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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
Аббазова Р.Р.
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Аннотация: В работе рассмотрены критерии оптимизации структуры капитала,
ее влияние на важнейшие показатели финансовой устойчивости предприятия. В
современных условиях развития экономики оптимизация структуры капитала
является

неотъемлемым

элементом

управления

и

обеспечения

платежеспособности предприятия.
Ключевые слова: структура капитала, оптимизация, стоимость предприятия

Optimization of the capital structure
Abbazova Regina Rafaelovna
FGBOU VO "Ulyanovsk State Technical University"
Ulyanovsk
Annotation: The paper considers the criteria for optimizing the capital structure, its
impact on the most important indicators of financial stability of the enterprise. In
modern conditions of economic development, capital structure optimization is an
integral element of management and enterprise solvency.
Keywords: capital structure, optimization, enterprise value
Оптимальная структура капитала это такое соотношение использования
собственных и заемных средств предприятия, при котором обеспечивается
наиболее

эффективная

рентабельности
максимизируется

и

пропорция

между

коэффициентом

рыночная

стоимость

коэффициентом

финансовой
предприятия.

финансовой

устойчивости,
Эта

т.е.

зависимость

характеризуется средневзвешенным значением. Таким образом, следует сделать
вывод, что структура капитала должна рассматриваться вместе со стоимостью
капитала и рыночной стоимостью предприятия.

В результате оптимизация структуры капитала может одновременно
минимизировать

его

средневзвешенную

стоимость

и

максимизировать

стоимость предприятия. Для обоснования оптимальной структуры капитала
используются различные подходы. Эти подходы обычно рассматриваются в
рамках деления их на две группы: статические, т. е. методы нахождения
оптимальной структуры и следование ей, и динамические, т. е. допускающие
отклонение от структуры в определенное время.
Выбор оптимальной структуры капитала является сложной задачей, которая
включает: проблему достаточной собственного капитала, доли заемного
капитала в структуре капитала, средневзвешенных затрат на капитал.
Процесс оптимизации структуры капитала предприятия осуществляется по
следующим этапам: анализ капитала предприятия; оценка основных факторов,
определяющих формирование структуры капитала; оптимизация структуры
капитала по критерию максимизации уровня финансовой рентабельности;
оптимизация

структуры

финансовых

рисков;

капитала

оптимизация

по

критерию

структуры

минимизации

капитала

по

уровня

критерию

минимизации его стоимости; формирование показателя целевой структуры
капитала. Наиболее известными являются статические модели структуры
капитала, которые доказывают существование оптимальной структуры, а также
предлагают принимать решения о наличии финансирования на основе
оптимальной структуры капитала. Если определена оптимальная структура, то
ее достижение должно стать целью руководства.
Для измерения совокупных результатов, полученных при различном
соотношении собственного и заемного капитала, используется финансовый
показатель – финансовый леверидж. Финансовый рычаг измеряет эффект
увеличения рентабельности собственного капитала за счет увеличения доли
заемного капитала в общем объеме.

ЭФР = (1 −

Нп
ЗК
)  (Ра − ССПС ) 
,
100
СК

где ЭФР – эффект финансового рычага, %;

(1.1)

Нп − ставка налога на прибыль, %;
Ра – рентабельность использования активов, %;
ССПС – средняя расчетная процентная ставка за кредит, %;
ЗК – заемный капитал;
СК – собственный капитал;
(Ра – ССПС) − называется дифференциалом финансового левериджа.
Если дифференциал положителен, то увеличение коэффициента приводит
к увеличению роста эффекта. Однако рост показатедя имеет предел, так как
снижение финансовой устойчивости приводит к росту процентной ставки.
Анализ влияния финансового рычага показывает, чем больше доля заемных
средств в общей структуре капитала и чем меньше процентная ставка по кредиту,
тем эффективнее используется капитал и эффект финансового рычага
повышается.
В статическом подходе отражены две альтернативные теории структуры
капитала: традиционная теория и теория Миллера − Модильяни (теория ММ). В
настоящее время общепризнанной является компромиссная теория структуры
капитала на основе которой оптимальная структура находится как компромисс
между налоговыми преимуществами привлечения капитала и издержками
банкротства. Динамические модели учитывают постоянный поток информации,
которую рынок получает, рассматриваются дополнительные инструменты
принятия

решений.

На

основе

имеющейся

информации

менеджеры

устанавливают целевую структуру капитала, которая может не максимизировать
рыночную оценку компании.
Приоритет конкретных критериев оптимизации структуры капитала
организации определяется самостоятельно. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что не существует единой оптимальной структуры капитала не только для
разных организаций, но даже для одной организации на разных стадиях ее
развития.
© Аббазова

Р.Р., 2018
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Аннотация: статья посвящена роли женского предпринимательства в
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России.

В

статье

говорится

об

актуальности

женского

предпринимательства в современной России, а также представлены данные о
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modern Russia, and presents data on the development of women's entrepreneurship in
different periods of time, both in foreign countries and in Russia.
Key

words:

women's

entrepreneurship, small and medium business, market relations.
Развитие женского предпринимательства, которое в настоящее время
является мощной экономической силой в большинстве экономически развитых
стран, началось в 80-е годы прошлого века в Америке. Массовые мелкие
предприятия на рынке услуг создавались женщинами; быстро росли мелкие
закусочные, ремесленные мастерские, магазинчики, принадлежащие женщинам.
В настоящее время в Соединенных Штатах Америки в собственности
женщин-предпринимателей находится более 30% объектов малого и среднего
бизнеса. За последние два десятилетия прошлого века на долю женского бизнеса
пришлось около 2/3 новых рабочих мест. “Женские предприятия” появились не
только в традиционных для женского бизнеса секторах экономики, но и в

строительстве и транспорте, которые ранее считались
предпринимательства.

мужскими видами

В России конца прошлого века

предпосылок к развитию женского предпринимательства просто не было, как не
было

и

рыночной

экономики

в

принципе.

Сегодня

женское

предпринимательство играет важную роль в развитии российской экономики,
являясь, своего рода, двигателем среднего и малого бизнеса. В то же время,
женское предпринимательство в России сталкивается с целым рядом проблем:
1) Согласно мнению, укоренившемуся
в российском менталитете, женщина должна, в первую очередь, отвечать за
домашний уют и за семейное благополучие. Подтверждением этому служит
опрос, который проводили Mail.Ru в сентябре 2016. Его результаты приведены в
таблице 1 [1].
Таблица 1
Что делает женщину успешной
№

По мнению мужчин

%

По мнению женщин

1

Рождение и воспитание детей

41

Финансовая независимость

51

2

Умение создавать уют в семье

40

Рождение и воспитание детей

36

3

Привлекательная внешность

28

Карьера

30

4

Творческая реализация

27

Творческая реализация

28

5

Финансовая независимость

23

Умение создавать уют в семье

18

%

Из таблицы видно, что мужчины на первое место ставят “рождение и
воспитание детей”, а для женщин критерием успеха является финансовая
независимость, источником которой может стать для них занятие бизнесом.
2) Женщинам, возможно, не хватает навыков ведения бизнеса. Многие не
знают, с чего начать и как, в дальнейшем, управлять своим делом.

3)

Неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования
рисков малых предприятий также является важной проблемой развития
женского предпринимательства.

В

России

только зарождаются законопроекты для поддержки женщин-предпринимателей,

но так как инфраструктура в этой области еще не проработана начинающим
предпринимательницам довольно сложно вливаться
Несмотря

на все эти

проблемы, женщины

в бизнес процессы.

стремятся

развиваться в

предпринимательской деятельности. Американские исследователи К. Вермейер
и Р. Петерсон называли этот феномен «тихой революцией в мировом масштабе».
Женское предпринимательство интенсивно распространяется в мире, что
говорит о возможностях женщин создавать собственное дело, ставит вопрос о
росте их вклада в мировую экономику[2].
Россия, в этом плане, с одной стороны отстает от
зарубежных стран, а с другой, у нее намечаются положительные тенденции к
росту женского предпринимательства. Если в середине 1990-х годов русская
предпринимательница ассоциировалась в первую очередь с продавцом на рынке
или, в лучшем случае, с владелицей салона красоты, то на сегодняшний момент
ситуация изменилась. Бизнес-леди представлены не только в торговле, сфере
услуг или традиционных для женщин сферах деятельности, но и в строительстве,
банковском деле, агропромышленном комплексе и высокотехнологичных
отраслях.

В 2016 году Минэкономразвития РФ и

Банк России разработали ряд программ для поддержки и развития женского
предпринимательства. В их числе: программа стимулирования кредитования и
программа упрощения системы налогообложения для поддержки женского
предпринимательства. Так же создан федеральный образовательный проект,
под названием "Мама-предприниматель". Цель проекта заключается в том,
чтобы помочь женщинам с детьми сделать первые шаги в бизнес индустрию. По
всей России для женщин организуют различные конференции, учебы и форумы
для развития профессиональных компетенций и для стимулирования женского
предпринимательства. Например, в городе Ижевске 21 апреля 2018 года прошел
форум женского предпринимательств “Я не знаю, как она делает это”.
Участницами форума стали более 70 женщин и девушек, которые или уже
открыли свое дело, или стремятся к этому. Для женщин приглашали самых
лучших спикеров, которые успешно владеют своим бизнесом в Удмуртии[4].

Можно

сделать

вывод,

что

женское предпринимательство в настоящее время быстро развивается, как в
зарубежных странах, так и в России. Благодаря этому бизнес партнеры и
инвесторы стали более значительно относиться к женщинам-предпринимателям.
Доля занятых женщин увеличилась и в целом экономика России стала
постепенно догонять зарубежных соперников. Женские предпринимательские
инициативы, на сегодняшний день, вносят значительный вклад в развитее малого
и среднего бизнеса в стране. Такой вид деятельности обеспечивать свободу
рыночного выбора, создает рабочие места, насыщает рынок качественными
товарами и услугами, помогает бороться с монополиями.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.
И.Н. Ветрова
Главный специалист – экономист управления сельского хозяйства
администрации Александровского района Оренбургской области
г. Оренбург, Российская Федерация
АННОТАЦИЯ. Сельское хозяйство считается основным сектором
экономики

государства,

создающее

продовольственную

и

финансовую

защищенность в важнейших критериях. Научное и кадровое обеспечение,
закрепленное в «Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2013-2020 годы» отмечены как главный фактор «в качестве
важного

условия

функционирования

развития

сельскохозяйственных

организаций», и соответствующая кадровая политика района считаются важным
условием реализации задач по увеличению конкуренции сельскохозяйственной
продукции [2].
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственные организации, сельское
хозяйство, кадровый потенциал, воспроизводство, показатели эффективности
использования ресурсов.
ECONOMIC ESTIMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE ALEKSANDROVSKY DISTRICT OF
THE ORENBURG REGION.

