужно
помнить, что иностранным абитуриентам необходимо пройти специальную
подготовку для поступления в британский ВУЗ. Тем, кому еще не исполнилось
17, необходимо готовиться 2 года в одном из колледжей или школ Англии по
программе A-Level. Остальным же можно ограничиться программой Foundation
длительностью в 1 год, в рамках которой будущие студенты совершенствуют
свой уровень владения английским языком в Англии, на его родине, и
начинают изучать профильные дисциплины.
Если все-таки удалось пройти нелегкий путь и получить место в
университете, ты сталкиваешься, на первый взгляд, со сложной системой
высшего образования. Согласно многоступенчатой модели, высшее
образование разделяется на первые и высшие степени. [6]
Первое высшее образование называется undergraduate courses, что
соответствует первой степени – бакалавру (Bachelor). Курс обучения на этой
ступени обычно составляет 3-4 года, где четвертый год дает студентам
возможность получить степень бакалавра с отличием (Bachelor with Honours).
Первые два года студенты изучают широкий круг базовых предметов, а затем
еще два года посвящают специальным дисциплинам по выбранному профилю.
Кроме того, студенты имеют возможность изучать самые разнообразные
дисциплины, даже если они преподаются на разных факультетах. Поэтому
иногда выпускникам могут присваиваться двойные степени (joint degree). По
окончании студент получает диплом о высшем образовании (Diploma of Higher
Education).
Высшими степенями, присуждаемыми в вузах Великобритании, являются
степени магистров (Master) и докторов философии (Doctor of Philosophy), и
носят название postgraduate courses. Степени магистра присваиваются после
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получения степени бакалавра и дальнейшего обучения в течении 1—2 года или
выполнения научно-исследовательской работы, поэтому магистерские
программы делят на две группы: учебные программы (Taught programmes) и
программы, ориентированные на исследовательскую деятельность (Research
programmes)[6]. Следует отметить, что степень магистра вообще мало
распространена в стране, и ее часто присуждают лицам, которые не смогли
пройти полный курс докторской подготовки.
Венчает пирамиду высшего образования система докторантуры [6].
Степень доктора философии можно рассматривать как первую ученую степень
в Англии. Она присваивается после подготовки и успешной защиты
диссертации, которая является результатом научных исследований. Обычно
такая работа требует не менее 3-х лет.
Говоря об учебном процессе, следует отметить, что год строится на таких
формах обучения как лекции, семинары, тьюториалы.
Лекции — это неотъемлемая часть учебы. Каждый студент может
выбрать любую университетскую лекцию для посещения, а его
университетский куратор может посоветовать, какие лекции наиболее важны.
Кроме лекций преподавание ведется с помощью консультационной
системы (тьюториалы) — это система индивидуального обучения. Каждый
студент приходит к своему преподавателю-тьютору один раз в неделю для
обсуждения своей работы с наставником. Студенту не обязательно посещать
только лекции своего наставника. Он может заниматься с любым
преподавателем в своем или в другом университете, если он изучает тему,
которая не входит в круг интересов его наставника.
Сегодня Великобритания предлагает почти безграничный выбор
университетских программ, что позволяет каждому студенту найти предметы и
методики, которые будет наиболее интересны, эффективны и удобны именно
для него. Такая структура программы дает больше времени на то, чтобы
окончательно выбрать специальность. Британским университетам присуща
гибкость учебных планов. Кроме того, во время обучения предоставляется
доступ ко всем преимуществам английских университетов – современным
библиотекам, открытым зачастую 24/7, лабораториям, оборудованным по
последнему слову техники, ультрасовременным компьютерным классам и
обширным базам данных, - обычно все это располагается в кампусе
(студенческий городок) [7]. В британской культуре кампус – это не просто
здания, где есть классы и аудитории. На все время обучения он становится
вторым домом для студентов. Это своеобразный «город в городе» со своей
инфраструктурой и правилами, связанный со всеми сторонами студенческой
жизни от обучения как такового до спорта, общения и хобби.
Быть обладателем титула «университет» для учебного заведения всегда
означало высокую честь и большую ответственность. Во все времена Англия
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носила и продолжает носить гордое звание хранительницы традиций
классического обучения. Именно поэтому сегодня сотни будущих студентов со
всего мира едут сюда за высшим образованием. Ведь международное
признание британских дипломов и сертификатов является неоспоримым
преимуществом, обеспечивающим их обладателям абсолютную свободу в
выборе страны для последующего трудоустройства.
Образование в
Великобритании — надежная основа будущего и карьеры.
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Разработка и организация управления бизнес процессами в страховых
организациях
Страховые организации являются одними из важнейших субъектов
страхового дела и вместе с обществами взаимного страхования называются
страховщиками.
Целью менеджмента в страховой организации является обеспечение
достижения основной цели страхования — удовлетворение потребности
клиентов в получении надежной страховой защиты, отвечающей требованиям
страхового законодательства.
Как показывает мировой опыт, определяющим фактором эффективности
страховых операций является четко формализованная структура бизнеспроцессов.
Традиционно бизнес-процесс (БП) определяется как набор необходимых
и достаточных мероприятий, оптимально связывающих начало и результат
решения определенной экономической, административной или бизнесзадачи.[1]
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Бизнес-процессы строятся посредством аналитической дифференциации
общего процесса на элементарные составляющие (одновариантно описываемые
элементы процесса), с последующей синтетической интеграцией (обобщением)
родственных элементов процесса по функциональному, интеллектуальному,
технологическому, территориальному и иным признакам.[1]
Для наглядности процедуру страхования удобно представить в виде
последовательности отдельных технологических операций, или бизнеспроцессов страхования.
Именно эти
направления являются ключевыми, так как
несогласованность действий данных подразделений приводит к тому, что
"номинированное" качество продукта отличается от качества реально
предоставляемого продукта в связи с неучтенностью ряда объективных
обстоятельств, задаваемых смежными подразделениями. При этом именно в
процессе совместной работы над продуктом специалисты различных
подразделений формируют для себя более объективное представление о
требованиях к продукту, которые выставляют смежные подразделения, а также
совокупности ожиданий, которые предъявляет клиент к качеству продукта.

Рисунок 1. Бизнес- процессы в страховании
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В современных условиях одним из эффективных методов
прогнозирования и исследования процессов в социально-экономических
системах является построение моделей. Принимая во внимание темпы
изменений, происходящих в новом информационном обществе потребителей,
требуются новые подходы к рассмотрению организации как системы,
включающие интеграцию всех элементов управления предприятием и
процессов, протекающих в нем, в единое целое, работа которого
сосредотачивается на достижении наилучших результатов. Таким подходом
представляется построение бизнес-модели организации.[3]
На контекстной диаграмме (Рис. 2.) мы видим основные составляющие
деятельности страховой компании

Рисунок 2. Составляющие деятельность СК «Уверенность»
На
диаграмме
декомпозиции
представлены
бизнес-процессы,
реализующиеся в ходе деятельности СК «Уверенность». Они подразделяются
на основные и вспомогательные. К основным бизнес-процессам относятся
«Страховая деятельность» и «Урегулирование убытков».
К вспомогательными бизнес-процессам относятся «Финансовоаналитическая деятельность», «Маркетинговая деятельность», «Учет и
отчетность», «Управление персоналом».
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Рисунок 3.Бизнес-процессы СК «Уверенность»
Сейчас предприятия различных отраслей либо переходят от
функционально-структурного
подхода
управления
предприятием
к
процессному, либо используют комбинацию и того и другого.
Процесс
перехода
страховой
компании
к
компьютерным
информационным системам включает три этапа: разработка и проектирование
системы, ее программирование и внедрение.
Первым шагом на этапе разработки и проектирования КИС является
процесс построения идеальной и реальной моделей бизнеса СК
(«программирование бизнеса»). Проектирование бизнес-процессов проводится
как с помощью классических (SADT) технологий, так и с помощью
современных (UML) технологий. Подходы имеют преимущества и недостатки,
но позволяют формализовать и упростить понимание деятельности компании и
отдельных ее участков.
Следующим шагом на этом этапе является выбор средств и систем
моделирования бизнеса. Системы CASE («Computer-Assisted Software
Engineering») наиболее подходят для этого. Выбор CASE зависит от выбранной
методологии моделирования. Технология классического структурного
моделирования полностью реализуется с помощью системы BPWin, входящей в
комплекс программ Computer Associates AllFusion Modeling 4.1. В системе
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BPWin создаются модели процессов следующих стандартов (нотаций): IDEF0,
DFD и IDEF3.[2]
Созданные с применением BPWin диаграммы позволяют точнее
сформулировать постановку задачи и наметить этапы ее решения.
На заключительном шаге этапа разработки и проектирования КИС
составляется техническое задание.
Первый шаг на этапе программирования предусматривает выбор и
проектирование модели хранения данных. ERWin, входящий в набор Computer
Associates AllFusion Modeling 4.1, позволяет спроектировать выбранную модель
данных с использованием диаграмм DFD.[2]
На следующем шаге этапа программирования определяется система или
язык программирования. Затем создается серверная и клиентская части
системы или язык программирования интерфейса. Далее происходит
составление запросов и формирования шаблонов для отчетов.
Последним шагом на этапе программирования является тестирование и
отладка как отдельных частей программы, так и всей системы.
Основные этапы внедрения предусматривают установку и наладку
компьютерной информационной системы. Далее происходит уточнение
первичных документов и форм отчетов. Адаптация системы предполагает
доведение ее от уровня As Is до уровня To Be, вплоть до корректировки самих
бизнес-процессов.
Профессионально структурированная компьютерная информационная
система увеличит конкурентное преимущество страховой компании,
информационные потоки которой с каждым днем увеличиваются. Процесс
перехода страховой компании к компьютерным информационным системам
позволит автоматизировать ввод информации получения отчетов деятельности
компании, централизованно вести учет и обработку данных, осуществлять
электронную обработку данных и обмен информацией, оперативно
анализировать деятельность с последующим определением тактики компании,
прогнозировать и планировать деятельность компании.[4]
Трудности перехода к компьютерным информационным системам —
прежде всего временные затраты на разработку и внедрение системы, высокие
денежные затраты (дорогостоящий процесс по стандартизации и описанию
бизнес-процессов страховой компании), изменение устоявшихся традиций
компании. Тем не менее, они в идеале экономически оправданы и позволяют
конкурентоспособно трудиться на рынке финансовых услуг.
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Проблемы подготовки квалифицированых специалистов для индустрии
гостеприимства во владимирской области
Туристская индустрия за последнее время успешно развивается. Своим
успехом она обязана использованию инноваций в данной сфере. За последние
годы многое изменилось в туристской индустрии. Поменялось практически все:
вкусы потребителей туристских услуг, изменилась технология обслуживания
клиентов, за это время были основаны новые туристские центры. Развития
индустрии приобретает мировой масштаб. Почти каждая страна в мире
развивает внутренний туризм. Эта индустрия приносит огромный вклад в
экономику страны, многие странны развиваются только за счет въездного
туризма, так как это привлекает иностранный капитал в страну. Для
стремительного развития туризма нужны хорошо подготовленные кадры для
работы в данной сфере.
Вследствие быстрого развития технологий в различных сферах
деятельности, стремительно растет спрос на квалифицированных специалистов,
обладающих навыками и умениями работы с новыми автоматизированными
программами. Поэтому для подготовки специалистов учебным заведения
необходимо прежде всего обращать внимание на практические знания своих
студентов.
Многие учебные заведения нашей страны не дотягивают до должного
уровня образования. Основными причинами являются:
1.
Устаревшие программы образования
2.
Отсутствие практических тематических занятий
3.
Неиспользование современных технологий и программ, которые
применяются в туристической сфере
4.
Недостаточная квалификация профессорско-преподавательского
состава.
5.
Отсутствие крепких связей вузов с туристическими организациями
и гостиницами.
Для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере туризма
необходимо решить все эти проблемы.
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Для решения нескольких проблем из данного списка необходимо
осуществить переход к инновационному типу обучения.
Инновационный тип обучения подразумевает под собой ориентирование
человека не столько на прошлое и настоящее, а сколько на будущее. Такое
обучение подготовит высококвалифицированного специалиста, который будет
обладать навыками прогнозирования, моделирования и проектирования в своей
профессиональной сфере. Также такому обучению характерно развитие
воображения, акцентирование внимания на проблемах которые ожидают
человека в будущем, на альтернативные способы их решения. Также
инновационное обучение предполагает включенность обучающего в процесс
принятия важных решений на разном уровне[1].
Для перехода к инновационному типу обучения необходимо изменить
программу обучения студентов. Для этого необходимо вводить новые
технологии.
Например, для лучшего восприятия информации и нового материала,
читаемой преподавателем на лекции, студентам необходимо закреплять новые
знания непосредственно на практике. Для этого можно использовать
интерактивные аудитории, которые будут максимально приближены к
реальной обстановке.
В таких аудиториях студент непосредственно сможет применить свои
знания, полученные из лекции и лучше ориентироваться в своей сфере.
Максимальное приближение реальной рабочей обстановки поможет студентам
быть профессионалами, которые имеют уже практику в данной сфере.
Также закрепление теоретических знаний может проходить не только в
интерактивных классах, но и на выездных занятиях на предприятие. Такие
практические занятия позволят студентам узнать свою сферу изнутри. Также
при общении с сотрудниками, которые работают на данном предприятии,
поможет студентам перенять некоторый опыт, который необходим для работы.
Ещё одним способом передачи новой информации для студентов могут
стать онлайн-лекции. Онлайн-лекции для студентов могут вести как
преподаватели из других вузов, так и представитель крупных компаний мира.
Для этого вузам необходимо налаживать связи с другими вузами и
организациями. Такие лекции помогут студентам лучше узнать свою сферу,
узнать о новых технологиях, которые функционируют в данный момент на
рынке.
Рассмотрим применение инновационного типа обучения на базе ВлГУ.
Владимирская область обладает огромным потенциалам для развития
туризма. Область богата огромной историей своих городов, которая берет своё
начало с древнейших времен.
На данный момент туризм в области развивается с небольшой, но
нарастающей скоростью. Туристским центром является город Суздаль, а
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остальные города области не получают должного развития в сфере туризма.
Для дальнейшего развития туризма необходимо предпринимать меры по
реконструкции и восстановлению архитектурных памятников в области, и по
подготовке квалифицированных кадров и получение качественного
профессионального образования.
Во Владимирской области в индустрии гостеприимства не хватает
квалифицированных специалистов.
Сейчас в городе Владимир подготовку кадров в сфере туризма
осуществляют несколько учебных заведений. Их список представлен в таблице
Таблица 1. - Учебные заведения города Владимира осуществляющих
подготовку кадров в сфере туризма
Учебное заведение
1.Владимирский
государственный
университет
имени
Александра
Григорьевича
и
Николая Григорьевича
Столетовых

Направление
Институт
экономики
и
менеджмента
100100.62 Сервис

Профиль
Социально-культурный
сервис

Форма и срок обучения
Бакалавриат
4 года
Очная/заочная

Институт малого и
среднего бизнеса –
43.03.03
Гостиничное дело

1.Гостиничная
деятельность
2.Ресторанная
деятельность
3.Гостиничное
ресторанное
администрирование
Технология
организация
экскурсионных услуг

Бакалавриат
4 года
Очная/заочная

Гуманитарный
институт
–
100400.62 Туризм
2. Филиал Российской
международной
академии туризма

и
и

43.02.10 Туризм

Специалист
туристским услугам

43.02.11
Гостиничный
сервис

Менеджер

38.03.02
Менеджмент

1. Менеджмент туризма
2.Менеджмент
спортивного туризма
3.Менеджмент
гостиничных
и
ресторанных
предприятий
4.
Анимационный
менеджмент в туризме
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по

Бакалавриат
4 года
Среднее
профессиональное
2 года 10 месяцев
Очная
Обучение в Академии
производится на платной
основе, за счет средств
физических
и
(или)
юридических
лиц
по
договорам об оказании
платных образовательных
услуг. Бюджетных мест не
предусмотрено[2].
Среднее
профессиональное
2 года 10 месяцев
Очная
Бакалавриат
Очная (4 года)
Очно-заочная (вечерняя 5 лет)
Заочная (5 лет)

43.03.02 Туризм

3.
Владимирский
институт туризма и
гостеприимства[3]

5.
Международный
менеджмент в туризме
6. Маркетинг
Технологии
и
организация
туроператорских
и
турагентских услуг

38.03.02.
Менеджмент

«Менеджмент туризма»

38.03.03.
Управление
персоналом

«Служба персонала
кадровое
консультирование»

и

Бакалавриат
Очная (4 года)
Очно-заочная (вечерняя 5 лет)
Заочная (5 лет)
Бакалавриат
4 года
Бакалавриат
4 года
Бакалавриат
4 года

38.03.03.
Управление
персоналом

Подготовка квалифицированных кадров во Владимирском
Государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых.
В университете функционирует два направления по подготовке кадров в
туристической сфере.
Институт экономики и менеджмента направление 100100.62 «Сервис»
Важные предметы направления 100100.62 Сервис:
1.
Сервисная деятельность
2.
Турцентры и дистинации мира
3.
Менеджмент в сервисе
4.
Организация деятельности предприятий сервиса
5.
Маркетинг в сервисе
6.
Технологические средства предприятий сервиса
7.
Экономика инвестиций
Возможности направления 100100.62 «Сервис»:
Большой диапазон выбора профессии (турагентства, гостиницы,
ресторанная и развлекательная деятельность)
Бюджетная форма обучения
Трудоустройство и прохождение профессиональной практика на
гостиничных предприятиях города Владимира и области.
Возможность стажировок
Институт малого и среднего бизнеса направление 43.03.03 Гостиничное
дело. Профили:
Гостиничная деятельность
Ресторанная деятельность
Гостиничное и ресторанное администрирование
Важные предметы направления:
1.
Гостиничный менеджмент;
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2.
Маркетинг гостиничного предприятия;
3.
Организация гостиничного дела;
4.
Сервисная деятельность;
5.
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг;
6.
Техническая эксплуатация гостиничных предприятий;
7.
Технология гостиничной деятельности;
8.
Экономика гостиничного предприятия.
Возможности направления 43.03.03. «Гостиничное дело»:
Возможность выбора профиля
Бюджетная форма обучения
Возможность стажировок
Трудоустройство и прохождение профессиональной практика на
гостиничных предприятиях города Владимира и области.
Внедрение практикоориентированных программ – прикладной
бакалавр
Проведение выездных занятий и экскурсий на гостиничные
предприятия города Владимира о области.
В процессе обучение студенты имеют возможность попробовать свои
знания на практике, познать азы гостеприимства. Уже на втором курсе
студенты проходят летнюю практику в гостиницах и турфирмах. Так же у
студентов есть возможность работы в гостиницах Турции(стажировка). При
этом для студентов проводятся экскурсии в гостиницы города и области
различного класса. Там студентов знакомят с процессом обслуживания гостя и
с программами бронирования номеров.
Выше перечисленные элементы обучения в институте малого и среднего
бизнеса ведут к повышению практических знаний у студентов, что естественно
является положительной тенденцией в образовании.
Таким образом, во Владимирском Государственном университете широко
применяется инновационный тип обучения. Это прежде всего проведение
летних стажировок, проведение выездных занятий и экскурсии и внедрение
практикоориентированных программ. Что в итоге дает высокий уровень
образования у студентов, который бесспорно оценит любой работодатель.
Список использованных источников:
1.
Мазин И.В. Образование и инновации. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://innov.etu.ru
2.
Российская международная академия туризма. [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://www.rmat.ru/rumain
3.
Владимирский институт туризма и гостеприимства [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://vvitig.ru
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Чернецов А.Н. (ст.гр. ГДИ – 114)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Конкуренции в туризме и гостиничном дел
Современное развитие мирового туристского рынка и его глобализация
свидетельствуют о том, что туризм является неотъемлемой частью жизни
любого цивилизованного общества. В 2014 г. международные туристские
прибытия достигли 1,138 миллионов, а их рост составил 4,7% по сравнению с
предыдущим годом, согласно последнему Барометру международного туризма
ЮНВТО. На 2015 г. ЮНВТО прогнозирует рост международного туризма на 34%, что будет и далее способствовать глобальному экономическому
восстановлению. [1]
Двигаться вперед этот рынок заставляет такое понятие, как конкуренция,
которое наиболее важно для рынка туристических услуг. Поэтому конкуренция
в туризме представляет собой борьбу между туристическими организациями за
наиболее выгодные условия производства и сбыта в целях достижения лучших
результатов своей предпринимательской деятельности. По-другому, можно
сказать, что это борьба за потребителя-туриста и полного удовлетворения его
потребностей. Т.е. конкуренция превращает потребителя в индикатор
туристического бизнеса. [2]
Особенными функциями туризма, делающие его таким популярным и
привлекательным для туриста, являются:
•
познавательно-образовательная функция – получение и пополнение
знаний, знакомство с природой, историей, культурой как своего региона и
страны, так и других стран и народов
•
воспитательная функция, т. е. формирование моральных,
нравственных и эстетических качеств, прививание любви к окружающему
миру, включая свой собственный вид
•
культурная функция – повышение культурного уровня граждан
•
оздоровительно-релаксационная
функция
–
использование
благотворного воздействия природных факторов для поддержания и
восстановления физического, умственного, психического, эмоционального
состояния организма, развитие адаптационных возможностей, восстановление
трудоспособности
•
спортивная функция – специальная подготовка по туристской
технике, способствующая укреплению общей физической подготовки, а также
развитию разных сторон физического здоровья [3]
Стоит отметить, что в настоящий момент на рынке туристических
продуктов и услуг сложилась ситуация, характерная для Монополистической
конкуренции – рыночная ситуация, в которой относительно большое число
производителей предлагает похожие, но не идентичные продукты или услуги. В
286

ней фирмы производят дифференцированные продукты или услуги, то есть
такие продукты, которые либо действительно, либо в воображении покупателя
отличаются друг от друга по своим качествам. Монополистический характер
проявляется в следующем: туристические организации обладают в некоторой
степени монопольной властью над своими продуктами или услугами и могут
повышать или понижать цены на них независимо от действий конкурентов,
однако эта власть ограничивается наличием производителей аналогичных
продуктов или услуг и значительной свободой входа в туристическую отрасль.
[2]
Список использованных источников:
1. UNWTO World Tourism Barometer
URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2015-01-28/bolee-11-milliardaturistov-puteshestvovali-za-rubezh-v-2014-g
2. Дмитриев М.Н. Экономика туристского рынка / Дмитриев М.Н.,
Забаева М.Н., Малыгина Е.Н. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2010. – 256, 258 стр.
3. Функции туризма
URL:http://i-tyrist.ru/funkcii-turiz

Шмелева Е.А.
Шведская образовательная модель
Каждый год увеличивается количество молодых людей, которые отдают
предпочтение зарубежным вузам, так как наличие иностранного диплома пророчит
его обладателю большие перспективы на рынке труда. Кроме того, опыт студентов,
которые уже закончили учебное заведение за границей, показывает, что инвестиции,
вложенные в зарубежное образование, окупаются гораздо быстрее и выгоднее. Чаще
всего, молодые люди выбирают учебные заведения США, Канады, Великобритании,
Австралии [1]. Но некоторые европейские страны, в частности, государства Северной
Европы, не стремятся рекламировать свои образовательные учреждения. Одной из
таких стран является Швеция, которая остается в тени интеграционных процессов.
Швеция за последние десятилетия создала собственную образовательную
модель, достижения которой отмечены многими исследователями во всем мире.
Именно поэтому Шведская модель образования начала привлекать внимание и
российских педагогов. Неоднократно, во многих работах ставился вопрос об опыте,
который могла бы перенять Россия у Швеции в сфере образовательных услуг. Но до
сих пор этот вопрос остается открытым.
В своей работе я постараюсь проанализировать факторы, способствующие
успешному функционированию шведской образовательной модели, а также
рассмотрю основные ступени современной шведской системы образования.
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Основополагающие факторы успешного развития образования в
Швеции. Образ успешной Швеции пленяет очень многих исследователей. Сегодня
Швеция является государством с одной из самых успешно развивающихся
экономик в мире. Экономическое благосостояние страны оказывает влияние на все
сферы жизнедеятельности общества, в данной статье нас интересует сфера
образования, которая является одной из приоритетных сфер в Швеции.
Сто лет назад Швеция была аграрной страной, население которой массово
иммигрировало в США. Поэтому многие исследователи пытаются выявить
причины благосостояния шведского общества в XXI веке для того, чтобы перенять
опыт скандинавских соседей.
Система образования в Швеции выстраивалась на протяжении нескольких
десятилетий. Как отмечает Я.Б. Головин, что Система шведского образования
формировалась в благоприятных условиях, так как в её эволюции никогда не было
разрывов и резких скачков [2, c. 34]. Это и неудивительно, так как Швецию обошли
стороной разорительные войны XX века, после войны с Наполеоном в 1814 году,
Швеция неоднократно заявляла о своем нейтралитете и не принимала активное
участие в международных конфликтах.
В Швеции на протяжении нескольких десятилетий у власти находилась
Социал-демократическая рабочая партия, которая проводила последовательную
политику в социальной и экономической сфере. Это позволило шведам создать
собственную образовательную модель, результатом которой стало формирование
высококвалифицированных специалистов в различных научных областях.
Сфера образования во многих странах зависит от стабильности финансовой
системы в стране. Швеция, одна из немногих стран с бездефицитным бюджетом.
Поэтому правительство может позволить себе в полной мере осуществлять
финансирование сферы образования.
Основные ступени современной шведской системы образования.
Следует отметить, что образование является самой из приоритетных
статьей расходов в государственном бюджете Швеции. Швеция инвестирует 6,6 %
ВВП в образование, в то время как США инвестирует в сферу образования 5,5%
ВВП, Финляндия – 5,9% ВВП, Германия – 4,5% ВВП, Россия – 2,2% ВВП, по
данным за 2015 год [11].
Система образования в Швеции, как и большинстве стран, многоступенчата:
дошкольное образование, общее среднее образование, гимназическое образование
и высшее образование.
Большинство исследователей делают акцент на том, что в Швеции
образование бесплатное на каждой образовательной ступени, и часто не указывают,
что за дошкольное образование все-таки приходится платить родителям юных
воспитанников детских садов. Максимальная плата за пребывание ребенка в
детском саду составляет в среднем 700 крон (70 евро) в месяц [2, c. 30].
Для повышения рождаемости правительство Швеции выплачивает
родителям пособия на детей, не достигших 18 лет. Так что у всех родителей есть

288

возможность оплачивать услуги дошкольных учреждений. Наполняемость групп
варьируется от 5-6 человек.16
Следующая и самая важная ступень образования в Швеции – общее среднее
образовании. Оно является обязательным для всех детей Шведского королевства. В
1842 году, в Швеции, был принят закон, предусматривающий получение
обязательного начального образования. Вследствие этого в Швеции уже больше
века не существует неграмотности как социального явления. Для сравнения, в
России вопрос обязательного обучения в школе был законодательно оформлен
только в 1918 году [7].
На образование шведских учеников не влияет финансовое состояние их
родителей, так как шведы очень ценят равенство всех членов общества [6].
Образование на данной ступени предоставляется государством бесплатно.
Курируют школы муниципальные органы власти, именно они осуществляют
финансирование учебных заведений, причем на эти расходы идет половина всего
местного бюджета [6].
Общее среднее образование в Швеции включает в себя девять классов,
существует ещё подготовительный класс, иногда его называют нулевым, но
посещать его вовсе не обязательно. Требования к выпускнику средней школы
обычно соответствует программе, которые российские ученики осваивают в 7 -8
классе [2, c. 32]. Такие невысокие требования к знаниям, как правило,
компенсируются полным отвращением к списыванию и обману со стороны
учащихся.
Особенностью шведских школ является то, что оценочная система знаний
вводится только с 8 класса. Градация оценок в школах невелика:
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Цифры при выставлении оценок не
используются, а учеников могут оставить на второй год только с согласия
родителей. Первостепенными предметами в шведских школах являются:
математика, шведский язык и английский язык. Именно по этим предметам
выпускники сдают экзамены в конце девятилетней школы.
Любая образовательная ступень в Швеции сосредоточена на уровне
возможностей и личностных качествах каждого ребенка. С раннего детства шведам
прививают принципы гендерного равенства, командного взаимодействия и любви к
окружающим и природе [6]. Но в тоже время, шведские учебники по истории не
наполнены описанием «славных шведских побед» и нет патриотических лозунгов.
Так же от учеников не скрывается, что Швеция в годы Второй мировой войны
активно проводила прогерманскую политику [2, c.32].
Следующая ступень Шведского образования – это гимназии. Обучение в
гимназиях отнюдь не обязательное, но после окончания 9 классов выпускникам
практически невозможно найти работу. В Швеции существуют два типа гимназий –
гимназии, выпускники которых получают профессию и гимназии, которые готовят
своих выпускников к поступлению в высшие учебные заведения.
В российских дошкольных учреждения средняя наполняемость групп составляет 25-27
человек.
16
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К следующему уровню, высшим учебным заведениям, относятся
университеты. Отличительной чертой этой ступени образования является его
доступность, как для самих шведов, так и для иностранных студентов. Студенты из
других стран поступают в ВУЗы на равных правах со шведами. Им необходимо
иметь аттестат об окончании и знать шведский или английский язык. Однако,
бесплатное высшее образование в Швеции доступно для студентов только из стран,
входящих в Европейский союз, за исключением Швейцарии (это положение было
законодательно оформлено в 2011 году) [5, c. 4]. Чтобы сделать возможным
обучение в Швеции и для тех студентов, которые не могут платить за него
самостоятельно, правительство разработало стипендиальные программы для
иностранных студентов. Доля государственного финансирования высших учебных
заведений составляет 80 %, по данным за 2012 год [10].
Высшее образование в Швеции, как и в большинстве европейских стран,
присоединившихся к Болонскому процессу, начинается с академической степени
бакалавра, для получения которой требуется освоить трехгодовую учебную
программу. Далее можно продолжить образование и получить академическую
степень магистра. Для получения магистерской степени необходимо отучиться год
или два, в зависимости от образовательной программы. Следующая академическая
ступень – аспирантура. В исключительных случаях в аспирантуру принимают не
только на основе диплома магистра, но и при наличии всего лишь диплома
бакалавра, как дополнение к присутствию публикаций и опыта работы в
соответствующей сфере [5, c.7]. Во время учебы в аспирантуре молодой ученый
пишет докторскую диссертацию. При прошествии четырёх лет после защиты
докторской диссертации, если доктор успешно работает и имеет научные
публикации, ему может быть присуждено звание доцента. Звание профессора
присваивается за особый вклад в науку и уже не на уровне вуза, а на уровне
министерства.
Сам учебный процесс представляет собой последовательность лекций и
семинаров по обязательным предметам и предметам по выбору. На
самостоятельную работу студента отводится больше 50% времени,
предусмотренного для выполнения основной профессиональной образовательной
программы. Необходимо подчеркнуть, что плагиат при подготовке к занятиям
недопустим. Этот принцип пропагандируется на всех ступенях образования.
Как мы можем наблюдать, Россия последние несколько лет пытается
перестроиться на «европейские рельсы» систему образования. Но как показывает
опыт Швеции, достижение области образования тесно взаимосвязаны с
экономической сферой, вследствие этого, правительственным кругам России
необходимо сначала задуматься о стабилизации экономики, а также при разработке
программ по модернизации российского образования учитывать исторический
опыт и традиции своей страны в сфере образовательных услуг, а не копировать
европейские модели.
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Особенности инновационного конфликта
В условиях рыночной экономики на уровне организаций (предприятий)
происходит
радикальная
перестройка.
Обладая
экономической
самостоятельностью, отвечая полностью за результаты своей хозяйственной
деятельности, организации стремятся использовать различные факторы,
которые обеспечили бы им высокую эффективность работы,
конкурентоспособность и устойчивость.
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Руководители организаций, главные специалисты и работники
стремятся к:
 обновлению производства;
 к разработке и внедрению нововведений в различных
подсистемах
своих
организаций —
производственной
(технической), экономической, социальной.
В этих сферах инновации приобретают экономическую значимость.
Они направлены на создание условий для эффективной работы, позволяют
увеличить спрос и предложения на выпускаемую продукцию, наращивать
прибыль.
Инновации (или нововведения)
—
это
целевое
изменение,
направленное на совершенствование и создание какого-либо нового (именно
для данной организации) продукта, технологии, организационной формы
управления и др. [4]
Поскольку инновации открывают новые перспективы изменения
гибкости на изменение спроса и предложения, т.е. идет замена старого —
новым, это объективно порождает социальные противоречия. Дело в том, что
преобразования, как правило, затрагивают интересы людей, их планы,
ожидания. Чем радикальнее и масштабнее проводимые изменения, тем чаще
они вызывают противоречия и конфликты, порождаемые борьбой старого и
нового.
Всякое нововведение связано с разработкой, распространением и
использованием новшеств в производстве. При этом возникает противоречие
между сторонниками и противниками нововведения. Причина этого кроется
в различии результатов и последствий нововведений для социальных групп
работников с одной стороны, и организации в целом — с другой.
Конфликты могут, как облегчать, так и затруднять внедрение
новшеств. При этом работники, активно сопротивляющиеся нововведению,
становятся участниками конфликта.
Важно отметить, что работники, активно сопротивляющиеся
нововведению, становятся участниками конфликта, но не обязательно будут
в нем неправой стороной.
Следует также иметь в виду и тот факт, что на ход внедрения
нововведений и его конечный результат опасное влияние могут оказывать
так называемые пассивные работники. Ибо они открыто против
нововведений не выступают, поэтому их трудно выявить и вступить с ними в
диалог. Таких может оказаться в коллективе достаточно много.
Инновационный конфликт – это разновидность производственного
(делового) или организационного конфликта, объектом которого является
предположение, разработка или внедрение инновации. [2]
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Особенности
инновационного конфликта

Чаще
всего
возникают на стадии
внедрения
управленческих
нововведений.

Инициатором
конфликта,
чаще
всего,
является
работник-новатор

У
большинства
работников организации
существует
негативная
установка на изменения.

Рис 1. Особенности инновационного конфликта
Инновационный конфликт складывается из конфликтной ситуации и
инцидента.
Существует три фактора которые влияют на конфликтную ситуацию.
объект

Конфликт
ная ситуация

его
субъекты

образ
ситуации
представленной в
сознании.