I. N. Vetrova
ABSTRACT. Agriculture is considered to be the main sector of the state
economy, creating food and financial security in the most important criteria. Scientific
and personnel support, fixed in the" State program for the development of agriculture
and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food for 20132020 " is noted as the main factor" as an important condition for the functioning of the

development of agricultural organizations", and the relevant personnel policy of the
region is considered an important condition for the implementation of tasks to increase
the competition of agricultural products. KEY WORDS: agricultural organizations,
agriculture, personnel potential, reproduction, indicators of efficiency of use of
resources[2].
Эффективная деятельность любой организации во многом зависит от
человеческого фактора, а именно от людей которые трудятся в данной
организации.

На эффективность использования рабочей силы оказывает

влияние обеспеченность сельскохозяйственных организаций персоналом с
высоким уровнем квалификации и профессионального мастерства, заработная
плата, уровень производства и инноваций.
Во всем процессе воспроизводства рабочей силы можно выделить два
основных показателя – это количество и качество. Если речь идет о количестве,
то здесь можно выделить такие составляющие, как численность работников,
занятых в производстве и их степень использования годового фонда рабочего
времени.

К показателям качества

использования рабочий силы в первую

очередь относится квалификационный уровень подготовки работников, который
непосредственно оказывает прямое влияние на производительность труда и
эффективность производства.
Поскольку ресурсы сельского хозяйства по своим свойствам и
производственно-технологическим признакам различны, то будут и различны
количественно-качественные показатели их измерения и оценки [4]. Целью
исследования

кадрового

потенциала

является выявление основных

сельскохозяйственных

организаций

причин отсутствия квалифицированных

сотрудников в организациях района, а также выявление направлений и
предложений по привлечению кадров в организации.
Исследование
воспроизводства

проблемы

осуществлялось

экономической
на

материалах

оценки

факторов

сельскохозяйственных

организаций Александровского района Оренбургской области – районе, для

которого сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики. На
территории района осуществляют свою работу 19 сельскохозяйственных
организаций, в которых добросовестно трудятся

516 человек, а также 89

крестьянских (фермерских) хозяйств и 5989 личных подсобных хозяйств [1].
Исследование

проводилось

с

применением

следующих

методов:

экономико-статистический, расчетно-конструктивный, монографический, метод
сравнения. Одним из основных факторов развития сельскохозяйственных
организаций района в современной экономике является развитие кадрового
потенциала и степень его воздействия на эффективное функционирование
производства.
Основной проблемой на этапе формирования кадрового потенциала
района является отсутствие достаточного количества квалифицированных
сотрудников для работы
эффективного

в сфере сельского хозяйства. Исследование

функционирования

воспроизводства

сельского

хозяйства

необходимо начать с изучения и анализа использования земельных ресурсов,
поскольку именно земля является главным средством производства и именно на
ней занята большая часть трудящихся.
Экономически оценить воспроизводство земельных ресурсов можно на
основе

показателей

сельскохозяйственных

эффективности
культур,

их

выход

использования:
продукции

урожайность

растениеводства

и

животноводства в натуральном выражении на 1 га сельскохозяйственных
угодий, землеотдача (таблица 1).
Таблица 1 – Экономическая оценка использования земельных ресурсов
Показатели

Годы
2015

2016

2017 г. в
2017

% к 2015
г.

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га
Площадь пашни, тыс. га
Приобретение минеральных удобрений в физическом
весе, т

67297

75427

75054

111,5

63252,5

63968

61321

96,9

206

970

969

В 4,7 раза

Приобретение минеральных удобрений в действующем

103

375

559

В 5,4 раза

в том числе на 1 га посевной площади, т

0,86

2,9

4,3

В 5 раз

Урожайность зерновых культур, ц/га

10,2

8,4

15,7

153,9

Получено зерна на 100 га пашни, ц

683,3

621,5

Получено на 100 га сельхозугодий, ц:

4132,5

4545,8

4674,0

113,1

3,7

3,7

3,9

105,4

643,0

535,9

463,9

72,1

166,0

99,4

69,5

41,9

весе, т

827,7

121,1

молока
прироста крупного рогатого скота
Получено на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.:
выручки от реализации продукции
прибыли от продаж

Экономическая

оценка

использования

земельных

ресурсов

сельскохозяйственных организаций Александровского района Оренбургской
области проведена с помощью материалов готовой отчетности о финансово –
хозяйственном состоянии организаций за 2015- 2017 годы.
За

анализируемый

период

наблюдается

увеличение

площади

сельхозугодий на 11,5%. Вследствие чего, наблюдается значительный рост
приобретения и внесения минеральных удобрений, как по годам, так и в расчете
на 1 га посевной площади. Положительным моментом является внесение
минеральных удобрений и как следствие, повышение урожайности зерновых
культур в 2017 году. Также необходимо отметить, что прослеживается тенденция
увеличения объемов производства продукции животноводства, в расчете на
единицу сельскохозяйственных угодий. Однако следует заметить, что доля
полученной выручки от реализации продукции и прибыль от продаж
сокращаются.

Данный

фактор

объясняется

низким

уровнем

цен

на

сельскохозяйственную продукцию.
Таким образом, период 2015-2017 годов по увеличению площади
сельхозугодий на территории и района, а также общему развитию отраслей
животноводства и растениеводства находится на должном уровне.
Эффективность производства напрямую зависит от рабочей силы.
Главным рычагом воздействия на эффективность производства является оплата
труда в организации.

Таблица

2

–

Экономическая

оценка

кадрового

потенциала

сельскохозяйственных организаций Александровского района Оренбургской
области.
Показатели

Годы
2015

2017 г.

2016

2017

в%к
2015 г

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, 588

548

516

87,7

человек
Фонд заработной платы, тыс.рублей

79996 88148

91444

114,3

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.

11337 13404

14768

130,3

Производительность труда, тыс.руб./чел.

735,9

674,8

91,7

737,6

По данным, представленным в таблице 2, следует ежегодное снижение
численности работников, занятых в сельском хозяйстве (изменение за
анализируемый период произошли на 12,3%). Однако следует отметить, что
ежегодно возрастает фонд оплаты труда, а, это значит, что повышается
заработная плата работников сельскохозяйственных организаций.
Немаловажное значение в развитии и рациональном функционировании
сельскохозяйственных

организаций

играет

укрепление

материально

–

технической базы организаций. Для оценки рационального использования
материально – технической базы были использованы такие показатели, как
наличие

сельскохозяйственной

техники,

фондообеспеченность,

фондовооруженность труда и фондоотдача.
Таблица 3 – Экономическая оценка материально технических ресурсов
сельскохозяйственных организаций.
Показатели

Годы
2015

2016

2017 год в
2017

% к 2015
году

Наличие тракторов всех марок, ед.

568

573

546

96,1

Количество зерноуборочных комбайнов, ед.

243

236

228

93,8

626,0

774,7

772,12

123,3

890,9

1066,0

1123,1

126,1

Фондообеспеченность

на

100

га

сельскохозяйственных угодий, тыс.руб.
Фондовооруженность, тыс. руб

Фондоотдача, руб.

0,01

Следует, что за период с 2015

0,05

0,02

В 2 раза

по 2017 год снижается количество

сельскохозяйственной техники, что негативно сказывается на привлечении
квалифицированных специалистов в сферу сельского хозяйства. Кадровый
потенциал снижается из года в год. Молодым специалистам трудно справляться
с несовременной техникой.
Выводы:

Таким

образом,

для

экономической

оценки

факторов

воспроизводства могут быть использованы натуральные и стоимостные
показатели. Показатели, выраженные в натуральной форме, являются более
объективными с точки зрения характеристики воспроизводственного процесса.
Показатели в стоимостной форме подвержены влиянию ценовых факторов и
могут быть использованы для характеристики воспроизводственного процесса
только в краткосрочном периоде, когда цены на ресурсы стабильны.
Для улучшения воспроизводственных процессов в сфере сельского
хозяйства района необходимо в достаточной мере владеть всей необходимой
информацией для принятия мер, а именно:
− необходимо проводить

мониторинг земель сельскохозяйственного

назначения с целью эффективного их использования, и в большем объеме
вовлекать в оборот неиспользуемые земли;
−необходимо проводить оптимизацию модели управления формированием
и использованием трудовых ресурсов в аграрном секторе района;
− активно пополнять и обновлять материально – техническую базу.
Тем самым, владея данной информацией и применяя все необходимые
меры своевременно, нам удастся улучшить условия труда, а соответственно
увеличится количество квалифицированных специалистов. Вовлечение в оборот
неиспользуемых земель позволит привлечь дополнительные кадры для их
обработки,

обновление

материально

–

технической

базы

позволит

заинтересовать молодых специалистов в современном процессе производства.

Именно молодые специалисты наше будущее. Улучшение условий для работы в
сельском хозяйстве позволит увеличить кадровый потенциал!
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Аннотация:

В

настоящей

статьерассматриваются

вопросы

развития

корпоративной социальной ответственности в России, приводятся основные
проблемы в данной области и причины их появления. Проанализированы
основные тенденции развития социального поведения бизнеса и факторы, их
определяющие
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Корпоративная социальная ответственность бизнеса в современном мире
приобретает статус значимого компонента управления компанией, что
обусловлено включением/усилением социальной составляющей ориентиров
деятельности

бизнеса,

ростом

влияния

нематериальных

факторов

экономического роста, которые основаны на важности и ценности каждого
сотрудника и его вклада в развитие компании. Дополнительным фактором
выступает понимание хозяйствующими субъектами значимости социальных

мероприятий

в

становлении

имиджа

компании,

ее

инвестиционной

привлекательности и устойчивости.
Следует отметить, что становление социально ориентированного бизнеса
в России находится на стадии формирования, что отчасти связано с выходом
многих крупнейших российских компаний на международные рынки, а их
интерес к выработке политики социальной ответственности и участия в
общественной жизни значительно возрос. Начиная с 1990-х годов в России
принимается ряд профессиональных этических кодексов, например, «Кодекс
чести банкира» (1992 год), «Кодекс чести членов Российской гильдии
риелторов» (1994 год) и пр., а начиная с 2000-х голов публикуются первые
нефинансовые отчеты. В настоящее же время нефинансовую отчетность
публикует более ста российских компаний [1].
По мере развития концепции КСО возникает ряд проблем, которые можно
представить следующим образом[2,3]:
− в процесс в настоящее время включены в основном крупные и средние
предприятия,

малый

же

бизнес

находится

в

стороне

в

силу

недостаточности финансовых средств;
− невысокая

степень

доверия

населения

к

бизнесу,

вызванная

нестабильностью в стране и негативной репутацией некоторых компаний,
вследствие чего в сознании некоторых людей присутствует идея о вреде
бизнеса;
− слабое развитие законодательной базы в области корпоративной
социальной ответственности в силу новизны данного понятия. На
государственном уровне в настоящее время нет четко закрепленных
понятий

корпоративной

социальной

ответственности,

социального

поведения бизнеса, социальных инвестиций, нет обозначенных границ
ответственности между бизнесом и государством, а также отсутствует
обязанность компаний к публикации социальных отчетов;