Рис. 2 Факторы влияющие на конфликтную ситуацию
Объектом инновационного конфликта является само нововведение,
инновация, которая служит причиной конфликта.
Субъекты (стороны) конфликта – это непосредственные его участники.
[2]
Динамика инновационного конфликта
Возникновение объективной конфликтной ситуации (появление
вопроса о необходимости внедрения инновации)
Осознание объективной конфликтной ситуации или осознание
конфликта
Конфликтные действия или переход к конфликтному поведению
Разрешение конфликта
Причины инновационных конфликтов
Инновационная деятельность, как правило, является коллективной, она
требует участия многих людей, входящих в различные профессиональнодолжностные группы. И чем большее количество людей вовлечено в
инновационный процесс, чем интенсивнее он протекает, тем возникает
больше возможностей для возникновения конфликтных ситуаций, которые
порождаются трудностями, сопровождающими большинство нововведений.
К числу основных причин, вызывающих инновационный конфликт,
можно отнести:
1) пассивность работников, заинтересованных в инновациях кадров.
Это вызвано тем, что многие работники опасаются сокращения зарплаты,
прибавления работы во время внедрения, боятся не справиться с новыми
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обязанностями, не имеют материального и морального поощрения во время
внедрения. Другими словами, работники опасаются ухудшения (в результате
нововведений) своего социально-экономического положения;
2) дефицит материально-технических ресурсов;
3) ухудшение взаимоотношений руководителей и главных
специалистов
организации
с
руководителями
и
специалистами
подразделений;
4) необходимость перестраивать свою работу руководителям и
главным специалистам. Сегодня проблема трудоустройства и переобучения
становится все более актуальной не только дли руководителей, но и для
рядовых членов трудового коллектива. [1]
Преодоление этих и других трудностей, более рациональный подход к
инновационному процессу позволят снизить конфликтность в организациях.
Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по
преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению
причин конфликта.
Способы разрешения инновационного конфликта:
Полное прекращение конфликта путем взаимного примирения сторон
на какой-либо основе
Прекращение конфликта в следствии победы одной из сторон
Ослабление конфликта почти до полного примирения на основе
взаимных уступок или уступок одной из сторон.
Таковым образом, в данной работе были рассмотрены вопросы
сущности и содержания инновационных конфликтов, а так же пути его
разрешения.
В заключении следует сказать, что предпосылки конфликтов - это
различия в представлениях и ценностях. Сотрудники часто рассматривают
только те варианты решения проблем, которые будут выгодны только для их
группы и личных потребностей.
Разрешение инновационного конфликта – это совместная деятельность
его участников, направленная на прекращение противодействия и решения
проблемы, которая привела к столкновению. [3]
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Стили руководства: аспект манипулирования
В данной статье раскрывается понятие манипуляции в организации
между руководителем и подчиненным.
Ключевые слова: манипуляция, руководитель, подчиненный.
В современном мире любые рабочие отношения так или иначе носят
характер «руководитель – подчиненный». Поэтому в данной связи заложены
механизмы манипуляции. Чаще всего манипулирование в рамках
соотношения руководитель — подчиненный выражается в нескольких
аспектах: окружение руководителя предметами власти и авторитета,
создание атрибутики, различного рода стимуляторов организации. [1]
В данной статье рассматривается зависимости манипулятивного
воздействия от стиля управления, а именно: демократический, авторитарный
и либеральный.
Демократический стиль — опирается на коллегиальность, доверие,
информирование подчиненных, инициативу, творчество, самодисциплину,
сознательность, ответственность, поощрение, гласность, ориентацию не
только на результаты, но и на способы их достижения. Такой начальник, в
прямом смысле, всегда будет выходить «сухим из воды».
В таких
отношениях руководитель не будет применять жестких мер, грубых и
унижающих слов и доводов. Демократия сама по себе предполагает
равноправие и сотруднику будет казаться, что он сам пришел к данному
решению без чьей либо помощи. Руководитель-манипулятор с
демократическим стилем взаимодействует с людьми как с объектами,
вещами, в основу взаимодействия положено скрытое управление ими
посредством ловко придуманных схем коммуникации, властное воздействие
на поведение людей, не раскрывающее ожидаемых целей и создающее
иллюзию, что манипулируемый сам пришел к навязываемым ему
решениям.[2]
Авторитарный
стиль
—
характеризуется
жесткостью,
требовательностью, единоначалием, превалированием властных функций,
строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат,
игнорированием социально-психологических факторов. В таких отношениях
руководитель имеет властный, практически «неприкасаемый» авторитет.
Такие руководители навязывают своим подчиненным один и тот же
стандартный образ жизни. Люди начинают ценить единообразие, а не
разнообразие. В своих подчиненных авторитарные руководители
воспитывают чувство вины зато, что они не такие, какими их хочет видеть он
и весь коллектив. Еще один эффективный механизм управления,
применяемый авторитарным руководителем, — страх: не оправдать
возлагаемые на тебя надежды, потерять расположение коллег и друзей после
ухода с «престижной» должности, оказаться духовно несостоятельным. [3]
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Либеральный стиль — отличается низкой требовательностью,
попустительством,
отсутствием
дисциплины
и
требовательности,
пассивностью руководителя и потерей контроля над подчиненными,
предоставлением им полной свободы действий. Пожалуй, это самый
распространенный тип руководителей в нашей стране. Такие люди обладают
хорошим умение упрашивания и уговаривания людей о чем-либо. Они не
любят брать ответственность и перекладывают всю свою ответственность на
подчиненных, потому как вторые считают их своими «друзьями»,
совершенно не подозревая, что за частую являются лишь инструментом в
руках руководителя и не более того.
Тем не менее, вне зависимости от стиля управления, любой
манипулятор должен быть тонким психологом. Вне зависимости от
делегированных полномочий и объема власти, сосредоточенного в руках
одного лица или группы лиц (а, как показывает практика, российская модель
управления привыкла обходиться без посторонних ушей и глаз),
руководители на разных уровнях управления не считают зазорным
манипуляцию фактами, подтасовку или неразглашение информации (прежде
всего в целях именно безопасности работы организации, исключая факт
шпионажа) сотрудникам. Помимо этого вполне уместным считается
увольнение сотрудников «по собственному желанию» за провинности,
психологическую несовместимость и пр.
Особенный интерес представляет собой так называемое ситуационное
манипулирование (или экологическое манипулирование), а также
микрополитические аспекты управления. Микрополитическое управление
выражается в серии продуманных шагов руководителем в отношении
подчиненных, которые так или иначе подразумевают манипуляционные
технологии, применение системы двойных стандартов, психологическое
подталкивание к нужному решению в рамках организационного проекта (не
без участия намеренной утраты обратной связи или дезинформации
подчиненных). Ситуационное, или экологическое, манипулирование
сотрудниками в организации проистекает из способности руководителя
отслеживать внешние факторы и их изменения в реальном времени и
способно использовать технологии манипуляции (инструментарий весьма
обширен и использует как психологические аспекты (память, внимание,
чувства, стереотипы), так и манипуляционное моделирование).
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Предотвращение конфликтов в деятельности организации
В статье рассматриваются проблемы мотивации персонала, приводится
сравнение с зарубежными странами, а так же проводится анализ опроса в
разных регионах о приемлемом уровне заработной платы.
Ключевые слова: конфликт, профилактика конфликтов
Конфликты охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю
совокупность социальных отношений, социального взаимодействия.
Конфликт, по сути, является одним из видов социального взаимодействия,
субъектами и участниками которого выступают отдельные индивиды,
большие и малые социальные группы и организации.
Организация является основной ячейкой в социальной структуре
современного общества. Социальная жизнь людей протекает в составе тех
или иных организаций: производственных, финансовых, коммерческих,
научных, образовательных, общественных и т.д
Проблема взаимоотношений руководителей и подчиненных весьма
актуальна для большинства компаний. Характер установившихся
взаимоотношений зависит от эффективности управления компанией, стиля
руководства, авторитета руководителя, социально-психологического климата
в коллективе.[1]
Что же такое конфликт? Конфликт - это наиболее острый способ
разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих в
процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии
участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся
негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.
Управление конфликтом в организации предполагает не только
регулирование уже возникшего противостояния, но и создание условий для
его предупреждения, причем наибольшую значимость из двух указанных
задач управления имеет профилактика. Именно хорошо поставленная работа
по предупреждению конфликтов обеспечивает сокращение их числа и
исключение возможности возникновения деструктивных конфликтных
ситуаций.[2]
Профилактика конфликтов в организации представляет такой вид
управленческой деятельности, который состоит в заблаговременном
распознании, устранении или ослаблении конфликтогенных факторов и
ограничении таким путем возможности их возникновения или
деструктивного развития в будущем.
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Цель профилактики конфликтов - создание таких условий деятельности
и взаимодействия людей, которые минимизировали бы вероятность
возникновения или деструктивного развития противоречий между ними.
Сущность профилактики заключается в устранении объективных и
субъективных причин возникновения конфликтов. На общесоциальном
уровне профилактика конфликтов предполагает проведение социальной,
экономической, культурной политики, изменение ценностей личности,
укрепление правовой базы общества, борьба с социальной поляризацией и т.
д.
Как показывает практика, профилактика конфликтов не менее важна,
чем умение конструктивно их разрешать. При этом она требует меньших
затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те минимальные
деструктивные последствия, которые имеет любой конструктивно
разрешенный конфликт.
Рассмотрим основные способы профилактики конфликтов. Ими
являются:
1)устранение причин конфликта — необходимо регулярно проводить
исследования по выявлению причин возможных конфликтов: как
субъективных, так и объективных, и их устранению;
2) развитие и укрепление сотрудничества — методы поддержания и
развития сотрудничества:
• вовлечение возможного соперника в совместную деятельность;
• выражение сочувствия и понимания своему партнеру и желания ему
помочь;
•
сохранение уважительного отношения к партнеру, несмотря на
расхождение во взглядах и интересах;
•
отношение к партнеру на равных, запрещение дискриминации и
демонстрации чувства превосходства;
• приписывание заслуг обеим сторонам во избежание зависти между
ними;
•
поддержание хорошего психологического климата между
партнерами, способствующего возникновению у них чувства симпатии друг
к другу;
3)выдвижение общих гармонирующих целей между руководством
организации и ее персоналом — руководитель предприятия должен уметь
ставить такие цели перед организацией, которые не противоречат целям
сотрудников;
4) соблюдение четкой субординации и интеграции между
подразделениями и должностями — только при наличии организационной
структуры управления с четким распределением обязанностей между
звеньями обеспечивает однозначность отношений между подразделениями,
помогает избежать конфликтов, связанных с распределением обязанностей
между должностями;
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5) нормативные способы — любой конфликт регулируется
общественными нормами: правовыми, религиозными, нравственными и т. д.
Нормативные способы профилактики конфликтов заключаются в
установлении формальных, зафиксированных на бумаге и общеобязательных
правил, регулирующих полномочия участников общественных отношений;
6) баланс прав и ответственности в организации — каждый сотрудник
должен быть наделен служебными правами, обязанностями и
ответственностью в соответствии со своей должностью;
7) продуманная и сбалансированная политика мотивации трудовой
деятельности — наиболее действенным средством профилактики конфликтов
в организации является использование различных форм поощрения
персонала. Такими формами могут быть:
• продвижение по службе;
• наделение новыми правами, обязанностями и ответственностью;
• материальные стимулы и др.[3]
Деятельность по предупреждению конфликтов является весьма
непростым делом. Поэтому в целях обеспечения ее эффективности следует
ясно видеть те трудности, которые подстерегают руководителя на этом пути.
Существует ряд препятствий, снижающих возможность предупреждения
конфликтов, направление их развития в конструктивное русло:
1.Препятствие имеет психологическую природу и связано с таким
родовым качеством человеческой психологии, которое характеризуется как
непреодолимое стремление человека к свободе и независимости. В связи с
этим люди воспринимают, как правило, негативно всякие попытки
вмешательства в их взаимоотношения, оценивая подобные действия как
выражение стремления ограничить их независимость и свободу.
2.Существование некоторых общепринятых нравственных норм,
регулирующих человеческие взаимоотношения. Исходя из них, люди
считают свое поведение сугубо личным делом, а вмешательство третьего
лица рассматривают как нарушение общепринятых норм нравственности,
одной из которых является неприкосновенность личной жизни.
3.Препятствие имеет правовой характер и связано с тем, что в странах с
развитыми демократическими традициями некоторые общечеловеческие
нормы нравственности приобрели форму правовых норм, охраняющих
основные права и свободы личности. Их нарушение в той или иной форме
может быть квалифицировано не только как не вполне нравственное, но и как
противоправное.[4]
Поэтому успешная деятельность по предупреждению конфликта может
вестись только в границах, устанавливаемых: психологическими;
нравственными; правовыми требованиями к регулированию человеческих
взаимоотношений.
Подводя итог вышеизложенного, можно говорить о том, что
конфликты это неотъемлемая часть рабочего процесса в любой организации.
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Важно уметь не только разрешать конфликтные ситуации, но и
предупреждать. Профилактика конфликтов здесь занимает определяющее
значение. Поскольку конфликты в жизни организации неизбежны, нужно
научиться управлять ими. Устранение конфликтных ситуаций в коллективе одна из основных задач менеджеров и руководителей. Не менее важную роль
в их деятельности играет и работа по профилактике и предотвращению таких
ситуаций .
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Разрешение организационных конфликтных ситуаций
В статье будут рассмотрены способы, с помощью которых можно
разрешить конфликтные ситуации в коллективе.
Ключевые слова: конфликт, коллективный конфликт, организационный
конфликт.
Коллективные конфликты неотъемлемая часть в рабочем процессе,
так как возникают они только в процессе взаимодействия людей на работе. И
в какой-то степени их можно назвать одним из способов общения и
взаимодействия.
Конфликт - это встреча двух разных мнений, при которой ни одна из
конфликтующих сторон не принимает позицию другой стороны. [1]
Под
коллективным
конфликтом
(спором)
понимаются
неурегулированные разногласия между группой работников или работником
и работодателям по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения
коллективных договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых
отношений и другое.[2]
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Организационный конфликт — это столкновение противоположно
направленных действий участников конфликта, вызванное расхождением
интересов, норм поведения и ценностных ориентации. Они возникают
вследствие несовпадения формальных организационных начал и реального
поведения членов коллектива. [3] Под организационным конфликтом обычно
имеют в виду не всякий конфликт, происходящий в рамках организации, а
такой, который вызван какими-либо специфическими ее свойствами,
структурными особенностями, взаимодействием с другими организациями.
Любая команда, любой коллектив – это источник конфликтов и
противоречий. На любом этапе развития организации или команды могут,
возникнуть конфликты. Пока у различных людей есть свои интересы,
конфликты разной степени интенсивности, неизбежны.
Правильно разрешенный конфликт – это повышение эффективности
коллектива, улучшение взаимоотношений внутри команды, новые горизонты
развития организации. Любой кризис, а конфликт это кризис, это не только
испытание, но и новые возможности, которые открываются перед
коллективом. [4]
В настоящее время исследования в области конфликтологии
предлагают различные способы разрешения коллективных конфликтов,
рассмотрим некоторые из них:
1.
«Выбор роли». В конфликте подчиненных, руководитель может
выступить посредником, который, выслушав все стороны, поможет им
понять свои интересы и найти решение. Или арбитром, выносящим решение,
обязательное для исполнения. Одна из распространенных ошибок —
неверный выбор роли. Например, пытаться вести себя как арбитр, хотя
авторитета и экспертизы недостаточно. Результат: конфликтующие стороны
«арбитра» не слушают. Это самый эффективный способ, так как в конфликте
главное разобраться и найти основную причину коллективного конфликта, и
иногда стоит поговорить со своими сотрудниками и решить сложившиеся
проблемы, что бы не навредить рабочему процессу.
2.
«Разъяснение требований к работе». Часто конфликты и
конфликтные ситуации возникают внутри организации между сотрудниками
или отдельными подразделениями в силу нечеткого понимания отдельными
лицами социального взаимодействия своих должностных обязанностей. Это
очень хороший способ, так как каждый сотрудник должен четко
представлять свои обязанности и права, а также средства реализации своих
функций. Очень важно, чтобы каждый работник был готов к четким
действиям в любой рабочей ситуации.
3.
«Открытый разговор». Коллективные конфликты можно решить,
просто проведя открытый доброжелательный диалог с конфликтующими
сторонами. Для этого в организации можно раз в месяц проводить тренинги.
На которых рабочие будут высказывать свои недовольства по отношению к
коллегам, и искать вместе выход из сложившейся ситуации. Суть тренинга
состоит в том, что бы донести до рабочих то, что все конфликты часто
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бывают на эмоциях, но эмоции проходят быстро, а отношения с человеком
вы можете растоптать навсегда. Каждый сотрудник должен задать себе
вопрос “Хочет ли он дальше общаться с этим человеком и добиться с ним
сотрудничества и понимания?” Для того что бы не развить конфликт глубже,
можно начать диалог с признания своей неправоты («Да, я был неправ») и
простого искреннего извинения. Этот способ является одним из лучших, он
очень сильно поможет сократить конфликты в коллективе, так как с
помощью тренингов коллектив будет решать накопившиеся проблемы и
искать более рациональных выход из них.
4.
«Волшебная пауза». Если руководитель увидел, то, что назревает
конфликт в коллективе он может отпустить конфликтующие стороны на
небольшой перерыв. После того как пройдет промежутком времени,
конфликт может исчезнуть сам с собой так как рабочие за определённый
период времени могли переосмыслить ситуацию. Это очень хороший способ
, иногда в процессе разгара конфликта нужно , уйти на несколько минут и
отвлечься от данной ситуации.
5.
«Внимательность». Никогда не провоцируйте конфликт первыми
в коллективе. Иногда стоит обратить внимание, на то, что одни люди
постоянно с кем-то конфликтуют, другие же словно вообще не знают, что
такое конфликт. Не просто сила и уверенность в себе, но именно
психологически грамотное поведение и психологическая самонастройка —
вот самый правильный путь к разрешению всех конфликтов. Это очень
хороший способ, если человек уверен в себе и может контролировать себя и
свое поведение, то он не окажется в конфликтной ситуации.
6.
«Установление общеорганизационных комплексных целей».
Важным условием успеха этого способа является условие достижения того,
чтобы данные цели были понятны и приняты в качестве собственных всем
коллективом в организации. Очень важно здесь направить усилия всего
коллектива на достижение общей единой цели. Основной механизм данного
способа осуществляется посредством мотивации персонала. Он будет
эффективен в той организации, в которой высоко развита корпоративная или
духовная культура. В такой организации каждый сотрудник ощущает себя
частицей единого коллектива, его ценности сливаются с ценностями
организации.
7.
«Пересмотр ». Очень многие коллективные конфликты строятся
по принципу повторяемости. Руководителю стоит обратить внимание, не
развивается ли тот или иной конфликт в коллективе по определенному
повторяющемуся сценарию и при этом нужно обратить внимание то, что в
ход идут одни и те же бесконечно повторяемые аргументы. Если конфликты
всё-таки происходят, нужно пересмотреть набор ваших аргументов и найти
более выгодное решение в сложившейся ситуации. Этот способ, на мой
взгляд, является эффективным.[5]
Подводя итог, стоит отметить, что очень важно уметь не переводить
конфликтную ситуацию в конфликт. Нужно помнить, что конфликтом
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надлежит, умело управлять до того, как он станет настолько сильным, что
приобретет деструктивные свойства. У многих людей нет специальных
навыков управления конфликтами, им нужны рекомендации и
соответствующая практика.
Современная точка зрения на сущность организационного конфликта
заключается в том, что даже в организациях с эффективным управлением
некоторые конфликты не только возможны, но иногда даже желательны.
Следовательно, конфликт, в том числе и организационный, вечен,
потому что невозможно создание такой общественной системы, при которой
потребности всех были бы полностью удовлетворены.
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Мотивация работников организации
В статье рассматривается сущность премирования и депремирования
работников, основные ее элементы, проблемы возникающие в процессе
премирования сотрудников.
Ключевые слова: премирование, депремирование, оплата труда,
Трудовой кодекс.
Вопросы оплаты труда традиционно являются одними из наиболее
конфликтных в рамках взаимоотношений между работниками и
работодателем. И если размеры и порядок выплаты оклада (должностного
оклада) носят фиксированный характер, то порядок и размеры премирования
остаются на усмотрение работодателя. При этом ошибки, допущенные в
процессе документального оформления премирования, могут иметь для
организации очень неприятные последствия.
Трудовое законодательство включает в понятие заработной платы
выплаты стимулирующего характера, или, иными словами, премии (ст. 129
ТК РФ).
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Премия – это вид поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ), она может быть
установлена работодателем, но не является обязательной.
Депремирование или лишение премии работника не является
дисциплинарным наказанием (ст. 193 ТК РФ), поэтому оставить работника
без такой выплаты из-за какого-либо дисциплинарного проступка нельзя.[1]
Премии могут быть общими (для всех работников) и индивидуальными
(для отдельных работников, за хорошую работу). Также они могут носить
разовый характер или быть постоянными, включёнными в систему оплаты
труда (ежемесячными, квартальными, за полугодие, годовыми).
Вопросы оплаты труда традиционно являются одними из наиболее
конфликтных в рамках взаимоотношений между работниками и
работодателем. И если размеры и порядок выплаты оклада (должностного
оклада) носят фиксированный характер, то порядок и размеры премирования
остаются на усмотрение работодателя.
Отсутствие в действующем законодательстве норм, позволяющих
четко определить порядок осуществления премирования работников
организаций, не относящихся к государственным и муниципальным
учреждениям, объясняется объективной невозможностью как на
государственном уровне, так и на уровне местного самоуправления
предусмотреть все нюансы систем оплаты труда, которые могут иметь место
в конкретной организации.
На практике это приводит к необходимости регламентации условий и
показателей премирования непосредственно на уровне организации. А те
немногие нормы о премиях, которые были предусмотрены в первоначальной
редакции Трудового кодекса РФ , претерпели изменения с октября 2006 года.
Обычно нюансы системы премирования в организации установлены в
коллективном договоре, положении о премировании, внутреннем трудовом
распорядке и иных внутренних руководящих документах.
Во избежание споров с работниками по поводу начисления, размера,
причин лишения премии рекомендуется максимально полно оговорить все
детали в документах организации.
Существует несколько принципов, на которые стоит опираться
разработчикам локальных документов организации о премиях:
•
расчёт премии сотрудникам должен быть наиболее прозрачным –
важно, чтобы каждый работник мог самостоятельно посчитать сумму своей
премии;
•
отсутствие
субъективного
момента
–
нельзя
вопрос
премирования сотрудника отдавать на «усмотрение» его непосредственного
начальника;
•
определенность оснований невыплаты премий – работник должен
чётко понимать из-за чего может быть произведено снижение размера
поощрения за труд.
•
чёткость формулировок – в нормативных актах не должно быть
«плавающих» условий, которые можно толковать двояко. Пример: если в
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организации выплачивается премия только работникам, фактически
трудившимся весь месяц, то об этом необходимо отдельно прописывать, а не
ограничиваться общей фразой о том, что по итогам месяца все работающие
сотрудники получают премии, так как в категорию «работающие
сотрудники» попадают и отпускники, и находящиеся на больничном.
Разовая или индивидуальная премия обычно оформляется приказом:
либо на каждого сотрудника в отдельности, либо общим; в нём указываются
основания начисления премии и её размер.
При этом ошибки, допущенные в процессе документального
оформления как порядка премирования, так и выплаты конкретной премии,
могут иметь для организации последствия не только в виде исков со стороны
работников и привлечения к административной ответственности за
нарушение трудового законодательства, но и вызвать претензии налоговых
органов.[2]
Вопросы начисления премии и ее лишение, является не мало важным в
оплате труда, каждый работник имеет право знать, за ему положена премия,
и по каким причинам его могут депремировать. В данном вопросе закон не
ограничивает работодателя в выборе оснований для начисления премии, а
также ее размеров. Организация вольна выстраивать свою систему
премирования по желанию.
Можно выделить следующие основные причины премирования
сотрудников:
1.
премия может быть начислена работнику за хорошие показатели
в работе (выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий).
2.
премия может начисляться к праздникам, в том числе
корпоративным или дню рождения работника.
3.
премировать можно сотрудников за полное отработанное время
(отсутствие больничных, отгулов за свой счёт).
Основания депремирования также должны быть отражены в
нормативных документах. Ими могут быть:
•
отсутствие на рабочем месте, по не зависящим от работодателя
причинам (сотрудник был в отпуске, болел, учился и прочее);
•
получение дисциплинарного взыскание (замечания или
выговора);
•
невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовой функции
(не выработка плана, получение жалоб от клиентов);
•
увольнение, раньше срока начисления выплаты.
Следует помнить, что лишение премии работника может быть
оспорено в суде.
В процессе премирование сотрудника так же возникают спорные
моменты. Если работник не согласен с начисленной суммой премии или
полном её отсутствии, он вправе обратиться в суд или государственную
трудовую инспекцию. Практика показывает, что общие формулировки
внутренних нормативных документов трактуются в пользу работника.
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Иными словами, если в документах не указано о невыплате премии
увольняемому работнику, а её не выплатили, то можно смело обжаловать
действия в ГИТ или суде. Любое снижение премий, которые включены в
систему оплаты труда, не по указанным во внутренних руководящих
документах основаниям – спорно.
Спор о размере и начислении премий признаётся индивидуальным
трудовым спором (ст. 381 ТК РФ). Требования сотрудника, в случае
признания их законными, удовлетворяются полностью (ст. 395 ТК РФ).
Важно учитывать формирования у работодателя правильного подхода
к разработке, принятию и реализации положений о премировании. Так как
оплата труда работника складывается из непосредственно самого
вознаграждения за труд, а также компенсационных и стимулирующих
выплат. Правильное использование различных видов вознаграждения
работников за труд необходимо для повышения эффективности труда.
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Практика оплаты труда: зарубежный опыт
Данная статья рассматривает особенности и специфику оплаты труда в
различных экономически развитых зарубежных странах.
Оплата труда является важнейшим ресурсом воспроизводства рабочей
силы и потенциально мощный источник экономического роста, социального
развития предприятий, учреждений и страны в целом. В мире существует
несколько сложившихся систем оплаты труда, среди которых японская
система занимает одно из ведущих мест. Сложившаяся в этой стране система
оплаты труда во многом способствовала укреплению конкурентных позиций
японских компаний на мировом рынке на протяжении всей второй половины
XX века. Отмеченное свидетельствует о необходимости тщательного
изучения опыта мотивации труда в Японии оценки возможностей его
применения в условиях современной модернизации России.
Японская система оплаты труда является составной частью так
называемых пяти великих японских систем трудовых отношений (рис. 1).
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Эти системы стали формироваться в период после «революции Мэйдзи» и
окончательно сложились после второй мировой войны.

Рисунок 1 – Японская система оплаты труда
В зарубежных странах накоплен большой опыт применения самых
разнообразных систем оплаты труда. Наибольшее отличие от других имеет
оплата труда в Японии. Она основана на таких принципах, как:
1) Пожизненный наем – гарантирует вознаграждения за выслугу лет,
премии, повышение профессиональной подготовки, социальные льготы,
неформальную заботу о сотруднике и его семье. В настоящее время эта
система в классическом виде применяется лишь на некоторых крупных
предприятиях и на государственной службе.
2) Ротация – заключается в перемещении работников по горизонтали и
вертикали каждые два-три года. Она обеспечивает гибкость рабочей силы,
повышает уровень ее квалификации и конкурентоспособности.
3) Система репутаций обеспечивает качественную, творческую и
перспективную деятельность всех сотрудников, чтобы при переходе
работника через два-три года на новое место за ним закрепилась репутация
инициативного и порядочного человека.
4) Важная роль в эффективности работы предприятий отводится
профессиональному обучению внутри фирмы.
В 70-х годах в Японии на основе американской системы тарифных
ставок была сформирована синтезированная тарифная форма оплаты труда.
Используются две ставки: личная (на основе стажа и возраста сотрудников) и
трудовая (в зависимости от квалификации и результативности труда). В
настоящее время величина заработной платы на 40%17 определяется стажем
работы в компании. Кроме того, большое значение придается
17
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дополнительным выплатам (пособия
семейное,
транспортное,
региональное, за особые условия труда). Два-три раза в год работники
получают несколько должностных окладов в виде бонусов по результатам
труда. Следует отметить низкую дифференциацию в оплате труда: работник
самой низкой квалификации в среднем получает всего в 4-5 раз меньше, чем
работник самой высокой квалификации18.
Это удел высокоразвитых стран, и для России такой опыт неприемлем,
поскольку на производстве будут проблемы с работниками на должностях,
требующих высокой квалификации и высокой ответственности:
специалисты, инженеры, руководители. В России, по данным Госкомстата в
2004 году децильный коэффициент (разрыв между доходами 10% наиболее
богатых россиян и доходами 10% самых низкообеспеченных) составил
примерно 26 раз19.
Также интересен опыт Швеции, как одной из наиболее социально
благополучных стран мира. В Швеции действует довольно сложная модель
солидарной заработной платы. Ее принципы:
Во-первых, равная оплата за равный труд на основе среднеотраслевых
показателей и отраслевых соглашений.
Такой подход побуждает администрацию убыточных предприятий
модернизировать производство или закрывать его. Единый уровень
заработной платы не допускает получения работниками части прибыли сверх
среднего для отрасли уровня оплаты труда. За счет сверхприбыли
формируются фонды, направляемые на социальные нужды.
Второй принцип «шведской модели» - сокращение разрыва между
минимальной и максимальной заработной платой. В коллективные договоры
включены пункты об опережающих темпах роста заработной платы
низкооплачиваемых работников. Кроме того, налоги отчисляются таким
образом, что после их уплаты соотношение по заработной плате между
любыми категориями населения Швеции не превышает 1:320. Пока еще ни в
одной стране мира не отмечалось такой незначительной дифференциации
заработной платы.
Среди других систем оплаты труда западноевропейских стран следует
отметить французскую модель индивидуализации оплаты труда. Во Франции
долгое время действовал механизм регулирования фонда оплаты труда в
зависимости от инфляции так, чтобы прирост оплаты труда не опережал
инфляции. Однако в последнее время предприятия отказались от подобной
индексации и перешли к регулированию зарплаты с учетом индивидуальной
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производительности
работников
и
экономической
эффективности
предприятия. Индексируется лишь минимальный уровень оплаты труда.
Индивидуализации основана на следующих принципах:
оплата за индивидуальную выработку;
фиксированная часть зарплаты обеспечивается квалификацией
работника, а переменная – результатами работы команды и собственными
успехами.
уровень оплаты инженерно-технического персонала и специалистов
зависит от состояния рынка труда, достигнутых результатов и оптимального
использования выделенных средств.
Особенностью оплаты труда в Германии является повышенное
внимание к совмещению профессий и взятию на себя дополнительной
ответственности. Соответственно в структуре зарплаты учитывается
ответственность за организацию работы, за ее качество, за
функционирования оборудования.
Для Италии характерна выплата коллективных и индивидуальных
надбавок в связи с ростом стоимости жизни.
В Великобритании система оплаты труда основана на заключении
индивидуальных контрактов.
Говоря о мировом опыте организации оплаты труда, необходимо
выделить США. В политике заработной платы США используют систему
«оценки заслуг». Она предназначена для установления заработной платы
работникам одинаковой квалификации, но с разными показателями качества
работы. Факторы, по которым оцениваются работники, могут быть
производственными (выполнение норм, уровень брака, использование
рабочего времени и т.д.) и личностными (инициативность, трудовая и
творческая активность, принятие на себя ответственности за решения на
производстве, умение работать в коллективе и т.п.). Методы оценки заслуг
работников различны - балльная оценка, анкетирование, экспертная оценка,
группировка работников по результатам оценки их работы.
Система оплаты труда в США построена таким образом, что
фиксированная зарплата, как правило, может только увеличиваться и
практически никогда не уменьшается.
К основным видам дополнительной оплаты труда в США относят:
премии в зависимости от прибыли, компенсационные выплаты при выходе на
пенсию, доплаты за повышение квалификации и стаж работы, продажу
работникам акций компаний, премирование к праздникам, 13-я зарплата.
Значительную роль играет премирование за рационализаторство и
изобретательство. Кроме денежного вознаграждения распространены льготы
и бесплатные услуги из фондов социального потребления.
Заключение
Обобщая мировой опыт стимулирования труда, можно выделить
основные принципы, на которых базируется оплата труда на предприятиях:
- зависимость оплаты от количества и качества труда;
309

- дифференциация заработной платы по квалификации работника,
условиям труда и отраслевой принадлежности предприятия;
- систематическое повышение реальной заработной платы;
- превышение темпов роста производительности труда над темпами
роста средней заработной платы;
- предоставление предприятиям максимальной самостоятельности в
вопросах организации и оплаты труда, но не отказ государства от
регулирования оплаты труда.
Важная роль в материальном стимулировании работников отводится
системам социальных выплат и участию в прибылях предприятия.
В развитых странах чаще всего применяется повременная форма
оплаты труда. Она способствует производству продукции высокого качества,
улучшает психологический климат в коллективе, позволяет работодателю
экономить на оплате труда при неполной занятости работников. Однако все
более активной становится тенденция к индивидуализации заработной платы,
основанной на оценке заслуг и фактической квалификации работника, то есть
на способностях работника не только выполнять свои обязанности, но и
участвовать в решении производственных проблем, разбираться в любом
аспекте хозяйственной деятельности своего предприятия.
В российской практике большинство организаций предпочитают
сдельную форму оплаты труда в связи с необходимостью наращивать
объемы производства.
Существует ряд объективных проблем в сфере организации оплаты
труда в России:
несоответствие уровня прожиточного минимума и минимального
размера оплаты труда;
низкий по сравнению с развитыми странами уровень средней
заработной платы (в России – 250 долл. США, в развитых странах – на
порядок выше)
значительная доля теневой оплаты труда (по разным данным от
30 до 40%)
- периодические задержки выплат в Северных и Восточных регионах
страны.
высокая дифференциация заработной платы по отраслям,
регионам и категориям населения (децильный коэффициент приближается к
30)
Эти проблемы в большинстве своем носят макроэкономический
характер. Поэтому важно осознание на государственном уровне
необходимости реформирования систем оплаты труда. Анализ зарубежного
опыта позволяет разрабатывать новые походы к оплате труда,
адаптированные к нашей действительности.
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Система скидок в гостиничном бизнесе
Одним из важных разделов многих планов повышения эффективности
деятельности предприятий являются программы стимулирования сбыта
продукции и услуг, важным разделом которых является использование
системы скидок.
Продвигая товар на рынок, гостиница может понижать цену для
привлечения клиентов.
Часто гостиницы предоставляют скидки для особо важных гостей, а
иногда и вовсе не берут с них оплату. Прием и обслуживание некоторых VIPклиентов является большой честью для гостиницы и самой лучшей рекламой.
В гостиницах практикуют и семейные скидки. Как правило, не взимается
плата за проживание детей до определенного возраста (обычно до 12 лет) в
номере родителей.
К скидкам можно отнести также так называемое улучшение, т.е.
предоставление номера более высокой категории по цене стандартного
номера (как правило, при отсутствии номеров необходимой категории).
Цена на любую из услуг, предоставляемых отелем, будет четко
реагировать на изменения состояния рынка, соотношения спроса и
предложения. Это важная проблема для руководства, что предполагает
постоянный анализ изменений, происходящих в сфере гостеприимства и
влияние изменения цен и тарифов на экономические результаты
деятельности гостиницы. Для стимулирования объема реализации основных
и дополнительных услуг отечественные гостиничные предприятия также
используют различные ценовые скидки и дифференциацию цен и тарифов. В
большинстве отечественных гостиниц используются как сезонные, так и
коммерческие скидки, связанные со сроком пребывания посетителей или
предоставлением гостиницей определенных видов обязательных услуг по
объективным причинам.
Виды ценовых скидок в гостиницах:
- Сезонные скидки - реализация услуг осуществляется в несезон, в
праздничные дни (рождественские, пасхальные и другие религиозные
праздники) - они составляют 25-50%;
- За временное снижение качества услуг проживания в зависимости от
любых объективных причин (ремонтные работы, временное отсутствие
горячей воды, телефонной связи, телевизора или холодильника в номерах,
где они должны быть) - сумма скидки определяется с учетом минимальной
суточной стоимости необеспеченных услуг;
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- За расположение номеров в непосредственной близости от душевых
и других помещений общего пользования, а также помещений, в которых
проводятся ремонтные работы - 5-10%;
- Специальные скидки - для школьников и студентов во время
каникул, при размещении в одном номере членов одной семьи (если не
применяется специальный «семейный тариф») - Скидка если осуществляется
оплата наличными - до 2%;
- Функциональные скидки (дилерские) - при реализации товаров и
услуг с помощью посредников (турагентов, дистрибьюторов, других
посредников). Скидка на возмещение расходов посредников составляет 325% от себестоимости услуг;
- Скидки для постоянных клиентов гостиницы составляют 5-10%.
Значение этих скидок корректируется согласно от времени проживания количеству суток;
- Дипломатические скидки предоставляются при наличии
дипломатического паспорта и при условии обязательного предварительного
бронирования (10-20%);
- Корпоративные скидки предоставляются сотрудникам отеля на
отдельные услуги; - Специальные скидки, значение которых определяется
отдельным расчетом;
- Форс-мажорные скидки связаны с предоставлением обязательных
услуг отеля, например, длительное отсутствие горячей или холодной воды,
отключение электроэнергии, лифта, отопление в осенне-зимний период и др.;
- Скидки на ночное проживание в будние дни - предоставляются
клиентам, размещают в гостинице с 22.00 до 8.00 час. следующего дня;
- Скидки на проживание в нерабочие (выходные и праздничные) дни предоставляются с 12.00 пятницы до 12.00 воскресенья.
Скидки на объем реализации услуг отель может применять
специальные расценки для привлечения клиентов, которые способны
оплатить большее количество человеко-дней в течение определенного
периода, предлагать специальные, льготные тарифы или предоставлять
бесплатные услуги для ассоциаций и организаторов встреч, конференций.
Кроме скидок для групп клиентов, отель может предложить специальные
корпоративные цены клиентам, которые гарантируют гостинице
использование определенного количества мест ежегодно.
Примеры программ лояльности, широко применяемые в гостиницах:
1.
Скидки постоянным клиентам - как правило, в подобных
программах применяются система гибких скидок. То есть разным группам
клиентов предоставляются различные скидки (постоянным клиентам,
клиентам, оплатившим по банковской карте, групповые скидки, скидки
детям и т.д.)
2.
Накопительная система – клиент за пользование услугами
получает баллы, которые потом дают ему право на значительные льготы
(Например, при первом посещении клиент получает базовую карту клиента.
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Когда на ней накапливается определенное количество посещений, или сумма
оплаченных услуг, гость переходит в разряд VIP-клиентов и уже имеет право
пользоваться значительными скидками).
3.
Привилегии – различные услуги, предоставляемые гостям сверх
списка обязательных услуг. (Ранний заезд/поздний выезд без доплаты,
заселение в номер более высокой категории, скидки в ресторане,
изменения/отмена брони без штрафных санкций, билеты в театр и т.д.)
4.
Бонусные баллы – при пользовании услугами отеля гость
получает баллы. Накапливая определенное количество этих баллов, клиент
получает бонус: бесплатное проживание или другой бонус, предусмотренный
программой.
5.
Программы для корпоративных клиентов – согласно этим
программам корпоративным клиентам предоставляются различные льготы:
скидки на размещение, особая процедура отмены бронирования, помощь в
организации проведения рабочих встреч, конференций, трансфер и т.д.
Подбирая для себя программу лояльности, важно не переусердствовать
в стремлении охватить как можно большее количество посетителей. Ведь
подобные
программы
подразумевают
некоторую
эксклюзивность,
позволяющую посетителям чувствовать себя желанными и особенными
гостями в вашем отеле.
Существует устойчивое мнение, что потребитель однозначно
положительно реагирует на снижение цены и в силу этого предприятие
всегда имеет возможность компенсировать недобор денежных поступлений,
вызванный более низкой стоимостью, за счет возросшего оборота. Несмотря
на распространенность подобных взглядов, их неоспоримость вызывает
сомнения.
1. Снижение цен на рынке может быть обусловлено или копированием
действий других участников, или приниматься в качестве подстегивающей
спрос меры. Сомнительная ценность этих действий была не раз подвергнута
проверке на многочисленных гостиничных предприятиях.
2. Недооценка реакции клиентов и конкурентов легко приводит к тому,
что гостиницы, практикующие снижение цен, приобретают у других
субъектов рыночных отношений репутацию “не честных” (демпингующих)
партнеров. Клиенты тоже иногда настороженно относятся к низким ценам,
поскольку считают, что это означает низкое качество обслуживания. Для них
“недорогой” отель значительно лучше “дешевого”.
3. Низкую цену практически невозможно поднять в нужное время.
Потребитель привыкает к определенному уровню и возражает против его
изменения.
4.
Краткосрочная ценовая политика по снижению цены, диктуемая
потребностями предприятия и проводящаяся под девизом “оборот любой
ценой”, не меняет опасного характера долгосрочного использования
подобной стратегии.
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Получается, занижение цен может стать для гостиницы водоворотом,
влекущим ее к финансовому краху. Многие практики гостиничной отрасли
сталкивались с подобным явлением, когда неправильная ценовая политика, в
частности неоправданно низкая цена, приводила к тому, что у гостиницы не
оставалось средств на обновление материальных фондов, в этих условиях
катастрофически возрастал износ здания и оборудования, сверхэксплуатация
которого требовала в дальнейшем огромных средств на ремонт и замену.
В качестве примера рассмотрим систему скидок, действующую в ГК
«Пушкарская Слобода» (г. Суздаль):
1.
10 % по карте, выдаются постоянным гостям (после 3 заездов),
скидка распространяется на проживание и русскую баню.
2.
Gold - 20% на проживание и русскую баню и 10% на ресторан.
Выдается при достижении 50000 рублей за проживание.
3.
VIP-Gold- 50 % на проживание и русскую баню и 10 % на
ресторан. Выдается от 100000 рублей за проживание.
4.
Платинум - скидка 50 % на все.
Таким образом, в работе мы рассмотрели только один из возможных
вариантов ценовой политики гостиничного предприятия. Выбор же столь
разнообразен, как и ассортимент гостиничного предложения. Каждый
руководитель выбирает ту политику, которая наилучшим образом
соответствует специфике его гостиницы.
Список использованных источников:
1.
Зорин И.В. Туристический бизнес и гостиничное хозяйство.
Москва, 2009.- 210с.
2.
Каурова А. Д. Организация сферы туризма: Учебное пособие. М.: СПб.: Издательский дом Герда, 2010 г.-109с.
3.
Виды скидок в отелях. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://tourfaq.net/hotel-business/vidy-skidok-v-otelyax/
4.
Скидки в отелях. [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://www.city-of-hotels.ru/168/discount-hotel-ru.html
5.
Система скидок как инструмент стимулирования продаж.
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://catalog.studentochka.ru/7150.html
Афонин Д.С., Филимонова В.Д. (ст.гр. МН – 112, МН – 114)
Маркетинговые стратегии в реализации импортозамещения
В современных условиях импортозамещение действительно является
актуальной темой и, можно сказать, брендом для нашей страны, который
«раскручивают» все: правительство, бизнесмены и даже рядовые люди, когда
просто идут в магазин и «покупают Владимирское, покупают Российское!»21.