− отсутствие достаточного числа квалифицированных специалистов в
данной области, что находит отражение в том, что некоторые компании,
реализуя мероприятия, не преследуют стратегической цели.
Несмотря на имеющиеся проблемы, КСО постепенно становится более
целенаправленной и внедряется на все большем числе предприятий, а ее
развитие имеет ряд определенных тенденций.
Во-первых, рост заинтересованности многих крупных предприятий в
проведении социальных мероприятий и внедрении внутри организации
элементов корпоративной ответственности, вследствие их благоприятного
влияния на имидж, репутацию, финансовые показатели и устойчивость
компании.Согласно проведенным исследованиямамериканской аналитической
организацииConferenceBoard, у компаний, реализующих концепцию социальной
ответственности, доход на инвестированный капитал на 9,8% выше, чем у
игнорирующих ее конкурентов, доход с активов выше на 3,55%, а прибыль – на
63,5%. Одновременно с этим эксперты пришли к выводам, что корпоративная
безответственность

с

высокой

вероятностью

может

нанести

ущерб

экономической результативности[1].
Во-вторых, появление новых специалистов в области корпоративной
социальной ответственности за счет внедрения в образовательные программы
высших учебных заведений дисциплины КСО. Так, в соответствии с
Федеральным

государственным

профессионального

образования

образовательным
третьего

стандартом

поклонения

для

высшего

направления

подготовки «Менеджмент» дисциплина КСО становится базовой дисциплиной
профессионального цикла, что значительно способствует формированию
необходимых компетенций, знаний и умений будущих специалистов. [4].
В-третьих, внедрение в компаниях специализированного департамента по
КСО, что способствует разработке более детальной и целенаправленной
политики в данной области. Согласно проводимым исследованиям, количество
предприятий,

внедряющих

соответствующие

департаменты

по

КСО

существенно растет, так, если в 2008 году из 60 опрошенных компаний

департамент по КСО имели только 5%, то к 2015 году этот процент возрос до
18,6%[5].
Таким образом, внедрение и соблюдение принципов социального
поведения способно вывести российский бизнес на новый уровень, повысить его
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
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Распространение

информационных

технологий,

постоянное
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В книге И.А. Стрелец можно найти определение глобализации: процесс
вовлечения всех стран в формирование единого экономического, социального и
культурного пространства с возможностью интерактивного общения в реальном
времени на базе современных информационных и телекоммуникационных
технологий [1, с 42]. Из-за этого глобализацию можно считать информационной.
И получается, что информационные технологии при этом превращаются в
основу глобализации жизни современного сообщества.
Возникновением

новых

информационных

технологий,

безусловно,

свидетельствуют о глобальных изменениях. Сами информационные технологии

представляют собой совокупность методов и средств, используемых для сбора,
хранения, обработки и распространения информации.
Приходит понятие новой экономики. Но что же это? Данный термин
употребляется в настоящее время главным образом в двух значениях. Во-первых,
под новой экономикой понимают ту часть экономики, которая состоит из
высокотехнологичных отраслей. А во втором своем значении - это такое влияние
высоких технологий на экономическое окружение, которое ведет к изменению
отдельных макроэкономических параметров [2, с 159].
В 2014 году по оценке международной консалтинговой компании A.T.
Kearney общемировой объем интернет-торговли достиг 839,8 миллиарда
долларов, что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%. Больше
половины населения земного шара теперь онлайн, и около четверти миллиарда
из них вышли в сеть впервые в 2017 году. Благодаря развивающимся
технологиям и доступности теперь две трети из 7,6 млрд мирового населения
имеют мобильный телефон.
Так же согласно данным Бюро переписи населения США, распространение
рынка электронной торговли за конец 2017 года составляло лишь 9,1% от общего
объема потребительских продаж. 10 лет назад эта доля составляла всего 3,5% [3].
Рост, естественно, немаленький, но традиционная торговля по-прежнему
доминирует. Но это лишь означает, что в этой индустрии есть ещё много
возможностей и перспектив.
В современной экономике информационные технологии играют огромную
роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, в
системах подготовки и распространения массовой информации. Активное
применение электронных технологий, предусмотренных информационной
экономикой, ведет к распределению и потреблению общественных благ,
общественного производства в более доступной форме.
Появляются более широкие возможности для использования преимуществ
географического
производственных

и

ресурсного

единиц

друг

характера,
от

друга

поскольку
не

удаленность

препятствует

этому.

Информационные технологии просто стирают географические границы и
позволяют любому индивиду стать участником мирового рынка. И это позволяет
приобретать практически любые продукты, вне зависимости от того, где они
создавались.
Развитие информационных технологий и их стремительное внедрение в
современную экономику сильно изменило ее, что позволило намного быстрее,
качественнее, а главное эффективнее обрабатывать информацию. Появилась
возможность хранить ее в неизмеримом количестве и мгновенно передавать
данные на любые расстояния.
Информационные технологии являются одним из наиболее важных факторов,
влияющих на формирование общества двадцать первого века. Глобальные
информационные системы и сети - важнейший фактор ускорения мирового
прогресса. Внедрение IT приводит к ускорению экономических процессов.
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В

статье

раскрыта

суть

проблемы

управленческого учета доходов от продаж и рассмотрены два подхода к
разработке

сбалансированной

системы

показателей

(ССП)

в

торговой

организации.
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Проблема управленческого учета доходов от продаж является весьма
актуальной для многих торговых организаций, в том числе и для ООО «Лотос».
Суть ее в следующем: для большинства управленцев и других внутренних
пользователей отчетности торговых организаций показателей бухгалтерского
баланса и отчеты о прибылях и убытках недостаточно для принятия оперативных
управленческих решений.
Следовательно, необходима рациональная детализация доходов от продаж,
то есть такая детализация количества и суммы продаж, которая позволяла бы с
необходимой периодичностью решать как минимум следующие управленческие
вопросы:
-какой вид реализуемых товаров наиболее прибылен и почему
-какой клиент (покупатель) является более «ценным»
-какой центр доходов наиболее эффективен и почему
-какой размер скидки следует применить к определенной группе товаров,
чтобы повысить оборачиваемость товаров без существенного ущерба для
финансовых результатов [3].
Одним из выходов из данной ситуации является разработка системы
сбалансированных показателей (ССП).
Построение

системы

сбалансированных

показателей

исходя

из

стратегических целей – это один из самых распространенных подходов,
поскольку он понятен и логичен для пользователей всех уровней [1].
Этот подход подразумевает декомпозицию стратегических целей на
подзадачи и построение дерева этих целей – от корпоративных до целей
конкретного сотрудника.
Иными словами, цели разрабатываются в соответствии с подходом «сверху
вниз», то есть их формируют исходя из главных корпоративных задач. Затем
передают проект на рассмотрение руководителям подразделений и отделов.
Получив от них конструктивные предложения и замечания, корректируют
дерево целей «снизу вверх» [2].

Процессный

подход

к

построению

системы

сбалансированных

показателей основывается на том, что вся деятельность компании разбивается на
крупные и мелкие процессы. Этот подход заключается в декомпозиции
показателей корпоративного уровня (например, таких как увеличение
количества клиентов, рост прибыльности, повышение производительности
труда) вниз по структуре подразделений компании параллельно с декомпозицией
процессов на подпроцессы. В рамках указанного подхода результаты
выполнения последних оцениваются исходя из внешних и внутренних условий
их выполнения (рис.1).
Оценка выполнения процессов с
внутренней точки зрения

Оценка результатов
выполнения процессов

Ресурсы для выполнения
процессов

Оценка выполнения процессов с
точки зрения клиентов

Рис. 1. Оценка выполнения результатов рабочих процессов компании
При этом группируют процессы и показатели в соответствии со структурой
стратегических инициатив, например, как в таблице 1.
Таблица 1. Распределение показателей между процессами компании
Стратегическая
инициатива

Процессы

Показатели

Финансы

Оценка результатов выполнения Выручка, количество произведенной продукции
процессов
(оказанных услуг), удельные показатели
прибыльности

Клиенты

Обеспечение
удовлетворенности клиентов,
сервисное обслуживание

Качество обслуживания, удовлетворенность
клиентов, лояльность клиентов

Стратегическая
инициатива

Процессы

Показатели

Процессы

Внутренние бизнес-процессы

Своевременное выполнение бизнес-процессов,
соблюдение регламентов и инструкций, соблюдение
техники безопасности и т. д.

Персонал

Обеспечение процессов,
организация инфраструктуры

Уровень квалификации персонала, оптимальная
численность персонала, наличие современной
инфраструктуры (среды) для работы персонала

Применение этого подхода к построению системы сбалансированных
показателей оправдано, когда необходимо наиболее точно согласовать
стратегические цели компании с ее бизнес-процессами.
Второй метод - Построение системы сбалансированных показателей с
учетом их зависимости от факторов формирования стоимости компании – это
часто используемый на практике подход. Он подразумевает формирование
набора показателей исходя из их влияния на стоимость компании (табл.2) [4].
Таблица 2. Распределение показателей в зависимости от индикаторов
стоимости компании
Стратегическая
инициатива
Финансы

Показатель

Экономическая добавленная стоимость. Этот показатель в иерархии показателей
должен располагаться на уровне корпоративных целей (верхний уровень), а факторы,
влияющие на него (прибыль, стоимость капитала), следует включать в показатели на
более низких уровнях.
Добавленная рыночная стоимость отражает превышение рыночной стоимости над
стоимостью чистых активов компании. Этот показатель рассчитывают в дополнение к
экономической добавленной стоимости

Клиенты

В этом блоке разрабатывают показатели, отражающие увеличение стоимости
компании на основании ее рыночного положения.
Это могут быть оценка стоимости бренда и товарных знаков, оценка лояльности
клиентов, доля рынка и т. п.

Процессы

Развитие, совершенствование и повышение эффективности бизнес-процессов
компании – одно из ключевых конкурентных преимуществ. Это в свою очередь
положительно влияет на увеличение стоимости компании.
Следует выделить ключевые бизнес-процессы и факторы, определяющие их
эффективность. Для каждого из таких ключевых процессов необходимо разработать
показатель для оценки эффективности его выполнения

Стратегическая
инициатива
Персонал

Показатель

В перспективе основными показателями (факторами), влияющими на увеличение
стоимости компании, к примеру, могут выступать:
– квалификация сотрудников (их личностная капитализация);
– доля высокопрофессиональных кадров;
– лояльность персонала, его удовлетворенность;
– текучесть кадров.
Этот блок стратегической карты должен способствовать построению той среды,
которая спровоцировала бы повышение интеллектуальной капитализации персонала и
компании в целом, развитие и совершенствование человеческих ресурсов

Переведя стратегические цели в плоскость оценки стоимости компании
через конкретные показатели, можно принимать решения, направленные на
максимизацию рыночной цены бизнеса.
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THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF RUSSIA'S TRANSITION
TO A POLICY OF PROTECTIONISM
Kudryavtsev D.S.
Tikhonovа Е.N.
Abstract: this article analyzes the problem of determining the economic policy of
Russia in the system of international trade relations. The essence of the policy of
protectionism is considered, as well as the analysis of the positive and negative sides
of Russia's transition to this policy.
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В условиях глобализации мировой экономики вступление России во
Всемирную торговую организацию (ВТО) казалось правильным решением,
однако в течение шести лет участия в этом соглашении, наша страна не получила
желаемых результатов. Более того, как отмечают многие специалисты,
вступление в ВТО внесло определенные отрицательные коррективы в экономику
страны. Именно поэтому многие государственные деятели и экономисты все
чаще задумываются о выходе из ВТО, полагая, что проведение активной
политики протекционизма в международной торговле было бы эффективнее
либерализма.
По своей сущности политика протекционизма представляет собой
экономическое

покровительство

государства,

проявляющееся

в

защите

национальной экономики от конкуренции с зарубежными производителями и
продвижении конкурентоспособных товаров на внешние рынки в рамках
международной торговли.
Принято выделять тарифные и нетарифные меры протекционизма, которые,
в основном, направлены на ограничение импорта иностранных товаров, а также
на оказание помощи в экспорте продукции национальным производителям. [2]
Однако нужно иметь в виду, что политика протекционизма имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим, какие преимущества
может получить Россия при активном проведении данной политики:
1.

Развитие

новых

отраслей

производства.

Молодые

отрасли,

появившиеся в стране, не могут конкурировать с уже развитыми подобными
отраслями за рубежом, без защиты государства такие отрасли не смогут
развиваться и погибнут.
2.

Увеличение доходов государственного бюджета. По словам Николая

Арефьева, заместителя председателя комитета Госдумы по экономической
политике, в результате снижения ввозных и вывозных пошлин по требованию
ВТО, Россия за первые пять лет членства в этой организации потеряла около 800
миллиардов рублей, что негативно сказалось на бюджете страны [1]. Таким

образом, введение более высоких таможенных пошлин помогло бы восполнить
эти потери.
3.

Политика протекционизма может помочь государству решить

проблему безработицы. Поддержка молодых отраслей позволила бы создать
новые рабочие места, что позволило бы снизить уровень структурной
безработицы.
4.

Протекционизм

обеспечивает

национальную

безопасность.

Ограничивая импорт в страну, государству придется заниматься реализацией
программ импортозамещения, что позволит уменьшить зависимость от
импортных поставок, а также снизить негативное влияние на состояние
российской экономики введенных зарубежных санкций.
5.

Государство

сможет

обеспечить

эффективную

защиту

стратегически важных отраслей отечественной экономики.
6.

С помощью мер протекционизма в международной торговле можно

добиться определенных политических целей в отношении с другими странами.
Несмотря

на

имеющиеся

положительные

стороны

политики

протекционизма, она является весьма противоречивой. Обычно указывают на
следующие ее недостатки:
1.

Ограничение

конкуренции

может

привести

к

усилению

монополистических тенденций в российской экономике.
2.

Одностороннее введение высоких ввозных тарифов может привести

к «торговым войнам»; в ответ на такие меры Россия рискует получить
аналогичные действия со стороны торговых партнеров
3.

Протекционизм

способствует

повышению

цен.

Импортная

продукция становится дороже, а местные производители из-за отсутствия
конкурентного ценообразования также повышают цены.
4.

Протекционизм

подрывает

экспорт

страны.

Ограничивая

собственный импорт, Россия сократит доходы своих торговых партнеров, в
результате чего уменьшится их возможность покупать российские товары.

На основе анализа приведенных выше преимуществ и недостатков
политики протекционизма можно сделать вывод, что выход из ВТО и переход к
протекционистской политике не является правильным решением в сложившейся
экономической ситуации в стране. Государство должно комбинировать два этих
направления, сохраняя хорошие политико-экономические отношения с другими
странами для осуществления международной торговли, не забывая о поддержке
собственных производителей.
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА КАДРОВ НА РЫНКА ТРУДА
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Аннотация: Рассмотрены основные тенденции проблемы кадрового
дефицита на рынке, проанализированы успешные примеры решения данной
проблемы на предприятиях.
Ключевые слова: кадровый дефицит, управление персоналом, рынок
труда.
THE PROBLEM OF STAFF SHORTAGE IN THE LABOR MARKET
Abstract: The main trends of the personnel shortage problem in the market are
considered, successful examples of the solution of this problem at the enterprises are
analyzed.
Key words: staff shortage, human resources management, labor market.
Проблема обеспечения предприятия персоналом в производстве является
одной из наиболее актуальных проблем на современном рынке труда. Качество
кадров предприятия, а также кадровый потенциал является серьезным фактором
успеха экономической эффективности компании. Уровень профессиональной
подготовки
производства

рабочих

кадров,

продукции.

Это

определяет
отражается

продуктивность
на

увеличения

конкурентоспособности

предприятия на внутреннем и внешнем рынках.
Для технологичных производств нужны рабочие кадры, которых на рынке
труда недостаточно. Таким образом, проблема кадрового дефицита в
производстве требует не только решения локальных проблем, но и
систематического

подхода

с

привлечением

крупных

финансовых

и

интеллектуальных ресурсов в краткосрочном периоде. Такой подход к решению
проблемы даст результат в перспективе на долгосрочный период. Важным для
предприятий является решение кадровых проблем, поскольку без подготовки

современных специалистов невозможно ни эффективное и быстрое освоение
новых технологий, ни серьезное повышение производительности труда, ни
создание конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Проблема
структурного дефицита разных категорий работников, связана не столько с
физической их нехваткой, сколько с неразвитостью системы профессионального
обучения и переобучения работников, прежде всего самими предприятиями.
Производители сталкиваются с проблемой серьезного дефицита рабочих кадров,
решение которой окажет благоприятное влияние на предприятия в целом.
Кадровый дефицит оказывается не только внутренней проблемой разных
организаций, но также и фактором, который может сдерживать экономическое
развитие

целых

регионов,

таким

образом,

становясь

проблемой

государственного масштаба. Серьезной также является проблема недостаточной
квалификации принимаемых на работу кадров. Возможным решением такой
проблемы может стать модернизация системы профобразования, установление
взаимодействия профильных образовательных учреждений с потенциальными
работодателями и целевая поддержка государства. Реализация качественных и
краткосрочных программ обучения и переобучения также может быть решением
проблемы нехватки кадров.
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THE ROLE OF GOVERNMENT IN STIMULATING VENTURE
CAPITAL
Lenchenko S.S.
Abstract: This article assesses the impact of government support on the
development of venture capital. As a result, the current state of Russian venture
capital was examined on the basis of American experience in investing in the
technological development of the country.
Key words: venture capital, innovations, government investments, entrepreneur
risks, start-up.
Инновации

всегда являлись основой

мирового и

национального

экономического развития. Однако, чтобы вывести конечный инновационный
продукт на рынок, предприниматели берут на себя большие риски. Так как
многие

традиционные

финансирование

банки

подобным

чаще

всего

высокорисковым

не

готовы

проектам,

предоставлять
то

основным

источником инноваций на начальных стадиях становится венчурный капитал.

Венчурный капитал, как альтернативный источник финансирования
частного бизнеса, зародился в США в середине 50-х г., однако истинный скачок
в его росте произошел в конце 80-х г. в Кремниевой долине, Калифорнии. Тогда
частный сектор был намного более динамичным и привлекательным для
потенциальных инвесторов. Так, например, финансирование изобретений,
создававшихся в прямом смысле в гараже, помогло обычным энтузиастам
построить гигантскую корпорацию под названием Apple.
Так почему же остальные страны не смогли повторить этот американский
технологический прорыв? Неспособность других стран воссоздать успех США
во многом обусловливается слабой заинтересованностью государственного
сектора в формировании венчурного финансирования. Существует миф, что
данный сектор отличается не только своей величиной, не дающей венчурному
капиталу быть достаточно эффективным, но и все его задачи сводятся к
финансированию

производства

только

тех

общественных

благ,

в

инвестировании которых частный сектор не заинтересован, однако это не так.
В действительности государственный сектор играет важную роль в
формировании венчурного финансирования, тем не менее он не пытается
заменить или вытеснить частный венчурный капитал, напротив, государство
выполняет стимулирующую функцию частного сектора посредством создания
и совершенствования методов поддержки инвестиционных рынков в целом и
венчурного капитала в частности. Если опять обратиться к тем самым
революционным «гаражным изобретениям», приведшим Америку к буму
интернет-компаний,

то

все

они

были

(прямо

или

опосредованно)

профинансированы правительством. К примеру, разработка сенсорного экрана,
без которого сегодня нельзя представить ни один гаджет, была спонсирована
венчурным

фондом

ЦРУ

и

публичным

грантом,

предоставленным

Национальным научным фондом США, NSF [1]. Данный пример доказывает,
что активная политика поддержки государством малого и среднего
инновационного бизнеса играет важную роль в развитии системы источников
венчурного капитала.

Поддержка государством венчурного финансирования опирается не
только на законодательные меры, но также на систему прямых и косвенных
методов стимулирования. Прямые методы включают в себя государственные
инвестиции в акционерный капитал венчурных фондов. Государственные
прямые инвестиции чаще всего нацелены на стартапы, которые в связи с
большими рисками не могут привлечь начальный капитал. Косвенные же
методы направлены на создание гражданско-правового регулирования
венчурной инвестиционной деятельности в основном за счет формирования
систем налоговых льгот [2].
Доминирующим центром венчурного инвестирования по сей день
остаются США, которые привлекают более 46% мирового венчурного
инвестиционного капитала. В частности, Сан-Франциско считается городом с
самой высокой концентрацией степени риска в венчурном бизнесе. В общей
сложности венчурные капиталисты в Сан-Франциско в 2016 г. осуществили
инвестиции на сумму 6471 млн. долл., которые в совокупности составляют
15,4% мировых венчурных инвестиций. В сравнении с безусловным лидером
показатели российской столицы, Москвы, довольно сильно отстают.

Так,

объем совершенных венчурных инвестиций в Москве составляет всего 318 млн.
долл., а доля мировых инвестиций – 0,8% [3].
На сегодняшний день Россия, ориентируясь на зарубежный опыт,
постепенно пытается развиваться в сфере венчурного инвестирования, на что
указывает положительная динамика создания и развития новых инновационных
фондов (например, ДИТ «Венчурный Фонд Сколково», основанный в 2018 г.).
Тем не менее, несмотря на принимаемые государством шаги, объем
российского венчурного капитала остается на низком уровне. Главными
проблемами в развитии венчурного финансирования в России, по мнению
некоторых

экспертов,

являются

отсутствие

адекватного

современным

требованиям законодательства и неотлаженность механизма инвестирования.
Кроме того, по своему определению венчурные инвестиции сопряжены
большой степенью риска, потому капитал крупных российских фондов не

всегда охотно идет на финансирование высокорисковых проектов, предпочитая
вкладываться в развитие традиционных отраслей экономики.
В целом, сотрудничество государства и частного сектора при создании
венчурных фондов, нацеленных на повышение инновационной деятельности,
является одним из составляющих новой экономической политики государств.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в России отсутствует проработанная
модель венчурного финансирования, перспективы развития государственночастных отношений в этой сфере более чем обнадеживающие.
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE MARKET OF
ALCOHOLIC BEVERAGES
Ostapchuk K.A.