21

Сайт г. Владимир, http://www.vladimir-city.ru/economics/economics/action/
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К примеру, во Владимирской области с 2013 года действует программа,
в рамках которой популяризируют и продвигают местную продукцию на
потребительском рынке города и области, увеличивают объемов продаж
владимирских товаров, совершенствуют товаропроводящие пути, тем самым
сокращая потребление импортных товаров и создавая культуру потребления
местной продукции.
В то же время, импортозамещение создает максимально благоприятные
условия и для инновационного развития.
Так что же такое импортозамещение?
Импортозамещение - тип экономической стратегии и промышленной
политики государства, направленных на замену импорта промышленных и
продовольственных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке,
товарами национального производства22. Высокие импортные пошлины
сочетаются
с
налоговыми
льготами
местным
производителям.
Разрабатывается и реализуется программа развития необходимой
производственной инфраструктуры. Проведение импортозамещающей
стратегии и промышленной политики характерно для импортозамещающего
этапа индустриализации.23
Таким образом, импортозамещение – это определенная политическая
стратегия стимулирования спроса на товары национального производства,
благодаря которой значительно сокращаются финансовые расходы, и
укрепляется положение государства на мировой экономической арене.
В данный момент времени в связи с ухудшением экономической
ситуации, в России был 14 мая 2014 года принят «Перечень поручений о
дополнительных мерах по стимулированию экономического роста».
Значимую роль в нем содержали поручения, направленные именно на
импортозамещение, а также поддержание и стимулирования внутреннего
производства страны, дабы исключить приостановления на экономически важных предприятиях, которые, в свою очередь, зависимы были от
импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.
Проанализировав поручения можно понять, что их общая цель –
определить, способны ли российские разработки заменить западные и
способствовать росту промышленности.
А
действенными
инструментами
реализации
стратегии
24
импортозамещения, по словам Д.А. Медведева
являются: механизм
проектного финансирования; фонд развития промышленности; механизм
государственных закупок; другие инструменты поддержки производства и
экспорта.

22

Половинкин В.Н., Фомичев А.Б. Проблемы импортозамещения в отечественной экономике // Экспертный
союз. – 2014. № 12. URL: http://www.unionexpert.ru/index.php/zhurnal-qekspertnyj-soyuzq-osnova/zhurnalqehkspertnihyj-soyuzq-122014g/item/655-problemy-importozameschenia
23
Экономический словарь, http://abc.informbureau.com/html/eiiidoicaiauaiea.html
24
ТАСС: информационное агентство России, http://itar-tass.com/ekonomika/1705902
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По состоянию на начало 2015 года существует ряд заметных изменений
в нескольких отраслях производства России:
1)
Создан план импортозамещения оборонно-промышленного
комплекса России: а именно план частичного импортозамещения военной
продукции с Украины. Также ранее министр обороны заявил, что проблемы с
импортозамещением способны решить российские научные организации и
центры инновационного развития. Одним из первых примеров реализации
импортозамещения в оборонном комплексе служат, расположенные в
столице Бурятии Улан-Удэнский авиационный завод и Улан-Удэнское
приборостроительное производственное объединение, которые при
финансовой поддержке правительства восстановили выпуск деталей для
производства авиационного комплекса России.
2)
Изменения в продовольственной сфере: В основном изменения
коснулись сменой игроков на рынке продовольствия. Основными
поставщиками России стали Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия,
другие страны СНГ, государства Латинской Америки и Азии. «За четыре
месяца мы, по сути, обеспечили в физических объемах замещение
продукции, выпадавшей в силу вынужденных для России мер, связанных с
так называемым продовольственным эмбарго».25
3)
Импортозамещение нефтегазового оборудования можно провести
за 2-3 года. Уверенность в этих словах придает то, что государство плотно
занялось разработкой высокотехнологичного оборудования, и, в частности,
для проведения работ на шельфе. Еще одним «газовым примером»
импортозамещения можно считать деятельность Газпрома, которая была
направлена на развитие заводов по выплавке труб большого размера для
газопроводов. В 2003 году закупки труб в РФ менее 50%, а остальное импорт,
в 2006—2007 более 75 % закупок, а к 2013 году — около 95 %.26
Можно перечень заметных изменений продолжить.
Однако, потенциал импортозамещения ограничен. Причина служит, по
утверждению Гавриленкова Е., Стручевского А., то, что Россия сейчас в
большей степени зависит от импорта промежуточных материалов, поэтому
нереалистично ожидать, что импорт в полном объеме будет замещен
локальной продукцией27.
Таким образом, импортозамещение – это жизненная необходимость
современной России, которая развивается в положительном направлении.
Настоящая экономическая ситуация явилась настоящим катализатором для
полноценного запуска процесса импортозамещения.
Россия стала великой державой задолго не тогда, как стала
экспортировать газ и нефть по всему миру, а когда с помощью великих умов
стала создавать технологии и развивать промышленность. Сейчас внешняя
25

Первый в России федеральный бизнес-канал. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/548ee7452ae5961e168b3954
ТАСС: информационное агентство России, http://itar-tass.com/ekonomika/839716
27
Гавриленков Е., Стручевский А. От инноваций – к импортозамещению // Эффективное антикризисное
управление. - 2014. – № 5. – С. 39 (36-41).
26
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ситуация дает нам шанс развиться самим и развиваться по инновационному
сценарию развития. У нас есть для этого все: и ресурсы, и огромная
территория, и научный, и технический потенциал, и, самое главное кадры.
Это огромный шанс для индустриализации страны в целом.
Мясумова Р.М. (ст.гр. ГДИ – 114)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Туристский маркетинг и его влияние на ценообразование
Актуальность данной темы заключается в том, что современная
торговля туристскими услугами считается самой динамично развивающейся
отраслью мировой экономики, что располагает наш интерес к этойотрасли
снаучной и практической сторон.Более того, гостиничное хозяйство является
материально-технической базой для индустрии туризма, не исключая
торговлю гостиничными услугами. К тому же, динамичное развитие рынка
гостиничных услуг, как и туризма в целом, имеет не только экономическое,
но и социальное значение, обеспечивая базовые потребности населения.
Особенности туристического маркетинга определяются характерными
чертами турпродукта и специфическими чертами производителей и
потребителей туристских услуг. По определению X. Криппендорфа: "
Туристический маркетинг – это систематическое изменение и координация
деятельности туристических предприятий, а также частной и
государственной политики в области туризма. Цель таких изменений
заключается в том, чтобы наиболее полно удовлетворять потребности
определенных групп потребителей, учитывая при этом возможности
получения соответствующих прибылей". [1]
Туристский продукт– это комплекс товаров и услуг, в совокупности
своей образующих туристскую поездку или имеющих к ней
непосредственное отношение. Туристский продукт имеет также следующие
особенности:
• Совокупность товаров и услуг (материальных и нематериальных
компонентов), подразумевающих под собой сложную систему взаимосвязей
между абсолютно различными видами либо составляющими туристского
продукта .
• Туристские услуги нельзя хранить, их нельзя представить в качестве
товарных образцов. Кроме того, объективная оценка вероятна лишь для
отдельных компонентов туристских услуг предприятия, а не всех их в
совокупности.
• Покупатель обычно не может увидеть туристский продукт данной
компании до момента его потребления, а потребление в большинстве случаев
осуществляется сразу на месте производства туристской услуги.
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• Потребитель всегда преодолевает расстояние, отделяющее его от
туристского продукта какого-либо предприятия и места потребления товара,
но не наоборот.
• Огромное влияние на туристский продукт оказывают время и пространство
его производства.
• Значительное влияние на качество туристских услуг оказывают внешние
факторы, независящие от воли и действий продавца и покупателя на
туристическом рынке.
• Несогласованность статичного предложения туристских товаров и услуг с
динамичным спросом потребителей.
Зачастую туристический маркетинг адресован не только "конечным
потребителям" – туристам, но и промежуточным инстанциям –
турагентствам, государственным органам по регулированию туризма.
Проанализировав вышесказанное, следует сделать вывод о том, что у
туристского маркетинга имеются следующие особенности:
• не стимулирование спроса, а управление спросом;
•большая надежность в таком аспекте, как достоверность информации о
туристском продукте;
•высокая степень защиты прав потребителей на туристском рынке;
• особая роль маркетинга в межсезонный период (диверсификация
туристского продукта данного предприятия);
• главенствующая роль психолого-поведенческих и социальных
особенностей потребителя на рынке туристских товаров и услуг;
• координация маркетинга участников рынка туристских услуг.
Особенно важным элементом туристского маркетинга является
ценообразование туристского продукта.
В условиях рыночной экономики коммерческий успех любого
предприятия или предпринимателя во многом зависит от правильно
выбранной стратегии и тактики ценообразования на товары и услуги.
Необходимо помнить о сложностьиценообразования, которая состоит в том,
что цена – категория конъюнктурная. На ее уровень существенное влияние
оказывает комплекс политических, экономических, психологических и
социальных факторов. В современных условиях ведения хозяйства цена
выступает как связующее звено между производителем и потребителем
туристских услуг, как механизм, обеспечивающий равновесие между
спросом и предложением на рынке.
Следовательно, ценообразование оказывает существенное влияние на
формирование правильного маркетингого плана,
поэтому необходимо
учитывать важные аспекты формирования цен на туристском рынке товаров
и услуг.
В основном от цен в конечном счете зависят достигнутые
коммерческие результаты, а правильно выбранная ценовая стратегия
оказывает
долговременное
и
решающее
влияние
как
на
конкурентоспособность туристских продуктов, так и на деятельность
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предприятия. Цена служит средством установления определенных
отношений между туристической фирмой и туристскими клиентами и
помогает созданию о ней представления, оказывающего сильное воздействие
на ее последующие развитие в туристическом деле. Наконец, цена- это
сильнейшее оружие в борьбе с конкурентами на рынке в туристическом
бизнесе. Для разработки соответствующей ценовой стратегии предприятию
необходимо прежде всего установить цели ценообразования. [2]
1. Обеспечение выживаемости, которое становится главной целью
туристской фирмы в тех случаях, когда на туристическом рынке чересчур
много производителей и царит острая конкуренция или резко меняются
потребности покупателей туристских товаров и услуг.
2. Максимизация текущей прибыли. Многие туристские фирмы производят
оценку спроса и издержек подходящую для одного уровня цен или
определенной цене, которая обеспечит наибольшее поступление текущей
прибыли и наличности и максимальное возмещение затрат. В таких случаях
текущие финансовые показатели для туристской
фирмы важнее
долговременных показателей.
3. Занятие лидирующих позиций по показателям доли рынка туристских
товаров и услуг. Некоторые из туристских фирм полагают, что компания,
которой принадлежит самая большая часть рынка, будет иметь самые низкие
издержки и самые высокие долговременные прибыли. Добиваясь лидерства
по показателям доли рынка, они идут на максимально возможное снижение
цен, на которое готов пойти потребитель.
4. Завоевание лидерства по показателям качества туристского товара.
Туристская фирма может поставить себе целью добиться, чтобы ее продукт
был самым высококачественным из всех предлагаемых на рынке товаров и
услуг.
Чаще всего в туристской сфере фирмы стремятся превзойти
конкурентов путем максимального повышения особенностей качественных
характеристик своей деятельности. Выбор той или иной ценовой стратегии
зависит от взаимодействия многих факторов, важнейшими из которых
являются характеристики и степень новизны туристского продукта,
относительная его единичность по сравнению с другими, условия
конкуренции, особенности рынка сбыта, издержки и величина ожидаемой
прибыли.Во время разработки и реализации ценовой стратегии необходимо
учитывать еще и психологические особенности клиентов. Таким образом,
цена является важным средством повышения конкурентоспособности
туристского предложения. Тем не менее, ее необходимо рассматривать не
изолированно, а в сочетании с другими составляющими маркетингового
комплекса и потребительскими характеристиками предлагаемых услуг.
Список использованных источников:
1.Балабанова Л. В. Маркетинг торговельного підприємства : Донецьк
2010
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2. Пискунова Елена Николаевна_Стратегия ценообразования ООО
«Башкирская генерирующая компания»
Казанин Н.Н. (ст.гр. БИ – 113)
Научный руководитель: Коваленко С.Ю.
Социально-экономические условия развития рекламных услуг в
России
Развитие современного общества характеризуется увеличением роли
информации и большим влиянием научно-технического прогресса. В связи с
этим сфера рекламных услуг претерпевает изменения. Доходы от
размещения рекламы помогают существенно компенсировать стоимость
газет, журналов, ТВ-вещания. Все это приводит к тому, что становится
необходимым изучать особенности рекламной деятельности при
существующей трансформации общества.
В условиях жесткой конкуренции производители товаров и специалисты
в сфере маркетинга стремятся не только сохранить на определенном уровне
объемы своих продаж, но и увеличить их. Чтобы достичь этого они активно
привлекают внимание потенциальных покупателей к своим товарам путем
рекламирования. По результатам опросов общественного мнения, большая
часть жителей России относится к рекламе негативно. Использование
инновационных технологий способно увеличить число лояльных
потребителей рекламы, что, в свою очередь, приведет также к увеличению
объема продаж представляемой продукции.
Внедрение инноваций в сфере рекламы дает возможности:
• повысить конкурентно способность предприятия;
• сократить издержки;
• модернизировать деятельность;
• повысить эффективности рекламных услуг.
Современный рынок рекламы подразделяют на два сегмента: ATL –
реклама, которая распространяется через радио, телевидение, прессу,
Интернет и BTL - реклама, состоящая из комплекса рекламных
коммуникаций, которые воздействуют на потребителей через мерчандайзинг,
различные акции и выставки. Сегменту ATL принадлежит большее число
рекламных услуг за счет его широкой аудитории. Однако темпы роста
рекламы в сегменте BTL превышают темпы роста ATL рекламы. В 2014 году
они составили 4% у ATL и 8% у BTL сегментов [2]. За последние годы рост
сферы услуг рекламы в России стабилизировался. По сравнению с 2009
годом объем этого рынка увеличился на 65% в 2014 годом и достиг уровня в
438,2 млрд рублей [1].
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Рисунок 1. Объем рекламы по каналам ее распространения в России
в 2008-2014 гг.
По состоянию на 2014 год доля Интернет-рекламы в сегменте ATL в
России составляет порядка 25%, в денежном выражении ее объем - 84,6
млрд. руб [2]. Несмотря на то, что этот сегмент сравнительно недавно
находится на рынке рекламы, он демонстрирует большие темпы роста. Все
больше рекламодателей обращают свое внимание на этот сегмент. Это
связано с тем, что Интернет стремительно входит в жизни россиян. Одним из
преимуществ этого канала коммуникации является низкая стоимость
размещения рекламы.
Интернет позволяет компаниям фокусироваться на конкретной
аудитории потребителей, выбирая для этого подходящие площадки
распространения рекламы, что позволяет проводить оценку эффективности
по таким измеряемым параметрам как количество переходов на сайт,
количество кликов, «лайков». Интернет-реклама наиболее привлекательная
область для инновационного развития. Данный канал коммуникации
отличается нераскрытым потенциалом за счет своей новизны и бурного
развития, и в силу этого открывает возможности для разработки и внедрения
новейших рекламных технологий.
Интернет-рекламу выделяют в отдельную группу по сравнению с так
называемыми традиционными каналами – прессой, телевидением и радио.
Существует несколько способов рекламирования через игры. Один из самых
распространенных - размещение логотипа в игровом пространстве. Другой
способ - брендирование игры, что схоже с технологией продакт-плейсмент
(product placement) в кино. В качестве примера можно привести игру
«Счастливый фермер», запущенную в 2009 году в социальной сети
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«ВКонтакте». Игрокам предлагалось пробрести фабрику по производству
чипсов и производить несколько видов продукции компании «Lay's».
Не менее важный вопрос – увеличение ответственности со стороны
рекламодателей, предприятий сферы услуг рекламы, а также СМИ,
осуществляющих распространение рекламы. В виду того, что рекламные
бюджеты часто значительно превышают величину штрафов за нарушение
закона, видится целесообразным увеличение размеров взысканий, а также
усиление контроля за исполнением судебного постановления.
Связь инноваций с рисками не вызывает ни у кого сомнения. Поэтому
опасения инвестирования в новые технологии или организационноструктурные изменения представляют собой важнейшее препятствие в
проникновение инноваций в сферу рекламных услуг. Особую роль в этом
играет и тот факт, что в основном все издержки по инновационной
деятельности предприятия несут самостоятельно.
Исследование рисков, связанных с внедрением или разработкой
инноваций в сфере рекламы - важнейшая часть процесса оценки социальноэкономической эффективности. В современном мире практически любое
предприятие осуществляет свою деятельность в условиях неопределённости
и риска. Под неопределённостью понимается неполнота и неточность
информации об условиях функционирования предприятия, ведении проекта.
Риск – это «возможность возникновения условий, приводящих к негативным
последствиям» [3].
На торможение развития инноваций в сфере рекламных услуг
оказывают влияние такие факторы, как отсутствие свободы слова, высокий
уровень цензуры, множественные законодательные запреты и завышено
суровые наказания за их нарушения. По степени наиболее оказываемого
влияние на деятельности предприятия можно выделить 5 самых
распространённых рисков:
1. Риск неверной постановки целей и задач рекламы
2. Риск неверного выбора стратегии
3. Риск ошибок в планировании бюджетов
4. Форс-мажорные обстоятельства
5. Законодательная неопределенность
Данные описанные риски представляются наиболее значимыми при
разработке и внедрении инновационных технологий в рекламе. В виду того,
что формы рекламы могут быть весьма разнообразны, при анализе рисков
необходимо учитывать специфику каждого отдельного проекта. При учете
того, что сфера рекламных услуг развивается очень быстро, необходимо
уточнить, что с возникновением новых технологий и новых социальных
реалий станет необходимым внесение дополнительных рисков. Значительная
часть данных рисков связана с факторами, зависящими непосредственно от
особенностей рекламируемых товаров и услуг, их целевых аудиторий,
конъюнктуры рынков.
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Государственное регулирование в сфере рекламных услуг стремится
обеспечить защиту от ненадлежащей рекламы, равенство всех участников
рынка, оградить наименее защищенных потребителей от воздействия
рекламы, а также сохранение добросовестной конкуренции среди участников
рекламной деятельности. Однако эффективность саморегулирования рынка в
данной сфере можно оценить как низкую в виду незначительной поддержки
со стороны предприятий рекламной сферы, рекламодателей и
рекламораспространителей, а также отсутствия связи данных организаций с
потребителями рекламы.
Развитие российского рынка рекламных услуг соответствует
современным общемировым трендам, где в структуре рекламных затрат
превалирует ATL-сегмент. Телевидение занимает первое место,
демонстрируя значительное снижение темпов развития на фоне быстро
растущего рынка Интернет-рекламы.
Особым потенциалом инновационного развития обладают такие
сегменты как Интернет-реклама, наружная и внутренняя реклама, а также
BTL-сегмент. Данные каналы коммуникации объединяют возможность
интерактивного общения с потребителем, его вовлеченность в
коммуникационный процесс.
Стремительные темпы развития рекламного рынка позволяют говорить
о переходе российского рекламного рынка от развивающихся к
среднеразвитым. В то же время российский рынок, развиваясь в современных
условиях, способен сформировать новую рекламную практику, основанную
на инновационных технологиях.
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3. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в
условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта). –
М.: Наука, 2002.
Клопова А.С. Левицкая Н.Е. (ст.гр. ТДИ – 114)
Научный руководитель: Тобиен М.А.
Фактор успеха торгового представителя
Торговый представитель – это промежуточное звено между компаниейпоставщиком и торговыми точками (магазины, павильоны, супермаркеты,
киоски и др. клиенты) [3]. Он участвует в развитии существующей
клиентской базы и поиске новых клиентов, продвигает продукцию своей
компании на вверенной ему территории (маршруте), участвует в приеме и
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обработке заказов, отслеживании сроков и сумм оплаты. Торговый
представитель является важнейшим звеном в движении товара от
производителя к потребителю.
Итак, первое, что нужно сделать торговому представителю – это
установить контакт с торговыми точками (ТТ). ТТ бывают разные и к каждой
из них нужно найти свой подход, помогать по мере сил и возможностей и т.д.
Второе – посетить ТТ согласно маршрутному листу. Маршрутный лист
торгового представителя состоит из списка ТТ, которые ему нужно сегодня
посетить. Как правило, маршрутный лист уже притертый и прикатанный не
раз. Он составлен в наиболее оптимальном порядке, чтобы передвижение
между ТТ занимало минимум времени. Поэтому желательно всегда следовать
маршрутному листу.
Третье – осуществить заказ товара. Основной целью посещения
торговой точки является принятие заказа.
Четвертое – отслеживать своевременную поставку товара. Когда
торговый представитель принимает заказ, он оговаривает дату поставки (на
какой день делается данный заказ). Поэтому очень важно отслеживать,
доставлен ли товар всем Вашим клиентам путем взаимодействия с
водителем-экспедитором. Ситуации бывают разные – бывает, что экспедитор
сломался, не успел развезти все заказы и т.д. В таких ситуациях лучше
связаться с ТТ и предупредить, что доставка переносится, например, на
завтра и объяснить причину задержки.
Пятое – содействовать развитию торговых точек и присоединению
новых. Развитие внутри ТТ – это увеличение ассортимента поставляемой
Вашей компанией продукции. Чем больше места на полке занимает
продукция, тем меньше места остается конкурентам. Присоединение новых
ТТ является неотъемлемой частью работы торгового представителя.
Шестое – вести отчетность. В одних компаниях достаточно вести
историю продаж на каждого клиента и проставлять в маршрутном листе,
сработала ли точка в данный день или нет. В других же бывает требуют
собирать кассовые чеки из всех посещенных ТТ, вести личные карты на
каждого клиента, составлять и вносить изменения в карты маршрутов и
прочее.
И последнее, это контролировать выкладку товара. Товар будет
продаваться из магазина только если он присутствует на витрине или полке –
это неоспоримый факт. И чем ближе Ваш товар находится к покупателю, и
если он находится на лучшем месте, тем больше вероятность того, что его
купят и закажут у Вас его снова и снова.
Рассмотрим, какими личностными характеристиками должен обладать
торговый представитель:
1.
коммуникабельность – первое условие того, как стать хорошим
торговым представителем;
2.
быстрота реакций;
3.
умение создавать положительное впечатление;
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4.
умение быстро оценить ситуацию и разработать оптимальный
план действий [1].
Необходимые знания, которыми должен обладать торговый
представитель:
1.
Свойства и преимущества предлагаемого товара. Знание свойств
товара, это обязательное условие для построения убедительной презентации.
2.
Особенности работы своих клиентов, их цели и потребности.
Торговый представитель должен хорошо представлять ситуацию, в которой
работает его клиент (рынок, финансы, деловой опыт), какие проблемы у него
существуют на сегодняшний день, какие возможности он не использует
просто потому, что не задумывается об их существовании. Вы должны знать,
чего клиент хочет достичь в ближайшей и стратегической перспективе.
3.
Возможности
своей
фирмы,
технологию
ее
работы,
предоставляемый сервис, политику по отношению к своим клиентам и
конкурентам.
В ходе ведения переговоров с клиентом, торговому представителю,
зачастую приходится принимать нестандартные решения. Для того, что бы
при этом не взять на себя невыполнимых обещаний, или наоборот, не
отказать клиенту в том, что фирма считает своим долгом сделать для
клиента, вам необходимо знать всю основную технологическую цепочку
фирмы, возможности отдела закупок, склада, отдела доставки, политику
своей компании.
4.
Знания рыночной ситуации, тенденции ее развития. Какова
реальная "цена" того предложения, которое вы делаете своему клиенту?
Предоставляет ли кто-либо на вашем рынке лучшие для клиента условия?
Что в целом происходит с тем сегментом рынка, на котором вы работаете,
спад или подъем? Какие сезонные колебания ожидаются в ближайшее время?
Только зная ответы на эти вопросы, вы сможете вести разговор со своими
клиентами с позиции партнера.
Навыки, необходимые для работы торговым представителем:
- умение устанавливать и поддерживать хорошие отношения со своими
клиентами;
- выявлять потребности своих клиентов;
- убеждать клиентов и помогать им принимать решения;
- своевременно и правильно оформлять сделку;
- планировать свое время, управлять им и администрировать свою
работу (правильно вести рабочую и отчетную документацию).
На вопрос «Как должен работать торговый представитель?» есть
однозначный ответ. Он должен работать так, чтобы с первый слов суметь
убедить продавцов в том, что товары, которые он предлагает, - доходные,
популярные и качественные, с ними магазин станет самым лучшим в городе.
Для успеха в этой профессии необходима дисциплинированность и
подвижность. За один короткий день сотрудник объезжает множество
торговых точек, уделяет внимание всем заказчикам, думает о выполнении
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плана, составляет отчет. Все это нужно сделать так, чтобы успеть в офис к
назначенному часу.
Успешность карьеры торгового представителя зависит не только от
выполненного плана продаж, но и от умения предоставлять своим клиентам
качественный сервис. Сервис на высоком уровне - это не только
моментально предоставить клиенту всю необходимую документацию по
продукции и консультировать его, если это необходимо. Важно, чтобы
именно такой торговый представитель запомнился клиенту как вежливый и
грамотный специалист, с которым приятно иметь дело, в отличие от
остальных торговых представителей. Такой торговый представитель работает
уже с ключевыми клиентами и доходит до должности «специалист по
продажам».
Ниже в табл. 1 представлен пример вакансии на должность торгового
представителя во Владимире.
Таблица 1
Вакансия торгового представителя, г. Владимир [4].
Торговый представитель
Место работы: Владимир
до 30 000 руб., опыт работы от 1 до 3 лет
Должностные обязанности:
- Обеспечение выполнения планов продаж и развития территории;
- Осуществление эффективного взаимодействия между компанией и
клиентами;
- Проведение обучающих мероприятий для персонала пунктов продаж,
реализующих продукцию компании;
- Контроль выполнения клиентами условий заключенных договоров;
- Контроль соблюдения ценовой политики компании на территории
регионального представительства;
- Обеспечение и контроль наличия рекламной продукции в пункте
продаж и в транспортном средстве;
- Поиск и своевременное предоставление информации о конкурентах
(условия, цены, р-н деятельности и др.)
Критерии эффективности:
- Выполнение планов: по количеству пунктов продаж на
обслуживаемой территории, количеству подключений комплектов с
дифференциацией по пунктам продаж, тарифным планам
- Качество подключения
- Своевременность предоставления отчетной или запрашиваемой
информации по деятельности на обслуживаемой территории, использованию
материальных ценностей, исполнению условий договора партнерами
- Соответствие предоставляемой информации установленным
критериям компании
Требования:
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- Знание техники продаж, этапов визита торгового представителя в
пункт продаж, техники работы с возражениями, техники построения
отношений с клиентами
- Навыки: Продажи, преодоление возражений, опыт работы торговым
представителем от одного года, фактическое управление транспортным
средством от двух лет
- Умения: Ведение переговоров, обучение продукту, работы с
программами MS Office: Word, Excel, почтовыми программами.
- Наличие автомобиля в собственности или управление по
доверенности
Торговый представитель – это специфическая профессия, которая не
имеет четкой карьерной лестницы. В рамках разных организаций торгового
представителя могут повысить до супервайзера, инструктора или брендменеджера. Некоторые представители этой профессии отказываются от
повышения.
Это служит хорошим ответом на вопрос о том, выгодно ли работать
торговым представителем. Но если карьера в приоритете, то нужно не просто
работать, а учиться тому, как правильно работать торговым представителем.
Секрет прост: постоянное самосовершенствование. Работа должна всегда
быть выполнена на 100%, премия должна быть не награждением, а
обязательной личной установкой.
Необходимо выстраивать свою деятельность так, чтобы начальство
смогло принять решение о повышении в ближайшие 5 лет. В то же время, не
стоит забывать о добровольном отказе от повышения. Главным мотивом для
этого обычно служат следующие факты:
- сколько получает торговый представитель, зависит только от него
самого;
- сохранение личной свободы в профессии;
- моральное удовлетворение от ежедневных побед [2].
Список использованных источников:
1.
Кто такой торговый представитель? [Электронный ресурс].Режим доступа: http://planetahr.ru/publication/2938
2.
О.Г. Буданова, Е.Н. Киселева: Организация коммерческой
деятельности в отраслях промышленности / Учебник: университетского
учебника. – 2012. - 192 стр.
3.
Профессия торговый представитель. [Электронный ресурс].Режим доступа: http://enjoy-job.ru/professions/torgovy-predstavitel/
4.
Росработа.
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://vld.rosrabota.ru
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Ковалева А.В. (ст.гр. МН - 113)
Реклама сегодня – ambient media
В современном мире реклама стала неотъемлемой частью жизни
людей. Она поглотила абсолютно всё. Сейчас практически невозможно
выйти на улицу или зайти в интернет и не наткнуться на рекламный щит или
рекламный ролик. При этом реклама создается не сумбурно, а основывается
на определенных правилах и законах психологии человеческого разума. В
следствие этого рекламщики используют большое количество приемов для
создания наиболее эффективной рекламы: такой рекламы, после просмотра
которой потребитель готов купить представленный товар. Эти инструменты
могут быть различными по своей сложности. Так, одним из наиболее важных
аспектов рекламы является ее цветовое решение.
Также в рекламных кампаниях могут использоваться различного
рода манипулятивные технологии. К таковым можно отнести скрытую
рекламу, иллюзию выбора, правило социального доказательства (согласно
нему, большинство людей не могут ошибаться, а значит нужно следовать
тому, что делают другие) и др.
Но рекламная индустрия не стоит на месте: она постоянно двигается
вперед в своем развитии. Поэтому в рекламе применяются не только
различные манипулятивные технологии и приемы, но и разрабатываются
новые, нестандартные носители для привлечения внимания большого
количества потенциальных потребителей. К числу таковых относится ambient
media.
Главная задача ambient-маркетинга – эффективное использование
каналов, коммуникационными по сути не являющихся. Неоспоримое
преимущество этого подхода – возможность исключительно точного
контакта с узкой целевой группой на основе уникального инсайта
(мотивации, соответствующей ситуации). [1,стр. 71]
Ambient media относятся непосредственно к наружной рекламе и
используются в тех местах, в которых находится основная целевая
аудитория. Они могут использоваться как с более традиционными
носителями рекламы, так и без них. Но что отличает такую рекламу от более
классической, ее относительная дешевизна. Ведь рекламное обращение часто
бывает помещено в совершенно непредназначенном для этого месте, и
поэтому стоимость гораздо ниже рекламы на обычных носителях: радио,
телевидении, в печатных изданиях и т.д. Также существует еще одно
преимущество, которое называется эффектом ambient media: зачастую
человек, впечатленный своеобразной рекламой, интересным оформлением и
воплощением, фотографирует ее и выкладывает в сеть, тем самым
распространяя ее дальше. Получается, потребители сами принимают участие
в рекламе. Это просто беспрецедентное достоинство такой рекламной
коммуникации.
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Помимо перечисленных выше рекламных носителей существует
огромное количество и других, ведь как говорилось выше, местом
размещения рекламы может оказаться совершенно непредназначенное для
этого место.
Говоря о распространении ambient media, невозможно не обратить
внимание на статистические данные.
Рабочая группа по оценке объемов региональных рекламных рынков в
составе Комиссии экспертов АКАР провела оценку объемов крупнейших
региональных рынков за 1 полугодие 2015 года. В экспертизу включены
четыре медиа сегмента (телевидение, радио, пресса и наружная реклама).
Итоги подведены по 13-ти крупнейшим городам-миллионникам за
исключением Москвы. Суммарный объем региональных рекламных
бюджетов составил за оцениваемый период свыше 11,6 млрд.руб. за вычетом
НДС, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 25%. [2]
Изучая представленные данные, важно обратить внимание на
место, занимаемое наружной рекламой, относительно других сегментов
рекламного рынка, так как ambient media относится именно к наружной
рекламе. Эта часть рекламного рынка имеет самые большие объемы
относительно остальных частей практически во всех регионах. Это говорит о
том, что наружная реклама лидирует. Это способствует ее дальнейшему
распространению и развитию. И так как ambient media является частью
наружной рекламы, соответственно, такая нестандартная реклама тоже
приобретает все больше и больше симпатий.
Для того, чтобы лучше понять, что из себя представляет ambient
media, необходимо привести примеры. Такая реклама настолько
оригинальна, что она сразу привлекает внимание и запоминается. И, по
мнению автора статьи, лучше всего привести примеры использования
ambient media в социальной рекламе. Это можно объяснить тем, что человек
мало восприимчив к социальным рекламным призывам и обращениям. Из-за
этого донести такого рода информацию гораздо сложнее. Именно поэтому
применение нестандартной рекламы в этой сфере очень эффективно.
Рассматривая примеры ambient media, представленные выше, нужно
обратить внимание на креативную составляющую и относительную
дешевизну этих реклам. Формат, в котором была донесена информация до
потребителя, действительно необычна. Например, эти конструкции,
используемые в рекламе лака, создают впечатление реалистичности, будто
это настоящий пузырек лака. А постеры, используемые Amnesty International,
создают некий интерактив изображения и прохожих. Кресты на улицах
Франции тоже весьма необычное решение для рекламной кампании, что
действительно заставляет задуматься людей. Поэтому можно сделать вывод,
что создатели этих рекламных носителей внесли креатив и оригинальность в
свои проекты. Также очевидно, что такая реклама не потребовала больших
затрат на ее создание.
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Так как технологии ambient media могут применяться в совершенно
различных областях, то их использование может дать положительный эффект
и в сфере образования. Автор статьи предпочел проанализировать и доказать
это на примере разработки модели нестандартной рекламы для
Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
На
сегодняшний
день
рекламные
кампании
в
формате
видеоинсталляций очень востребованы. Такое рекламное шоу может
использоваться и университетом. Например, 1 сентября, в день знаний, на
стене главного корпуса ВлГУ можно разместить полотно, на которое будут
проецироваться различные рекламные ролики и анимация, связанная с
образованием. Такая реклама относительно затратная, но учитывая, что она
будет проводиться раз в год, университет не понесет больших потерь в
финансах. И в то же время это очень эффектно и интересно. К тому же
главный корпус расположен на одной из главных улиц города, которая
является местом массового скопления людей.
Также возможен вариант использования рекламы на лавочках. По
мнению автора статьи, данный вид рекламного носители уже относительно
не новый, но эффективный. Рекламную кампанию можно проводить в
весеннее время, приближенное к сдаче школьных экзаменов, когда
старшеклассники определяются с выбором вуза.
Объемная реклама является одним из самых ярких и впечатляющих
видов рекламы. Поэтому для привлечения внимания потенциальных
студентов ВлГУ им. Столетовых может использовать ее как один из
вариантов. Например, можно поместить изображение, элементы которого
выходят за рамки рекламного щита. И разместить их в нескольких
многолюдных точках города. Во Владимире такая реклама, именно в
формате объемных изображений, не так распространена, что является
главным преимуществом.
Нестандартным вариантом рекламной кампании, проводимой ВлГУ им.
Столетовых, будет установка электронных устройств в общественных
местах, которые будут интерактивно взаимодействовать с людьми.
Конструкция этого устройства может быть выполнена в студенческой
тематике. Например, это будет студент, одетый в мантию и академическую
шапочку, который держит планшет, расположенный в руках так, что экран
повернут к подошедшему человеку. На этом планшете будет возможность
пройти интересный тест, связанный с образованием, или сыграть в
образовательную игру и так далее. Такой вид рекламы очень интересен и
привлекает потребителя, в данном случае молодых людей, которые могут
стать студентами ВлГУ.
Так, выбрав один из предложенных вариантов, Владимирский
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых сможет повысить
свою репутацию и выйти на новый уровень контакта с потребителем.
Подводя итог, важно выделить, что нестандартная реклама очень
актуальна в наше время. Ведь изобилие рекламы привело ее к тому, что на
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нее стало меньше обращаться внимание. Более того, ее повсеместность
вызывает зачастую негатив со стороны людей. И помочь избежать этого
смогут именно нестандартные носители рекламы, в частности, ambient media.
Поэтому применение интересных задумок относительно рекламных
кампаний очень важно для тех организаций, которые ставят перед собой цель
максимального привлечения потребителей и формирование положительного
отношения у них о данном предприятии.
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Формирование конкурентоспособного бренда региона
В современных условиях конкурентоспособность российского
туристического продукта на международном туристском рынке определяется
эффективностью формирования и функционирования туристских брендов.
Бренд - это образ торговой марки, товара или услуги в сознании
покупателя, выделяющий его в ряду прочих, схожих марок. Регион - это
определенная территория, отличающаяся от других территорий рядом
признаков и обладающая некоторой целостностью. Таким образом, бренд
региона - уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный
природными, историческими, производственными, социально-культурными
и др. особенностями территории, ставший широко известным
общественности.
Конкурентоспособный бренд - это сложная величина, на которую
влияет множество факторов:

лояльность к бренду;

информированность о нем, узнаваемость;

способность воздействия на потребителя;

ассоциативная емкость и т.д.
Брендинг
территорий
–
это
стратегия
повышения
конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и
государств, с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов,
туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. [1,с. 25]
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Владимирская область становится предметом интереса и исследования,
как географическая, административная, экономическая, культурноисторическая, этнокультурная единица. Она занимает прочные позиции на
внутреннем туристском рынке благодаря наличию туристских ресурсов, к
которым относятся:

памятники древнерусской архитектуры, 11 из которых включены
ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия;

сформированная музейная база для развития культурного
туризма (Владимиро-суздальский музей-заповедник, «Александровская
слобода», Муромский историко-художественный музей, «Усадьба Н.Е.
Жуковского и др.);

уникальность среднерусской природы, позволяющая развивать
различные виды активного туризма;

развивающаяся база размещения туристов (гостиницы, турбазы),
насчитывающая 129 гостиниц и аналогичных средств размещения, более 15
тысяч мест;



наличие туроператоров, использующих современные технологии
в формировании и продвижении турпродукта как «Малое Золотое кольцо»,
так и «Золотое кольцо России». [2]
В 2014-2015 годах в туристкой отрасли сохранилась положительная
динамика развития. Так, за 1 полугодие 2015 года туристический поток
практически
достиг
численности
2014
года
и составил 1,1 млн. человек. Это произошло во многом благодаря большому
количеству таких имиджевых мероприятий, как Международный фестиваль
народного творчества «Золотое кольцо», День семьи, любви и верности в
Муроме, Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни в Вязниках,
Всероссийский театральный форум-фестиваль «У Золотых ворот», Праздник
русского народного танца на приз им. Т.А. Устиновой «По всей России водят
хороводы», Международный кинофестиваль «Владимирская вишня», V
парламентский форум «Историко-культурное наследие России» и др.
Территориальный брендинг является новым явлением для
Владимирского региона. Потенциал развития брендинга Владимирской
области весьма высок. Регион обладает свойственными именно ему
особенностями. Брендами Владимирской области могут быть:
 «Мстерская вышивка» (шитая белой гладью икона);
 «Владимирский тяжеловоз»;
 «Владимирская вишня»;
 «Золотые ворота»;
 «Владимирский продукт»;
 «Владимирский централ»;
 Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов
«Лето Господне»;
 «Международный праздник огурца»;
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«День семьи, любви и верности» и др.
Основная задача любого бренда - вызвать доверие и построить
отношения, основанные на доверии. Если территория обладает собственным
брендом, именем, которое привлекает внимание, которому доверяют, значит,
такая территория будет к себе привлекать инвестиции в широком смысле
слова.
Очень часто не только иностранцы не знают, что происходит у нас в
"глубинке", но и мы, жители страны, не владеем информацией. А без такой
информации, без подчеркивания наших преимуществ трудно говорить об
успешном развитии территорий и городов. Надо привлекать внимание,
объяснять, чем мы лучше, почему именно к нам, на эти территории, должны
прийти, например, инвестиции.
Так, брендом может стать и некое историческое событие, имеющее
отношение к региону. Например, в 2008 году 8 июля было объявлено Днем
семьи, любви и верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у
жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и
Февронии. Очевидно, что помимо прямых экономических выгод от
концертной и выставочной деятельности область получает и весомую
символическую выгоду.
При этом всегда стоит помнить, что особенности города или региона,
выбранные в качестве бренда, обязательно должны вызывать положительные
ассоциации. Так, например, позиционирование Владимирского централа, как
одну из самых страшных тюрем, вряд ли можно счесть удачным, поскольку
такой бренд вызывает подсознательные сомнения в стабильности и
безопасности региона.
Удачно найденная идея для бренда способна оживить экономику
региона. Так, например, в качестве бренда можно использовать образ Князя
Владимира Святославовича, основателя города, а также крестителя Руси.
Такой бренд может быть воспринят политическими, патриотическими и
православными элитами. Начнет развиваться туризм. Туристы потянут за
собой предпринимателей из других отраслей. При этом, немаловажно, что
возникает простор для инициативы местных предпринимателей, которые
могут строить свой бизнес с учетом особенностей региона.
Следствием
создания
брендов
должна
стать
большая
самодостаточность регионов и их меньшая зависимость от центра - по
крайней мере, в мировосприятии их жителей. Так называемые "регионы"
должны стать "столицами", должны сами стать источниками инноваций,
новых идей и нового качества жизни. Не случайно в последнее время
различные российские города позиционируют себя в качестве своеобразных
столиц России. Так, в 2014 году Владимир стал новогодней столицей России;
Суздаль – жемчужина Золотого Кольца России.
Развитие туристического бизнеса неразрывно связано с развитием
средств массовой информации. Информированность населения о возможных
местах отдыха значительно увеличивает количество туристов. Средства
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массовой информации позволяют рекламировать не только конкретные
туристические продукты, но и туризм в целом. Так, было бы полезным
создание специализированной телевизионной программы об интересных
туристических местах и мероприятиях, проводимых в городе Владимире и
области.
Большинство потребителей туристских услуг получают информацию о
регионе из сети Интернет. Качество информационных ресурсов области не
является достаточным, информация редко обновляется и дизайн сайтов
оставляет желать лучшего. Также существует проблема с представлением
информации на международных языках. Создание сайта, который будет
информировать не только русских, но и зарубежных туристов о городе и
области является необходимым с целью повышения привлекательности
региона.
Актуальной проблемой на современном этапе является развитие
событийного туризма в городе Владимире. Большинство мероприятий,
ставших узнаваемыми брендами, проходят в городах области: Праздник
Огурца в Суздале, День Семьи, Любви и Верности в Муроме и др. Для
создания
конкурентоспособного
бренда
региона,
повышения
привлекательности Владимирского края для российских и иностранных
инвесторов, туристов необходимо увеличить число общегородских,
областных, всероссийских и международных мероприятий во Владимире:
фестивалей, конкурсов, праздников и т.д. Анализ программ посещений
показывает, что городской турпродукт не ориентирован на удержание
туристов более чем на 1 день. Туры составлены таким образом, что
большинство туристов после посещения экспозиций ВладимироСуздальского музея-заповедника не остаются на ночь и покидают город.
Создание насыщенной культурно-развлекательной программы, включающей
многодневное пребывание и знакомящей туристов с уникальными
туристскими ресурсами города, будет способствовать развитию туризма.
К актуальным мероприятиям, направленным на повышение
привлекательности региона, также можно отнести выпуск богато
иллюстрированных подарочных изданий книг, буклетов, сувенирной
продукции о городе и области.
Из всего сказанного можно сделать вывод: брендинг территорий - дело
нужное и ответственное. Помимо всего перечисленного, успешное
продвижение бренда свидетельствует о неравнодушии администрации к
судьбе и престижу вверенного ей региона, об умении строить отношения с
бизнесом, а, значит, и о том, что у региона есть шансы на развитие и
процветание.
Список использованных источников:
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Формирование туристического бренда Владимирской области через
создание единого интернет портала
Туристический бренд – объект или совокупность наиболее известных
объектов культурно-исторического, природного достояния, а также маршрут,
который содержит посещение данных объектов, уникальных событий,
ремесел, услуг, мест, занятий, позволяющих привлекать к себе большое
количество туристов.[1]
В настоящее время туризм является одним из важных
направлений, влияющих на рост экономики региона. Развитие туризма имеет
мультипликативный эффект и предполагает развитие таких сфер бизнеса, как
услуги туристских компаний, коллективных средств размещения,
транспорта, связи, питания и торговли, производства сувениров и продукции
народно-художественных промыслов, сельского хозяйства, строительства и
других отраслей.[2]
В связи со сложившейся политической обстановкой и
нестабильным курсом валюты все больше россиян предпочитает проводить
отпуск и путешествовать на территории своей страны. Исходя, из этой
тенденции конкуренция среди городов возрастает. Чтобы обратить внимание
на регион и привлечь туристов необходимо сформировать туристический
бренд, применять практики наступательного маркетинга с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
По посещению музеев Владимирская область занимает 3-е место
в РФ (1292 посещения на 1000 человек в 2011 г.), что в 1,78 раза выше
показателя ЦФО и в 2,5 раза - РФ. Стоит отметить, что рост посещаемости
музеев в области наблюдался с 2000 по 2008 год), а с 2009 года по 2011 год
произошло снижение данного показателя на 10%.28
Для выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей
и угроз туристического направления Владимирской области был проведен
SWOT-анализ. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее
важным в развитии туризма во Владимирской области является богатое
культурное наследие, природные и исторические памятники – основное
конкурентное преимущество, что способствует повышению туристской
привлекательности региона. Возможность, на развитие которой также
следует сделать упор - бренд древней столицы и вхождение в Золотое кольцо
России. Слабой стороной является – отсутствие единого бренда области, а
28

Росстат. Данные за 2012 г.
336

угрозой появление разногласий на межгосударственном уровне оказывают
прямое влияние на снижение турпотока иностранцев, посещающих регион.
Владимирская область располагает всеми необходимыми
условиями для развития туризма, включая природные (озера, гейзера, святые
источники), исторические (Владимир - древняя столица Северо-Восточной
Руси) и культурные достопримечательности (белокаменные храмы,
включенные в наследие ЮНЕСКО), благополучную экологическую
ситуацию, выгодное географическое положение (граничит с Московской и
Нижегородской областями), хорошую транспортную доступность и является
одним из ведущих регионов в Центральном федеральном округе по
перспективам развития туристского потенциала.[4]
Исходя, из проведенного анализа, можно сделать вывод о том,
что в настоящее время широкое распространение получают современные
информационные порталы для туристов с виртуальными экскурсиями и
прогулками,
созданием
панорамных
изображений,
виртуальных
реконструкций событий, публикацией интерактивных карт с объемными
изображениями, мультимедийными проектами.
Одним из наиболее эффективных способов формирования
туристического бренда Владимирской области является создание единого
туристического интернет портала, который объединил бы всю актуальную
информацию об экскурсионных программах, собрал уникальные факты о
достопримечательностях региона, позволил бы туристам составлять
индивидуальные маршруты и открывать новые интересные места.
В ходе разработки проекта была изучена сущность понятий
туристический бренд и инвестиционная привлекательность региона.
Проведен анализ российского и зарубежного опыта в формировании бренда
региона, проектов аналогов. В ходе, которого были выявлены современные
методы формирования туристического бренда региона, такие как:
манипуляция достопримечательностями, формирование культурной среды
или исторической среды, трансляция снимков по коммуникационным
каналам, статьи и PR в СМИ мест и достопримечательностей, архитектурные
объекты; фотоместа и арт-объекты. [5]
Анализ результатов социологического опроса на тему: «С каким
туристическим объектом ассоциируется Владимирская область», выявил, что
50% респондентов считают «Золотые ворота» основным символом
Владимирской области, 15% «День семьи, любви и верности» в Муроме,
12% - Успенский собор, 10% - Суздальский кремль.
В ходе исследования были определены тематики маршрутов и
сформированы по категориям: культурно-просветительский, паломнический,
экологический туризм, Romantic-collection, фото-охота, дорога развлечений
и детский туризм. Собран полный перечень мест для посещения,
отзывов о них, фотографий, оценок, краткого описания.
Основополагающим элементом разработки проекта стало
создание макета единого туристического портала Владимирской области.
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Макет создан на базе бесплатного интернет сайта и функционирует в режиме
реального времени: http://turizm33.jimdo.com/
В данный момент интернет портал содержит 5 основных
разделов, таких как: новости, актуальные туры, справочник организаций, и
раздел – это интересно, а также интересные факты о крупных городах
Владимирской области. Отличительной чертой портала, которая
положительно воздействует на формирование туристического бренда
региона, является созданная автором карта интересных мест во
Владимирской области. В настоящий момент на карту добавлено 89
интересных мест, которые распределены по категориям и 3 маршрута.
Особенно важным фактором в работе информационного портала является
актуальность информации, которая представлена на нем. Это будет
достигаться за счет сплоченной работы команды студентов, созданной для
реализации проекта. Владимирская область распределена на районы и за
каждым участником закреплен свой, в соответствии с местом рождения и
проживания. Распределение ответственности за сбор информации о районах
и городах Владимирской области позволит охватить интересные места и
исторические факты даже малых городов, сделать их узнаваемыми и
привлечь внимание туристов.
Таким образом, единый туристический интернет портал позволит
туристам получать самую актуальную информацию об экскурсионных
программах во Владимирской области, составлять индивидуальные
маршруты по необычным и интересным местам, оформлять заказ просто и
удобно, не затрачивая на это много времени. В настоящий момент идет
апробация интернет портала, а также усовершенствование его дизайна и
наполнение контентом.
Автором был произведен анализ экономической эффективности
проекта. Данный проект является не только высокорентабельным, но и
также сможет привлечь дополнительные денежные средства в бюджет
области, путем уплаты налога туроператорами с каждого клиента,
заказавшего экскурсию на сайте: упрощенная система налогообложения налог составляет 6% от полученного дохода. Таким образом, если в месяц
через сайт будут осуществлять заказ экскурсий в среднем 340 человек,
примерная стоимость 1 экскурсии составляет 1000 руб., в бюджет области
поступит 20 400 рублей за каждый месяц, налог за год составит 244 800
рублей. Проект полностью окупит затраты за 3 квартала и начнет приносить
прибыль. Выручка от реализации за 3 года увеличится в 10 раз.
Однопараметрической анализ чувствительности показал, высокую
зависимость проекта от цены на предоставляемые услуги. Снижение цен
даже на 5% может привести к существенному падению доходов.
Данный проект направлен на людей всех возрастов, социальных
статусов, места жительства и имеющихся интересов. Помимо основных
участников проекта результат будет ощущать вся область, которая получит
дополнительное финансирование на благоустройство туристических
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маршрутов, за счет сбора денег за посещение, продажи сувенирной
продукции.
Также
выгоду
смогут
получить
туроператоры,
распространяющие рекламу на страницах карты о возможных экскурсиях в
местах, описанных в карте. Они получают новых потенциальных клиентов.
Ожидаемые результаты от реализации проекта – формирование
туристического бренда Владимирской области, уход от стереотипных
представлений,
повышение
инвестиционной
и
туристической
привлекательности региона, увеличение турпотока. А развивая регион, мы
развиваем нашу страну.
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Тарасов М.В., Левончук Т.А.
Основные проблемы защиты прав потребителей на рынке
продовольственных товаров в Российской Федерации
В настоящее время одно из ведущих мест в жизнедеятельности и
качественном жизнеобеспечении населения занимают потребительские права
граждан. Поэтому в период кризисных явлений для каждого человека,
каждой семьи повышенную актуальность имеют вопросы сохранения
достигнутого уровня благополучия, надежного сбережения личных
накоплений, стабильного обеспечения социальных гарантий, возможность
безрискового приобретения качественных и безопасных товаров и услуг по
доступным ценам.
Защита социальных и потребительских прав граждан требует
осуществления широкого комплекса мер, включая законодательное
обеспечение и создание условий для его применения. В связи со
стремительным развитием рынка в сфере потребительских отношений
существует постоянная необходимость совершенствования и создания новых
действенных правовых механизмов для защиты прав и интересов
потребителей, обеспечивающих потребительскую безопасность, социальную
стабильность и стимулирование предпринимателей к достижению высоких
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стандартов
обслуживания
потребителей
на
основе
принципов
добросовестности и клиентоориентированности при гарантированном
качестве предлагаемых товаров и услуг.
Несмотря на то, что законодательство о защите прав потребителей
последовательно развивается и занимает прочное место в системе правового
регулирования и его действенность подтверждается в целом позитивной
правоприменительной практикой, оно, тем не менее, имеет определенные
пробелы. Кроме того, в данной сфере встречаются факты несогласованности
отдельных нормативных правовых актов между собой, что приводит к правовой
неопределенности, которая наряду с прямыми нарушениями прав потребителей
со стороны недобросовестных предпринимателей, является дополнительной
«почвой» для всякого рода злоупотреблений в ущерб интересам потребителей,
что не способствует эффективному развитию потребительского рынка, в том
числе из-за роста недоверия со стороны граждан к его профессиональным
участникам.
В частности, по данным статистики за 2012-2014 гг. удельный вес проб
продуктов питания, превышающих гигиенические нормативы, по
содержанию химических контаминантов сохраняет стабильно низкие
показатели (0,64 % в 2014 г. против 0,60 в 2013 г., 0,72 в 2012 г.). Вместе с
тем
удельный
вес
продукции,
не
соответствовавшей
требованиямтехнических документов, по которым она изготавливалась, имел
тренд к росту и составлял в 2014 г. 4,55 % (3,94 % – в 2013 г., 3,28 % – в 2012
г.) [1].
По данным Роспотребнадзора в 2014 г. отмечается некоторое снижение
риска потребления потенциально опасной мясной, рыбной, молочной, соковой
продукции, безалкогольных напитков отечественного и импортного
производства. При этом, за этот же период, произошел рост рисков
потребления потенциально опасной консервированной продукции как
отечественного, так и импортного производства, масложировой продукции
импортного производства и, особенно, продукции детского питания
отечественного производства.
Тем не менее удельный вес проб пищевой продукции, которые не
соответствуют гигиеническимнормативам по содержанию антибиотиков,
паразитологическим показателям и показателям радиационной безопасности,
стабилен и не превышает 1,0 % [1].
Следует отметить, что органами Роспотребнадзора регулярно
проводится
государственная
регистрация
и
пострегистрационный
мониторинг
продукции,
полученной
из
генно-инженерномодифицированных
организмов
(ГМО)
или
содержащей
ГМО.Аналитические данные свидетельствуют о росте продуктов,
содержащих ГМО за анализируемый период. В 2014 г. были обнаружены
ГМО в импортной продукции в объеме 0,14 % от количества исследованных
проб (2013 г. – 0,07 %, 2012 г. – 0,08 %,) [1].
Из 24 053 проб продукции отечественного производства в 2014 г. ГМО
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более 0,9 % содержались в 19 пробах, что составило 0,08 % от количества
исследованных проб продукции отечественного производства. При этом
отсутствовала информация для потребителя о наличии ГМО в продукте в 6
случаях.
По результатам контроля происхождения, качества и безопасности
пищевой продукции, находившейся в 2014 г. на потребительском рынке, в
целом по России органами Роспотребнадзора были забракованы 72 948
партий продукции объемом1 949 772 кг, что выше, чем в 2013 г. (68 729
партий объемом 1 232 965 кг).
Однако Союз Потребителей РФ отмечает, что в 2014 г. впервые
прекратился рост числа обращений граждан по вопросам защитыправ
потребителей. Общее количество обращений составило 308902, что на 4
%меньше, чем в 2013 г. (321665 обращений), на 10,1 % больше, чем в 2012 г.
(280587обращений), на 17,7 % больше, чем в 2011 г. (262543 обращения), на
37 % больше,чем в 2010 г. (225531 обращение) и почти в 6,5 раза больше, чем
в 2005 г. (47211обращений) [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что за десятилетие
произошел рост активизации потребителей в области защиты своих прав. Это
свидетельствует об эволюции потребительского сознания.
Хотелось бы заострить внимание и на том, что в настоящее время
существует ряд проблем в правоприменительной практике, к которым
относятся, в частности, массовое неисполнение судебных решений в пользу
потребителей. По данным Союза потребителей Российской Федерации [4], в
среднем за последние 3 года 50% судебных решений в пользу потребителя не
исполняются (5-6 лет назад не исполнялось 15-20 % решений). Основная
причина заключается в том, что всё больше недобросовестных
предпринимателей в целях ухода от исполнения судебных решений
регистрируют другое юридическое лицо и, не заявляя о банкротстве,
фактически переводят в него хозяйственную деятельность организациидолжника. В результате исполнительное производство прекращается за
невозможностью взыскания.
Кроме того, в спорах о качестве товаров заключение эксперта является
основным доказательством для суда. Суды в большинстве случаев не
указывают конкретного эксперта, что выводит экспертизу из-под контроля
суда. Достаточно часто производители и продавцы продукции, которые
систематически сталкиваются с претензиями потребителей и проводят,
согласно требованиям законодательства, экспертизу еще в досудебном
порядке,
являются
постоянными
клиентами
профессиональных
коммерческих
организаций.
Экспертные
исследования
зачастую
выполняются с целью удовлетворить постоянного заказчика. Этот принцип
может распространяться и на судебную экспертизу, когда ее выполняют те
же организации. Во избежание подобных ситуаций данный вопрос требует
серьезной доработки в части усиления ответственности за достоверность
выводов, к которым пришел эксперт в результате исследований.
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Рассмотрев некоторые актуальные аспекты и проблемы защиты прав
потребителей мы предлагаем осуществить ряд мероприятий, направленных на
совершенствования не только законодательной базы, но и её применения на
практике. Во-первых, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека необходимо обеспечить совместную
работу с общественными объединениями потребителей по реализации
положений Протокола о проведении согласованной политики в сфере защиты
прав потребителей (Приложение № 13 к Договору о Евразийском
экономическом союзе). А также усилить координирующую роль в деле
объединения всех участников национальной системы защиты прав
потребителей для решения наиболее значимых и актуальных задач,
направленных на обеспечение неснижаемого уровня защиты прав
потребителей и его последовательного повышения, прежде всего, в наиболее
проблемных секторах потребительского рынка, связанных с производством и
оборотом продовольственных и непродовольственных товаров. Во-вторых, на
региональном уровне следует активизировать и развивать практику
разработки и принятия региональных программ по защите прав потребителей,
обеспеченных
реальным
финансированием,
предусматривающих
практические действия и мероприятия, направленные на поддержку
общественных потребительских организаций и гражданских инициатив в
области правового просвещения и информирования потребителей на
устойчивое функционирование местных потребительских рынков и создание
благоприятной среды для разработки и внедрения социальных проектов в
рамках частно-государственного партнерства. Например, Ассоциация
добросовестных участников потребительского рынка Владимирской области
«Владимирский стандарт качества», ключевыми целями которой являются:
гарантированная прозрачность и безопасность потребительского рынка
региона, обеспечение комплекса мер поддержки добросовестных участников
предпринимательского
сообщества,
разработка
и
лоббирование
законодательных инициатив, объединение предпринимательского сообщества
региона с целью выражения общего мнения по развитию и защите
потребительского рынка области, реализация социально-значимых проектов
на территории Владимирской области. В-третьих, необходимо дальнейшее
совершенствование потребительского законодательства, в том числе с точки
зрения исключения фактов принятия законов, противоречащих друг другу.
Эффективной реализации этих направлений будет способствовать
принятие Концепции (Стратегии) государственной политики в области
защиты прав потребителей как основы для дальнейшего системного
совершенствования потребительского законодательства.
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СЕКЦИЯ «70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Метелькова Ю. В.(ст. гр. УПк-112)
Научный руководитель Закирова М.И.
Вклад горьковского автомобильного завода в победу великой
отечественной войны
История Горьковского автомобильного - одна из славных страниц истории
нашей страны. В тяжелые годы Великой Отечественной войны автозавод в
кратчайшие сроки перестроился и начал давать фронту военную технику.
Именно об этом тяжёлом периоде в истории завода будет идти речь в данной
статье, прежде всего стоит обратить внимание на людей, которые героически
трудились в тылу на Горьковском автомобильном заводе.
За годы войны завод стал настоящей кузницей оружия: танки,
самоходные установки, бронеавтомобили, боеприпасы, даже легендарные
"Катюши" и многое другое вооружение рождалось в цехах. "В ночь с 4-го на
5-е ноября 1941 года был совершён массированный налёт фашистской
авиации на Горьковский Автомобильный завод. Война резко изменила
условия и задачи работы предприятий промышленности и транспорта.
Необходимо было в кратчайший срок перестроить промышленность на
военный лад, максимально использовать все резервы и возможности для
обеспечения победы над врагом. Горьковские автомобилестроители в
кратчайшие сроки должны были перейти на выпуск лёгких танков, танковых
моторов, броневиков, миномётов, боеприпасов. Перестройка предприятия шла
по строго разработанному графику. По новому плану разместили в цехах
оборудование, пересмотрели технологическую цепочку изготовления узлов и
деталей. Сами изготовляли новые инструменты, штампы, приспособления.
Заводы города и области ("Красное Сормово", "Красная Этна", Горьковский
металлургический, Павловский автобусный, Кулебакский металлургический и
другие) оказывали большую помощь в своевременной поставке броневых
корпусов танков, проката металла, нормалей, шофёрского инструмента,
различных материалов. Перестройка производства на военный лад самым
тесным образом была связана с проблемой кадров. Тысячи автозаводцев ушли
воевать, а фронт настоятельно требовал все новой продукции. На автозаводе,
как и по всей стране, развернулось мощное патриотическое движение женщин
за овладение производственными профессиями. Они заменили мужей и
братьев, встали к станкам, настойчиво овладевали новыми специальностями,
сутками не покидали цехов, выполняя военные заказы. Только за первый
месяц войны на завод пришли более 1500 домохозяек. Практически не было
такой профессии, которую бы не освоили советские патриотки. Фашистские
полчища захватили промышленные районы Украины, Белоруссии, западных
областей Российской Федерации. Враг рвался к Москве. Нарушились
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сложившиеся кооперированные и экономические связи с сотнями смежных
предприятий, а это приводило к перебоям в снабжении металлом, топливом и
электроэнергией. Для того, чтобы давать фронту всё больше танков, танковых
моторов, автомашин, боеприпасов, необходимо было максимально
использовать местные резервы, экономно расходовать сырьё и материалы.
Перед заводским коллективом стояли сложные технические и
организационные задачи. Если на подготовку, наладку и освоение легкового
автомобиля М-1 в довоенное время требовалось два года и значительное
количество импортного оборудования, то освоение более сложной боевой
техники было закончено на заводе в пять месяцев без дополнительного
оборудования. На предприятиях были организованы новые, не свойственные
ему технологические процессы: налажено изготовление резины и деталей из
неё, производство карбида, прокат металла и др. Из-за отсутствия
запорожского автолиста завод вынужден был перейти на выпуск грузовиков с
деревянной кабиной, имеющей мягкую крышу. Понимая важность города
Горького нынче Нижний Новгород как крупного промышленного центра, враг
пытался парализовать деятельность одного из важнейших арсеналов страны.
Стойко и мужественно встретили автозаводцы первые воздушные налёты.
Тысячи рабочих, инженеров, техников, домохозяек, учащихся выходили после
работы и учёбы на строительство бомбоубежищ. На предприятии чётко
действовали сотни звеньев по борьбе с зажигательными бомбами, по
устранению аварий и разрушений. С каждым днём автозаводцы давали фронту
всё большее количество танков, танковых моторов, военных машин,
миномётов, боеприпасов. В результате огромной организаторской работы и
благодаря самоотверженному труду многотысячного коллектива автозавода к
концу 1941 года перестройка производства на военные рельсы была в
основном закончена. Выпуск продукции, идущей непосредственно на фронт
(кроме автомобилей) рос из месяца в месяц: июнь - 100%, июль - 107, август 250, сентябрь -303, октябрь - 488, ноябрь - 817%. При этом автозаводцы
освоили и запустили в поточное производство такие виды вооружений, как
танки, миномёты, танковые моторы двух типов, автомобили высокой
проходимости, снаряды, мины и много другой продукции.
Комсомольско-молодёжная бригада колёсного цеха начала работать 23
октября, и в первый же день члены бригады перевыполнили норму в 2 раза.
Колёсный цех ещё не знал такой высокой коллективной производительности
труда; на следующий день выработка составила 218%, а 25 октября - 225%. В
цехе режущего инструмента трудилась фронтовая бригада Взяв обязательство
выполнить сменное задание на 200%, они довели выработку до 245%. Члены
бригады из литейного цеха серого чугуна в первый же день выполнили
сменное задание на 225%. В механосборочном цехе работала бригада, которая
систематически выполняла сменное задание на 600%, а в отдельные дни - на
800%. Так трудились десятки фронтовых бригад. Достойный вклад в
обеспечение победы советских воинов под Сталинградом внёс коллектив
Горьковского автомобильного. 19 декабря автозаводцы рапортовали Родине о
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досрочном выполнении плана 1942 года. В оставшиеся дни фронт получил
дополнительно значительное количество боевой техники и боеприпасов. В
1942 году автозаводцы выпустили продукции в 1,5 раза больше, чем в 1941
году. Выработка на одного рабочего возросла на 35%. 4 июня 1943 года в 23
часа 40 минут была объявлена воздушная тревога. На завод, освещённый
вражескими ракетами, упали фугасные и зажигательные бомбы. Горели
кузнечные и литейные цехи, дома соцгорода, административные здания.
Перебиты водопроводы, нечем было тушить возникшие пожары. На многих
цехах вспыхнула маскировочная деревянная обшивка, рушились ажурные
конструкции цехов. Осколком от бомбы выведена из строя подстанция,
принимающая электроток от Горэнерго. Завод объят пламенем. В июне месяце
1943 года сгорел колёсный цех. Тогда завод методично каждый день фашисты
бомбили все цеха и литейные и шасси, а главный конвейер превратился в
сплетение скрюченных конструкций. Особенно страшно горел цех шасси, где
в каждом станке было залито масло. Но мы колёсный цех видели своими
глазами как он горел. У него несущие конструкции крыши и стен были
деревянные и от цеха остались одни столбы. Колёсный цех был союзного
значения так как колёса делались на все типы автомобилей и потому на второй
же день для восстановления цеха были брошены большие специалисты и
монтажники и через 10 дней цех начал работать, крыши, стен нет, а
оборудование работает и начали выходить колёса. Фашисты давно добирались
до колёсного цеха, видимо разведка засекла этот цех как производящий не
только колёса, но и снаряды для гвардейских миномётов и в феврале 1943 года
в глухую полночь одиночный фашистский самолёт прорвался на завод и
сбросил 6 бомб, одна из них попала в термичку цеха, одна в мотор №2 где
погибло много рабочих. В колёсном убило молодую девушку и несколько
человек ранило участок реактивных снарядов не пострадал. Травильное
отделение колёсного цеха имело сплошь стеклянные стены и чтобы
замаскировать освещение стены обшили тёсом ещё в начале войны и вот в
1943 году от сброшенной зажигалки этот тёс сухой как порох превратился в
пылающую мишень для бомбёжки и опять посыпались бомбы на травилку где
разбили цистерны с серной кислотой и на наш склад пробив в нескольких
местах подкрановые пути и разметав штабели с металлом. Помещение
конвейера также было разбито… Завод почти не оборонялся на высокой части
ШИК стояла какая-то хлопушка с расчётом на девчат, около колёсного цеха
стоял пулемёт на треноге. Но фашисты по-прежнему продолжали свои налёты.
С 4 по 22 июня 1943 года гитлеровцы методично в одно и то же время
появлялись над автозаводом. Автозаводу был нанесён значительный ущерб.
Многие цехи были разрушены или основательно повреждены, выведен из
строя ряд энергосооружений, серьёзно повреждены магистральные
коммуникационные сети, нарушен поточный производственный цикл. Всего
на предприятии было разрушено или повреждено 50 зданий и сооружений,
более 9 тысяч метров конвейеров и транспортёров, 5900 единиц
технологического оборудования, 8 тысяч моторов, 28 мостовых кранов, 8
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цеховых подстанций, 14 тысяч комплектов электроаппаратуры и приборов и
др. В героические дни восстановления в ходе социалистического
соревнования возникло движение за скоростной ремонт оборудования,
инициатором которого была бригада слесарей из ремонтно-механического
цеха. Новый, прогрессивный метод, применённый патриотами, опроверг
технические расчёты, которые показывали, что на ремонт выведенных из
строя станков необходимо затратить 2 282 тысячи человеко-часов, что
требовало более 3 тысяч ремонтников. Каждый член бригады выполнял
определённую операцию: малоквалифицированные рабочие производили
разборку станков и очистку деталей, ремонтники средней квалификации шабровку плоскостей и сборку узлов, бригадир занимался окончательной
сборкой и отладкой станка. Вместо 40-50 дней бригада С. Ибрагимова
отремонтировала первый станок за 9 дней, второй - за 8, третий - за 6,
четвёртый - за 5 дней. В исключительно короткие сроки было
отремонтировано 50 станков. Скоростные плавки резко повысили техникоэкономические показатели. Если ранее выработка на одного рабочего в цехе
№2 составляла 9,2 тонны металла, то при скоростном методе работы - 46 тонн;
затраты времени на одну плавку с 315 минут сократились до 83; расход
электроэнергии на 1 тонну жидкого металла с 1300 кВтЧч до 613.
Автозаводцы, восстанавливая завод, одновременно наращивали темпы
производства. И вот 18 августа 1943 года все цехи Горьковского автозавода
работают. В июле производственная программа выполнена на 127%. Заводу
вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны.
Творческая мысль рабочих, инженеров, техников настойчиво
изыскивала неиспользованные внутренние резервы, выдвигала новые
эффективные предложения по совершенствованию технологического
процесса, рационализации труда, увеличению выпуска боевой продукции. Это
было тем более необходимым, так как производственная программа на 1944
год по сравнению с предыдущим годом была увеличена автозаводу на 25%.
Большой экономический эффект был получен при усовершенствовании
технологии термической обработки одного из трудоёмких изделий. Ранее
только на нагрев в камерных нефтепечах затрачивалось не менее 5 часов,
загрузка представляла исключительно трудоёмкий процесс.
В 1943 году автозаводцы внедрили 7250 рационализаторских
предложений, в 1944 году - 17100. Экономический эффект от
рационализаторских предложений составил соответственно 17,7 и 31,7
миллионов рублей. Родина высоко оценила героический труд автозаводцев в