Abstract. The analysis of the current state of the market of alcoholic beverages
in Russia. The dynamics of production and sales of each type of alcoholic beverages
with the main reasons that influenced its changes is described. The main changes in the
legislation in the field of regulation of the market of alcoholic beverages are listed.
Key words: analysis, alcohol market, consumer, excise policy.
В России алкогольная продукция в части пищевой отрасли занимает
лидирующее место по объемам продаж и высокой долей акцизной составляющей
в цене, а значит, является важным источником дохода бюджета страны.
Повышение ставок акцизов в 2017 году повлекло за собой увеличение цен
на алкогольную продукцию: цена водки возросла на 4,2 %, пива отечественного

производителя на 4,4 %, пива зарубежного производителя на 2,6 %, вина на 6,4
% [1].
По данным государственной статистики следует отметить, что объем
продаж крепкой алкогольной продукции на протяжении 2017 года имел
положительную тенденцию, но к концу первого квартала 2018 года снизился на
11,5 %, но в то же время производство алкоголя неизменно увеличивалось за счет
водки и плодового вина. Согласно данным Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка (далее ФС РАР), опубликованным на
официальном сайте, в начале 2017 года производство водки характеризуется
самым

высоким

темпом

роста

по

сравнению

с

другими

отраслями

промышленности и сельского хозяйства (19,4 %), тем самым, стабильно
пополняя бюджет страны за счет акцизов [1].
Объем производства игристых и виноградных вин с 2014 года все также
снижается.
Неизменным лидером продаж на рынке алкоголя остается пиво. Крупные
производители выпускают данный продукт в дешевом и среднеценовом
сегменте. Крафтовое пиво, спрос на который неуклонно растет с 2016 года,
занимает место премиальных сортов. Следует отметить тот факт, что продажи
пива имеет зависимость от погодных условий: в жаркую погоду объемы
увеличиваются, а в холодную погоду, наоборот.
Например, в начале 2017 года потребление пива возросло, а в июне
производство снизилось. В мае отмечается рост продаж на 6,3 %, а в июне – спад
на 11,7 % [1].
Основным фактором, который влиял на рост производства пива в период до
мая – жаркая погода в 2016 году. Данный факт помог безболезненно пережить
следующее лето 2017 года, объемы продаж были заметно снижены из-за
прохладной летней погоды.
Немаловажную роль сыграли и ограничения в законодательстве: с 1 января
2017 года депутатами был введен запрет на продажу в ПЭТ-упаковках больше
1.5 литра, таким образом, добивались снижения потребления алкоголя

населением [2]. Но, несмотря на данные меры, потребление снизить не удалось,
выбор был сделан в пользу более дешевого алкоголя.
Что касается винного рынка, то виноделы России наблюдали спад объема
продаж.
Причиной тому, как отмечают аналитики, стали антиалкогольная политика
и сокращение доходов потребителей. К 2017 году производство вин было
снижено в среднем на 20 %.
Как известно, в России производятся такие виды крепкого алкоголя, как:
водка, коньяк и бренди, наливки и настойки.
Несмотря на тот факт, что большая часть рынка является теневой благодаря
высоким ставкам акцизов, производство легальной водки в 2017 году было
увеличено на 8% [3].
Отметим

динамику

развития

алкогольной

отрасли

в

России

не

маловажными законодательными изменениями: 26 августа 2017 г. вступил в силу
Федеральный закон от 26 июля того же года № 203-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», который установил уголовную ответственность за
производство алкоголя без лицензий и подделку акцизных марок в крупном и
особо крупном размере, а также, Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №
265-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части усиления ответственности за
незаконную

продажу

административная

алкогольной

ответственность

за

продукции»
незаконную

была

установлена

розничную

продажу

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами [4].
Такого рода интерес государства к рассматриваемой отрасли объясняется
спецификой изучаемого рынка, а именно его «двуличностью».
С одной стороны, мы наблюдаем положительное влияние на доходную
часть бюджета из-за акциза на производство алкоголя, с другой стороны,
негативное влияние на здоровье и благосостояние нации за счет стимулирования
развития рынка и повышения доступности алкоголя.

Что касается самого акциза, то его динамика с 2009 по 2014 г. отмечается
изменением в положительную сторону (с 191 до 500 руб. за литр безводного
спирта), а в 2017 году увеличился еще на 4,6 % (523 руб.). Существенным
фактором такого повышения, несомненно, является увеличение поступлений в
бюджет.
В 2018 году, по мнению экспертов, возрастет доля легально произведенной
водки и составит около 70-75 % рынка. Это, соответственно, повлечет за собой
дополнительные налоговые поступления в размере 100 млрд руб.
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В век информационных технологий на рынке электронных денег появились
криптовалюты. Впервые известная на данный момент критповалюта Bitcoin
вошла в оборот в 2009 году.

Криптовалюта – это особая разновидность электронного платежного
средства, которое не имеет материально-вещественной формы, представляя
собой набор зашифрованных данных. В использовании этого вида валюты
заинтересованы субъекты, осуществляющие свою деятельность в IT-сфере и
нуждающиеся в несложных и надежных системах для обеспечения движения
финансовых средств без централизованных посредников. Важным аргументом
для

целевой

аудитории

криптовалюты

является

возможность

ее

децентрализованного выпуска без взаимодействия с банками. Преимущество
криптовалюты перед традиционными видами денег выражается именно в
удобстве использования криптовалют, поскольку они существуют изначально в
электронном виде как математический код, и не требуют пополнения
электронного
осуществляется

кошелька
по

через

системе

банкоматы.

«блок-чейн»,

Обращение
которая

криптовалюты

представляет

собой

распределенную базу данных по персональным компьютерам всего мира. Это
гарантирует как надежность операций, так и анонимность при ведении
транзакций [1].
С одной стороны, анонимность рассматривается как преимущество, а с
другой - может оказаться отрицательным фактором, так как появляется
возможность отмывания денег и/или спонсирования терроризма. Но и здесь была
создана соответствующая инновационная технология, которая позволяет
отслеживать сомнительные транзакции.
Проблема регулирования обращения криптовалют не осталась без
внимания ведущих специалистов в сфере финансов и денежного обращения. В
частности, директор Международного Валютного Фонда Кристин Лагард,
отмечает, что инновационные технологии цифровых активов можно употребить
и для того, чтобы их регулировать, то есть сделать осуществление транзакции
еще мощнее. На основе этой технологии можно будет создать реестры, которые
бы содержали подтвержденные данные пользователей вместе с электронными
подписями. По словам К. Лагард, именно криптография, биометрика и

искусственный интеллект усилят цифровую защиту и помогут почти в реальном
времени отслеживать сомнительные транзакции. [2].
Мировая экономика испытывает недостаток финансовых инструментов,
позволяющих

осуществлять

долгосрочные

инвестиции.

Исследования

консультативной группы по международным экономическим и монетарным
вопросам «G30» показали, что криптовалюта позволяет решить данную
проблему, опираясь на следующие четыре условия:
1)

долгосрочное финансирование должно осуществляться субъектами с

долгосрочными перспективами;
2)

должен быть доступен широкий спектр финансовых инструментов;

3)

финансовая

система

должна

удовлетворять

инвестиционные

потребности;
4)

финансовая

система

должна

обеспечивать

устойчивый

экономический рост, одним из условий которого является стабильность
международных финансовых потоков.
Технология блок-чейна может помочь мировой финансовой системе решить
проблему недостатка финансовых ресурсов, поскольку она находится в полном
соответствии с каждым из четырех условий, сформулированных G30 [3].
В разработке находится проект, который называется Telegram Open
Network

(TON).

Этот

проект

может

стать

источником

нового

вида

криптовалюты, особенность и новизна которого заключается в том, что она будет
привязан к одному из популярных мессенджеров. Суть его будет заключаться в
том, что каждому пользователю данной социальной сети будет присвоен личный
криптовалютный кошелек, при помощи которого будет осуществляться передача
денежных средств между пользователями. Преимущество TON заключается в
том, что для этой криптовалюты не нужно устанавливать дополнительные
программы на ПК, так она уже будет встроена в сеть. Также эта разработка
использует инновационные технологии в процессе реализации и самую
масштабную платформу мира [1].

Появление

криптовалют

на

рынке

электронных

денег

является

положительной тенденцией в современной экономике. Некоторые аналитики
считают, что криптовалютам принадлежит большое будущее.
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Удмуртскую Республику рассматривается как фактор развития экономики
региона. На основе анализа статистики прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в расчете на душу населения в Удмуртской Республике и субъектах
Приволжского федерального округа за 2016 г. делается вывод о важной роли
ПИИ в развитии региональной экономики.
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – инвестиции, обеспечивающие
контроль инвестора над хозяйственными операциями компании-получателя в
другой стране, подразумевающие прямой контроль над менеджментом или
другими активами компании-получателя инвестиций [2].
Отличительная особенность прямых иностранных инвестиций состоит в
том, что они являются реальными инвестициями в физический капитал, то есть
вкладываются непосредственно в производство и дают возможность получения
прибыли и контроля над предприятием, принимающим капитал. Как правило,
прямые иностранные инвестиции носят долгосрочный характер, предполагают
использование долгосрочной стратегии развития производства [3].
Предприятия, созданные на основе и при содействии ПИИ, отличаются
заметно более высоким уровнем применяемых технологий, в том числе и

управленческих. Благодаря созданию совместных с иностранным капиталом
предприятий,

Россия

соответствующие
поведения.

импортирует

институты,

в

передовые

частности,

технологии,

принципы

а

также

корпоративного

Прямые иностранные инвестиции в современной России

являются одним из способов преодоления технологического отставания
экономики, вовлечения страны в мировое движение капиталов. От активизации
инвестиционной деятельности в регионах РФ зависит расширение источников
инвестиций в основной капитал предприятий, а, следовательно, уровень
эффективности производства, расширение производственных мощностей,
создание новых рабочих мест и т.д.
Региональный уровень стимулирования притока ПИИ предполагает
деятельность в самых различных направлениях - от формирования транспортной
и деловой инфраструктуры до развития собственно производства и социальнокультурной среды, соединяя в себе микро- и макроэкономические факторы
принятия решений иностранными инвесторами относительно прямых вложений.
Таблица 1. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в расчете на душу
населения в Удмуртской Республике.

ПИИ на душу населения, долл.
Место в общем списке регионов РФ (всего 83)
Основные страны, инвесторы в регион (их доли
в общем притоке инвестиций в регион, %)

Накоплено ПИИ на душу населения, долл.

2015 г.

2016 г.

1,27

2,51

63

62

Германия
(99,89%)

Германия (83,43%),
Китай (8,26% ),
Люксембург (7,02%)

14,68

14,74

По данным Национального рейтингового агентства [1].
По данным Национального рейтингового агентства за 2016 год,
Удмуртская Республика является лидером по темпам прироста ПИИ среди всех

регионов РФ. Приток ПИИ в 2016 году увеличился на 90,6% от уровня 2015 года,
однако даже при этом регион остается в нижней части рейтинга.
Практика свидетельствует о том, что прямые иностранные
инвестиции могут стать мощным рычагом увеличения темпов развития
экономики региона.