завершающий период войны. 16 сентября 1945 года коллектив Горьковского
автозавода был награждён третьим орденом Отечественной войны I степени.
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Костенко О.И. (ст.гр. ГМУк-112)
Научный руководитель: Скуба Р.В.
Товароснабжение Ленинграда во время его блокады
Вторжение двух немецких армий в Прибалтику и их наступление на
северо-запад, в сторону Финского залива, не осталось незамеченным для
советского руководства и жителей Ленинграда. С самого начала войны в
городе
проводились
некоторые
подготовительные
мероприятия.
Ленинградцев призвали вносить свой вклад в борьбу с врагом, участвуя в
сооружении оборонительных укреплений, выставляя добровольцев для
фронта и делая материальные пожертвования на военные нужды. Однако,
пришлось ждать до августа, чтобы местные власти, которые ранее проявляли
оптимизм, подпитываемый официальной пропагандой, смогли правильно
оценить всю серьезность создавшегося положения и принять первые
неотложные меры.
На момент установки блокады в городе находилось 2 миллиона 544
тысячи человек гражданского населения, в том числе около 400 тысяч детей.
Кроме того, в пригородных районах (в кольце блокады) осталось 343 тысячи
человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки,
обстрелы и пожары, многие тысячи семей хотели бы выехать, но пути были
отрезаны. Массовая эвакуация граждан началась только с января 1942 года
по ледовой дороге.
С помощью выделенных горкомом партии людей 10 и 11 сентября
был проведён переучёт всех съестных припасов, скота, птицы, зерна. Исходя
из фактического расхода на обеспечение войск и населения, на 12 сентября
имелось: муки и зерна на 35 дней, крупы и макарон на 30, мяса на 33 дня,
жиров на 45, сахара и кондитерских изделий на 60 дней.
С первых дней сентября в Ленинграде вводятся продовольственные
карточки. В целях экономии продуктов питания закрываются столовые,
рестораны и другие пункты общественного питания. Расход продуктов сверх
установленного лимита без специального разрешения Верховного совета
строго запрещался.
Скот, имевшийся в государственных хозяйствах, был забит, а мясо
сдано на заготовительные пункты для распределения. Фуражное зерно,
предназначенное для корма животных, было предложено перевезти на
мельницы, перемолоть и использовать в качестве добавки к ржаной муке в
хлебопечении. Администрации лечебных заведений вменялось в обязанность
из карточек граждан, находящихся на лечении, вырезать талоны на продукты
за время их пребывания в больницах. Такой же порядок распространялся и на
детей, находившихся в детских домах.
Во избежание потери из за всевозможных пожаров муку и другие
продовольственные товары развезли по складам в более безопасные места.
Но Ленинграду было необходимо больше продуктов питания.
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До войны в город по множеству железнодорожных линий и веток
каждый день прибывала не одна тысяча вагонов с всякими грузами. По рекам
и каналам шли в Ленинград пароходы и баржи - с дровами, углем, нефтью,
мукой, крупой и многим другим. Линии передач несли электрическую
энергию со станций, расположенных на Волхове, Свири, в верховьях Невы.
Теперь все эти пути были перехвачены врагом. Огромный поток грузов сразу
иссяк.
Продовольствие и боеприпасы стали доставлять по воздуху, но это
была капля в море. Взять нужное число самолетов было негде. Решили
создать новую линию снабжения через Ладожское озеро. Враг стоял на
южном и северном его берегах, но западное и восточное побережье
оставались в наших руках. Значит, существовал и путь по воде - узкая
полоса между вражескими армиями. Прежде этот путь мало использовался.
Ладожское озеро суровое и бурное, судов, пригодных для плаванья по нему
было немного. Баржи водили по каналам, в обход озера, но теперь и каналы
попали в руки врага. Для подвоза продовольствия и боеприпасов оставалась
единственная коммуникация - по Ладожскому озеру, да и этот путь был
малонадежным. Требовалось любой ценой уберечь его от вражеских ударов и
срочно наладить движение судов. Судов на Ладоге было крайне мало и по
этому они не смогли существенно помочь голодающему городу.
Наступил ноябрь, Ладога стала понемногу затягиваться льдом. К 17
ноября толщина льда достигла 100 мм, что было недостаточно для открытия
движения. Все ждали морозов.
Конный транспорт, машины, тракторы были подготовлены к
перевозкам грузов. Работники дорожной службы ежедневно измеряли
толщину льда на всём озере, но были не в силах ускорить его нарастание. 20
ноября толщина льда достигла 180 мм. На лёд вышли конные обозы. И тогда
была проложена по Ладожскому озеру ледовая автомобильная дорога, народ
очень точно назвал ее Дорогой жизни. От нее зависело спасение жителей
Ленинграда, обеспечение фронта всем необходимым.
22 ноября наступил тот долгожданный день, когда на лёд вышли
машины. Соблюдая интервалы, на небольшой скорости, по следу лошадей
поехали они за грузом. Казалось самое страшное теперь позади, можно
вздохнуть более свободно. Но суровая реальность опрокинула все расчёты и
надежды на скорое улучшение питания населения. Но в начале и перевозки
по озеру давали ничтожно мало в сравнении с тем, сколько было нужно.
Сперва возили по два-три мешка муки на санях, потом пошли машины с
кузовами, нагруженными на половину. Шоферы стали прицеплять к
машинам сани на тросах, и сани тоже нагружали мукой. Вскоре можно было
брать полный груз, и машины - вначале полуторки, затем трехтонные и даже
пятитонные вышли на озеро: лед окреп.
22 ноября колонна вернулась, оставив в городе 33 тонны
продовольствия. На следующие сутки завезли только 19 тонн. Столь
незначительное количество доставленного продовольствия объяснялось
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хрупкостью льда; двухтонные грузовики везли по 2-3 мешка, и даже при
такой осторожности несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали
прикреплять сани, такой способ позволял уменьшить давление на лёд и
увеличить количество груза.
25 ноября завезли только 70 тонн, на другой день - 150 тонн. 30 ноября
наступило потепление, удалось перевезти только 62 тонны. Несмотря на все
усилия, удалось завезти с 23 ноября по 1 декабря было перевезено около 800
тонн муки (2-х дневная потребность). За это время затонуло 40 грузовиков.
Продовольствия в городе оставалось мало военным советом было принято
решение передать имеющиеся запасы продуктов у моряков на снабжение
населения.
Военный совет произвёл некоторые преобразования в управлении
автоколоннами (подчинил все машины непосредственно начальнику дороги).
22 декабря через озеро доставили 700 тонн продовольствия, на следующий
день на 100 тонн больше. 25 декабря произошло первое повышение норм
выдачи хлеба, рабочим на 100 грамм, служащим, иждивенцам и детям на 75
грамм. 24 января вводятся новые нормы снабжения хлебом. Рабочие стали
получать 400 граммов, служащие 300, иждивенцы и дети 250, войска в
первой линии 600, войска тыловых частей 400 граммов. 11 февраля паёк
снова был увеличен.
Вся страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой
земли в осажденный город с невероятными трудностями доставляли
продукты и топливо. Не перерезанной оставалась лишь узкая полоска воды
Ладожского озера. Но слишком велика была нужда в продовольствии, в
горючем, в боеприпасах для фронта. Надо было возить больше, много
больше, возить быстрее, много быстрее! 23 декабря через озеро перевезли
700 тонн продуктов, 24-го - 800 тонн. Запасов в городе не оставалось. То, что
привозили из-за Ладоги, сразу поступало на хлебозаводы. Ломтик хлеба,
который получали ленинградцы, был выпечен из муки только что
привезенной в город. Рано утром 25 декабря, кода открылись булочные,
горожане, стоявшие в очередях у их дверей, еще не знали о прибавке. Они
получили её неожиданно. Многие женщины и дети плакали от радости. Еще
75 граммов хлеба, в общем - то крохотный кусочек, который легко сжать в
кулаке. В блокадную пору он был бесценен. Он давал людям надежду на
спасение от голодной смерти, на то, что их близкие и они сами будут жить.
К середине зимы «Ледовая дорога» была хорошо организованной
автомагистралью, обеспечивавшей водителям уверенную езду на большой
скорости. Трассу обслуживали 350 регулировщиков, в задачу которых
входило рассредоточение машин, указание направления движения,
наблюдение за сохранностью льда и другие обязанности. Эта работа
требовала самоотверженности и мужества, так как её требовалось вести при
любых условиях - лютых морозах, леденящих ветрах, пурге, артобстрелах и
налётах вражеской авиации. В начале было выставлено 20 регулировочных
постов, а затем их число увеличили до 45 и даже 75 (на каждые 300 - 400 м
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один человек). Кроме этого выставлялись маячные фонари с синими
стёклами - вначале на каждые 450 - 500 м, а затем на 150 - 200 м. В помощь
этой службе была оборудована козёлками, указателями направления
движения, местонахождение заправочных станций, пунктов забора воды и
техпомощи, питательных и обогревательных пунктов, картами - схемами на
перекрёстках и поворотах. В дополнение к этому на дороге была
организованна диспетчерская служба, обеспеченная телефонной связью. Все
эти меры давали хорошую возможность регулировать поток автотранспорта
на дороге и вполне надёжно обеспечивали нормальное движение автомашин
по указанным маршрутам.
Большую помощь «Дороге жизни» оказали ленинградские
авторемонтные заводы № 1 и № 2, наладившие метод агрегатного ремонта
машин. Созданные ими на обоих берегах Ладоги филиалы за время работы
ледовой дороги отремонтировали более 5300 машин. Работники Ледовой
дороги ежедневно проводили большую работу по поддержанию её в
проезжем состоянии, расчищали пути и прокладывали новые и с риском для
жизни строили через трещины деревянные мостики. Только от снега было
очищено 3200 км путей, из них вручную, в основном на грунтовых участках,
- около 1550 км и с помощью дорожной техники по льду Ладожского озера 1650 км. Если иметь ввиду протяжённость ледовой дороги в 30 км, то
выходит, что она очищалась 55 раз. Военно-автомобильная дорога имела
надёжную оборону. Наземную охрану осуществлял специально
сформированный отдельный стрелковый 384-й полк под командованием
полковника А. Королёва. Противовоздушная оборона ледовой трассы
осуществлялась зенитными средствами и истребительной авиацией.
Героические защитники ледовой дороги своими самоотверженными
действиями парализовали все попытки противника сорвать перевозки и
нанесли ему значительные потери. Военно-автомобильная дорога
Ленинградского фронта со всё возраставшей интенсивностью работала до
последней возможности. За три недели до апреля 1942 года по ней было
перевезено в Ленинград более 87 тыс.т грузов. В середине апреля в связи с
повышением температуры воздуха толщина льда быстро уменьшилась, на его
поверхности появилась вода, местами доходила до 0,5 м. Особенно опасным
стали скрытые водой трещины. Но работники трассы стремились продлить
работу дороги. С 16 по 21 апреля автомашины двигались по сплошной воде.
С 15 апреля с трассы были сняты автобусы, с 19 апреля - автоцистерны, а с
20 апреля все автомашины ЗИС-5, так как только за один этот день
провалилось под лёд около 80 машин. Вечером был издан приказ по войскам
Ленинградского фронта о закрытии движения автотранспорта через
Ладожское озеро с 12.00 до 22.00. С этого времени автомашины и другие
транспортные средства допускались на ледовую трассу только по
специальным разовым пропускам, которые выдавались с разрешения
начальника военно-автомобильной дороги генерала А.М. Шилова и
начальника ледового участка дороги капитана II ранга М.А. Нефёдова.
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Завершающим днём работы ледовой дороги было 23 апреля. В этот день на
западный берег Шлиссельбургской губы было доставлено 64 т лука, который
до 5-го км от восточного берега был переброшен на машинах, затем на
лошадях и с 1-го км от западного берега - на руках.
Прошла зима, лёд растаял, но дорога не умерла, на место грузовиков и
саней стали баржи и катера.
Из воспоминаний Гилевой Любовь Ивановны: «Ей было 18 лет. За
рулем грузового автомобиля она везла в составе колонны помощь
ленинградцам. По Дороге жизни в основном ездили по ночам, без
включенных фар. Было холодно, но закрывать дверцу кабины не
разрешалось, чтобы, в случае необходимости, можно было выпрыгнуть. Лед
был тонкий, хотя постоянно заливали водой. Постоянные бомбежки
разбивали лед. Машины уходили под лед, срочно приходилось перегружать,
брать чужой груз. Двигались медленно, без паники, без лишнего шума. На
подножке с фонарем в руке стоял сопровождающий, указывая дорогу
водителю и обозначая дистанцию. Но услугами сопровождающих
пользовались только новички. Обратно вывозили раненых и детей.
Перегружались на станции, днем немного отдыхали и снова в обратный пут.
Так ее командировка, начавшаяся с уральской помощи блокадному
Ленинграду, продолжалась до конца зимнего сезона, пока на Ладоге стоял
лед. Говорить о тех днях она спокойно не может, мешают слезы. Особенно
трудны воспоминания о детях: голодных, легких как пушинки, с землистым
цветом лица, провалившимися глазами, беспомощных и доверчивых.
Потому, наверное, она и пришла в семью, где после смерти матери остались
пять сирот (старшей 11 лет, а младшему 2 года) и заменила им достойно
родную мать».
За всё время действия дороги, по ней было доставлено в Ленинград 361
419 т различных грузов, из которых 262 419 т продовольственных. Это не
только улучшило снабжение героических ленинградцев, но и позволило
создать некоторый запас продуктов к моменту окончания работы ледовой
дороги составило 66 930 т. Ледовая дорога так же сыграла важную роль в
эвакуации населения города. Это была очень сложная задача. Эвакуации из
Ленинграда подлежали несамодеятельная часть населения, а так же рабочие
эвакуируемых заводов, учреждений, научные работники и др.
Массовая эвакуация началась во второй половине января 1942 г., после
того как Государственный Комитет Обороны 22 января 1942г. принял
постановление об эвакуации 500 тыс. жителей Ленинграда.
Начиная с сентября 1941 года ленинградские власти, предвидевшие
захват противником всех железно дорожных линий, ведущих в город,
приступили к изучению возможностей создания нового пути снабжения,
проходящего по Ладожскому озеру и заканчивающегося в районе
Карельского перешейка. Прежде всего следовало позаботиться об
инфраструктуре, необходимой для складирования и транспортировки
продовольствия и других грузов. 9 сентября Военный совет Ленинградского
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фронта издал постановление о строительстве порта на берегу Ладожского
озера вблизи поселка Осиновец, расположенного в 55км к северо-востоку от
Ленинграда на небольшом прибрежном участке, все еще остававшемся в
руках Красной Армии. Эта территория находилась между немецкими
войсками, занимавшими позиции в 19км к югу, в Шлиссельбурге, и
финскими частями, развернутыми севернее. Работы по строительству порта
прошли в рекордно короткие сроки и были проведены силами
красноармейцев, моряков и рабочих под общим руководством адмирала И.С.
Исакова. Были построены причалы и бетонные укрытия для личного состава,
а так же склады для временного хранения товаров, боеприпасов и горючего.
Они были скрыты в чаще леса, находившегося на берегу озера. С
ленинградских заводов и доков доставили подъемные краны, вагоны и
объекты
портовой
инфраструктуры.
Причалы
были
соединены
железнодорожной веткой с железной дорогой, ведущей в Ленинград. В
течение нескольких месяцев пустынный берег превратился в современный
порт.
Маршрут товаров был следующим. Отправленные из различных
регионов Советского Союза, они перевозились по железной дороге до
Тихвина, а затем до станции Волхов. Там их выгружали на речной пристани
Гостинополье, расположенной в 9км к югу от Волхова, затем грузили на
баржи, поднимавшиеся по реке Волхов до Новой Ладоги, и далее по
Ладожскому озеру доставляли в Осиновец (длина озерного маршрута
составляла 90км). Из Осиновица товары по железной дороге отправлялись в
Ленинград (протяженность этого отрезка пути – 45км). Чтобы увеличить
количество воднотранспортных средств, были отремонтированы 45 старых
барж, стоявших в Новой Ладоге. Кроме того, для перевозок привлекались
суда Ладожской военной флотилии. 12 сентября две первые баржи,
провозившие 800 тонн зерна, добрались до места без особых затруднений.
Этот путь, однако, был полон опасностей. Баржи становились мишенями для
немецких артиллеристов, разместивших свои орудия в Шлиссельбурге и
ведущих по советским судам бесконечный огонь, а так же для пикирующих
бомбардировщиков «Штука». 15 сентября две баржи с зерном входе налета
немецкой авиации пошли ко дну. Начиная с этого времени самолеты
Люфтваффе систематически атаковали все конвои. Чтобы избежать этих
атак, суда отправлялись из Осиновца в ночное время, однако обратный
переход по озеру до Новой Ладоги занимал 16 часов, и было совершенно не
возможно, даже в зимний период, проделать весь путь в темноте.
В течение первого месяца работы порта Осиновец (с 12 сентября по 12
октября 1941 года) туда было доставлено 9800 тонн продовольствия, что едва
составляло двухдневный рацион осажденных. 13 октября комиссия,
возглавляемая П.С.Попковым, провела реорганизацию системы доставки
грузов и увеличила ротацию судов. Баржи были обновлены, а их экипажи
пополнены новыми людьми. Была реорганизована система контроля, с
помощью которой отлеживалось движение водного транспорта от
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Гостинополья до Ладожского озера. Все эти меры позволили в два раза
повысить интенсивность перевозок. С 14 по 20 октября по озеру было
доставлено 5000 тонн муки. Однако начиная с 20 октября, когда немцы в
плотную придвинулись к Гостинополью хранить запасы продовольствия в
порту больше не представлялось возможным, поэтому пришлось отправить
12 тонн муки, 1000 тонн мяса и 1500 тонн крупы в Новую Ладогу и
распределить по складам, расположенным на берегах озера, вокруг устья
реки Волхов. С 23 по 27 октября водные перевозки были приостановлены изза развившейся на озере сильной бури. Позже они возобновились, однако
проходили менее регулярно и продолжались вплоть до 15 ноября, когда лед,
сковавший озеро, положил конец навигации.
Осенью 1941 года водная дорога по Ладожскому озеру сыграла
значительную роль в деле снабжения осажденного Ленинграда. С 12
сентября по 15 ноября по этому маршруту было перевезено 24097 тонн зерна,
муки и круп, 1131 тонна мясных и молочных продуктов, а также большое
количество боеприпасов, горючего и других материалов, необходимых для
ведения обороны. Продовольствие, доставленное по Ладожскому озеру,
позволило защитникам Ленинграда выиграть дополнительно 20 дней.
Таким образом, благодаря героизму, стальной выдержке и мужеству
ленинградцев, гитлеровцам не удалось захватить Ленинград ни с ходу, ни
штурмом, ни осадой и измором. Долгих 29 месяцев они вели ожесточённую,
кровопролитную битву с городом, который по своему вкладу в общую
борьбу сравнялся с фронтом.
Снабжение продовольствием в то время сводилось к двум основным
проблемам:
Первая – быстрее организовать массовый завоз грузов через озеро, а
до поступления продовольствия сохранить имеющиеся ресурсы на более
длительный срок, чтобы не оставить войска и население совсем без пищи.
Вторая – распределить продукты питания так, чтобы затраты
человеческой энергии за трудовой день были в какой-то степени
восстановлены, по крайней мере для той категории рабочих, труд которых
решал судьбу обороны.
За всё время действия «дороги жизни», по ней было доставлено в
Ленинград 361419 тонн различных грузов, из которых 262419 тонн
продовольственных. Это не только улучшило снабжение героических
ленинградцев, но и позволило создать некоторый запас продуктов к моменту
окончания работы ледовой дороги.
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Белова А.П.
Научный руководитель: Гаипова Т.Ф.
Развитие промышленности во Владимирской области в предвоенный
период и после Великой отечественной войны
В 2015 году наша страна отмечает великую дату - 70-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
Каждая годовщина Победы напоминает нам о рождении Владимирской
области, которая появилась на карте СССР в разгар Великой Отечественной
Войны. Создавая новую область, руководство страны явно учло тот вклад,
который владимирцы внесли в разгром врага.
Как известно, Владимирская губерния как административнохозяйственная единица просуществовала до 1929 г. Современная история
края ведет свой отсчет от 14 августа 1944 года, с принятия Указа Президиума
Верховного Совета СССР «Об образовании Владимирской области в составе
РСФСР», до этого Владимир входил в Ивановскую область.
Административно-территориальное деление включало в себя 7 городов и 23
района области. Реализация этого документа позволила в короткий срок
повысить эффективность территориального управления.
Перелистывая страницы развития области за прошедшие десятилетия,
бесспорно можно выделить наиболее яркие из них.
Промышленность Владимирского края в предвоенный период.
Предвоенный период в жизни Владимирского края ознаменован
многими принципиально важными для России тех лет событиями, среди
которых главные — становление народного хозяйства и индустриализация
страны. Например, в 20-е - 30-е годы в Кольчугине произведен первый
отечественный алюминий для самолетостроения; во Владимире построена
крупная ТЭЦ, и вступил в строй химический завод. В этот период было
начато формирование промышленного фундамента области.
В 1931 году во Владимире начато строительство завода «Автоприбор»,
который стал первым в СССР предприятием, выпускающим автотракторные
приборы, призванный обеспечивать гигантов автотракторной индустрии
отечественными приборами. Развивалось машиностроение в Муроме,
Кольчугино, Киржаче.
Промышленность Владимирского края в военные годы.
Для фронта работали заводы, как местные, так и эвакуированные.
Например, машиностроительный завод № 12 из города Боровичи (тогда
Ленинградской области) перебазировали в Красную Горбатку. В поселок
Вербовский (сейчас микрорайон) под Муромом переехало оборонное
предприятие из Ленинграда.
В военном производстве во время войны задавал тон Ковров: пулеметы
там делали еще для Первой мировой. А во время Второй мировой
легендарный конструктор Дегтярев создал свое знаменитое противотанковое
ружье. Такими чудо-ружьями были снабжены сотни дивизий. Из Коврова на
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фронт поступали также пистолеты-пулеметы Шпагина, авиационные пушки,
станковые
пулеметы
и
другие
виды
оружия.
Но и заводы других городов и поселков старались. На «Автоприборе» для
нужд фронта выпустили 15 млн единиц боеприпасов и 950 тысяч
авиационных приборов.
Во Владимире на армию с 1940 года работал военный «Госзавод №
260» - бывший «Грамзавод», в будущем «Точмаш». Он был так важен, что
его эвакуировали из Владимира в Пермь. Часть предприятия, что вернулась в
42-м году во Владимир, стала называться госзаводом №521, с 1951 года –
«Почтовый ящик №50». И пошли на фронт взрыватели и замедлители для
мин, реактивных снарядов для «Катюш», крупнокалиберных авиабомб. В
Киржаче для фронта выпускали гильзы, минные взрыватели и
светомаскировочные фары. В Муроме оборудовали бронепоезда, в ГусьХрустальном наладили выпуск триплекса для самолетов, в Вязниках брезентовых чехлов, плащ-палаток.
В начале 1942 года рабочие вагонного и локомотивного депо
Владимирского узла решили построить бронепоезд. У них не было, казалось,
ни времени для этого, ни специалистов, ни брони, ни технологической
оснастки. Но у них было желание – помочь разгромить врага. Была первая
половина 1942 года. Броня была на вес золота, а строительство бронепоезда
никто не планировал. С трудом удалось добыть лишь тонкую сталь.
Для обшивки боевых площадок она не подходила. Но нашли выход
и из этого безнадёжного положения. Решили, чтобы добиться требуемой
прочности, между двумя броневыми листами заложить бетон, насыщенный
мелкой стальной стружкой. Испытания показали, что эта защита оказалась
весьма надёжной. Бронепоезд «Феликс Дзержинский» был построен.
Оснащенный корабельными пушками, он прошел с боями от Смоленска до
Польши.
Именно в войну стал складываться машиностроительный уклон
промышленности будущей Владимирской области. В 1943 году началось
строительство тракторного завода во Владимире. Необходимо напомнить,
что гиганты первых пятилеток Харьковский и Сталинградский тракторные
заводы лежали в руинах.
Послевоенные преобразования.
1945 г. ознаменован годом победы советского народа в Великой
Отечественной войне. В августе бюро обкома ВКП (б) приняло решение о
работе промышленности области по переходу к мирным условиям, где
образована комиссия обкома для разработки мероприятий по улучшению
деятельности партийных организаций промышленных предприятии. Объем
валовой продукции сельского хозяйства составлял на тот момент 40% к
уровню 1940 г. В этом же году была пущена первая очередь Владимирского
тракторного завода, что стало важнейшим свидетельством активного
перехода промышленности к выпуску продукции для «трудового фронта»;
основан механический завод в Вязниках.
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В 1946 г. идет массовая демобилизация из Красной Армии. Бывшие
воины возвращаются к мирному труду. Только в первой половине года были
устроены на работу свыше 46 тысяч демобилизованных воинов и более 20
тысяч инвалидов войны, чему способствовало создание в крае новых
производственных мощностей. Вступает в строй радиозавод в Муроме и
завод «Автонасос» (сегодня это завод автотракторного оборудования) в
поселке Ставрово. В это время во Владимире открывается институт
усовершенствования учителей.
В 1947 г. объем производства промышленной продукции достигает
уровня 1940 года.
В 1949 г. в Муроме введен в действие завод радиоизмерительных
приборов. В колхозах и совхозах области вновь организовано более тысячи
животноводческих ферм. Так же широко известны успехи колхоза им. XXII
съезда КПСС и совхоза им. 17 МЮДа Суздальского района, совхоза
«Красносельский» Юрьев-Польского района, которые ежегодно получали
свыше 30 центнеров зерна с гектара. Свыше 4000 кг молока от коровы
получал ежегодно совхоз «Пролетарий» Вязниковского района и колхоз им.
Дзержинского Муромского района.
В 1950 г. начал свою работу Ковровский механический завод. 12 марта
проходят выборы в Верховный Совет СССР. В Совет Национальностей
владимирцы избрали Алексея Николаевича Косыгина (1904-1980), будущего
председателя Совета Министров СССР. Стоит отметить, что объем
промышленной продукции в этот период вырос в 2,4 раза к уровню 1940 года
и в 1,8 раза превысил уровень 1945 года.
В 1952 г. были сданы в эксплуатацию швейные фабрики в Коврове и
Кольчугине. Во Владимире открывается первая троллейбусная линия и
начинает работу стадион «Торпедо».
В 1954 г.
в Александрове образован Всероссийский научноисследовательский институт синтеза минерального сырья (ВНИИСИМС) в
целях создания в стране прочной базы кварцевого сырья.
В 1955 г. во Владимире на базе филиала завода «Автоприбор» начинает
выпускать продукцию завод «Электроприбор», в этот период так же основан
завод керамических изделий, введен в действие электромоторный завод.
Необходимо отметить, что на Всемирной выставке в Брюсселе трактору ДТ28 была присуждена первая премия и Большая Золотая медаль.
В 1957 г. в стране начата реформа промышленности. Создается
Владимирский совнархоз, который в короткие сроки налаживает
внутрирайонную специализацию и кооперирование производства. На
Александровском радиозаводе начат выпуск первого массового телевизора
«Рекорд».
В 1958 г. открыт филиал Московского вечернего машиностроительного
института (ныне — Владимирский государственный университет) с двумя
факультетами: механико-технологическим и приборостроительным. Был
проведен первый набор студентов — 200 человек. В это же время в поселке
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Юрьевец организован Всесоюзный научно-исследовательский ящурный
институт (сегодня — «Федеральный центр охраны здоровья животных»).
Одной из важных задач института, на тот период, являлась выработка
вакцин, которые могли помешать заболеваниям животных. Вирус ящура
имеет 7 типов, вот почему выработать у животных иммунитет к этой опасной
и заразной болезни было чрезвычайно трудно.
В 1966 г. происходит перевод на новые условия хозяйствования
предприятий области. Внедрение хозрасчетных отношений стимулировало
развитие региональной экономики.
В 1967 г.
самоотверженный труд наших земляков получает
высочайшую оценку государства. За достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства и культуры Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 февраля 1967 года Владимирская область была награждена
высшей в то время государственной наградой — орденом Ленина.
В последующие годы государственных наград были удостоены города:
- Владимир,
- Ковров,
- Гусь-Хрустальный,
- Суздаль и многие трудовые коллективы.
На торжественном собрании, посвященном вручению области ордена,
отмечалось, что «старый ситцевый край» стал краем новых современных
отраслей промышленности, насчитывающий более 400 крупных
предприятий.
Необходимо отметить, что в области создаются 10 научноисследовательских
институтов для организации и проведения научных исследований и разработ
ок; регион входит в число крупных индустриальных центров страны.
На предприятиях Владимира на тот момент выпускалось 10%
общесоюзного производства экскаваторов, электромоторов, телевизоров и
тканей, 26% мотоциклов, 25% технического стекла, 30% сортовой посуды,
значительное количество тепловозов, новых видов станков и двигателей.
В годы послевоенного строительства формируется высокоразвитый
промышленный комплекс. За десять лет — с 1951 г. по 1960 г. — объем
промышленного производства в области вырос в 2,8 раза, а к 1940 г. — почти
в 5 раз. В последующие годы темпы роста промышленности также
оставались высокими. По отношению к 1960 году динамика развития
промышленности была следующей:
- в 1970 году рост в 1,85 раза;
- в 1980 году — в 3,1 раза;
- в 1985 году — 3,8 раза.
В 1977 году Государственный комитет по науке и технике и
Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения в
числе одной из лучших сельскохозяйственных машин 1977 года определили
владимирский трактор Т25-А и присудили за его разработку первую премию.
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Заслуженной славой пользовались и дизельные двигатели, все типы
которых выпускались со знаком качества. Разработка конструкции ряда
универсальных дизелей с воздушным охлаждением была осуществлена в
нашей стране впервые. Основные разработчики были удостоены
государственной премии СССР 1977 г. В составе тракторов, самоходных
шасси и других машин наши дизели до настоящего времени широко
применяются в различных отраслях народного хозяйства РФ.
Владимирские тракторы и двигатели экспортировались в 60 стран
мира, в том числе и в промышленно развитые государства. В июне 1977 года
Владимирский тракторный завод им. Жданова выпустил двухмиллионный
двигатель.
В том же 1977 году большой экономический эффект в сумме 150 млн
рублей
народное
хозяйство
страны
получило
от
внедрения
электродвигателей серии 4А, созданной коллективом научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института
электромашиностроения (НИПТИЭМ).
В послевоенный период выросла целая плеяда передовиков и
новаторов производства. Главные экономические успехи области связаны с
именами героев мирного труда:
 токаря Ковровского экскаваторного завода Бориса Дмитриевича
Афонина,
 ткачихи Вязниковского льнокомбината Риммы Александровны
Гавриловой,
 штамповщика ВТЗ Анатолия Александровича Садовникова,
 вальцовщика Кольчугинского завода по обработке цветных
металлов Михаила Савельевича Алпаткина,
 шлифовщика киржачского завода «Красный Октябрь» Михаила
Ивановича Кирсанова,
 токаря Муромского завода им. С.Орджоникидзе Анатолия
Ивановича Курылева и многих других.
Всего около 70 владимирцев за самоотверженный труд удостоены
высокого звания Героя Социалистического Труда.
Вся область знала имена передовых руководителей производства:
 Петра Ивановича и Анатолия Васильевича Гришиных (ВТЗ),
 Евгения Ивановича Вьюнова («Автоприбор»),
 Глеба Михайловича Князева (Владимирский электромоторный
завод),
 Героя Социалистического труда Александра Андреевича
Немонтова (Объединение «Техника»),
 Александра Федоровича Бродецкого и Росланбека Борисовича
Цоколаева (Владимирский химический завод),
 Василия Васильевича Егорова и Владимира Яковлевича Степина
(«Точмаш»),
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Ивана Сергеевича Косьминова (ОКБ «Радуга»),
Даниила Борисовича Рапопорта (завод «Электроприбор»),
Николая Григорьевича Лаврентьева («Муроммашзавод»),
Григория Степановича Осинцева и Михаила Иосифовича
Темкина (Кольчугинский завод по обработке цветных металлов).
В условиях холодной войны, неразвитости конкурентной среды и
допущенных структурных перекосов в экономике к началу 90-х годов в
стране и области накопилось много проблем. Необходимость
реформирования становилась все более очевидной. Однако вновь
возобладали разрушительные тенденции и стремление решить все и сразу.
1990-е годы были самыми сложными. Объем промышленного
производства в 1996 году составил 36,3% от уровня 1990 года. Повсеместно
росла безработица, невыплаты заработной платы и гиперинфляция.
Главными инструментами антикризисных мер тогда стали:
- реструктуризация предприятий,
- активное привлечение инвестиций в реальный сектор экономики,
- диверсификация производства и внедрение замещающих
технологий.
Многим нашим руководителям промышленности в кризисные годы
удалось выстоять, а затем и поднять возглавляемые ими предприятия на
новый уровень. В машиностроении это генеральные директора:
 Валерий
Павлович
Ситько
(ОАО
«Электрокабель»
Кольчугинский завод»);
 Юрий Алексеевич Замбии (ФГУП ВПО «Точмаш»);
 Виктор Федорович Харитонов (ОАО «Муромтепловоз»);
 Алексей Михайлович Русаковский (ОАО «ВЭМЗ»).
В легкой промышленности безусловный авторитет и уважение имеет:
 Александра Ивановна Степанова (ОАО «Сударь», г. Ковров),
 Петр Васильевич Щербаков (ОАО «Городищенская отделочная
фабрика»).
В химической промышленности:
 Владимир Федорович Махов (ОАО «Стекловолокно», г. ГусьХрустальный).
В стекольной промышленности:
 Юрий Николаевич Каперский (ЗАО «Фирма «Символ»),
 Александр Иванович Кашкин (ООО «Хрустальный завод»),
 Виталий Николаевич Миронов («РАСКО»),
 Юрий Джимович Клегг (ОАО « Стеклохолдинг»).
К счастью, удалось, в основном, сохранить производственный
потенциал региона и его социальную сферу, а затем и выйти на траекторию
устойчивого роста.
Таким образом, Владимирская область постепенно становилась
регионом высокоразвитой промышленности, которая в дальнейшем получила
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всероссийское и мировое признание. Различная продукция заводов
неоднократно отмечалась наградами на промышленных выставках в России и
за рубежом.
Невозможно оставить незамеченными труды В.А. Дегтярева (18791949), Г.С. Шпагина (1897-1952) и многих других конструкторов, инженеров,
мастеров оборонных предприятий, а так же тружеников тыла в укреплении
мощи нашей армии в годы войны и послевоенный период.
Героями Советского Союза стали 153 наших земляка. Среди них
ковровчанин Алексей Лопатин (1915-1941), владимирец Сергей Василисин
(1910-1941), муромлянин Николай Гастелло (1907-1941). На сегодняшний
день в нашей области осталось только чуть более 11 тысяч ветеранов
Великой Отечественной Войны.
В настоящее время Владимирская область — один из наиболее
урбанизированных,
экономически
развитых
и
инфраструктурнообустроенных регионов России. В области отлично развито машиностроение
и обработка металлов. Машиностроение специализируется на выпуске
станков, транспортных средств, тракторов, экскаваторов. Существенное
значение играют высокотехнологичные предприятия военно-промышленного
комплекса (ВПК). Основные промышленные города – Владимир, Ковров,
Александров, Радужный, Суздаль, Киржач.