Разовое привлечение инвестиций недостаточно, что

диктует необходимость использования стратегического подхода к управлению
инвестиционными процессами в регионе. Кроме того, привлечение инвестиций
в регион невозможно без хорошо отлаженной и постоянно развивающейся
инвестиционной инфраструктуры.
Таблица 2 - Анализ прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионы
Приволжского федерального округа за 2016 г.
ПИИ на душу
населения, долл.

Место в общем

Накоплено ПИИ на

списке регионов

душу населения,

РФ (всего 83)

долл.

Удмуртская Республика

2,51

62

14,74

Кировская Область

8,94

50

25,59

Пермский Край

7,90

51

73,32

102,43

16

300,71

34,52

32

83,58

Республика Татарстан
Республика
Башкортостан

По результатам таблицы 2 видно, что Удмуртская Республика уступает по
показателям прямых иностранных инвестиций соседним с ней регионам. Стоит
заметить, что Республика Татарстан является одним из лидеров РФ по

экономическому развитию, одним из факторов такого результата являются
прямые иностранные инвестиции.
Результатом привлечения ПИИ может стать:
- возможность использования передовых иностранных технологий;
- создание новых рабочих мест;
- улучшение качества производственной, рыночной и социальной
инфраструктуры в регионе;
- рост доходов занятых в экономике региона работников.
Привлечение

инвестиций

является

сегодня

приоритетом

государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях.
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О
долгосрочной

государственной

экономической

политике" Правительству

Российской Федерации поручено принять меры, направленные на увеличение
объема инвестиций. В послании Главы Удмуртской Республики А.В.Бречалова
на внеочередной сессии Государственного Совета Удмуртской Республики 30
декабря 2017 года привлечение инвестиций названо главным приоритетом
государственной политики Удмуртской Республики на период до 2025 года[4].
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Был проведён анализ мирового и

российского рынка мяса и выявлена тенденция. Также в ходе исследования были
выявлены конкуренты и обозначены их преимущества. Но главная задача статьи
– обозначить основные направления повышения конкурентоспособности ООО
«Торговая площадь».
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Рассматривая мировое производство и торговлю мяса, то ведущие объемы
занимает свинина. На мировом рынке в 2017 году существовала тенденция
опережающего роста спроса на свинину в странах: Мексика, Китай, Япония,
Корея и Филиппины. Такой рост спроса на свинину в рамках мирового рынка
связывали со странами ближнего и среднего востока, которые не потребляют
свинину. Поэтому формирование нового лидера роста – важная тенденция,
которую может эффективно использовать хорошо развитая российская
свиноводческая отрасль [1].
В Великобритании в 2017 году было произведено свинины на 4% больше по
сравнению с предыдущим годом. Китай же стал центром глобального рынка
свиней. Последние данные указывают на рекордный уровень экспорта свинины
в Китай. В 2017 году Китай импортировал около 2 млн. тонн свинины. Свинина
также остается самым популярным сортом мяса в Германии. Её потребление
составляет примерно 600 тыс. тонн в год.
Рынок мяса в России в 2016-2017 годах пережил непростые времена. В 2017
году было замечено снижение покупательской активности, что негативно
отразилось на всех основных видах мяса. Совокупное производство мяса в 2017
году превысило 10,2 млн. тонн, что выше показателей в 2016 году на 4,8%.
В России в 2017 году произошёл рост производства свинины. В с/х
предприятиях объем производства превысил 2,8 млн. тонн, что на 6% больше
значений 2016 года. Производственный рост за последние два года повлиял на
изменение цен на свинину. Цена достигала 168 руб. за кг в 2017 году, тогда как
в 2016 году была около 178 руб.
Общество с ограниченной ответственностью ООО "Торговая площадь" –
мясоперерабатывающий завод был основан и зарегистрирован 6 июня 1996 года.
Перечень предоставляемых услуг: услуги питания, производство колбас и
деликатесов, производство полуфабрикатов из мяса,

предоставление рабочих

мест. В настоящее время «Торговая площадь» производит более 400
наименований мясных продуктов: колбаса, деликатесы, полуфабрикаты и тп.
Продукция реализуется в магазинах, торговых павильонах, киосках, на

предприятиях общественного питания города Новосибирска, Томска, Кемерово,
Якутии, Москвы и другие. Чистая прибыль компании на 2017 год составляет
1250 млн.руб., что на 710 тыс.руб больше прибыли предыдущего года. На
предприятии наибольшую долю занимают работники с высшим образованием.
Растёт доля работников в возрасте от 37 до 50 лет [7].
С целью выявления причин, влияющих на деятельность предприятия, и
установление

взаимосвязи

факторов

внутренней

и

внешней

среды,

использовалась методология SWOT-анализа. Он позволяет проанализировать
внутреннюю и внешнюю среду организации в едином комплексе.
SWOT-анализ представлен в таблице 1.
Таблица 1. SWOT-анализ ООО «Торговая площадь»

Сильные внутренние стороны:
− полный производственный цикл;
− современные технологии
выращивания свиней;
− наличие собственной торговой сети;
− наличие преимущества продукции по
качеству и вкусу;
− высокая квалификация персонала;
− эффективная система контроля
качества продукции.
Потенциальные слабые внутренние
стороны:
− наличие сильных конкурентов;
− короткий срок реализации товара;
− отсутствие инвестиционных
возможностей.

Возможности внешней среды:
− увеличение доли рынка;
− высокая доля рынка в
Новосибирской области;
− высокий уровень покупательской
лояльности в г. Новосибирске;
− рост спроса на мясные продукты;
− высокие входные барьеры в
отрасль;
− политика импортозамещения.
− поддержка и совершенствование
уникальности высокого качества
товара и услуг
− известность и мониторинг рынка
будет способствовать
завоеванию новых потребителей;
− высокая рентабельность
позволит развивать технологии
производства и расширять
ассортимент;
− регулирование стабильности
качества мясной продукции;
− повышение % использования
производственной мощности.

Внешние угрозы:
− высокий уровень инфляции;
− снижение покупательной
способности населения;
− выход на рынок свиноводства
нового конкурента;
− высокий уровень конкуренции в
отрасли;
− нестабильность экономической
ситуации в стране.
− снижение покупательной
способности населения;
− возможно предложение
дифференцирован-ной мясной
продукции;
− увеличение конкурентных
преимуществ со стороны
конкурентов вызовет
дополнительные расходы
финансовых ресурсов
− высокий уровень конкуренции в
отрасли.

Таким образом, исследование конкурентоспособности предприятия и
разработка
актуальным.

направлений

повышения

конкурентоспособности,

является

Проведём исследование конкурентоспособности ООО «Торговая площадь».
Город Новосибирск имеет хороший и перспективный мясной рынок, где объёмы
потребления с каждым годом увеличиваются. Любая компания имеет
конкурентов, которые являются угрозой для неё. Поэтому, исходя из стратегий
развития крупных мясных компаний по Новосибирской области на 2017 год,
можно обозначить конкурентов для ООО «Торговая площадь». Угрозу для
компании «Торговая площадь» представляет компания «Мясотрендинг».
Отличительными преимуществами являются стабильная клиентская база,
автопарк, доверительные отношения с клиентами, а также бесплатная доставка
продукции по Новосибирской области и в отдаленные районы. Компания
«Мясотрендинг» находится по адресу Планетная, 32В.
Компания «РИМАН-Агро» ведет активную политику на мясном рынке,
которая находятся по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1. «РИМАН-Агро»
планирует открывать свой мясокомбинат, что в следствие может отразиться на
конкурентах, а в том числе на «Торговой площади».
Так же очень серьезный конкурент – ООО «Смарт». Компания находится по
адресу ул. улица Болотная, 124. Существует на рынке более 20 лет, поэтому
имеет хорошую клиентскую базу и большие мясные запасы. Работает только с
проверенными экспортерами мяса из стран Европы, Южной Америки, США и
т.д. Существуют скидки до 50% и рассрочка до 30 рабочих дней, что делает их
на рынке лидерами.
Серьёзную угрозу для компании «Торговая площадь» представляет
компания «Мираторг», находящаяся по адресу Ленина,52. «Мираторг»
производит и продает больше всех тонн мяса в Новосибирске и России.
Существуют на мясном рынке 20 лет [5].
Для сравнения, возьмем цены конкурентов на свинину в городе
Новосибирске: Мираторг – 186 руб./кг., Мясотрендинг – 187 руб./кг., СМАРТ –
186 руб./кг., Риман-Агро – 189 руб./кг. [6].

Таким образом, из исследуемых мясных компаний Новосибирска и
Новосибирской области всего лишь две имеют цены на свинину ниже, чем у
остальных – «Мираторг» и «Смарт».
Исследование конкурентоспособности организации проходит для того,
чтобы определить уровень конкурентоспособности по сравнению с его
конкурентами и выявить слабые и сильные стороны. Но самое главное, это
разработать

пути

повышения

конкурентоспособности

для

создания

конкурентных преимуществ [2].
Основные показатели, которые были использованы при определении
конкурентоспособности: ассортимент, соотношение качества и цены товара,
известность производителя и дополнительные выгоды для покупателей.
Основными конкурентами для компании ООО «Торговая площадь» являются
Мираторг, Мясотрендинг, СМАРТ и Риман-Агро. Экспертами являлись
незаинтересованные лица, которые потребляют мясные изделия и знают
компанию «Торговая площадь» и её конкурентов. Каждый показатель был
оценен экспертами по пятибалльной шкале, впоследствии чего выводился
средний общий балл. Шкала оценивания имеет следующие значения: «1» – очень
плохо, «2» – плохо, «3» – удовлетворительно, «4» – хорошо, «5» – очень хорошо.
В

целях

обеспечения

наглядности

был

построен

многоугольник

конкурентоспособности ООО«Торговая площадь», изображенный на рисунке 1.