361

СЕКЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
Дармова М.М. (ст.гр. ГДИ – 114)
Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Государственное регулирование сферы туризма и гостиничного
хозяйства
За последние годы в России достигнуты значительные успехи в
развитии туризма и гостиничного бизнеса, существенно увеличилось число
иностранных туристов, вырос внутренний туризм, повысилась загрузка
отелей, серьезно изменился в лучшую сторону гостиничный сервис. Однако,
в связи с этими улучшениями, необходимо учитывать, что также необходимо
улучшать качество государственного регулирования, чтобы дать в полной
мере и без недостатков и нарушений функционировать сфере туризма и
гостеприимства.
В условиях рыночной экономики в рамках индустрии гостеприимства
потребитель является ключевой фигурой при реализации требований
стандартов на предоставляемое ему качество туристских услуг, в
зависимости от которого и находится цена на реализуемый туристу
турпродукт. Индустрия туризма введением стандартов на туристское
обслуживание, применение сертификации услуг определяет способы и
критерии оценки качества своей деятельности и позволяет создать у
потребителей уверенность в том, что удобства или услуги предоставляются
туристу и экскурсанту в рамках четко определенных норм и правил.
Актуальность темы заключается в том, что в современном мире сфера
туризма и гостиничного хозяйства развита достаточно хорошо, является
высокодоходной отраслью и, безусловно, требуется государственное
регулирование деятельности этой сферы. Однако степень государственного
управления туристическим сектором неоднородна по странам мира и зависит
от уровня их экономического развития.
Туристическая деятельность как отрасль экономики страны требует
качественного государственного регулирования, т.е. создания благоприятных
условий для ее развития. Туризм в полной мере воспринимает регулирующее
воздействие норм различных отраслей права: таможенного, страхового,
административного, экологического, о защите прав потребителей и др.
Регулирование туристской деятельности в Российской Федерации
осуществляется федеральными законами, постановлениями Правительства
Российской Федерации, законами и нормативными и правовыми
документами субъектов Российской Федерации.
К ним относятся, например,
Гражданский кодекс РФ. Он
способствовал обновлению и развитию законодательства России, прежде
всего в сфере предпринимательства, в том числе и в предпринимательской
деятельности туристских организаций.
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Государство, признавая туристскую деятельность одной из
приоритетных отраслей экономики Российской Федерации, содействует
туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее развития;
определяет и поддерживает приоритетные направления туристской
деятельности; формирует представление о Российской Федерации как стране,
благоприятной для туризма; осуществляет поддержку и защиту российских
туристов, туроператоров, турагентов и их объединений.
Приоритетными направлениями государственного регулирования
туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего,
въездного, социального и самодеятельного туризма.
Государственное регулирование туристской деятельности в Российской
Федерации осуществляется уполномоченным Правительством Российской
Таким образом, сейчас существуют разные организационные системы
управления туризмом - от самостоятельных или смежных министерств до
национальных администраций, напрямую подчиненных правительству.
Кроме того, некоторые страны мира осуществляют управление
туристической деятельностью только на уровне региональных органов
государственной власти, другие - не имеют государственных рычагов
воздействия на сферу туризма вообще.
Сейчас осуществление функций по координации деятельности по
реализации приоритетных направлений государственного регулирования
туристской деятельности в РФ передано Министерству культуры РФ, также и
Федеральное агентство по
Также для нормального функционирования сферы туризма необходима
государственная поддержка в формировании и продвижении новых
туристских продуктов, повышении качества туристских услуг, в
формировании положительного туристского имиджа области, а также в
реализации задач федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»,
утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2011 № 644.
Современная индустрия туризма является одной из высокодоходных
отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10%
мирового национального продукта. Причем среднегодовые темпы роста
мировых поступлений от международного туризма за последние 10 лет
составляют 13% и, по прогнозам Всемирной Туристской Организации (ВТО),
высокие устойчивые темпы роста экономических показателей в сфере
туризма сохранятся.
Что касается государственного регулирования на рынке гостиничных
услуг, мы также можем обратиться к Гражданскому Кодексу РФ, который
определяет права и обязанности предпринимателей и защищает права
граждан. В настоящее время объектам туристской индустрии необходимо
проходить аккредитацию, которую проводят органы государственной власти
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субъектов Российской Федерации (статьи 4, 5 ФЗ №132 «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации).
16 декабря 2014 года во Владимирстате прошло заседание круглого
стола, на котором говорилось «О развитии туризма во Владимирской
области». Подробный статистический экскурс в сферу туризма
Владимирской области за ряд последних лет предложил участникам
«круглого стола» руководитель Владимирстата А.Н. Быков.
Он
констатировал, несмотря на то что наша область в сфере туризма занимает
третье место в ЦФО, поток туристов по сравнению с предыдущими годами
сокращается. Вслед за туристами сокращается и количество фирм, которые
предоставляют услуги в сфере туризма. Если полтора месяца назад их
насчитывалось 303, то сегодня - 297, из них 24 фирмы уже уведомили о
своем закрытии. Предметом дискуссии стала своего рода монополия на
экскурсионное обслуживание. Также председатель Комитета по туризму
проинформировала участников заседания
об основных направлениях
региональной программы по развитию туризма, которая охватывает период
до 2020 г. Среди них воссоздание в городах области старинных кварталов на
месте разрушающихся купеческих домов, развитие
туристскоТаким образом, государственное регулирование необходимо для
нормального функционирования сферы туризма и гостиничного хозяйства.
Федеральные законы, постановления правительства, нормативно-правовые
акты защищают права как предпринимателей, так и людей, которые
пользуются туристическими услугами.
Список использованных источников:
1) Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.11.2012)
2)Первый
мультипортал
KM.RU:
http://www.km.ru/turizm/2012/05/22/minsportturizm-rf/razvitiem-turizma-vrossii-zaimetsya-ministerstvo-kultury (дата обращения: 10 марта 2014).
3) Постановление губернатора Владимирской Области 03.12.2014 №
1233 О внесении изменений в постановление Губернатора области от
29.11.2013 № 1348 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы»
I.1.2
4) Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области, статья «Во Владимире прошло
заседание круглого стола «О развитии туризма во Владимирской области»
16.12.14
URL
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/news/rss/198
a2580469e34fa89b5b987789c42f5
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Ковач С.С.(ст. гр. ГМУм-114)
Научный руководитель: Лапыгин Ю.Н.
Проблемы и пути совершенствования оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления (на примере
Владимирской области)
Любые реформы существуют для того чтобы улучшать качество жизни
граждан и обеспечении социально-экономического развития территорий.
Достижение этих целей предполагает решение многих задач, к таким можно
причислить и повышение эффективности деятельности органов власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. На
протяжении последних двух лет проводится активная работа по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления и в
муниципальных районах и городских округах.
С 2011 г. действует перечень, который был увеличен с 72 до 156
показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
При исследовании перечня для расчета неэффективных расходов
местных бюджетов позволяет сгруппировать показатели со следующими
характеристиками:
1. показатели, характеризующие конечный результат деятельности
органов местного самоуправления - 34 показателя;
2. показатели ресурсов и затрат, используемых для предоставления
единицы бюджетной услуги - 48 показателей;
3. показатели, характеризующие непосредственный (промежуточный)
результат от предоставления услуги - 71 показатель;
4. показатели,
характеризующие
результативность
и
качество
предоставляемых услуг, а также удовлетворенность населения
муниципального образования деятельностью ОМСУ в различных
сферах - 7 показателей;
5. показатели, для определения которых отсутствует необходимая
объективная информация или ее получение крайне затруднено - 41
показатель;
6. показатели эффективности деятельности ОМСУ, характеризующие
отношение полученных результатов с осуществленными затратами отсутствует в перечне.
Необходимо отметить, что из 156 показателей 89 позволяют
объективно ее оценить. Большая часть показателей не отражает
эффективности полномочий согласно бюджетной классификации расходов
бюджетов соответствующего уровня.
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В ряде случаев показатели не иллюстративны и не отражают
реального положения дел в муниципальном образовании. Так, группа
показателей по состоянию автомобильных дорог общего пользования дает
сведения о доли отремонтированных дорог и доли автодорог с твердым
покрытием. При этом невозможно сделать вывод о том, соответствует ли
состояние дорог действующим стандартам, какова потребность в текущем и
капитальном ремонте и в течение какого срока дороги муниципалитета будут
соответствовать требованиям стандартов.
Увеличение или уменьшение значения показателя не всегда
однозначно свидетельствуют об улучшении или ухудшении социальноэкономической ситуации и могут интерпретироваться по-разному. Так,
уменьшение в динамике показателя «Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района)» может свидетельствовать о сокращении
постоянного населения отдаленных городских и сельских поселений, а не об
улучшении транс-портного сообщения и развития дорожной сети.
Показатели по числу субъектов малого предпринимательства.
Чаще всего их значение по муниципальным районам нулевое. Нулевое
значение можно интерпретировать по-разному: как отсутствие данных,
отсутствие малых предприятий или слишком малое их значение при расчете
на 10 000 жителей, и в результате округления получено нулевое значение.
Какие-либо комментарии по этому поводу в большинстве докладов
отсутствуют.
Численность медицинского персонала так же не является
показательной. Необходима информация о нехватке медицинского
персонала, укомплектованности штатов медучреждений, количестве
вакантных должностей и пр.
В большинстве муниципальных районов показатель смертности в
трудоспособном возрасте достаточно высокий, но при этом смертность от
инфаркта и инсульта в процентном отношении незначительна, несмотря на то
что эти причины смертности в трудоспособном возрасте являются наиболее
распространенными.
Показатель удельного веса населения, систематически
занимающегося
спортом,
необходимо
дополнить
показателем,
иллюстрирующим, какое количество спортивных объектов и сооружений
имеется в муниципалитете, какой объем бюджетных услуг ими оказывается.
Показатель
доли
фактически
используемых
сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных
угодий муниципального района. Во многом спрос на земли
сельскохозяйственного назначения определяется рыночными факторами, и
прежде всего рентабельностью отраслей сельского хозяйства. При явном
отсутствии спроса на сельскохозяйственные угодья в зонах рискованного
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земледелия администрация муниципального района не имеет действенных
рычагов для привлечения сельхозпроизводителей на свою территорию.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района). По сути, данный показатель характеризует
развитие предприятий частной формы собственности в сфере жилищнокоммунального хозяйства и зависит от состояния жилого фонда и
рентабельности данного сектора
Другим вопросом, который требует более детального изучения,
является то, насколько тождественны такие категории как «эффективность
деятельности органов местного самоуправления» и «эффективность
бюджетных расходов муниципальных бюджетов». На первый взгляд, их
взаимосвязь очевидна. Однако социально-экономическая и бюджетнофинансовая ситуация в муниципальных образованиях Российской Федерации
может быть такова, что даже при высокой степени эффективности
деятельности органов местного самоуправления результативность и
эффективность бюджетных расходов может проявиться только через
отдаленные промежутки времени. Это объясняется, прежде всего, большим
количеством факторов, влияющих на социально-экономическую ситуацию в
стране и качество жизни населения.
Сложность оценки результативности и эффективности
бюджетных расходов заключается еще и в том, что органами
государственной статистики не публикуется большая часть показателей,
необходимых для такого рода исследования. В целом вышеуказанные
проблемы можно проиллюстрировать на примере бюджетного и
статистического анализа муниципальных районов и городских округов
Владимирской области.
С 2006 г. во Владимирской области 127 муниципальных
образований, из них: городские округа и муниципальные районы - 21;
городские и сельские поселения - 106. За период с 2006 по 2010 г. большая
часть муниципальных районов и городских округов обеспечивали
исполнение доходной части бюджета, близкое к 100%. Даже в условиях
экономического кризиса 10 из 21 муниципалитетов обеспечили исполнение
доходной части бюджета более чем на 100%. Рост налоговых и неналоговых
доходов городских округов и муниципальных районов Владимирской
области в
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2007 г. по отношению к 2006 г. в среднем составил 140%, в 2008
г. по отношению к 2007 г. - 120%. Однако уже в 2009 г. налоговые и
неналоговые поступления в среднем составили лишь 80% от уровня
2008 г. Резкое снижение поступлений в доходную часть всех
бюджетов муниципальных районов и городских округов является следствием
глубокого кризисного состояния экономики региона.
Еще одним значимым фактором, влияющим на эффективность и
результативность бюджетных расходов, являются используемые для
определения величины бюджетных расходов минимальные социальные
стандарты и нормативы качества бюджетных услуг, которые должны быть
определены субъектом Российской Федерации или органом местного
самоуправления с учетом сложившейся социально-экономической ситуации.
Влияние нормативов качества бюджетных услуг и минимальных социальных
стандартов на эффективность бюджетных расходов крайне высокое,
поскольку именно они определяют эффективность и результативность
деятельности как отдельного бюджетного учреждения, так и органов
местного самоуправления в целом. При определении эффективности
деятельности, необходимо основываться на том, насколько качественно и
эффективно организована система предоставления бюджетных услуг, каков
общий объем предоставляемых бюджетных услуг, а в ряде случаев и время
ожидания данных услуг потребителями. Объективные нормативы качества
бюджетных услуг и минимальные социальные стандарты позволяют
определить финансовые нормативы бюджетных расходов и, как следствие,
рассчитать реалистичные объемы финансирования бюджетных учреждений.
Для определения нормативов качества бюджетных услуг и
минимальных стандартов в сферах образования, здравоохранения, культуры
и иных услуг было бы правомерным стандарт связывать также с
разрешенной к применению технологией, обеспечивающей определенное
качество обслуживания. Эффективность деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов необходимо
также основывать на соблюдении ими социальных норм и минимальных
финансовых нормативов.
Федеральный закон от 16 марта 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» содержит указание
на использование минимальных социальных стандартов при наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями, а также при определении расходов местных бюджетов.
Нормативно-правовая база Владимирской области, как и большинства
субъектов Федерации, не содержит правовых актов, регламентирующих
методику расчета минимальных социальных стандартов и нормативов
качества бюджетных услуг для определения размеров расходных
полномочий и предоставления бюджетных услуг. Их отсутствие объясняется,
прежде всего, отсутствием систематизированных и научно обоснованных
методологических подходов к расчету нормативов качества бюджетных
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услуг и минимальных социальных стандартов в различных бюджетных
сферах.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы. Существующие подходы к оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов не позволяют получить объективную оценку результативности их
деятельности. Основными причинами, по которым данную оценку
затруднительно осуществить, являются:
отсутствие в существующем перечне объективных показателей
по отдельным сферам муниципального управления;
отсутствие качественной муниципальной статистики;
отсутствие в нормативно-правовой базе Владимирской области
законодательства о системе минимальных социальных стандартов,
нормативах качества бюджетных услуг и минимальных финансовых
нормативах.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности
органов власти муниципальных районов и городских округов целесообразно
дополнить показателями, отражающими выполнение собственных расходных
полномочий данного бюджетного уровня, закрепленных действующим
законодательством Российской Федерации.
Для объективного определения эффективности деятельности
органов власти муниципальных районов и городских округов должна быть
разработана и законодательно закреплена система минимальных социальных
стандартов и нормативов качества бюджетных услуг, которая учитывала бы
реальную потребность бюджетных учреждений в финансовых ресурсах для
оказания качественных и результативных бюджетных услуг.
Объективная оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления должна включать в себя показатели удовлетворенности
населения качеством и объемом предоставляемых бюджетных услуг по всему
перечню расходных обязательств, закрепленных за данным бюджетным
уровнем.
Список использованных источников:
1. Исаев Э. А. Модернизация региональных финансов : монография.
М., 2009.
2. http: //www.avo - Департаментом финансов, бюджетной и налоговой
политики Администрации Владимирской области
3. Повышение эффективности бюджетных расходов : учеб. пособие /
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Научный руководитель: Мешкова К.Н.
Перспективы развития отрасли и система государственной
поддержки предпринимательства в туризме
и гостиничном хозяйстве
В настоящее время одной из самых перспективных и динамично
развивающихся отраслей предпринимательства является туризм и
гостиничное хозяйство. Туристическая деятельность является для
государства прорывом в развитии социальных отношений, формировании
экономических связей. Согласно отчетам Всемирной туристской организации
(UNWTO) динамика развития мирового туризма с каждым годом набирает
обороты. Если в 1995 г. число интернациональных туристов составляло лишь
527 млн., то к 2014 это количество увеличилось до 1,138 млн. [1] Из этого
следует, что туризм является одним из основных инструментов
регулирования экономической стабильности и реальным двигателем мировой
экономики.
Туризм по праву считается одним из крупнейших, высокодоходных и
наиболее динамично развивающихся секторов экономики, являясь активным
источником поступлений иностранной валюты, оказывающим влияние на
платежный баланс страны. [2] Развитие международного въездного туризма
может стать не только источником крупных доходов страны, но и
способствовать ее включению в мировые процессы и отношения
Вместе с тем нельзя не учитывать неравномерность туристических
потоков, связанную в первую очередь с разным уровнем развития стран и
политической обстановкой. В этих условиях появляется острая
необходимость развитой системы государственного финансирования и
поддержки индустрии туризма. Также необходимость регулирования связана
с некоторыми недостатками туристской деятельности, например ростом цен
в активных зонах.
На состояние туризма влияют множество факторов, которые и
определяют степень его развития и устойчивости, а увеличение
туристического продукта на внутреннем и международном рынке обязывают
государство и в первую очередь предпринимателя разрабатывать новые
стратегии и планы поведения. Этим обуславливается динамичность и
относительное непостоянство индустрии туризма.
Как динамичная и достаточно развитая система туризм может и должен
приносить огромные финансовые доходы. Для этого требуется грамотное
управление им как на малом, предпринимательском, так и на высшем государственном уровне. Взаимодействие всех участников и систем
туристической индустрии должно быть четко отлажено.
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Государственное положение в системе этих отношений играет
немаловажную роль. Качественное планирование и прогнозирование, а также
грамотное установление нормативно- правовой базы и государственной
защиты сферы туризма и гостеприимства способствует решению многих
экономических и других проблем, а также повышению качества продукции и
ее положения на мировом туристическом рынке.
Приоритетными направлениями государственного регулирования
туристической деятельности являются поддержка и развитие внутреннего,
въездного, социального и самодеятельного туризма.[4]
На данный момент Российский туризм находится на стадии развития.
Страна имеет огромный туристический потенциал, однако на его состояние
влияют многочисленные факторы: нестабильность политической обстановки,
финансовый кризис, слабая система государственного регулирования.
Возникает необходимость рассмотреть базовые принципы эффективного
развития отрасли туризма и гостиничного предпринимательства, а также
методы государственного инвестирования и управления.
Создание нормативно-правовой базы, формирование структурных
механизмов и запуск процессов, функционирование которых дает
устойчивый результат такого масштаба, который позволяет говорить о
наличии определенной тенденции – все это может дать государственная
поддержка малого предпринимательства в туризме.[3]
Таким образом, туризм является перспективной отраслью, одним из
эффективных средств пополнения государственного бюджета, что
определяет приоритеты государственной поддержки этой области.
Список использованных источников:
1. Журнал "Туристический барометр" (UNWTO World Tourism
Barometer), Отчет всемирной туристской организации, 2015 г.
2.Тайгибова Т.Т. "Анализ состояния и перспективы развития въездного
туризма в современной России"//Т.Т. Тайгибова "Актуальные вопросы
экономики и управления": материалы междунар. науч. конф. (г. Москва,
апрель 2011 г.).Т. II. — М.: РИОР, 2011. — С. 218-223.
3. Юц А.Ю.
Механизм государственной поддержки малого
предпринимательства в туризме // Российское предпринимательство. — 2010.
— № 11 Вып. 2 (171). —c. 118-124.
4.Т.А. Фролова Экономика и управление в сфере социальнокультурного сервиса и туризма\\ Государственное регулирование в сфере
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Орлов Д.Ю. (ст. гр. ГМУм-114)
Научный руководитель: Скуба Р.В.
Проблемы применения систем менеджмента качества в органах
местного самоуправления
Создание условий для обеспечения высокого качества жизни населения
муниципального образования, повышение доверия граждан к местной власти
– основная задача органов местного самоуправления (ОМС). Стремление к
достижению более высокого уровня демократии и плюрализма, прозрачность
и эффективность их деятельности является общемировой тенденцией. Для
этого необходимо управление ресурсами и процессами как системой.
Система менеджмента качества (СМК) – одно из средств, с помощью
которого органы местного самоуправления могут планировать и
осуществлять свои действия, направленные на удовлетворение потребностей
и ожиданий общества. В общем случае система менеджмента качества
включает в себя организационную структуру органа местного
самоуправления, а также планирование, процессы, ресурсы и документацию,
необходимые для достижения целей в области качества и обеспечения
постоянного улучшения процессов, продукции и услуг. Стандарт ИСО 9001
получил широкое распространение как база для развития такой системы.
Внедрение этого стандарта в органах местного самоуправления является
превосходным инструментом для обеспечения доверия граждан,
удовлетворения их потребностей и ожиданий [1].
В Российской Федерации действует национальный стандарт ГОСТ Р
52614.4-2007 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 90012001 в органах местного самоуправления». В нем определены задачи
совершенствования их работы: «обеспечение высокого качества работы
органов местного самоуправления по обслуживанию граждан, социальному
развитию, экономическому процветанию и укреплению порядка на местном
уровне». Важным нововведением является предложение по применению
процессного подхода (рис. 1) и критерии оценки качества работы ОМС.
Приведенная методология [1] может быть использована для оценки
качества работы органов местного самоуправления. Она позволяет оценивать
удовлетворительность всех рабочих процессов, сформировать оптимальную
административную структуру и определять действия и направления для
улучшения услуг, предоставляемых потребителям/гражданам.
Методология помогает определить необходимый минимум рабочих
процессов органа местного самоуправления и их элементов и выявить
возможности для улучшения, позволяющие выполнить принятые перед
потребителями/гражданами обязательства наиболее эффективным и
прозрачным способом.
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Рисунок 1. Типовые процессы СМК местного самоуправления
Различают 39 критериев в четырех основных категориях:
1) институциональное развитие (развитие органа власти, как
организации);
2) экономическое развитие;
3) социальное развитие;
4) экологическое развитие.
Положительные оценки по 39 критериям позволяют утверждать, что
орган местного самоуправления соответствует определению «орган местного
самоуправления с удовлетворительным качеством работы» и обеспечивает
полный объем услуг потребителям/гражданам.
В зависимости от области применения и возложенных обязанностей на
органы местного самоуправления в соответствии с политической системой и
текущим положением дел критерии могут изменяться.
Используют три уровня выполнения критериев: «красный», «желтый»
и «зеленый» (рис. 2).
Красный сектор соответствует неудовлетворительному выполнению
критериев, когда качество работы органа местного самоуправления является
неудовлетворительным.
Желтый сектор означает, что орган местного самоуправления
предпринял некоторые усилия по улучшению качества работы.
Зеленый сектор указывает на то, что орган местного самоуправления
имеет удовлетворительное качество работы.
Предполагают, что эту самооценку выполняет индивидуально каждое
из должностных лиц, входящих в высшее руководство органа местного
самоуправления, во время проведения совместного совещания. В конце
совещания полученные результаты могут быть сопоставлены и сведены
к общим оценкам работы органа местного самоуправления.
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Рисунок 2. Критерии оценки качества работы органов местного
самоуправления
Следует отметить, что не существует однообразного способа
применения системы менеджмента качества на основе требований ИСО 9001.
Стоит учитывать и нормативно-правовую базу государства.
Так, например, в Указе Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» определен следующий перечень
показателей для соответствующей оценки эффективности [2]:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций.
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района).
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5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района).
6. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести
лет.
7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам.
8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год.
9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района).
10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет.
11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных
домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека).
12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или)
на одного человека).
13. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района) (процент от
числа опрошенных).
В развитие Указа Президента [2] в Постановлении правительства РФ от
17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления" определен
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укрупненный перечень дополнительных показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов:
1.
Экономическое развитие
2.
Дошкольное образование
3.
Общее и дополнительное образование
4.
Культура
5.
Физическая культура и спорт
6.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
7.
Жилищно-коммунальное хозяйство
8.
Организация муниципального управления
9.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Сравнив государственные показатели определенные в [2,3] с
международными показателями определёнными в [1] можно констатировать
их диссонанс на преодоление которого потребуется научные,
законодательные и организационные меры.
Список использованных источников:
1. ГОСТ Р 52614.4-2007 «Руководящие указания по применению ГОСТ
Р ИСО 9001-2001 в органах местного самоуправления»
2. Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 14.10.2012) "Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов"
3. Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 (ред. от
26.12.2014)
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и
подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления"
Прохорова А.М. (ст.гр. МНмсу-115)
Научный руководитель: Гойхер О.Л.
Современные связи и взаимодействия государственной власти и СМИ
на региональном уровне
Конфликтная острота развития политических процессов в значительной
мере актуализировали проблему взаимодействия государственной власти и
средств массовой информации. Сегодня, когда качество жизни общества
определяется степенью его информированности и демократического
сознания, вопрос о взаимоотношении политической власти и средств
массовой информации приобретает особо актуальное значение. От
подобного взаимодействия во многом зависят темпы развития гражданского
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общества и политической системы в целом. Отсутствие целостной
информационной политики на региональном уровне выносит проблему
взаимодействия власти и СМИ в число особо актуальных. Системная
информационная политика могла бы привести к повышению уровня
политической культуры общества и к демократическим преобразованиям.
Властные структуры во все времена наблюдали и следили за
деятельностью корреспондентов, так как масс-медиа влияет на создание
определенного отношения к власти. Властью предпринимались попытки
влиять на них. Но СМИ имеет своеобразные властные полномочия.
В России долгое время средства массовой информации были под
жестким контролем правящих кругов и являлись проводником
коммунистической политики. СМИ подвергались жесткой цензуре. Что,
несомненно, отражается на их современном состоянии.
Большинство ученых, считают, что на данном этапе в России идет
поиск нового направления взаимоотношений органов власти и СМИ. В
основном, по мнению авторов, преобладают элементы консенсусной модели
взаимодействия, сущность которой заключается в том, что средства массовой
информации должны реализовывать права человека на свободный доступ к
информации, на свободу политического выбора и гласное выражение своей
позиции. В идеале это означает, что с помощью средств массовой
информации общественное мнение становится известным органам
государственной власти, учитывается ими и таким образом осуществляется
воздействие на проводимую политику. [3, с.192]
В демократическом государстве СМИ, прежде всего, должны выражать
интересы народа. Но свобода слова не гарантирует объективности. Не стоит
забывать, что современные СМИ финансово зависят от рекламы, политики
учредителей и др. Консенсус имеет на выходе «согласованную»
информацию. А бывает и так, что в поиске сенсаций, аудитории
преподносится недостоверная информация, что приводит к снижению
доверия.
Далее представлена модель взаимодействия власти и СМИ на
региональном уровне.
Деятельность органов власти во Владимирской области по развитию
взаимодействия со средствами массовой информации в целом имеет
конструктивный характер. Пресс-служба освещает деятельность органов
власти региона, ведутся пресс-конференции, ежегодно отмечаются лучшие
журналисты и СМИ, своевременно обновляется контент сайтов, проводятся
информационные дни подразделений администрации и пр. [6] Вместе с тем
так и определенные моменты, характеризующиеся недостаточным
использованием имеющегося в его распоряжении потенциала, среди них:
-ухудшение информационного контента;
-снижение уровня доступности информации для граждан;
-монополизация «рынка СМИ» государственными масс-медиа.
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Рисунок 1. Модель взаимодействия власти и СМИ
Необходимо отметить, что выявленные проблемы имеют иерархичную
структуру. Так, усиление роли государственных СМИ и ухудшение
информационного контента, несомненно, влечет за собой снижение уровня
доступности информации для граждан. Таким образом, данную проблему
можно считать узловой (она зависит от некоторых других проблем, но
одновременно влечет за собой ряд других (менее важных) проблем).
Выявленные недостатки в развитии этого взаимодействия возникают,
чаще всего, из-за имеющихся в обществе общественных деформаций:
медиатизации власти, политизации медиа и коммерциализации СМИ.
Медиатизацией политики ученые называют процессы медийного
конструирования публичной сферы, государственной и политической
жизни, образов отдельных лидеров, которые не являются отражением
реальной публичной сферы, реальных государственных и политических
процессов, реальных характеристик лидеров. [№19] Политизация масс-медиа
выражается в их стремлении перевести обсуждение социальных проблем на
уровень властных отношений, придать публичный характер всем явлениям.
Коммерциализация характеризуется ориентацией СМИ на прибыль, это
констатитурют авторы исследований. [1, с.32]
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Эффективное взаимодействие органов власти и средств массовой
информации является одним из основных условий успешной реализации
государственной информационной политики. Об этом нам говорят не только
ученые, но и установлено законодательством Российской Федерации,
являющимся отражением соответствующей государственной концепции.
При обобщении всех материалов в управленческой практике по
взаимодействию органов власти и СМИ, можно сделать вывод, что развитие
этих взаимоотношений идет, но не хватает единой целостной концепции
информационной политики государства. На данном этапе развития
государство накапливает опыт взаимодействия, но нужен новый вектор,
который будет заключаться в проведении целостной информационной
политики на региональном уровне. Данное направление включает в себя:
- мониторинг общественного мнения, выявление общественно-важных
вопросов для населения;
- анализ эффективности и доступности для населения выпускаемых
Администрацией радио и телепередач, газетных полос;
концепция
информационного
освещения
деятельности
Администрации в СМИ с тем, чтобы материалы не представляли собой
разрозненные элементы лишь информативного характера, а являлись
стройными звеньями единой и четкой стратегии освещения целостной
деятельности Администрации (как для государственных, так и для
коммерческих СМИ);
- отсутствие слишком явного и настойчивого манипулирования
политическим сознанием;
- совершенствование нормативной базы в работе со СМИ.
Представим мероприятия целостной информационной политики в
таблице 1.
Таблица 1. Проведение целостной информационной политики на
региональном уровне.
Действия/мероприятия
Мониторинг
общественного мнения

Характеристика
Выявление
общественноважных вопросов
путем
уличного
анкетирования,
а
также
анкетирования на
интернет-порталах
Анализ
Создание
единой
информационного
концепции
контента
сайтов информационного
администрации,
освещения
губернатора области, а деятельности
также государственных органов власти в
СМИ
регионе

Сроки
3-6 месяцев,
далее
обработка
результатов,
составление
проблемного
поля

Ответственные лица
Рабочая группа, состоящая
из
государственных
служащих
некоторых
департаментов
и
комитетов,
социологов,
представителей научного
сообщества

1-2 месяца

Рабочая группа Комитета
общественных связей и
СМИ
администрации
Владимирской области
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Проведение конкурсов Цель – объединение 4-6 месяцев
Комитет
общественных
среди
журналистов различных
масссвязей
и
СМИ
областных СМИ
медиа в единый
администрации
«рынок СМИ»
Владимирской области
Поддержка
районной В
целях 3-4 года
Администрация
прессы
обеспечения
Владимирской области
доступности
граждан
к
информации,
осуществлять
финансовую
поддержку
Совершенствование
Обеспечение полноценного экономического существования СМИ,
законодательства
работающим в качестве коммерческих предприятий.

Результат от проведения данных мероприятий отражает эффективность
для нескольких взаимосвязанных структур, таких как:
- со стороны общества: выявление общественно-важных вопросов с
последующем решением проблем, доступность информации для граждан,
также на муниципальном уровне;
- со стороны СМИ: отсутствие монополизации государственных масс-медиа,
доступность и открытость информации, поступающей от органов власти;
- со стороны органов региональной власти: положительная оценка со
стороны общества и масс-медиа, создание единого систематизированного
«рынка СМИ».
При решении выявленных проблем, могут возникнуть барьеры.
Представим таблицу барьеров и возможность их преодоления.
Таблица 2. Основные барьеры на пути выстраивания гармоничной системы
взаимоотношений власти и СМИ
Барьеры
Недостаток финансирования

Преодоления
1) Участие в государственных целевых
программах
2) Привлечение
средств
государственных масс-медиа
Нехватка рабочей силы и рабочего времени
1) Привлечение
государственных
для осуществления мероприятий по анализу
служащих (создание рабочих групп)
контента,
проведения
мониторинга
2) Привлечение
журналистов
общественного мнения
коммерческих масс-медиа
Отсутствие доверия у общества к СМИ
1) Мониторинг общественного мнения

В заключении отметим, что первые шаги на выстраивание гармоничной
системы взаимоотношений власти со СМИ уже сделаны, однако о
достижении конечного результата пока говорить рано.
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Развитие и основные направления бюджетной политики России в
современных условиях
В последние годы прогнозы социально-экономического развития
Российской Федерации, применяемые для целей формирования проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и документов
долгосрочного стратегического планирования, подвергались существенной
корректировке.
Наиболее высокие риски дестабилизации состояния российской
экономики, а значит, и бюджетной устойчивости в среднесрочной
перспективе, обусловлены геополитической напряженностью в связи с
ситуацией вокруг Украины. Ужесточение санкций в отношении отдельных
субъектов экономических отношений и целых отраслей российской
экономики, финансовой инфраструктуры, способны в значительной степени
негативно повлиять на динамику ВВП.
Сценарием прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации,
положенным
в
основу
бюджетного
планирования,
предполагаются относительно стабильные условия, при которых масштабные
экономические санкции к России не применяются, допускается ослабление
внешнеполитической напряженности во второй половине 2014 года и
возобновление роста инвестиций в основной капитал.
Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской
экономики может привести к ухудшению их финансового состояния, условий
заимствования, росту "премий" за риск и усилению оттока капитала. Это
может привести к дальнейшему ослаблению обменного курса, росту
инфляции и ухудшению потребительской уверенности. В условиях роста
общей неуверенности и снижения экономической активности может
продолжиться дальнейшее сокращение инвестиций в основной капитал.
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Кроме того, сохраняется риск нарушения экспортных поставок газа
через Украину, а также введения торговых санкций со стороны стран
Евросоюза. В краткосрочном и среднесрочном периодах у России достаточно
резервов для компенсации большей части возможных экономических потерь,
связанных с санкциями, в то же время эскалация напряженности может
понизить прирост ВВП до 0,2 - 0,3% уже в 2014 году[1]. В более длительной
перспективе санкции могут оказать существенное влияние на снижение
бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение
возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий,
инвестиций и передовых практик.
В связи с изложенными выше обстоятельствами, целью бюджетной
политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является
обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и
безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным
способом.
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач.
1.
Совершенствование
нормативно-правового
регулирования
бюджетного процесса. Основной новацией бюджетного законодательства
предстоящего периода будет являться подготовка новой редакции
Бюджетного кодекса, которая должна подвести итоги проведенных
бюджетных реформ, консолидировать в единую систему многочисленные
принятые федеральные законы и разработанные законопроекты о внесении
изменений в Бюджетный кодекс.
2. Повышение качества государственных программ и расширение их
использования в бюджетном планировании. Дальнейшая реализация
принципа формирования бюджетов
на основе государственных
(муниципальных)
программ
повысит
обоснованность
бюджетных
ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую
прозрачность для общества и наличие более широких возможностей для
оценки их эффективности.
3. Снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации от трансфертов из федерального бюджета.
С 1 января 2015 года предусматривается[2]:

постепенное повышение базы для начисления страховых взносов
с 160% номинально начисленной среднемесячной заработной платы до 230%;

стимулирование более позднего назначения трудовой пенсии;

уточнение требований к минимальному страховому стажу (с 5 до
15 лет).
Также предусматривается изменение механизма преференций по
уплате страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации отдельными категориями страхователей с
тем, чтобы после окончания срока действия таких преференций (при
необходимости поддержки отдельных секторов экономики) предоставлялись
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меры государственной поддержки, не затрагивающие систему обязательного
социального страхования.
4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами.
Основой для повышения эффективности предоставления межбюджетных
трансфертов является совершенствование структуры и порядка их
предоставления, а также формирования объемов данных трансфертов исходя
из необходимости решения приоритетных задач социально-экономического
развития. Стабильность и предсказуемость межбюджетного регулирования
является основой повышения эффективности использования межбюджетных
трансфертов. Исходя из этого, в проекте федерального бюджета на 2015 2017 годы будет обеспечено максимальное распределение межбюджетных
трансфертов по субъектам Российской Федерации.
Для сохранения уровня финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации с относительно низким уровнем подушевых налоговых и
неналоговых доходов в рамках планового периода предусматривается
увеличение, с учетом темпов инфляции, общего объема дотаций,
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на
выравнивание бюджетной обеспеченности.
Планируется продолжение работы по консолидации субсидий,
выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета, в рамках государственных программ.
6. Оптимизация расходов на оплату труда.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления" от 7 мая 2012 г. N 601 предлагается обеспечить
совершенствование системы оплаты труда государственных служащих путем
увеличения фонда материального стимулирования в период 2015 - 2016
годов, а начиная с 2017 года - с изменениями структуры фонда оплаты труда,
в которой доля стимулирующих выплат составит 40%, при одновременном
повышении фонда оплаты труда в 2,48 раза.
Кроме того, планируется оптимизация бюджетных расходов на оплату
труда, в том числе, с учетом сокращения численности государственных
служащих и работников федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы, осуществляемого во взаимосвязи с
оптимизацией
функций
федеральных
государственных
органов
(перераспределение
функций,
передача
полномочий
органам
государственной власти субъекта Российской Федерации, исключение
дублирующих функций, специализация функций и пр.).
В 2017 году финансовое обеспечение расходов по оплате труда
работников
федеральных
государственных
органов
планируется
осуществлять исходя из фактической численности с учетом ограничения
финансирования вакантных должностей не более 10% от установленной
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численности. Данный подход позволит оптимизировать расходы на
содержание федеральных государственных органов.
При этом, в случае увеличения фактической численности (в пределах
штатной численности) в течение финансового года, главным распорядителям
средств федерального бюджета будут доводиться дополнительные
бюджетные ассигнования на оплату труда работников за счет средств
специально созданного для этих целей резерва.
7. Снятие ограничений транспортной инфраструктуры.
В целях устойчивого развития транспортной отрасли в очередном
финансовом году и плановом периоде должны быть реализованы меры по:

мобилизации доходов федерального бюджета, связанных с
развитием транспортной инфраструктуры, в частности путем введения платы
за пользование инфраструктурой внутренних водных путей (в том числе
утверждение соответствующих нормативов), а также обеспечение ввода
системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную массу свыше 12 тонн;

оптимизации нормативов финансирования дорожных работ на
федеральных автодорогах;

проведению анализа инвестиционных проектов на предмет
расширения
использования
механизмов
государственно-частного
партнерства (концессия, контракт жизненного цикла) с привлечением
внебюджетных источников, включая возможность введения платности
пользования объектами транспортной инфраструктуры.
8. Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений.
Для повышения эффективности осуществления капитальных вложений
необходимо создание условий, направленных на снижение рисков срыва
сроков строительства, реконструкции, технического перевооружения
объектов капитального строительства, в том числе из-за длительности
процедуры внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную
программу.
9. Повышение эффективности управления государственным долгом и
государственными финансовыми активами.
Реализация долговой политики в 2015 - 2017 годах будет
осуществляться в рамках решения ключевых задач по поддержанию
умеренной долговой нагрузки (отношение государственного долга
Российской Федерации к ВВП, не превышающее 15 - 20%) и снижению
расходов на обслуживание государственного долга (доля в общем объеме
расходов федерального бюджета, не превышающая 10%), соблюдению
показателей и индикаторов, установленных государственной программой
"Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков", а также по развитию внутреннего рынка капитала[3].
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Приоритетным направлением эмиссионной политики на внутреннем
рынке капитала в планируемом периоде будет выпуск среднесрочных и
долгосрочных государственных ценных бумаг.
Таким
образом,
необходимым
условием
для
обеспечения
сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации является реализация региональными и местными органами власти
комплекса мер по проведению бюджетного маневра путем оптимизации
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, в том числе - внедрение принципа нуждаемости при оказании
социальной поддержки, а также активизация мер по стимулированию
экономического развития. В этом случае дефицит консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации может быть существенно
уменьшен относительно прогнозируемых значений. В условиях имеющихся
рисков сбалансированности бюджетов органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в целях
их минимизации должны обеспечить направление дополнительных
поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на
увеличение расходных обязательств
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Социально-экономическая характеристика рабочего поселка
Воротынец и задачи его социально-экономического развития
Воротынец — рабочий
поселок, административный центр
одноименного района Нижегородской области. Находится в 154 км к востоку
от Нижнего Новгорода, на автотрассе федерального значения М7 («Волга»).
Основателем поселения считается князь М. И. Воротынский.
Общая площадь р.п. Воротынец составляет 7697 га .
Численность населения на 01.01.2014 года составила 6470 человек
(учтено население, временно проживающее на территории администрации
р.п. Воротынец более 1 года), число хозяйств 1531 единиц.
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Активное работоспособное население составляет 3692 человека (с 18
лет до пенсионного возраста) [1]. Их характеристика представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Экономически активное население (без учета работающего
населения)
Рассмотрим соотношение работающего населения и не работающего
населения, с учетом выезжающих за пределы поселка.

4%
Работающее население

Экономически активное
население (без учета
работающего населения)

96%

Рисунок 2. Соотношение работающего и неработающего
работоспособного населения
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Как видно из указанных выше данных, доля занятого населения
высока, что говорит о низком уровне безработицы. Однако данные по
среднемесячной плате отрицательные.
По состоянию на 01.01.2014 года среднемесячная заработная плата на
одного работника по администрации р.п.Воротынец составила 6800 рублей.
Соотношение среднемесячной заработной платы и уровня занятых
говорит о том, что есть вероятность, что несоответствие сглаживают цены на
необходимые для жизни ресурсы.
На территории поселения проживает 12 многодетных семей.
Количество детей в сельском поселении до 7 лет – 475 чел., от 7 до 15
лет – 533 чел.
На территории поселения проживают следующие льготные категории
граждан:
 инвалиды общего заболевания: всего - 45, дети-инвалиды 14;
 инвалиды и участники ВОВ - 3, 6;
 ветераны труда- 86;
 афганцы, участники боевых действий – 15;
 реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических
репрессий – 1.
Наличие большого количества граждан льготной категории говорит о
том, что одним из направлений дальнейшего развития поселка должно быть
здравоохранение и социальное льготное обеспечение.
Малое и среднее предпринимательство оказывает важное влияние на
социально-экономическое развитие рабочего поселка Воротынец.
На протяжении ряда лет наблюдался стабильный темп развития малого
и среднего предпринимательства (далее - МСП), но в связи с финансовоэкономическим кризисом темпы развития стали снижаться.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году
составило 484 единицы, в которых занято 1744 человека, в том числе:
 1 среднее (среднесписочная численность работников 145 человек);
 69 малых предприятий (среднесписочная численность работников 798
человека);
 414 индивидуальных предпринимателей (численность наемных
работников 387 человек).
Доля субъектов малого предпринимательства в собственных доходах
местного бюджета в 2012 году составила 20,6%.
Структура малых и микро предприятий поселка представлена в таблице
1.

387

Таблица 1. Отраслевая структура
%-е соотношение

Отрасль

Количество
предприятий
Промышленность
4
Строительство
3
Сельское хозяйство
16
Розничная торговля
26
Бытовое обслуживание 1
Прочие
19
Всего
69
Отразим полученные данные в диаграмме.