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности

На основе анализа полученных оценок конкурентоспособности ООО
«Торговая площадь» были определены слабые и сильные стороны компании,
которые послужили разработке мероприятий по закреплению сильных сторон и
устранению слабых.
Данная ситуация связана с неблагоприятными для «Торговой площади»
изменениями во внешней среде, а т.е. с обострением конкуренции. Таким
образом, первым шагом к повышению конкурентоспособности компании будет
четкое обозначение своей позиции. Для достижения данной цели необходимо
применить стратегии дифференциации и позиционирования на соответствии
цены доходам покупателей. Имеет смысл при продвижении своей продукции и
торговых марок особый акцент сделать на том, что предприятие работает на
экологически чистом отечественном сырье, получая его непосредственно со
своего хозяйства. Кроме того, предприятию необходимо стабилизировать
качество товаров [3].
При проведении данных мероприятий следует сконцентрироваться на
укреплении сильных сторон – показателей, характеризующих ассортимент
товаров, по которым «Торговая площадь» является лидером, выделяясь широтой
и глубиной ассортимента, соответствием структуры ассортимента требованиям
конечных покупателей.
Слабой стороной «Торговая площадь» по мнению окружающих является
показатель дополнительных выгод для покупателей, но несмотря на это, чтобы
всегда оставаться в выигрышном положении по отношению ко своим
конкурентам, нужно всегда следить и повышать качество продукции.
В настоящее время многие вопросы, связанные с обеспечением
продовольственной

безопасности

и

конкурентоспособности,

повышения

эффективности производства и развития рынка свинины, необходимость его
регулирования с учетом условий замещения импорта, остаются далеко
нерешенными, что и предопределило актуальность проведения исследований по
повышению конкурентоспособности ООО «Торговая площадь» [4].
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная тема на
сегодняшний день – вопрос отбора персонала в организации. В современных
условиях рынка качественность отбора персонала стала важнейшим
фактором в работе организации. Каждой организации необходимо выявлять
самых лучших и подготовленных сотрудников из большого количества
претендентов на вакансию, для того чтобы оставаться конкурентоспособной.
Отбор среди всех кандидатов наиболее подходящего и нужного для конкретной
работы, является основой успеха организации.
Ключевые слова: отбор персонала, организация, управление, процесс.
THE PERSONNEL SELECTION PROCESS
Buintukov T.A.
Natyrova B.A.
Annotation: In this article the current topic is considered today - the issue of
personnel selection in the organization. In modern market conditions, the quality of
personnel selection has become an important factor in the work of the organization.
Each organization needs to identify the best and most trained employees from a large
number of job applicants in order to remain competitive. Selection among all
candidates is the most suitable and necessary for a particular job, is the basis for the
organization's success.
Key words: selection of personnel, organization, management, process.

В

системе

управления

персоналом

обеспечение

организации

качественными человеческими ресурсами становится главной задачей, успешная
реализация которой напрямую влияет на эффективность всей системы
управления персоналом. Такая ситуация увеличивает значимость процедуры
отбора персонала с использованием новейших эффективных методик выбора
наилучшего кандидата.
С проблемой отбора персонала и его дальнейшего обучения сталкивается
каждая организация, однако решают ее все организации по-разному. Отбор
персонала - очень важный и ответственный момент в управлении кадрами,
зависит от конкретных людей, от их знаний, компетентности, квалификации и
мотивации. Ошибки при отборе персонала могут негативно отразиться на
эффективности работы в организации.
Отбор – процесс исследования личности кандидата и принятия решения о
соответствии его знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств и
здоровья конкретной деятельности.
Отбор персонала – ответственный период в деятельности по управлению
персоналом. Это – процесс, с помощью которого предприятие или организация
выбирает из ряда заявителей одного или нескольких, наилучшим образом
подходящих под критерии отбора на вакантное место, принимая во внимание
текущие условия окружающей обстановки [2]
Основная цель отбора — набрать работников с высокой культурой работы,
выявить возможности и взгляды заявителя с целью определения его соответствия
условиям и особенностям работы [1].
Актуальность данной темы заключается в том, что в современных
условиях рынка качественность отбора персонала стала важнейшим фактором в
работе организации. Каждой организации необходимо выявлять самых лучших
и подготовленных сотрудников из большого количества претендентов на
вакансию, для того чтобы оставаться конкурентоспособной. Отбор среди всех
кандидатов наиболее подходящего и нужного для конкретной работы, является
основой успеха организации.

На способ набора кадров влияют следующие факторы:
1. кадровая политика;
2. финансовое состояние фирмы;
3. специфике организации;
4. организационная культура;
5. структура потребности в кадрах и прочих факторов [2].
В российских реалиях система отбора персонала состоит из следующих этапов:
1. Разработка должностных инструкций;
2. Привлечения как можно большего количества претендентов;
3. Проверка претендентов с использованием формальных методов;
4. Отбор на должность из числа лучших кандидатур (решение остается за
руководителем) [1].
После приема на работу существует такое понятие, как «испытательный
срок», он устанавливается для проверки профессиональных качеств работника
на практике. Данный период не может превышать трех месяцев.
В процессе отбора новых работников отражено успешное решение
поставленных задач в случае предшествования ему тщательного анализа
требований работы, специфики рабочей среды и выработки решений, которые
опираются на результаты проведенного анализа. Планирование в сфере отбора
ориентировано на увязывание целей отбора и важнейших характеристик
наличной ситуации. До начала отбора новых работников, необходимо решить
определенный ряд вспомогательных задач [1]:
1.

Определить

потребности

в

персонале

при

учете

осуществляемой

руководством стратегии и основных целей организации.
2. Проанализировать работу по имеющимся вакансиям и получить точную
информацию

о

требованиях

к

работникам,

предъявляемых

вакантной

должностью.
3. Установить квалификационные требования, необходимые для успешного
осуществления работы.

4. Определить необходимый уровень развития способностей, личностных и
деловых качеств, которые можно использовать как критерии отбора на
определённые должностные позиции.
5. Поиск потенциальных источников кадрового пополнения и выбор адекватных
методов привлечения подходящих кандидатов.
6. Определить, какие методы отбора кадров способствуют лучшей оценке
пригодности кандидатов к успешной работе в данной должности.
7. Обеспечить наилучшие условия для адаптации новых работников к работе в
организации и для максимально быстрого их выхода на требуемый уровень
рабочих показателей. Успешное решение данных задач заключается в четко
организованной кадровой службе и высокой квалификации специалистов,
которые участвуют в процессе поиска и отбора персонала.
Таким образом, выстраивая систему отбора персонала в организации,
необходимо делать выбор в пользу тех инструментов и методов отбора, которые
позволят подобрать персонал, в наибольшей степени соответствующий
требованиям должности и корпоративной культуре компании.
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Abstract: the article describes such a concept as motivation of personnel in the
organization. Different approaches to motivation from different points of view, its
types, as well as the role in the modern enterprise are considered.
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need.
В современном мире человеческий капитал всё в большей степени
становится источников жизненной силы в развитии государства, регионов,
предприятий и организаций. Именно человеческий капитал, а не оборудование
и производственные запасы являются определяющим фактором повышения

конкурентоспособности предприятия, повышения качества жизни жителей в
регионах, экономического роста и эффективности национальной экономики.
Естественно, для поддержания и реализации таких целей необходимо
мотивировать и поддерживать стремление людей к работе [4].
В настоящее время существует большое количество мотивационных
тенденций, из которых и складывается понятие мотивации. К сожалению,
четкого и общепризнанного определения понятия мотивации не существует.
Разные авторы, дают определение мотивации, исходя из своей точки зрения.
С точки зрения одного из авторов (Б.Ю Сербинского): “Мотивация-это
побуждение людей к деятельности”. Однако, все определения мотивации похожи
между собой в одном: под мотивацией понимаются активные движущие силы,
определяющие поведение живых существ. С одной стороны – побуждение,
навязанное извне, а с другой стороны – само побуждение. Стоит отметить, что
поведение человека всегда мотивировано. Мотивировать работников – это
значит затронуть их важные интересы, потребности в чем- либо. Образцовые
компании, которые достигают значительных результатов в побуждении у
десятков и даже сотен людей приверженности к труду и склонности к
постоянным нововведениям, доказывают своим примером, что нет никаких
причин, по которым невозможно создавать системы, которые бы позволяли
большей части сотрудников чувствовать себя победителями и осознавать то, что
их труд вознаграждён.
Мотивация-

это

внутреннее

состояние

человека,

связанное

с

потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его действия к
поставленной цели.
В основе мотивационного процесса трудовой деятельности находится
потребность и мотив. Потребность определяет нужду человека в определенных
благах: материальных, духовных, социальных. Это состояние заставляет его
выполнять определенные действия. Чем сильнее та или иная потребность для
работника, тем эффективнее мотивация и стимулирование его труда и тем
больше сил он прикладывает для удовлетворения своей потребности.

В настоящее время выделяют несколько видов мотивации, которые в свою
очередь подразделены на группы. Рассмотрим виды мотивации на рисунке 1.
Виды мотивации

Самомотивация

1.Материальная
2.Нематериальная

1.Внешняя
2.Внутренняя

1.Положительная
2.Отрицательная

1.Общекорпоративная
2.Групповая
3.Индивидуальная

Рис.1. Виды мотивации
В каждой группе находятся виды мотивации, которые являются
противоположными к друг-другу. Сделать вывод о том, какой вид мотивации
наиболее эффективен нельзя, но можно говорить о том, что самым
распространенным и универсальным видом мотивации является материальная.
Деньги-один из сильнейших стимулов в работе персонала [2].
Помимо этого, в настоящее время существуют два подхода к
рассмотрению мотивации персонала. Первый - со стороны содержательных
теорий мотивации, а второй со стороны процессуальных теорий.
В основе содержательных теорий мотивации лежат нужды, которые
являются главным фактором, побуждающим человека целенаправленно
действовать, и предлагают их иерархическую классификацию, позволяющие
делать выводы о механизме мотивации человека.
Наиболее известны теории мотивации исследователей 1950-1960 –х годов:
−

теория иерархии потребности А. Маслоу;

−

теория существования, связи и роста К. Альдерфера;

−

теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда;

−

теория мотивационно- гигиеническая Ф. Герцберга.

В свою очередь процессуальные теории мотивации – анализируют то, как
человек распределяет свои усилия для достижения цели, и то, как он ведет себя
при этом. Можно сказать, что эти теории в основном ориентированы на процесс
достижения цели, а не на содержание цели. Но при этом процессуальные теории
совсем не отвергают роль потребностей в мотивации человеческой деятельности,
просто согласно этим теориям, не менее важны и условия удовлетворения
потребностей: ожидаемое вознаграждение и справедливая оценка результата
проделанной работы [1]. К процессуальным теориям мотивации относятся:
− теория ожиданий В. Врума;
− теория справедливости Дж. Адамса;
− комплексная теория мотивации Портера-Лоулера;
− теория X и теория Y МакГрегора.
Одной из основных задач на современном этапе развития является
получение максимальной отдачи при эффективном использовании всех
трудовых ресурсов организации. Полноценный процесс мотивации персонала с
эффективными действиями приведет к максимальной отдаче, такой как
повышение чистой и общей прибыли и эффективной деятельности организации
[3].
Исходя из всего вышесказанного складывается вывод, что в настоящее
время существуют различные виды мотивации персонала, различные подходы к
мотивированию и много разных теорий, которые пытаются объяснить, что же
движет человеком и с помощью чего его можно замотивировать, однако
руководителям организаций не стоит искать в этих работах готовых рецептов по
мотивированию персонала, но, усвоив для себя их основные положения,
необходимо выработать для себя свою программу мотивации персонала. Всё это
сводится к тому, что мотивация персонала –это неотъемлемая часть
деятельности любой организации, благодаря мотивации и поощрениям персонал
стремится выполнять свою работу качественней, быстрей, осознавая то, что
каждый труд будет вознагражден.
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ТЕХНОЛОГИИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
При возникновении потребности в персонале необходимо организовать
его набор.
Технология - это четкий структурированный алгоритм выполнения
определенной деятельности, не допускающий каких-либо отклонений. Каждая
технология включает различные методы.
Технология обращения. В сущности, в процессе обращения к какой-либо
вакансии используется два основных метода: анкета поступающего на работу и
резюме. Основная цель - осуществить первоначальный отбор и сортировку
претендентов. Процедура анкетирования заключается в заполнении заранее
подготовленной анкеты, в которой вопросы формулируются с соблюдением
законодательных норм. Анкетирование редко выступает как единственный и
самостоятельный метод . Для большинства вакансий управленческих и
руководящих должностей кандидаты, как правило, должны представить на
рассмотрение

свое

резюме

с

сопроводительным

письмом.