Промышленность
6%
Строительство
4%

Прочие
28%

Бытовое
обслуживание
1%

5,8
4,35
23,19
37,68
1,45
27,54
100

Сельское
хозяйство
23%

Розничная
торговля
38%

Рисунок 3. Отраслевая структура р.п. Воротынец
Сложившаяся отраслевая структура МП свидетельствуют о его
преимущественном развитии в сфере розничной торговли и сельском
хозяйстве. В промышленности, строительстве, бытовом обслуживании доля
МП незначительна.
В целом малый и средний бизнес является успешным, однако у него
имеется ряд проблем, определяемых кризисными осложнениями
экономической
ситуации.
Наиболее
серьезные
затруднения
у
предпринимателей вызывает решение следующих проблем[2]:
 ограничение в доступности кредитно-финансовых ресурсов;
 деятельность контрольно-разрешительных органов;
 недостаток квалифицированных кадров;
 отсутствие в районе организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 инфраструктурные проблемы (энергетика, транспорт и т.п.).
Таким образом, основные проблемы МСП связаны с деятельностью
административных и контрольно-разрешительных органов, финансовым
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обеспечением бизнеса, отсутствием инфраструктуры поддержки МСП,
недостатком площадей производственного и офисного назначения.
Рассматривая показатели текущего уровня социально-экономического
развития администрация р.п. Воротынец, отмечается следующее:
 транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;
 наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности
населения и расширение производства;
 состояние жилищного фонда – изношенный на 75-80 %;
 доходы населения средние, на 20-30% ниже прожиточного уровня;
 наблюдается приток населения;
 оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступна для
населения и осуществляется регулярно;
 наблюдается увеличение количества взятых кредитов на развитие ЛПХ.
По итоговой характеристике социально-экономического развития
поселение можно рассматривать как[3]:
 перспективное для частных инвестиций, что обосновывается
небольшим ростом экономики и средним уровнем доходов населения
и высокой транспортной доступностью;
 имеющее потенциал социально-экономического развития, способное
самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов
обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в
будущем к повышению инвестиционной привлекательности
территории.
Перспективы сельского поселения до 2017
года связаны с
расширением производства сельскохозяйственной продукции, развитием
сферы
торговли, потребительского рынка, развитием малоэтажного
домостроения путем разработки целевых и муниципальных программ и
мероприяий.
Реализация в полном объеме всех целевых и муниципальных программ
и мероприятий позволит:
 повысить качество предоставляемых услуг ЖКХ;
 снизить численность населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума;
 повысить экологическую безопасность поселения, тем самым
улучшить здоровье населения;
 понизить показатели преступности, повысить безопасность жизни
людей;
 увеличить количество субъектов малого предпринимательства;
 создать новые рабочие места;
 увеличить собственные доходы бюджета;
 улучшить жилищные условия сельчан;
 способствовать развитию сельского хозяйства.
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Для достижения цели концепции социально-экономического развития
администрации р.п. Воротынец на 2015-2017 годы необходимо обеспечить
сбалансированное развитие всех отраслей, создать современную рыночную
инфраструктуру, отладить механизмы привлечения финансовых средств для
реализации намеченных мероприятий.
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Проблемы управления муниципальными унитарными
предприятиями
В статье представлены проблемы управления муниципальными
унитарными предприятиями и предложения по их решению.
Ключевые слова: муниципальные унитарные предприятия, местное
самоуправление, приватизация.
Эффективность местного самоуправления определяется как правовой
основой, так и наличием достаточных материальных ресурсов,
обеспечивающих финансовую независимость и самостоятельность
муниципальных органов власти. Финансово-экономической основой
местного самоуправления является муниципальное имущество. Основную и
наиболее социально значимую часть муниципального имущества составляют
муниципальные унитарные предприятия (от 15-20 в небольших
муниципальных образованиях до 300 в крупных городах).
Создавая муниципальные унитарные предприятия (МУП), местные
органы самоуправления, как правило, преследуют две основные цели:
пополнение доходной части муниципального бюджета и создание
нормальных жизненных условий на территории муниципального
образования и удовлетворение первостепенных потребностей населения.
В российских городах и других муниципальных образованиях они
обеспечивают оказание населению основной части жизненно важных
муниципальных услуг в жилищно-коммунальном комплексе и городском
транспорте. Во многих муниципальных образованиях МУП действуют также
в сферах: торговли (муниципальные магазины и рынки), бытового
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обслуживания населения, здравоохранения (аптеки), культуры (кинотеатры),
массовой информации (газеты, теле- и радиокомпании), производства
отдельных видов продукции (молокозаводы, хлебозаводы, асфальто бетонные, кирпичные заводы и т. п.). Многие из них являются местными
монополистами.
Основная проблема российских МУП состоит в том, что большинство
из них неэффективны, оказываемые ими муниципальные услуги
исполняются некачественно, что вызывает жалобы населения, многие МУП
доведены до банкротств[1]. Значительная доля вины за это лежит на органах
местного самоуправления, которые (в интересах населения) устанавливают
экономически необоснованные цены и тарифы на продукцию и услуги МУП,
не обеспечивающие их рентабельной работы. В то же время они не в полной
мере компенсируют (или совсем не компенсируют) выпадающие при этом
доходы МУП, ссылаясь на дефицит бюджетных средств. Через некоторое
время предприятие неизбежно становится банкротом. Сами МУП также
объективно не заинтересованы в повышении эффективности своей работы,
ибо это приводит не к улучшению их финансового состояния, а к
уменьшению или прекращению бюджетных дотаций. Будучи местными
монополистами, они крайне отрицательно относятся к появлению
конкурентов в сферах своей деятельности.
Сама форма хозяйственного ведения, на основе которой
имущественные комплексы МУП передаются их директорам, крайне
неэффективна и обременительна для муниципального образования. После
заключения договора (контракта) с руководителем МУП органы местного
самоуправления фактически не вправе вмешиваться в его хозяйственную
деятельность, кроме случаев, оговоренных законодательством и уставом
предприятия. В отличие от акционерных обществ, где деятельность
исполнительной дирекции подконтрольна совету директоров и собранию
акционеров, а финансовую деятельность ежегодно проверяет ревизионная
комиссия, директор МУП действует практически бесконтрольно. Зачастую
неэффективное управление МУП приводит к тому, что имущество
предприятия описывается за долги судебными приставами и таким образом
утрачивается муниципальная собственность, а органы местного
самоуправления не вправе воспрепятствовать этому. Поэтому за
экономической деятельностью муниципальных унитарных предприятий
необходим постоянный и жесткий административный и финансовый
контроль. В зарубежной практике формы хозяйственного ведения не
существует.
Многие исследователи выступают в таких условиях за массовую
приватизацию МУП и передачу выполняемых ими услуг частному сектору.
Не отрицая преимуществ частного сектора, органы местного самоуправления
в то же время справедливо опасаются потери управляемости
предоставлением жизненно важных муниципальных услуг, особенно в
монопольных сферах. Поэтому идет активный поиск и отработка
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промежуточных
(компромиссных)
форм
хозяйствования
в
жизнеобеспечивающих и малоконкурентных сферах муниципальной
деятельности, при которых имущественный комплекс МУП остается в
муниципальной собственности, но передается в управление частным
хозяйствующим субъектам, т. е. функции собственника и функции
управляющего муниципальной собственностью/оказываются разделенными.
Во многих зарубежных странах муниципалитеты передают в управление
частным компаниям такие жизненно важные муниципальные объекты, как
водопровод, городские очистные сооружения и даже метрополитены, не
приватизируя их имущественные комплексы.
Как одна из форм решения проблемы - создание условий для
расширенного осуществления государственно – частного партнерства.
С принятием Федерального закона «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» появилась еще одна возможность
реформирования неэффективно работающих МУП — преобразование их в
казенные предприятия, которые могут осуществлять виды хозяйственной
деятельности, дотируемые из местного бюджета[2]. Казенное предприятие не
формирует уставный фонд. Оно вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия
уполномоченного органа местного самоуправления и только в пределах, не
лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели
которой определены уставом. Деятельность казенного предприятия
осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой
органом местного самоуправления. В этом смысле оно приближается к
муниципальному учреждению[3].
Таким образом, следует отметить, что муниципальный сектор всегда
играл и по-прежнему играет существенную роль в экономике региона.
Решение проблемы спада рентабельности МУП – одна из превалирующих,
позволяющая в современных условиях поднять экономику на местном
уровне.
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Анализ структуры бюджета г. Владимира за 2010-2015 годы
В современных условиях все в большей степени региональные органы
власти
призваны
обеспечить
комплексное
развитие
регионов,
пропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер
на
подведомственных
территориях.
Значительно
возрастает
их
координационная функция в экономическом и социальном развитии
территорий.
Все в большей мере функции регулирования этих процессов переходят от
центральных уровней государственной власти к региональным и местным.
Поэтому роль данных бюджетов усиливается, а сфера их использования
расширяется.
Что касается непосредственно местных бюджетов, то они представляют
собой один из главных каналов доведения до населения конечных
результатов производства. Важное значение местные бюджеты имеют в
осуществлении общегосударственных экономических и социальных задач —
в первую очередь в распределении государственных средств на содержание и
развитие социальной инфраструктуры общества[4].
Бюджетные и имущественные права, предоставленные местным органам
власти, дают им возможность составлять, рассматривать, утверждать и
исполнять свои бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение
предприятиями и получать от них доходы.
В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между
звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности
местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из
этих принципов доходы местных бюджетов формируются за счет
собственных и регулирующих источников доходов.
Доходная часть местных бюджетов состоит из:
1)собственных доходов;
2)поступлений от регулирующих доходов;
3)финансовой помощи различных форм (дотации, субвенции, средства
регионального фонда поддержки муниципальных образований);
4)средств, полученных по взаимным расчетам;
5)доходы от приватизации и реализации муниципального имущества;
6)не менее 10 % доходов от приватизации государственного имущества,
находящегося на территории данного муниципального образования;
7)доходы от сдачи в аренду муниципального имущества.
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ к местным налогам и сборам
относят земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на
рекламу, местные лицензионные сборы и другие[1].
Расходы бюджетов муниципальных образований можно разделить на
несколько групп. Данные расходы связанны с решением вопросов местного
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значения, с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, с обслуживанием и
погашением долга по муниципальным займам и ссудам.
Рассмотрим бюджет города Владимира: весомой долей доходов данного
бюджета составляют налоговые поступления – 40%. Она формируется, в
основном, за счет 4 налогов: налога на доходы физических лиц, земельного
налога, налога на имущество и единого налога на вмененный доход.
Основную часть налоговых поступлений обеспечивают перечисления от
заработной платы работающих владимирцев, т.е. НДФЛ. Он распределяется
между городом и областью: 20% идет в городской бюджет, а 80% — в
региональный..[5]
Cтатьи бюджета города Владимира подвержены изменениям каждый
последующий год. Наблюдается общая тенденция к увеличению доходов
бюджета, но стоит заметить, что и сравнительно небольшие уменьшения
также присутствуют. Существенное влияние оказывает общее увеличение
расходов муниципального бюджета, что несомненно сказывается на размере
дефицита бюджета и верхнего предельного муниципального внутреннего
долга. В частности, в 2014 году из-за уменьшения доходов и увеличении
расходов в сравнении с 2013 годом дефицит бюджета увеличился почти
вдвое. Данный факт оказал непосредственное влияние и на верхний предел
муниципального внутреннего долга, рост которого составил около 267
млн.руб.[3]
Следует отметить, что в 2015 году для стабилизации экономической
ситуации в кризисный период объем расходов адресной инвестиционной
программы увеличился примерно в 1,6 раза. Однако размер резервного фонда
уменьшился по сравнению со всеми предыдущими годами.
Рассмотрим более подробно характеристику бюджета 2014 г. и текущего
2015 г.
Бюджет города Владимира на 2014 год, как и в предыдущие годы, был
социально направленным – 68,3% составили расходы на социальную сферу.
Снизились на 16,5% налоговые поступления в бюджет, но возросли
неналоговые – на 7,5% наблюдался рост поступлений от продажи и аренды
городской недвижимости и земли. Немногим более чем на 2% снизился
объем безвозмездных поступлений из областного бюджета. Снижение
налоговых поступлений произошло из-за уменьшения поступлений от налога
на доходы физических лиц, продажи патентов, поступлений от единого
налога на вмененный доход.
Доходная часть снизилась на полмиллиона рублей по сравнению с
прошлым годом. Бюджет с одной стороны остался напряженным, но в тоже
время есть позитивный факт: дефицит сократился с 355 млн. руб. в прошлом
году до 233 млн. руб.
В 2014 году удалось получить льготный кредит на ремонт дорог
областного центра. Средства поступили вовремя и были распределены по
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проблемным участкам. В 2015 году планируется, что подобная практика
будет продолжена.
В общей сложности за 2014 год в бюджет города собрано 2 млрд. 84 млн.
рублей. Показатель вырос на 9 процентов по сравнению с тем же периодом
прошлого года.
Бюджет города в 2015 г. остается социально ориентированным, основная
доля расходов - более 60% приходится на социальную сферу, из них 3,2
млрд. руб. - на образование, 415 млн. руб. - на социальную политику, 210
млн. руб. - на культуру.
В бюджете расписаны расходы по множеству муниципальных программ
— по благоустройству, обеспечению жильём молодых и многодетных семей,
физкультуре и спорту, туризму, экологической безопасности, доступности
городской среды для людей с ограниченными возможностями и другим.
Также среди расходов предусмотрены стипендии талантливой молодёжи,
гранты начинающим предпринимателям, премии деятелям культуры и
искусства. Запланировано учреждение новой городской премии — «Вместе
мы можем больше», которую будут вручать инвалидам за активную
жизненную позицию. Предлагаемый наградной фонд — 35 тысяч рублей.
Кроме того, поощрять планируют и представителей старшего поколения —
за социальную активность: фонд премии «Доброта. Доверие. Достоинство»
оценивается в 50 тысяч рублей.
Проектом бюджета предусмотрено финансирование ряда адресных
инвестиционных программ и мероприятий, ими предусмотренных. Наиболее
интересные из них:
 строительство 2-й очереди автодороги по периметру микрорайона 8ЮЗ — вдоль северной границы микрорайона — 39,4 млн. руб;
 строительство
транспортной
развязки
в
начальной
точке
автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас (то есть, Лыбедской
магистрали), I и II очередь — 321 млн. руб (средства городского и областного
бюджетов);
 мероприятия по улучшению улично-дорожной сети — 10 млн. руб;
 создание пешеходной зоны в районе ул.Георгиевской, ул.Девической
— 24,1 млн. руб;
 строительство набережной реки Клязьма с устройством транспортнопешеходных связей и комплекса элементов обслуживания — 19,6 млн.руб. и
многие другие[2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на постепенное
увеличение дефицита бюджета города Владимира с каждым годом, он
остается социально направленным. Однако стоит отметить, что в условиях
кризиса расходы по данному направлению могут быть снижены и
направлены на меры по поддержке экономики.
Список использованных источников:
[1] The budget code of the Russian Federation of July 31, 1998 № 145-FZ (as
amended on 8 March 2015)[Electronic resource] - http://base.garant.ru
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ФИРМЫ»
Алексина Д.В., Титирева В.Н. (ст.гр. ЭК – 113)
Научный руководитель: Лускатова О.В.
Оценка надежности коммерческих банков на основе принципов
Базеля III
Задача обеспечения эффективности банковского надзора всегда являлась
всегда актуальной, но в связи с кризисом в мировой экономике стран она
стала еще больше обострена. Регулировать функционирование надзора
призван Банк России, являясь важнейшим банком страны и базовым
субъектом государственного координирования деятельности кредитных
организаций , в рамках общей экономической стратегии в процессе
осуществления денежно-кредитной политики.
Главное значение банков как социально-экономических институтов,
которые оказывают важнейшее воздействие на устойчивость и надежность
экономической системы страны, определяет важность банковского надзора.
Банки выполняют характерные функции:
− коммерческие банки – это важный фактор государственной
экономической политики, которую проводит Центральный Банк РФ;
− коммерческие банки в процессе проведения своих действий в рамках
денежно-кредитной политики приносят
важнейший вклад в ход
производства экономических благ, поэтому постоянство экономического
процветания государства обуславливается устойчивостью деятельности
банков;
− деятельность коммерческих банков направлено
доходности и выгодности их работы;

на обеспечение

− функционирование банков тесно связано с высокими экономическими
опасностями, которые вызваны большим удельным весом используемых
средств;
− банк, объединяя активы как предприятий, так и населения, имеет
важнейшее значение в улучшении устойчивости социально-психологической
обстановки в обществе.
В рыночной экономике коммерческие банки – это главные
хозяйственные субъекты, но они и одновременно осуществляют
наиважнейшие
способы
влияния
на
процессы,
связанные
с
макроэкономическими параметрами. В данной ситуации банковский надзор
ставит целью изменение работы коммерческих банков и других кредитных
учреждений, согласно стандартам законодательства и нормативно-правовым
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актам Центрального Банка РФ. А сам надзор используется как норматив
регулирования функционирования банков. [2]
Качественное повышение результативности процессов, востребованных
на рынке и ориентация России на этот путь обуславливается эффективностью
банковской системы.
Недостатки банковского сектора развитой или развивающейся страны
может грозить экономической устойчивости этой страны, так и других
государств.
В 1974 году был создан Базельский комитет, который позвонил
уничтожать трудности в безопасности банковских систем с помощью
создания общих требований в рамках банковского надзора, а также поможет
сблизить национальные подходы к регулированию банковского сектора.
Основные принципы Базеля- III окончательно внедрили 11 стран, а
именно – Канада, Гонконг, КНР, Индия, Мексика, Австралия, ЮАР,
Сингапур, Япония, Саудовская Аравия и Швейцария. В России, Бразилии и
Аргентине данные принципы должны быть внедрены к концу 2013 года. Еще
13 стран не смогли внедрить с 1 января 2013 года требования Базеля –III, но
объявили первоначальные принципы к местным банкам, это страны Бельгия,
Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция,
Великобритания, Турция, Индонезия, Южная Корея и США.
Мировой экономический кризис показал, что нужно изменять
международных стандартов функционирования банков для того, чтобы
повысить устойчивость мировой и национальных банковских систем. На
саммите «двадцатки» ведущих государств мира в Сеуле принята третья по
счету редакция Международных правил банковского регулирования и
международных расчетов (Базель-III), переход к которой должен состояться с
2012 по 2019 г.
Основным
документом
Базельского
комитета
является
«Основополагающие принципы эффективного банковского надзора»
(«Базельские принципы»), изданный в 1997 г., он представляет собой краткое
описание положений банковского контроля и надзора. Данные требования
имеют безграничный характер и предполагают свод рекомендаций по
лицензированию банковского функционирования, организации системы
принципов по нахождению достаточности банковского капитала, созданию
резервов на убытки по ссудам, ведению бухгалтерского учета банков по
международным стандартам. Но определенные каналы употребления этих
стандартов должны учитывать особенности национальности.
Базель-III содержит в себе более жесткие условия к структуре и качеству
капитала банка: устанавливаются другие наименьшие требования
к достаточности капитала 1-ого уровня и его образующего компонента —
базового капитала, получается своевременное окончание признания
в капитале гибридных инструментов, детализируется список регулятивных
вычетов из капитала.
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Базовый капитал 1-ого уровня содержит в себя обыкновенные акции,
а также нераспределенную прибыль и эмиссионный доход по обыкновенным
акциям. Наименьшая величина базового капитала по нормативам БазеляIII будет 4,5 %.
Базельский комитет разрешает своевременное увеличение требований
к базовому капиталу: в 2013 году - 3,5 %, в 2014 году - 4 % и в 2015 году 4,5 %.
Добавочный капитал 1-ого уровня содержит
в себя: гибридные
инструменты, которые удовлетворяют общему принципу конвертации
и списания на убытки и добавочным принципам — таким как бессрочность,
а также эмиссионный доход от инструментов, которые учитываются
в добавочном капитале, учитывая регулятивные корректировки.
Если сравнить соглашения Базеля-I, II и Базель-III, то в нем главная
нагрузка по вычетам возлагается на базовый капитал 1-ого уровня. Базель-III
не сжимает величину добавочного капитала 2-ого уровня величиной
основного капитала 1-ого уровня, а утверждает наименьшие условия
к достаточности элементов капитала на компенсацию рисков.
В свою очередь разрешено поэтапное увеличение требований к капиталу
1-ого уровня: в 2013 году - 4,5 %, в 2014-м - 5,5 %, в 2015 году - 6 %.
Новейшими стандартами предполагается формирование 2-х буферов
капитала: контрциклического буфера и буфера консервации.
Главной миссией создания буфера консервации, «обычной» прибавки
к наименьшим условиям, становится удержание достаточности капитала на
некоторой ступени в целях компенсации потерь банка в период системного
спада в экономике. С целью сохранения буфера консервации банки
ограничиваются в перераспределении дохода.
Этот норматив повышается с 2016 года на 0,625 % каждый год до те пор,
пока не достигнет к 1 января 2019 года значения 2,5 %.
Сдерживание
излишней
кредитной
инициативности
контролируется созданием контрциклического буфера.

банков

Контрциклический буфер необходим для того, чтобы сдерживать
кредитную инициативу банков во время общеэкономического роста
и стимулирования его в о время убывания.
Необходимо также заметить, что буферы капитала образуются из
инструментов, которые удовлетворяют мерам базового капитала 1-ого уровня
(инструменты, которые могут уничтожать потери). [3]
Плюсы Базеля-III:
1. Прозрачность и детальность информации
2. Внедрение рейтинговой системы
3. Внутренние модели оценки рисков
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4. Большие возможности для оценки кредитного риска по новым
кредитам
5. Раннее обнаружение ухудшения возврата по кредиту
6. Улучшение ценообразования с учетом риска
7. Потенциально более высокая прибыль по ранее выданным кредитам
8. Снижение влияния негативных факторов на кредитный портфель
Минусами от введения новых нормативов являются.
1. Для внедрения Базеля-III коммерческим банкам понадобится около
одного триллиона долларов вливаний в акционерный капитал в течение 8 лет,
а в ситуации заторможенного роста экономики в мире это значительные
средства.
2. Банкам необходимо повысить прибыль в 2 раза, потому что
повышение капитала значит, что поднимется и стоимость этого же капитала.
Но для того, чтобы повысить прибыль коммерческим банкам необходимо
увеличить проценты по кредитованию. Рост процентной ставки вряд ли будет
более 0,25 % в год, но даже такое увеличение процента отрицательно
повлияет на слабую экономику.
3.В банковском секторе произойдут изменения, а именно будут
происходить объединения и уничтожение банков. Объединение понизит
количество банков, а следовательно, конкуренцию в банковском секторе
и стабильность всей банковской сферы.
В связи с внедрением новых Базельских принципов банки начинают
терять свои лицензии. Основной причиной является недостаточное значение
норматива достаточности капитала (Н1). Он нужен для того, чтобы
ограничить банк в количестве работ с чужими деньгами, чтобы масштабы
деятельности со средствами соответствовали его собственным средствам.
Сейчас существует норматив достаточности капитала, в соответствие с
которым собственные средства банка не могут быть более, чем в 10 раз
меньше, чем активы банка. Но активы уменьшаются на размер риска, т.е
собственные резервы. Таким образом, Н1 равен отношению активов банка к
разности активов и резервов. Н1 должен быть не менее 10%. [1]
Показатели норматива достаточности самых крупных банков России
варьируется от 10,5 до 16%. (табл. 1)
Табл. 1
Показатели норматива достаточности банков в период с июля 2014 по
март 2015
Название банка
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк

01.07.14

01.10.14

12,29
11,09
11,5

12,24
10,57
11,15
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01.01.15
11,5
12,65
12,45

01.03.15
11,14
12,66
11,53

ВТБ 24
ФК Открытие
Альфа-банк
Россельхозбанк
Банк Москвы
Промсвязьбанк

10,73
11,94
12,16
16,16
11,6
10,61

10,9
11,81
12,15
14,44
11,19
11,02

11,65
12,98
11,01
13,04
10,11
12,32

11,97
12,06
11,6
12,24
10,07
12,38

Если Н1 менее 2-2,5 процентов, то банк в скором времени закроют. К
числу банков, закрывшихся ввиду недостаточности капитала, можно отнести
Конгресс-банк, Дельта Кей, Первый республиканский банк, Открытие, Огни
Москвы, Сберинвестбанк, Липецкий областной банк и другие. Так с 2005
года количество банков сократилось с 1258 до 842.
В 2014 г. из-за недостаточности капитала лишилось лицензий 90 банков.
За 3 месяца уже 14 банков прекратили свою деятельность вследствие отзыва
лицензии Банком России.
На фоне последних событий вкладчики сами стали досрочно закрывать
вклады в малых и средних банках. Банки оказались не готовы к такому
оттоку вкладов, что ставит под угрозу их существование. По мнению
некоторых аналитиков, в 2015 году список банков, лишенных лицензии,
окажется больше, чем в 2014.
Список использованных источников:
1. Instructions of the Bank of Russia from December 3, 2012 № 139 - I "On
mandatory ratios of banks."
2. Organization of the commercial bank: Textbook / EA Zvonova, MA
Beletsky, MY Bogachyova, O. Dadashov, etc .; Ed. EA Zvonova - M .: SIC InfraM, 2012 - 632 with .. ISBN 978-5-16-005404-92013.
3. Sviridov O. Money, credit, banks: Textbook. - Moscow: ICC "March";
Rostov N / A: Publishing Center "Marta", 2010. - 480 p.
Егорова Н.М., Зинякова В.Е.
Учет издержек производства
На современном этапе развития экономики, в период, когда
инвестирование в промышленное производство для многих банков
становится неотъемлемой частью бизнеса, особую актуальность приобретает
проблема совершенствования управленческого контроля над издержками
производства и методов калькулирования себестоимости продукции фирмы.
Актуальность данного вопроса обосновывается тем, что в условиях
рыночной экономики все большее значение приобретает показатель
себестоимости продукции, который отражает эффективность производства
любого предприятия.
Кроме того, одной из ключевых проблем российской экономики на
сегодняшний день является ее конкурентоспособность на мировом рынке. В
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случае проигрыша в конкурентной борьбе Россия теряет не только
значительную часть экономических ресурсов, но и политический вес,
позиции на внешних рынках, и, что самое главное, она теряет потенциал
устойчивого развития. В свою очередь, проблема повышения
конкурентоспособности является многообразной и весьма сложной. Одним
из основных стратегических подходов к формированию конкурентных
преимуществ предприятия является стремление иметь самые низкие в
отрасли издержки производства (стратегия руководящей роли в области
издержек производства).
В настоящее время, когда предприятия применяют современные
технологии, более экономичное и производительное оборудование,
совершенствуют организацию управления предприятиями, получение
прибыли посредством увеличения цен становится проблематичным. На
первый план выходят неценовые факторы завоевания ранка, например,
посредством предоставления дополнительных услуг, улучшения качества
производимой продукции, развития гарантийного и послегарантийного
обслуживания. Поэтому формирование оптимальной структуры управления
затратами и снижение их величины (при условии сохранения качества
выпускаемой продукции) позволяет снизить цены на продукцию, что даст
предприятию возможность сохранить и даже укрепить свои позиции на
рынке.
Жукова А.М. (ст.гр. БТС – 112)
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Инновационная политика предприятия
Инновационная политика-совокупность управленческих методов,
обеспечивающих ускорение процессов интеграции всех типов и создание
благоприятного климата на предприятии, стимулирующего инновацию во
всех областях производственной и коммерческой деятельности.
Инновационный процесс — понятие комплексное и многоуровневое.
В него включаются не только оригинальные идеи, разработка новой
технологии и получение нового продукта. Также крайне важно
распространение инноваций в другие отрасли, формирование новых секторов
рынков адаптация новых продуктов и технологий для других сфер. [1, c. 21–
22]
Цель инновационной политики – сократить сроки разработки и
внедрения новой продукции и увеличить рентабельность производства и
сбыта.
В случае принятия решения о выпуске новых товаров инновационная
политика предприятия, как показывает опыт, должна включать в себя
следующие стадии:
 формирование идей;
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 предварительная оценка эффективности идей;
 проверка концепции идей;
 коммерческое планирование и оценка идей;
 исследования и опытно-конструкторские разработки;
 маркетинговые исследования;
 испытание опытных образцов нового товара;
 испытания в рыночных условиях (пробные продажи);
 выпуск товара на региональный рынок;
 развертывание коммерческого производства;
 выход на общенациональный рынок.
Под новым товаром в маркетинговой системе могут пониматься
следующие типы товаров:
1. Товар, не имеющий аналогов на рынке, являющийся итогом
принципиально новых открытий и изобретений в результате качественных
прорывов в науке. Таких товаров очень мало. Среди продукции наиболее
крупных американских фирм подобные товары составляют около 10%. Их
классическим образцом являются ЭВМ, аппарат факсимильной связи и др.
2.
Товар,
который
отличается
весомым
качественным
усовершенствованием по сравнению с товарами-аналогами, имеющимися на
рынке. Например, постепенное вытеснение кварцевых часов электронными.
3. Товар, который уже имелся на рынке, после чего был
усовершенствован так, что его свойства принципиально не изменились.
Например, телевизоры на батарейках.
4. Товар рыночной новизны, т.е. новый только для данного рынка.
Например, услуги кабельного телевидения.
5. Старый товар, успешно нашедший себе новую сферу применения.
Например, такой хорошо забытый в условиях города товар, как валенки,
оказывается очень необходим для любителей подледного лова рыбы, охоты.
Валенки при соответствующем дизайне обретают новую жизнь.
Каждый новый товар – коммерческий риск без страховки от провала.
Внешние причины нововведений – научно-технический прогресс,
изменение потребностей людей, насыщение рынка товарами, угроза
проигрыша в конкурентной борьбе.
Внутренние причины нововведений – стремление увеличить сбыт
товара, расширить свой рынок, уменьшить зависимость от реализации только
одного товара, создать образ предприятия – «новатора».
Необходимое условие успеха инновационной политики –
перманентность инновации, т.е. преемственность, непрерывность и
последовательность. Это означает, что пока один вид нового товара запущен
в производство и массово продается на рынке, ему на смену должен
разрабатываться другой новый или усовершенствованный товар.
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Инновационная политика планируется методом портфеля конкретных
задач, связанных с нововведением в деятельности фирмы, и осуществляется в
рамках отдельного структурного подразделения по инновации, которым
может быть:
 комитет по товарному планированию на высшем уровне управления
(руководители отделов маркетинга, НИОКР, производства, финансов и др.);
 отделение, работающие на оперативном уровне управления;
 управляющий по товару, обеспечивающий непосредственную связь с
рынком;
 временные рабочие группы, подчиненные непосредственно
руководству фирмы и позволяющие осуществлять комплексное управление
инновационным процессом на всех его стадиях от генерирования идеи до
серийного производства и сбыта. Это наиболее современная и эффективная
форма управления.
Признавая большое значение инновационной политики, однако, не все
фирмы считают ее единственно оправданной и эффективной. Ряд фирм
придерживается стратегии «откусанного яблока», т.е. предпочитают не быть
лидерами научно-технического прогресса, а идти вторыми или третьими в
ряду инноваций, перекладывая основную тяжесть по разработке новых идей,
технико-экономической отработке нового товара и подготовке рынка к его
принятию на фирму №1, экономя тем самым значительные средства и силы.
Список использованных источников:
1. «Инновационный менеджмент», Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М.,
Ягудин С. Ю., 2-е изд., переработанное и дополненное. — М: ЮНИТИ,
2003, стр. 21–22, 27–29
2. Шустов А. А. Инновационная политика предприятия и её влияние на
конкурентоспособность продукции [Текст] / А. А. Шустов // Молодой
ученый. — 2013. — №9. — С. 275-282.
3. http://studopedia.net/1_11690_innovatsionnaya-politika.html

Исаева Ш.Р. (ст.гр. ЭКмэф – 114)
Научный руководитель: Абдряшитова А.И.
Прогнозирование как инструмент оценки туристической
привлекательности республики Таджикистан
Республика Таджикистан – страна, обладающая древнейшей
высококультурной историей, которая не должен оставаться в тени стран с
более развитым туризмом. История таджикского народа насыщена самыми
разнообразными событиями. «Землю предков таджиков поистине можно
назвать живым историческим музеем». Республика Таджикистан располагает
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богатым историко-культурным наследием, уникальными природнорекреационными
ресурсами
и
привлекательными
экологическими
характеристиками, способствующими как развитию внутреннего туризма,
так и приему иностранных граждан. Данное утверждение является
доказательным неоспоримым фактом, проверенным временем, поскольку
«история свидетельствует, что таджики, принадлежащие к древнейшим
народам мира, всегда славились гостеприимством и человеколюбием».
Принимая во внимание вышеуказанные факторы, сфера туризма республики
объявлена приоритетным направлением национальной экономики и
государственной политики.
География и климат. Таджикистан – расположен в юго-восточной части
Центральной Азии. На западе и севере граничит с Узбекистаном и
Кыргызстаном, на юге – с Афганистаном, а на Востоке, в высокогорной
части, - с Китаем.
В Таджикистане в зависимости от высоты местности и характера рельефов
формируется несколько типов климата. Климат с очень жаркими летом и
мягкой зимой господствует на равнинах, расположенных на высотах 350-500
м. Для него характерно длинное (более 200 дней) лето и незначительно число
осадков – 150-200 мм. Климат с очень жарким летом и прохладной зимой
типичен для предгорий Кухистана, низкогорий юго-запада и более
возвышенных долин.
Умеренный климат характерен для горных хребтов Центрального
Таджикистана и Западного Памира на высоте 1500-3000 м. Здесь прохладное
лето, холодная зима, а в осенне-зимний период выпадает много осадков.
Холодный климат царит в горах на высоте более 3000 м. Лето там очень
короткое, зима длинная и морозная. Высокогорно-пустынный климат
характерен для Восточного Памира. Осадков здесь выпадает всего 600-100
мм, главным образом в теплый сезон. Лето очень сухое, непродолжительное,
зато зима суровая, малоснежная и долгая. Местами на глубине 1,5 м. залегает
вечномерзлая почва.
Таджикистан - страна высочайших гор и прекрасных бурных рек. Почти
вся территория республики (более 90%) занята горами, которые относятся к
горным системам - Памиру, Тянь-Шань и Гиссаро-Алаю с отметками
абсолютных высот от 300 до 7495 м.
На северо-западе Таджикистана находятся горные хребты: Туркестанский
(северный его склон имеет снеговую линию на высоте 3500-4000м.),
Зеравшанский и Гиссарский. В этой
области находятся знаменитые
живописные Фанские горы, известные потрясающе красивым рельефом и
громадной высотой (5495 м.). Север республик занимает Ферганская
котловина. Со всех сторон ее окружают Кураминский хребет, Вахшская,
Гиссарская равнина, а также Голодная степь. На хребтах высотой боле 40005000 м. лежат вечные снега и льды. Они спасают долины Таджикистана и
равнины соседних республик от безводья, так как сток рек здесь зависит
главным образом от таяния льдов и снегов.
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Уникальное зрелище представляют собой
живописные ледники
Таджикистана. Горы славятся одними из крупнейших в Азии ледниками.
Это ледники - Федченко (длина 77 км, ширина – 1700-3100 м.) – крупнейший
горно-долинный ледник Памира и Зеравшанский.
С памирских гор берут начало бурные реки, бушующие на дне множества
ущелий и каньонов. Это бесценный дар Таджикистана – полноводные горные
реки. Большинство из них принадлежат бассейну Аральского моря, лишь
некоторые памирские реки несут свои воды в озеро Каракуль или в бассейн
Тарима (Китай). В Таджикистане – свыше 900 рек, имеющих длину более 10
км. Самые крупные реки - Амударья, Сырдарья (на Севере), Заравшан
(приток Амударьи), Кафарниган, а также Вахш и Пяндж, - зарождаясь высоко
в горах, они питаются водами ледников.
Озер в стране сравнительно немного. Расположены они в основном в
горах Центрального Таджикистана и на Памире. На равнинах их мало. Самое
крупное ледниково-тектоническое озеро Каракуль, расположено в Восточном
Памире на высоте около 4000 м., соленое и почти безжизненное. Его
площадь без островов - 380 кв. км, а максимальная глубина – около 240 м.
Озера Сарезское и Яшилькуль, образовавшиеся в результате землетрясений и
горных обвалов, окружены крутыми берегами и богаты рыбой.
Сарезскоеозеро - одно из самых глубоких, его глубина превышает 500 м. В
горах Зеравшанского хребта лежит тектоническое ледниково-завальное озеро
Искандеркуль, привлекающее своей живописностью множество туристов.
В республике созданы искусственные водоемы. На Сырдарье и Вахше
сооружены Фархадское, Кайраккумское и Головное водохранилища. В
верховьях реки Вахш возникло Нурекское водохранилище.
Уникальный горный рельеф и разнообразие климата определяют
богатство и своеобразие форм растительного мира Таджикистана. Среди
растений наряду с местными видами – саксаулом, фисташкой, арчой,
полынями и солянками – встречаются средиземноморские растения боярышник, грецкий орех, инжир и платан. В Таджикистане произрастают
культурные злаки – рожь и пшеница. В горах и долинах насчитывается более
5 тыс. видов растений. Отличительная черта местной флоры - преобладание
трав, полукустарников, кустарников степей, пустынь и высокогорий.
Положение Таджикистана в зоне пустынь, засушливый климат и горный
рельеф определили особенности его почвенного покрова. В нем преобладают
сероземы - основной зональный тип. Свое название они получили за светлосерую окраску верхних слоев. Эти почвы формируются в условиях высоких
температур в долинах и низких предгорьях. Сероземы богаты карбонатами –
ценными питанием для растений. Поэтому при искусственном орошении они
дают хорошие урожаи разнообразных культур, и в первую очередь
хлопчатника.
Животный мир Таджикистана тоже разнообразен. Животные, обитающие
здесь, приспособились к особенностям рельефа и климата. Здесь водятся
представители типичных северных животных – бурый медведь, заяц, барсук,
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горностай, суслик, сибирский козерог. Много и среднеазиатских и индотибетских видов – азиатский леопард, гималайский улар, тибетский волк. Из
индийских видов животных встречаются дикобраз, ласточка, иволга. Из
афганских видов - муфлон, скворец-майна, кобра, варан, москиты, термиты.
Природные условия благоприятствуют развитию млекопитающих:
хищников копытных (около 70 видов) и пресмыкающихся (около 46 видов).
В Таджикистане много различных насекомых (более 10 тыс. видов). Около
350 видов птиц. Некоторые животные: кабан, заяц, лисица, барсук, горная
куропатка, индийская утка имеют промысловое значение. Нерегулируемый
промысел привел к резкому сокращению численности некоторых животных.
Чтобы сохранить ценных и редких зверей, в республике запрещена охота и
созданы заповедники.
Объекты туризма и отдыха. Таджикистан известен как один из центров
горного, экологического и других видов туризма в Центральной Азии. Хотя
по сохранившимся историческим памятникам, города Таджикистана
уступают соседним республикам, туристы могут ознакомиться с
достопримечательностями городов расположенных на древней караванной
торговой дороге — Пенджикент, Ходжент, Истаравшан, Гиссар, Душанбе,
Куляб, Хорог, Курган-Тюбе. По этим местам в начале средних веков
пролегал известный в истории караванный «Великий шелковый путь»,
который связывал страны Востока и Западной Европы. Около г. Пенджикент
найдено городище Саразм, возраст которого равен (4—2 тыс. до н. э.).
Буддийский монастырь Аджина-тепа, где была найдена 13 метровая статуя
Будды, находилась около г. Курган-Тюбе. Памир изобилует различными
историческими памятниками — стоянки, имеющие наскальные рисунки
каменного века, город Базар-Дара (тадж.Бозор Дара), крепости Ямчун,
Каакха (тадж. Кахкаха), которые свидетельствуют о древних цивилизациях и
историческом прошлом края.
Таджикский
национальный
парк
сегодня
является
центром
экологического и других видов туризма в Таджикистане. Туристы приезжают
в парк для того, чтобы насладиться первозданной природой, где ещё
сохранились редкие и ценные виды зверей, птиц, других животных или
растений, водоемов и источников и др. природных богатств горного края.
На территории парка, в горах Памира находятся несколько высокогорных
семитысячников: Пик ИсмоилаСомони (бывший пик Коммунизма — 7495
м.), Пик Ленина (пик Абуали ибн Сино) (7134 м.), Пик Корженевской (7105
м.) и др., Ледник Федченко (площадь около 700 км²), которые являются
объектами горного туризма и альпинизма. Таджикский национальный парк
охраняется Министерством охраны природы Республики Таджикистан (МОП
РТ).
В Таджикистане имеются много минеральных и лечебных источников,
среди которых известный в Ишкашимском районе уникальный горячий
источник «Гармчашма», который излечивает от многих болезней. В Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Таджикистане вошли такие
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заповедные природные зоны как, высокогорное озеро Зоркуль на Памире,
Фанские горы (с уникальными горными озёрами — Искандеркуль,
Алаудинские, Куликалонские, Алло), «Тигровая балка» и ДаштиДжумский
заповедники на юге Таджикистана.
Всё это характеризует Таджикистан как страну горного и экологического
туризма.
Развитие туризма. Таджикистан обладает великим культурноисторическим наследием, самобытной культурой, выгодным географическим
расположением, многообразием природных ландшафтов, уникальными
памятниками природы, что предполагает огромный потенциал для развития
внешнего и внутреннего туризма.
В Таджикистане полно мест, способных удовлетворить вкус самого
взыскательного путешественника. Заоблачные пики и озера Бадахшана,
ущелья и водопады Рашта, исторические памятники Зеравшана и Хатлона –
все это всегда манило к нам туристов со всего мира.
Государственная программа развития туризма в Республике Таджикистан
на период 2010-2014 годов определяет стратегию, основные направления,
приоритеты, задачи и механизм реализации государственной политики в
области развития туризма на среднесрочный период. Правительством
Республики Таджикистан уже упрощен порядок въезда иностранных граждан
в страну и устранены излишние административные барьеры для
полноценного пребывания туристов на территории республики.
С 2008 года представители сферы туризма участвуют в крупнейших
международных выставках и ярмарках, проводимых в городах Берлине
(ФРГ), Лондон (Англия) Токио (Япония) и Ташкенте (Узбекистан), повышая
качество рекламно-информационной продукции, направленной на
привлечение внутреннего потока туристов. Расширяется нормативная
правовая база международного сотрудничества в сфере туризма Республики
Таджикистан с зарубежными странами. В настоящее время действуют 12
соглашений в области туризма.
По данным, предоставленным Комитетом по делам молодёжи, спорту и
туризму (таблица 1), был сделан прогноз основных показателей развития
туризма на 2015 и 2016 гг.
Таблица 1
Сопоставимые статистические данные туристического сектора в 20102014гг.
Наименование
2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г
Общее
количество
иностранных
граждан
по
342
220
255
344
320
246
данным
соответствующих
органов страны (тыс. чел)
Количество
иностранных
граждан,
по
данным 207
160
183
245
208
213
соответствующих
органов
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страны,
въехавших
как
туристы (в соответствие с
требованиями
организации
туризма ВОТ) (тыс. чел)
Количество
туристических
компаний (действующих)
Количество
внутренних
туристов, которые выехали за
границу через туристические
фирмы (чел)
Число иностранных туристов,
въехавших в республику через
туристические фирмы (чел)
Выручка от предоставления
туристических услуг (без
учёта НДС) (тыс. сомони)

55

50

74

63

18998 20990 18298 17199

15443

29589

6506

2728

3577

2863

65

2000

60

3071

3010,6 5089,1 6112,2 7136,5 6225,1 10989,6

Методом
экспоненциального
сглаживания
было
осуществлено
прогнозирование количества иностранных граждан, въехавших на
территорию страны, как туристы на 2015 год. Рассчитав среднюю
относительную ошибку, были получены следующие результаты: количество
туристов на 2015 - 232,8тыс. чел, 𝜀=21,34% (по второму способу количество
туристов на 2015 - 208,55тыс. чел, 𝜀=11,88%). По первому способу
относительная ошибка стоит между 20% и 50%, что говорит о том, что
прогнозные данные являются удовлетворительными, поэтому выбрано
прогнозное значение по второму способу, где относительная ошибка
прогноза меньше 10%, т.е. вероятность прогноза высокая. Взяв за основу
прогнозные данные по второму способу можно сделать вывод, что с 2012г
число иностранных граждан, въехавших как туристы, стремительно падает и
возможно снижение их числа ещё на 2,09% в 2015 г.
Методом скользящих средних был сделан прогноз показателя числа
туристов, въехавших через туристические фирмы на 2015-2016 гг.,
получились следующие результаты:
Число туристов на 2015 - 3408чел., число туристов на 2016 - 3182чел.
Вероятность прогноза удовлетворительная (𝜀 = 23,63%, находится между
20% и 50%). По прогнозам намечается снижение числа туристов на 169 чел.
(4,72%) в 2015 г. по сравнению с 2014 г., и ещё на 226 чел. (6,63%) в 2016 г.
по сравнению с 2015г.
Далее, методом экспоненциального сглаживания было осуществлено
прогнозирование количества действующих туристических фирм на 2015 год.
Рассчитав среднюю относительную ошибку, были получены следующие
результаты: количество фирм на 2015 - 63, 𝜀 =10,87% (по второму способу:
количество фирм на 2015 - 62, 𝜀 =9,3%). По второму способу относительная
ошибка прогноза меньше 10%, т.е. вероятность прогноза высокая, по
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первому способу вероятность относительной ошибки прогноза стоит между
10% и 20%, откуда следует, что вероятность прогноза средняя. Взяв за
основу прогнозные данные по второму способу можно сделать вывод, что с
2013 г. количество действующих туристических фирм стремительно падает и
возможна вероятность уменьшения количества фирм в 2015 г., что также
отрицательно сказывается на уровне развития туризма.
Методом скользящих средних был сделан прогноз показателя выручки от
предоставления туристических услуг (без учёта НДС) на 2015-2016 года,
получились следующие результаты: выручка на 2015 - 9705,2 тыс. сомони;
выручка на 2016 - 545,2 тыс. сомони.
Вероятность прогноза средняя (𝜀 = 11,59%, находится между
10% и 20%). По прогнозам намечается падение уровня выручки от
туристических услуг на 1284,4 тыс. сомони (11,69%) в 2015 г. по сравнению с
2014 г., и ещё на 1160 тыс. сомони (11,95%) в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Развитие явления зависит не от базового периода и количества пройденных
лет, а от того, какие факторы влияли на это явление.
По итогам прогнозных данных можно сделать вывод, что если не
осуществлять программы по привлечению иностранных туристов и оставить
всё как есть, то развитие туризма в Республике Таджикистан может пойти на
спад.
В рамках осуществления Государственной программы предполагается
ежегодное увеличение въезда туристов в страну на уровне 50 тысяч человек.
Эффективная
реализация
Программы
приведет
к
повышению
привлекательности национального туристического продукта и окажет
содействие вхождению Республики Таджикистан в систему мирового рынка
туристических услуг. Также будут созданы предпосылки для укрепления
конкурентоспособной туристической индустрии, которая может стать одним
из доходных секторов экономики государства.
Таджикистан имеет огромный потенциал для развития туризма. В
частности, эта страна может привлечь тысячи туристов со всего мира для
туризма, походов, экстремальных видов спорта и т.д. Но, для того чтобы
превратить Таджикистан в реальный туристический рай, необходимо
проделать огромную работу. Предварительно, можно сказать, что нужно
улучшить присутствие страны в виртуальном мире, а также развивать
онлайн- услуги, такие как покупка авиабилета и бронирование гостиницы. К
сожалению, в настоящее время, люди не имеют большого выбора
воздушного транспорта до Душанбе, а также и внутри страны. Кроме того,
процедуры в аэропорту должны быть улучшены во избежание первого
негативного впечатления. За пределами Душанбе можно столкнуться с
такими проблемами, как ограниченный доступ в Интернет и оплата
кредитной картой, а также снятие денег со счетов. В горных регионах есть
большой выбор проживания в гостевых домах, это действительно отличное
впечатление, но номера, условия и кухня нуждаются в улучшении.
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Научный руководитель: Лапыгин Ю.Н.
Пути развития функционирования финансирования региональных
целевых программ
Содействие занятости населения является одним из первостепенных
направлений современной государственной политики РФ. Большая часть
расходов бюджета РФ в настоящее время будет направлена, прежде всего, на
повышение уровня жизни населения и выполнение всех обязательств перед
гражданами путем государственных программ отдела «Новое качество
жизни». Одним из инструментов содействия занятости населения являются
долгосрочные целевые программы (ДЦП), создаваемые субъектами РФ. На
сегодняшний день, такие программы действуют в Курской, Оренбургской
областях, Республике Бурятия и многих других регионах страны.
Все же, несмотря на уже имеющийся опыт создания, разработки,
принятия и реализации ДЦП, одной из актуальных проблем остается
финансовое обеспечение (в том числе их финансирования и поиск
дополнительных источников финансовых ресурсов).
Во Владимирской области в 2010 г. Была реализована 31 целевая
программа в сфере АПК, здравоохранения, образования, культуры, занятости
и т.д., в 2013 г. – 33, в 2014 г. – 36, на 2015 г. было разработано 40 целевых
программ. Главной особенностью бюджета Владимирской области на 20142016 гг. является снижения объема дотации федерального бюджета с 30 до
22,3 % общего объема доходов. Следовательно, бюджетная политика области
в этот трехлетний период будет идти на повышение эффективности
бюджетных расходов, а также и на сферу содействия занятости населения.
Переход с 2014 г. к «программному бюджету» вынуждает
ставить необходимость развития функционирования финансирования
долгосрочных целевых программ в регионах.
В разработках и выполнениях ДЦП во Владимирской области по
достижению поставленных в них целей и задач, освоения финансовых
средств имеются существенные недоработки.
В первом полугодии 2013 г. осуществлялась финансирование и
выполнялись мероприятия по 35 из 41 принятой к исполнению целевой
программе, на реализацию которых было предусмотрено 40,6 млрд руб., в
том числе: из федерального бюджета – 5,37 млрд руб., областного бюджета –
24,2 млрд руб., местных бюджетов – 2,1 млрд руб., и внебюджетных
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источников – 8,9 млрд руб. Выполнения программных мероприятий по
средствам составило почти 17 млрд руб., в том числе: : из федерального
бюджета – 1,98 млрд руб. (37%), областного бюджета – 12,1 млрд руб. (50%),
местных бюджетов – 842,3 млн руб. (40%), и внебюджетных источников – 2,1
млрд руб. (23%). На реализацию программных мероприятий было
использовано 42% общего объема финансирования, предусмотренного на
2013 г. На большинство целевых программ средств либо незначительно, либо
вообще отсутствует.
В 2011 – 2012 гг. встречались подобные проблемы. В первом
полугодии 2012 г. средства из областного бюджета, которые были
предусмотрены по целевым программам, были освоены в сумме 6,6 млрд
руб., или 46% включенных в бюджет. В полной мере многие программы не
заработали в полной мере, которые были начаты еще в 2012 г., и затраты на
выполнения из средств не превышал 15%. Из 20 ДЦП, которые работали с
2011 г., по 13 не были получены ожидаемые результаты.
Многие эксперты отмечают, что «использование целевых
программ как инструмента достижения конечных целей развития
затрудняется отсутствием должного порядка в финансировании программ,
«хроническим недофинансированием в связи с плохой разработкой схем
финансирования», «отсутствием реальных источников финансового
обеспечения ключевых мероприятий программ».
Поэтому в целях развития функционирования финансирования
региональных целевых программах на примере долгосрочной целевой
программы «Содействие занятости населения Владимирской области на 2014
– 2016 гг.» можно предложить следующие предложения.
1. Так как ограничен федеральный бюджет в среднесрочной перспективе
стоит задача, прежде всего, расширить привлечение средств из других
источников. Альтернативными источниками являются небюджетные
финансовые ресурсы – средства частного предпринимательства, различных
фондов, населения и др. Целесообразным представляется внедрение
механизма формирования и распределения финансовых ресурсов в рамках
фонда содействия занятости населения. И в первую очередь нужно уделять
смешанным источникам финансирования, поскольку они могут включать и
средства бюджетов, и средства иных лиц, заинтересованных в исполнении
программы.
2. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда организации и
предприятия практически не инвестируют средства в профессиональное
развитие своих работников, также как и вновь создаваемые предприятия,
привлекая подготовленную рабочую силу, практически не компенсируют
затраты на их подготовку. Данные затраты финансируются из средств
областного бюджета. В целях повышения эффективности расходования
средств федерального и областного бюджетов предлагается перенаправлять
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30% безработных, находящихся на учете, на профобучение согласно заявкам
работодателей и за счет их средств.
3. Большая часть средств областного бюджета, предусмотренных для
обеспечения активных мероприятий по содействию занятости населения, в
2012 г. была направлена на развитие структуры органов службы занятости и
внедрения информационных технологий. В рамках решения такой
тактической задачи мероприятия могут быть более эффективными, если
вкладывать средства во внедрения современных технологий, позволяющих
сокращать период безработицы населения, обращающихся в центр занятости,
продолжительность участия граждан в активных и пассивных программах,
предоставлять более качественные услуги. Самым перспективным
направлением активной политики содействия занятости населения,
несомненно, является использование интенсивных технологий обучения. Они
способствуют ускорению процесса обучения, что влияет на сокращения
сроков безработицы, а также позволяет охватить большую категорию лиц.
Для женщин можно выделить дистанционное обучение,
особенно
находящихся в отпуске за ребенком до 3-х лет.
Таким образом, необходимо формирование механизма
финансирования
региональных
целевых
программ,
адекватного
современному этапу развития экономики. Это позволит оптимизировать
использование финансовых ресурсов с целью развития человеческого
капитала и будет способствовать эффективности бюджетных расходов в
условиях перехода к «программному бюджету».
Список использованных источников:
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Эффективное расходование средств на оплата труда
Прежде чем говорить об эффективности расходования средств на
оплату труда, необходимо ответить на следующий вопрос: с какой целью
осуществляется анализ и оценка показателей, характеризующих
эффективность системы оплаты труда?
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Обычно эффективность расхода средств на оплату труда имеет своей
целью решение следующих задач:
- мониторинг и поиск наиболее оптимальной формы оплаты труда на
предприятии. Обычно критериями оптимальности в данном случае
выступают хорошая мотивация работников предприятия, выражающая в
лояльном отношении к руководству предприятия и его решениям, общая
удовлетворенность работой (качественный критерий) и увеличение
финансовых показателей деятельности как следствие целесообразной ыормы
оплаты труда (количественный критерий);
- определение оптимальной численности персонала, а также
организационной структуры предприятия, с целью выявления резервов
сокращения расходов на оплату труда;
- определение оптимального соотношения между элементами расходов,
направленными на оплату труда, такими как непосредственно оплата труда
(заработная плата), выплаты социального характера, премии и т.д.;
- определение темпов роста заработной платы работников и ее влияние
на производительность труда на предприятии;
- контроль за расходованием средств на оплату труда.
Перечислим документы, на основе которых проводится анализ
расходования средств на оплату труда:
- документы предприятия по организации оплаты труда (положение об
оплате труда, положение о премировании);
- данные планового фонда заработной платы по категориям
работников, подразделениям и по предприятию в целом
- учетная и отчетная информация предприятия.
К анализируемым показателям по оплате труда персонала относятся
следующие показатели:
- общий фонд заработной платы (по категориям, по предприятию в
целом);
- среднегодовая заработная плата (по категориям, по предприятию в
целом);
- среднемесячная, среднедневная, среднечасовая заработная плата (по
категориям, по предприятию в целом).
Анализ вышеперечисленных показателей производится путем
сравнения их с:
- плановыми и нормативными показателями ( в том числе отчетного
периода);
- фактическими данными базисного периода;
- показателями, характеризующими цену труда;
- общими расходами организации на содержание трудовых ресурсов.
Оценка эффективности расхода средств на оплату труда включает в
себя два основных направления, по которым производится анализ:
- анализ эффективности расходов предприятия на содержание
работающего персонала;
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- анализ эффективности вложенных в трудовые ресурсы средств.
Анализ эффективности расходов предприятия на содержание
работающего персонала.
Данная статья затрат требует изучения всех взаимосвязанных
показателей в комплексе.
Оценка эффективности расходов организации на содержание
персонала, качество трудовой деятельности, рациональность используемой
системы оплаты труда производится по следующим основным индексам:
- доля выплат стимулирующего характера в фонде заработной платы и
на одного работника:
ВСХ
Удстим =
ФЗП
ВСХ
Удстим/ч =
Ч ∗ ФЗП
где: ВСХ – выплаты стимулирующего характера из фонда заработной
платы, ден.ед.;
ФЗП – фонд заработной платы, ден.ед.;
Ч – среднесписочная численность персонала, чел.;
Данный индекс показывает, какую долю заработной платы работника
занимают стимулирующие выплаты. В зависимости от величины
рассчитанной доли может быть принято решение об увеличении
стимулирующих выплат, если необходимо мотивировать работников и
увеличить производительность труда, либо об уменьшении доли в случае,
когда необходимо сократить расходы на оплату труда работников;

- доля выплат компенсирующего характера в фонде заработной платы и
на одного работника:
ВКХ
Удкомп =
ФЗП
ВКХ
Удкомп/ч =
Ч ∗ ФЗП
где: ВКХ – выплаты компенсирующего характера из фонда заработной
платы, ден.ед.;
Сюда относятся суммы, выплачиваемые работникам сверх оплаты по
труду для компенсации затрат, связанных с выполнением ими своих
трудовых обязанностей, а так же расходов в связи с переездом на работу в
другую местность, особым характером работы и т.д.
Данная статья затрат является одной из наиболее постоянных, поэтому
для ее изменения должны быть очень веские обстоятельства.
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На
основании
рассчитанных
долей
стимулирующих
и
компенсирующих выплат в заработной плате работника, можно делать
предварительный вывод об эффективности использования средств на оплату
труда работников. Обычно, для достижения необходимой эффективности
деятельности работников доля стимулирующих выплат должна превышать
долю компенсационных выплат, так как первые выплачиваются по итогам
работы предприятия, а вторые – зависят от статуса работников и внешних
обстоятельств. Необходимо отметить, что в бюджетных учреждениях доля
компенсационные выплат может превышать стимулирующие;
- доля выплат, не учитываемых в составе фонда заработной платы и на
одного работника:
Р
Удр =
ФЗП
Р
Удр/ч =
Ч ∗ ФЗП
где: Р – выплаты неучитываемые в составе фонда заработной платы,
ден.ед.;
К выплатам, не учитываемым в составе фонда труда заработной платы,
обычно относят:
- выплаты за отпуск по уходе за ребенком, по беременности и родам и
временной нетрудоспособности;
- выплаты за выходные дни по уходу за детьми-инвалидами;
- выплаты в случае простоя, по причинам, не зависящим от работника и
т.д.
В данном случае, для достижения эффективности расходования средств
на оплату труда доля данных выплат не должна превышать стимулирующие
выплаты. Для более детального анализа необходимо рассмотреть выплаты
какой категории работников образуют данную статью расходов. Так, если
значительную часть выплат составляют выплаты по причине простоя, то
руководству предприятия необходимо пересмотреть свой подход к
организации производства. Если значительную часть выплат составляют
выплаты по отпуску либо больничному, то в случае, когда необходимо
сократить данные расходы – предприятию можно предложить внести
изменения в кадровую политику предприятия.
В общем и целом, по вышеперечисленным показателям можно судить
об общем финансовом состоянии предприятия. Так как компенсационные и
выплаты иного характера большей частью не зависят от работников, а скорее
от внешних обстоятельств, то они подвержены менее значительным
изменениям, чем стимулирующие выплаты. Именно стимулирующие
выплаты являются основным индикатором благополучия предприятия: если
стимулирующие выплаты велики, то с большой вероятностью можно
предположить, что работники хорошо мотивированы, а предприятие
финансово стабильно;
- уровень расходов на оплату труда к выручке:
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РОТ
В

Удрт =

где: РОТ – общие расходы на оплату труда, ден.ед.;
В – выручка от реализации продукции, ден.ед;
Данный показатель можно классифицировать как рентабельность
затрат на оплату труда. Соответственно, чем величина показателя меньше,
чем эффективнее используются расходы на оплату труда и наоборот;
- уровень фонда заработной платы по предприятию в целом и на одного
работника к выручке:
ФЗП
УдФЗП =
В
ФЗП
УдФЗП/ч =
Ч
Данные показатели можно считать основными, так как они наиболее
полно отражают эффективность расхода средств на оплату труда. Чем
больше выручка, полученная предприятием, тем более эффективно
используются трудовые ресурсы, тем более эффективно используются и
средства, выплачиваемые им. Касаемо данных показателей можно сказать,
что чем меньше их значение, тем лучше, так как выручка во много раз
превосходит фонд заработной платы;
- расходы на оплату труда на одного работника, ден.ед.:
РОТ
Ч
Данный показатель позволяет произвести оценку так называемой
«индексации» заработной платы, то есть как быстро растет или уменьшается
заработная плата работника во временной периоде.
Анализ эффективности вложенных в трудовые ресурсы средств.
В данном блоке рассматриваются следующие количественные
показатели:
- количество произведенной продукции на 1 рубль заработной платы;
- величина выручки, получаемой на 1 рубль заработной платы;
- величина прибыли от реализации на 1 рубль заработной платы;
- величина чистой прибыли на 1 рубль заработной платы.
По изменению вышеперечисленных показателей можно делать выводы
об эффективности использования средств на оплату труда в разрезе
изменения основных финансовых показателей.
Для определения факторов, оказывающих влияние на показатели
эффективности использования трудовых ресурсов и, как следствие, на
эффективность расхода средств на оплату труда, используют следующие
факторные модели.
Количество произведенной продукции на 1 рубль заработной платы:
РОТч =
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𝑄
= 𝑏ч ∗ 𝑡 ∗ Д ∗ Удраб /ЗП
ФЗП
где: Q - объем производства продукции в текущих ценах, ден.ед;
ФЗП - фонд заработной платы, ден .ед.;
bч - среднечасовая выработка продукции, ден.ед./ч;
t - средняя продолжительность рабочего дня, ч;
Д - среднее количество дней, отработанных одним рабочим за год;
Удраб. - удельный вес рабочих в общей численности персонала;
ЗП - среднегодовая заработная плата одного работника, ден.ед.
Величина выручки на 1 рубль заработной платы:
В
= Удвыр ∗ 𝑏ч ∗ 𝑡 ∗ Д ∗ УДраб /ЗП
ФЗП
где: В - выручка от реализации продукции, работ и услуг, ден.ед.;
Удвыр. - удельный вес выручки в стоимости произведенной продукции.
Рассчитывается как отношение В к общей стоимости произведенной
продукции.
Величина прибыли от реализации продукции на 1 рубль заработной
платы:
П
= 𝑅П ∗ УДраб ∗ 𝑏ч ∗ 𝑡 ∗ Д ∗ Удвыр
ФЗП
где: П - прибыль от реализации продукции, ден.ед;
Rп - рентабельность продаж. Рассчитывается как отношение прибыли
полученной от реализации продукции к общей стоимости затрат на
производство реализованной продукции.
Данные
факторные
модели
изучаются
при
помощи
детерминированного факторного анализа.
Детерминированный факторный анализ представляет собой методику
исследования влияния факторов, связь которых с результативным
показателем носит функциональный характер, то есть когда результативный
показатель факторной модели представлен в виде произведения, частного
или алгебраической суммы факторов.
Помимо анализа показателей в разрезе времени или нормативов, можно
исследовать их взаимосвязь между собой и тем самым сделать более
глубокий анализ эффективности расходования средств на оплату труда. Здесь
оптимальным окажется корреляционно-регрессионный анализ.
Так, с помощью методов эконометрики можно:
- сделать вывод о силе связи между факторами, например, между
выручкой и стимулирующими выплатами, путем вычисления коэффициента
корреляции между значениями данных факторов, представленных в виде
временного ряда;
- составить уравнение регрессии и выявить влияние нескольких
факторов на какой определенный фактор. Например, выявить влияние на
выручку производства величины заработной платы сотрудников, степени их
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мотивированности и т.д.. Также в этом случае можно осуществить прогноз за
несколько периодов вперед о тенденции эффективности использования
расходов на оплату труда;
- сделать вывод о наличии и отсутствии случайных факторов, которые
не учтены в анализе эффективности использования расходов на оплату труда.
Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, на финансовое
состояние предприятия оказывает достаточно большое влияние хорошая
мотивированность персонала, в большинстве случаев выраженная в
величины заработной платы. И от того, насколько оптимальна величина
заработной платы, насколько оптимальны распределены в ней ее элементы
зависит эффективность расходов на оплату труда сотрудников предприятия.
Список использованных источников:
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Особенности выбора базы распределения косвенных расходов при
расчете себестоимости продукции производственного предприятия
В настоящее время большое значение имеет выбор базы распределения
при расчете себестоимости. Данной проблемой занимается одна
из
подсистем управленческого учета - учет по носителям затрат, или
калькулирование. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
– это исчисление
величины
затрат,
приходящихся
на
единицу
(выпуск) продукции. А управленческий учёт – это упорядоченная система
упорядоченная система выявления,
измерения,
сбора,
регистрации,
интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для
принятия решений по деятельности организации информации и показателей
для управленческого звена организации (внутренних пользователей —
руководителей) [1, с. 45].
Особенностью российских систем калькулирования себестоимости,
является применение метода учета затрат по полной себестоимости. При
расчете полной себестоимости продукции основная проблема заключается в
более целесообразном распределении косвенных расходов по объектам
калькулирования. В отечественной и зарубежной литературе нет
однозначного
варианта
распределения
косвенных
затрат
при
калькулировании себестоимости. Такие авторы как С. Голов, И. Буфатина, Н.
Огийчук, Л. Лавриненко, Т. Шевякова, Л. Слюсарчук, В. Ефименко, А.
Бородкин, Ч.Хорнгрен, А.Маргулис высказывают свои взгляды на проблему
распределения косвенных расходов, но все сходятся к одному мнению, что
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особенности распределения косвенных расходов зависят от вида продукции и
сложности ее выпуска, которые и будут определять базы распределения
косвенных расходов.
База распределения косвенных расходов – это основа для
распределения расходов. В настоящее время существуют следующие базы
распределения, с включенными в них статьями затрат:
 заработная плата основных производственных рабочих - заработная
плата основных производственных рабочих, заработная плата
вспомогательных рабочих и ИТР цеха, заработная плата наладчиков
оборудования;
 основные материалы - основные материалы, вспомогательные
материалы, ГСМ на технологические цели, инструменты;
 амортизация основных производственных фондов - амортизация
основных производственных фондов, содержание оборудования,
содержание зданий и инвентаря, текущий ремонт зданий;
 машинное время (нормо-часы) - Расходы на внутризаводское
перемещение сырья, материалов и продукции (нормо—часы).
Таким образом, при назначении оперативной базы распределения
следует учитывать не только прямые затраты, но и часть косвенных,
родственных оперативной базе распределения. Финансовые службы
предприятий машиностроения констатируют, что [4]:
 при изменении заработной платы основных производственных рабочих
аналогично изменяется заработная плата вспомогательных рабочих,
наладчиков, служащих и ИТР цеха и т.п.;
 при изменении стоимости материалов, из которых изготовлены
изделия, аналогично изменяется и стоимость инструмента,
спецодежды, ГСМ, обтирочных материалов и пр.;
 при изменении числа машино-часов пропорционально растет
количество времени на ремонт станочного парка и т.д.
Рассматривая данные Федеральной службы государственной
статистики [3] можно наблюдать рост организаций и объемов отгруженных
товаров собственного производства в течение 2012-2014 годов (таблица 1).
Но с учетом инфляции значительно снижается темп роста объема
отгруженных товаров собственного производства. Объем отгруженных
товаров на 1 организацию с каждым годом так же уменьшается. В связи с
этим, проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости остаются
актуальными.
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Таблица 1

Сравнение показателей в сфере машиностроения 20122014г.

Показатель

дгод Кол-во

ТТем
п
роста
к
2012
году,
%

Темп
роста с
Инф Стоимост учетом
ляци ь с учетом инфляц
я, % инфляции ии
к
2012
году,%

Объем
отгруже
нных
товаров
на 1 оргцию,
млн.
руб.

Владимирская область

Количество
организаций

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами, млн. руб.

2201
2
2201
3
2201
4
2201
2
2201
3
2201
4

-

348

100

-

-

-

341

98

-

-

-

366

105,2

-

-

-

23675,7

100

-

23675,
7

100

68,03

25615,4

108,2

6,5

24052

101,6

70,53

27373,5

115,6

11,4

23217,
5

98,1

63,44

-

Нижегородская область

Количество
организаций

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами, млн. руб.

Количество
организаций
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами, млн. руб.

2201
2
2201
3
2201
4
2201
2
2201
3
2201
4
2012
2013
2014

715

100

-

-

-

733

102,5

-

-

-

742

103,7

-

-

-

80661

100

-

90996

112,8

6,5

98346

121,9

11,4

Российская Федерация
31903
100
32271
101,2
32824
102,9
-

80661

-

100

112,81

105,9

116,57

103,4

112,42

-

-

-

85442,
3
83414,
8

2012

1305850

100

-

1305850

100

40,93

2013

1352142

103,5

6,5

1269616,9

97,2

39,34

2014

1354626

103,7

11,4

1148961,8

88

35
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Стоит отметить, что невозможно найти какой-либо универсальный
показатель, который для всех косвенных расходов являлся бы единственной
базой распределения затрат. Выбор одной базы распределения для всех
косвенных расходов приводит к искажению величины себестоимости
отдельных видов изделий. Так же в зависимости от выбранной базы
распределения величина расходов, а соответственно и их себестоимость во
многих случаях может существенно изменяться.
Удачным решением этой задачи принято считать применение
технологии метода АВС (Activity Based Costing, учет затрат по функциям или
функциональный учет). Метод основан на учете всех видов деятельности,
под которой понимаются специфические функции, которые выполняют
работники предприятия в производственном процессе. Однако в настоящее
время внедрение метода АВС для отечественных фирм требует больших
затрат.
Для наглядности, рассмотрим пример. Предприятие производит 6
видов изделий: A1, А2, А3, А4, А5, А6. Для простоты расчетов количество
выпускаемых изделий учитывать не будем. Косвенные расходы на выпуск
всех шести продуктов составляют 2000 тыс. руб. Рассмотрим две возможные
базы распределения косвенных расходов: по заработной плате и по
материалам. Представим данные в таблице 2.
Таблица 2. Распределение затрат по заработной плате и материалам
№
Сумм
Продукты
А1
А2
А3
А4
А5
А6
п/п
а
Основная заработная
1
30
20
25
40
50
30
195
плата (ОЗП)
Заработная плата
2
вспомогат-ельных
20
13
17
27
33
20
130
рабочих (ЗРП всп. раб.)
3
ОЗП/ЗРП всп. раб.
1,5 1,54 1,47 1,48 1,52
1,5
4
Итого ОЗП
50
33
42
67
83
50
325
Косвенные расходы по 307, 205, 256, 410, 512,
5
307,7 2000
ЗРП
7
1
4
3
8
6 Основные материалы
56
25
22
50
32
48
233
7
Инструмент
12
8
4
10
2
4
40
Основные материалы/
8
4,7 3,13 5,5
5
16
12
Инструмент
9
Итого материалы
68
33
26
60
34
52
273
Косвенные расходы
480, 214, 188, 429, 274,
10
по основным
412
2000
7
6
8
2
7
материалам
Себестоимость по
425, 271, 324, 537, 629,
11
409,7 2598
ЗРП
7
1
4
3
8
Себестоимость по
598, 280, 256, 556, 391,
12
514
2598
материалам
7
6
8
2
7
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Из таблицы 2 видно, что распределение косвенных расходов по
основным материалам и по заработной плате в результате дает различные
результаты. Несмотря на то, что сумма затрат на основную заработную плату
(195 тыс. руб.) меньше, чем на основные материалы (233 тыс. руб.), более
верным будет распределение косвенных расходов относительно заработной
платы, взяв за основу ее суммарную величину с учетом вспомогательных
рабочих - 325 тыс. руб. (а не 233 тыс. руб. или 273 тыс. руб.). В этом случае
между основной заработной платой и зарплатой вспомогательных рабочих
наблюдается эластичность (строчка 1, 2, 3 табл. 2), в отличие от
взаимозависимости между основными материалами и затратами на
инструмент, где эти величины между собой не коррелируют (строчка 6, 7, 8
табл. 2). Рассмотренный пример показывает, что очень важно обоснованно
распределять косвенные расходы, к тому же доля этих расходов в цене
продукта часто в несколько раз больше, чем прямые затраты.
Таким образом, к выбору базы распределения следует подходить
системно и последовательно. Необходимо, выбирая показатели, которые в
наибольшей степени влияют на косвенные расходы, учитывать и
родственные статьи затрат, которые в некоторых случаях могут даже
превосходить основные статьи. При уточнении распределения косвенных
расходов необходимо их деление на косвенные расходы, влияющие на объем
продукции и не влияющие на объем продукции.
Список использованных источников:
1. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие : гриф МО РФ / Н.
П. Кондраков, М. А. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРАМ, 2012. – 352 с. ISBN 978-5-16-005040-9 : 353.43.
2. Федеральная служба государственной статистики [электронный
ресурс]. - http://www.gks.ru/ Дата обращения 30.10.2015.
3. Портал
машиностроения
[электронный
ресурс].
http://www.mashportal.ru/ Дата обращения 31.10.2015.

Романов Г.Г. (ст.гр. БТС – 112)
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Влияние инноваций на издержки производства
Сокращение издержек производства - достаточно широкая
экономическая проблема. Все типы инноваций, проводимых на
предприятиях, включая продуктовые инновации, технологические инновации
и даже организационные, тем или иным образом предполагают получение
некоторого экономического эффекта от своего внедрения, направлены на
снижение затрат предприятия на производство продукции: экономию сырья и
материалов, электро- и теплоэнергии, затрат на управление предприятием и
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продвижение продукции на рынок. Рассмотрим конкретные пути снижения
затрат для разных типов инноваций.
Продуктовые инновации. Конкретные пути снижения себестоимости
новой продукции для предприятий разных отраслей разные, но схемы
примерно однотипные: использование более дешевого сырья, поиск более
дешевых технологий производства продукции, экономия энергоресурсов,
воды, тепла и т.п., экономия труда (увеличение функций на одном рабочем
месте и норм выработки). Так, например, на заводе "Механизм" при освоении
производства нового вида дверных петель технологический процесс литья
был заменен штамповкой, что дало значительную экономию без ухудшения,
а в некоторых случаях и улучшение, качества готовой продукции.
Технологические и технические инновации. В условиях постоянного
роста цен на энергию и энергоносители многие предприятия стараются
удешевить производство за счет использования альтернативных источников
энергии, более дешевых и доступных предприятию. Другим направлением
снижения издержек производства является использование более дешевого
сырья, как правило, это замена импортного сырья на отечественное. При
этом для поддержания качества на должном уровне внедряются специальные
технологии для улучшения качества отечественного сырья. Внедрение новых
технологий направлено на улучшение экологической обстановки на
предприятии. При этом внедрение технологий, не дающих других
результатов, кроме экологических и улучшений условий труда, тем не менее,
также положительно сказывается на экономии средств предприятия.
Например, на заводе "Огни" целый комплекс нововведений, направленных на
улучшение условий труда работников основного производства, позволил
сократить процент брака продукции, потери сырья при транспортировке, за
счет установки фильтров на плавильные печи сократились потери сырья.
Новые технологии направлены также на снижение трудозатрат, например, на
шахте "Угольная" внедрена технология, позволяющая при прокладке
конвейера одновременно прокладывать рельсовый путь.
Организационные инновации. Инновации в области организации
производства и управления предприятием направлены на повышение
эффективности работы предприятия и также предполагают сокращение
издержек предприятия на: организацию снабжения предприятия сырьем и
комплектующими изделиями; сбыт готовой продукции и увеличение объемов
сбыта; уменьшение числа уровней управления и повышение его
эффективности; экономию затрат на оплату труда работающих. Например, на
шахте "Угольная" организационные инновации направлены на повышение
централизации управления компанией, уменьшение числа звеньев
управления, переход от многоуровневой системы управления к
двухуровневой. Централизация управления поставками сырья и материалов
позволила сократить расходы на снабжение предприятия за счет увеличения
размера партий закупаемых материалов и комплектующих. Централизация
сбыта позволила снизить издержки на сбыт готовой продукции.
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Централизация управления позволила повысить эффективность управления
финансовыми потоками,
аккумулированные финансовые средства
направлять на развитие предприятий, входящих в компанию, проводить
единую техническую политику. К организационным инновациям относится и
выделение вспомогательных производств в дочерние фирмы крупных
предприятий, что позволяет снизить затраты в основном производстве, а
этим вновь образованным фирмам - вести и собственную производственную
деятельность.
Все типы инноваций, проводимых на предприятиях, тем или иным
образом предполагают получение некоторого экономического эффекта от
своего внедрения, направлены на снижение затрат предприятия на
производство продукции: экономию сырья и материалов, электро- и
теплоэнергии, затрат на управление предприятием и продвижение продукции
на рынок. В работе рассмотрены некоторые конкретные пути снижения
затрат для разных типов инноваций (продуктовых, технологических и даже
организационных).
Список использованных источников:
1. http://www.bestreferat.ru/referat-185665.html
2. Белянов В.А. Микроэкономика (основы современной теории рынка и
фирмы). Учебное пособие по курсу «Экономическая теория». – М.: изд.
Академии бюджета и казначейства, 2006.
3. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: Учеб. пособие- 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2008. - - 312 с.
4. Грязнова А.Г., Юданова А.Ю. Микроэкономика: теория и российская
практика: Учебник.- 4 изд., испр. и доп.-М.:КноРус, 2004.-592 с.
Шамаров М.И. (ст.гр. БТС – 112)
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Формирование оборотных средств предприятий производителей
биотехнических систем
Каждое предприятие, начиная свою производственно-хозяйственную
деятельность, должно располагать определённой денежной суммой. На эти
денежные ресурсы предприятие закупает на рынке или у других предприятий
по договорам сырьё, материалы, топливо, оплачивает счета за
электроэнергию, выплачивает своим работникам заработную плату, несёт
расходы по освоению новой продукции, всё это представляет собой один из
важнейших параметров хозяйствования, который получил название
«оборотные средства предприятия».
Экономическая сущность оборотных средств предприятия
Оборотные средства являются одной из составных частей имущества
предприятия. Состояние и эффективность их использования — одно из
главных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных
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отношений определяет новые условия их организации. Высокая инфляция,
неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять
свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые
источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования.
Оборотные фонды непосредственно участвуют в создании новой
стоимости, а оборотные средства — косвенно, через оборотные фонды.
В процессе кругооборота оборотные средства воплощают свою
стоимость в оборотных фондах и поэтому посредством последних
функционируют в процессе производства, участвуют в формировании
издержек производства.
Оборотные фонды, представляя собой потребительную стоимость,
выступают в единой форме — производительной. Оборотные средства, как
отмечалось, не только последовательно принимают различные формы, но и
постоянно в определенных частях пребывают в этих формах.
Итак, оборотные средства представляют собой авансируемую в
денежной форме стоимость для планомерного образования и использования
оборотных производственных фондов и фондов обращения в минимально
необходимых размерах, обеспечивающих выполнение предприятием
производственной программы и своевременность осуществления расчетов.
Оборотные средства предприятия выполняют две функции:
производственную и расчетную. Выполняя производственную функцию,
оборотные средства, авансируясь в оборотные производственные фонды,
поддерживают непрерывность процесса производства и переносят свою
стоимость на произведенный продукт. По завершении производства
оборотные средства переходят в сферу обращения в виде фондов обращения,
где выполняют вторую функцию, состоящую в завершении кругооборота и
превращении оборотных средств из товарной формы в денежную.
Оборотные средства включают как материальные, так и денежные
ресурсы, от их организации и эффективности использования зависит не
только процесс материального производства, но и финансовая устойчивость
предприятия.
Источники формирования оборотных средств
Формирование оборотных средств происходит в момент организации
предприятия, когда создается его уставный фонд. Источником формирования
в этом случае служат инвестиционные средства учредителей предприятия. В
процессе работы источником пополнения оборотных средств является
полученная прибыль, а также приравненные к собственным средствам так
называемые устойчивые пассивы. Это средства, которые не принадлежат
предприятию, но постоянно находятся в его обороте. Такие средства служат
источником формирования оборотных средств в сумме их минимального
остатка. К ним относятся: минимальная переходящая из месяца в месяц
задолженность по оплате труда работникам предприятия, резервы на
покрытие предстоящих расходов, минимальная переходящая задолженность
перед бюджетом и внебюджетными фондами, средства кредиторов,
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полученные в качестве предоплаты за продукцию (товары, услуги), средства
покупателей по залогам за возвратную тару, переходящие остатки фонда
потребления и др.
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