Хотя

при

рассмотрении резюме можно оценить способность кандидата представлять
информацию в письменном виде, а также можно узнать о его коммуникационных
навыках, эта форма обладает некоторыми недостатками. Главная проблема
заключается в отсутствии Установленного формата резюме, что позволяет
кандидатам предоставлять разнообразную информацию о своем опыте и то, как
они воспринимают собственную пригодность для этой роли. Это усложняет
процесс отсеивания кандидатов по сравнению с использованием стандартной
анкеты.

Технология

отбора

-

интервьюирование.

Она

включает

в

себя

собеседование, интервьюирование.
Интервьюирование - вид собеседования, который характеризуется
коротким временным периодом и определённым, заранее составленным кругом
вопросов. Основная цель - внести уточнения и ясность по заранее определённому
опросу с целью принятия окончательного решения о приёме на работу.
Интервью подразделяются на:
-традиционные, обычно фокусирующихся на определении характеристик
кандидата, которые считаются важными для работ. Этот вид интервью в
большой степени полагается на интуитивные впечатления о пригодности
кандидата, а также на использование закрытых или наводящих вопросов,
предполагающих в основном ответы «да», «нет» или такие, что напрашиваются
сами собой.
У пробных заданий есть много преимуществ. С точки зрения компании, когда
пробные задания отражают специфику работы, это обеспечивает проверку
опытности

и

компетентности

кандидатов

для

этой

работы

еще

до

трудоустройства. К тому же пробные задания устойчиво обеспечивают хорошие
данные о достоверности. Есть и недостатки: тест, разработанный для одного вида
деятельности, может не подходить для других, даже близких видов
деятельности; требует высоких уровней затрат, необходимых для выполнения
тестов.
Психометрия. Эта технология включает метод психологических тестов.
Профессионалы по отбору персонала используют два основных типа
психологических тестов: тесты на познавательные способности и средства
измерения личностных характеристик. Выбор формы психометрического
тестирования должен исходить из технической адекватности и релевантности
теста требованиям к персоналу, разработанным на основе анализа содержания
работы, а не из убедительности речей, произнесенных продавцами тестов. В

качестве задачи претендентам предлагается ситуация (проблема), которая либо
была решена ранее. Либо сейчас стоит перед организацией. По результатам
экспертной оценки выбирается наиболее достойный претендент. Вся процедура
кратковременна 9занимает около 30 минут)
В этой главе был проведен обзор методов привлечения кандидатов и
процесс обращения кандидатов по поводу вакансии. Эта область продолжает
развиваться в следствии появлениях новых знаний, опыта, техники и технологий.
Методы отбора персонала зависят и от предприятия, если оно старого
образца - большинство государственных предприятий- то для отбора персонала
используются
Целесообразность использования конкретных методов (или их сочетания)
производится в соответствии с двумя принципами: адекватностью конкурсных
процедур сложившейся ситуации имеющимся ресурсам и целям организаторов
отбора.
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Аннотация: в статье освещается роль современных методов построения
систем управления персоналом. В ходе написания статьи были сделаны
следующие выводы: высокий результат и наивысшее качество системы
управления персоналом бывает тогда, когда вся система методов построения
системы управления персоналом реализуется совместно. Это дает возможность
посмотреть на объект развития во всех направлениях, что поможет избежать
ошибок ее построения.
Ключевые слова: методы построения системы, управление персоналом,
система, управление, персонал.

METHODS OF CONSTRUCTION OF SYSTEMS OF PERSONNEL
MANAGEMENT
Rychkova A.V., Sergeev E.E.
Abstract: the article highlights the role of modern methods of building
personnel management systems. It examines the approaches to management from the
point of view of different schools and the construction of a personnel management
system of the organization. In the course of writing, the following conclusions were
made: high results and the highest quality of the personnel management system are
when the whole system of methods for building a personnel management system is
implemented jointly. This makes it possible to look at the object of development in all
directions, which will help to avoid errors in its construction.
Key words: methods of system construction, personnel management, system,
management, personnel.

Система

управления

персоналом

организации-

совокупность

взаимосвязанных элементов организационной, экономической, социальнопсихологической природы. Наука и практика выработали инструментарий
изучения состояния действующей системы управления персоналом организации,
построения, обоснования и реализации новой системы — методы построения
системы управления персоналом [1, c. 16].
Раскроем сущность этих методов.
1. Системный анализ служит методическим средством системного подхода к
решению проблем совершенствования системы управления персоналом.
Системный подход ориентирует исследователя на раскрытие системы
управления персоналом в целом и составляющих ее компонентов: целей,
функций, организационной структуры, кадров, технических средств управления,
информации,

методов

управления

людьми,

технологии

управления,

управленческих решений; на выявление многообразных типов связей этих
компонентов между собой и внешней средой и сведение их в единую целостную
картину. Внешней средой для управления персоналом являются не только другие
подсистемы системы управления дан ной организации (например, подсистема
управления внешними хозяйственными связями и т.п.), но и внешние
организации (поставщики и потребители, вышестоящие организации и т.п.).
2. Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более
простые. Чем проще элементы, тем полнее проникновение в глубь явления и
определение его сущности. Например, систему управления персоналом
можно расчленить на подсистемы, подсистемы — на функции, функции — на
процедуры, процедуры — на операции. После расчленения необходимо
воссоздать систему управления персоналом как единое целое. При этом
применяется метод декомпозиционного моделирования, где модели могут быть
логическими, графическими и цифровыми [2, c.156].
3. Метод последовательной подстановки позволяет изучить влияние на
формирование системы управления персоналом каждого фактора в отдельности,
под действием которых сложилось ее со стояние, исключая действия других

факторов. Факторы ранжируются, и отбираются наиболее существенные.
4. Метод сравнений позволяет сравнить существующую систему управления
персоналом с подобной системой передовой организации, с нормативным
состоянием или состоянием в прошлом периоде. Следует учитывать, что
сравнение дает положительный результат при условии сопоставимости систем,
их однородности. Расширить границы сопоставимости можно путем исключения
факторов несопоставимости.
5. Динамический метод предусматривает расположение данных в динамическом
ряду и исключение из него случайных отклонений. Тогда ряд отражает
устойчивые

тенденции.

количественных

Этот

показателей,

метод

используется

характеризующих

при

систему

исследовании
управления

персоналом.
6. Метод структуризации целей предусматривает количественное и качественное
обоснование целей организации в целом и целей системы управления
персоналом с точки зрения их соответствия целям организации. Анализ целей,
развертывание их в иерархическую систему, установление ответственности
подразделений за конечные результаты работы, определение их места в системе
производства и управления, устранение дублирования в их работе являются
важной

предпосылкой

персоналом.

При

сопоставимость

построения

структуризации
целей

разных

рациональной
должны
уровней

быть

системы

управления

обеспечены

управления

полнота,

персоналом.

7. Экспертно-аналитический метод совершенствования управления персоналом
основывается на привлечении высококвалифицированных специалистов по
управлению персоналом. С помощью этого метода выявляются основные
направления совершенствования управления персоналом, оценки результатов
анализа и причины недостатков. Однако он не всегда обладает высокой
точностью и объективностью в связи с тем, что у экспертов отсутствуют единые
критерии оценок. Этот метод наиболее эффективен при многошаговой
экспертизе.
8. Нормативный метод предусматривает применение системы нормативов,

которые определяют состав и содержание функций по управлению персоналом,
численность работников по функциям, тип организационной структуры,
критерии построения структуры аппарата управления организации в целом и
системы управления персоналом.
9. Все шире применяется параметрический метод. Задача этого метода —
установление функциональных зависимостей между параметрами элементов
производственной системы и системы управления персоналом для выявления
степени их соответствия.
10. Метод функционально-стоимостного анализа позволяет выбрать такой
вариант построения системы управления персоналом, который требует
наименьших затрат и является наиболее эффективным с точки зрения конечных
результатов. Он позволяет выявить лишние или дублирующие функции
управления, функции, которые по тем или иным причинам не выполняются.
Можно сделать вывод о том, что высокий результат и наивысшее качество
системы управления персоналом бывает тогда, когда вся система методов
построения системы управления персоналом реализуется совместно. Это дает
возможность посмотреть на объект развития во всех направлениях, что поможет
избежать ошибок ее построения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие имиджа и

бренда

территорий. Определены брендинговые технологии продвижения регионов.
Выявлена специфика и необходимые ресурсы территорий для качественного
формирования имиджа региона.
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BRANDING AS A TOOL FOR INCREASING TOURIST ATTRACTIVENESS
OF THE REGION
Abstract: This article discusses the development of the image and brand of the
territories. Defined branding technology to promote regions. The specificity and
necessary resources of the territories for the qualitative formation of the image of the
region are revealed.
Key words: brand of the region, image of the territory, identification of the territory,
tourism, marketing of places.
В современном мире имидж государства является базовым элементом ее
стратегического капитала. Он влияет на все стороны функционирования
государства как субъекта международных отношений, как экономического
игрока в системе глобальной конкуренции, как объекта для инвестиций, как
политического игрока на мировой арене и т.д. Опыт многих стран мира
убедительно показывает, что на сегодняшний день ведущей коммуникативной
технологией
формировании

является
и

технология

продвижении

брендинга,
бренда

которая

страны

как

заключается

в

определенного

нематериального актива, идентифицирующий страну среди других, делающей её

узнаваемой. Использование этих инструментов стало, прежде всего, следствием
вполне прагматических потребностей привлечения в страны туристов,
студентов, инвестиций. А поскольку в этой области наблюдается нешуточная
конкуренция, брендинговые технологии продвижения себя на «международном
рынке» стали более актуальными. Главной целью бренда страны, как и брендов
– торговых марок, является создание осведомленности, информированности
относительно объекта.
В настоящее время ведущие страны мира используют технологии
национального брендинга для управления восприятием страны с целью
содействия продвижению различных интересов на международной арене.
Понятие бренда и брендинга, будучи по своей сути сугубо маркетинговыми
терминами, тем не менее, уже достаточно давно и успешно используются для
обозначения явлений и деятельности, связанной не с товарами и/или услугами, а
с

населенными

пунктами,

регионами

и

целыми

странами.

Бренд территории (а, следовательно, и страны) может рассматриваться как
многомерный ментальный конструкт, который благодаря высокому уровню
эмоциональной доверия широких кругов воспринимается как ценность и
совокупность положительных впечатлений об основном смысле территории и ее
возможностей для потребителей [1].
Туризм является одной из стратегически важных отраслей экономики
большинства стран мира. Сегодня деловой объем туризма превосходит экспорт
нефти, продуктов питания или автомобилей. Туризм стал одним из основных
игроков в международной торговле, и является в то же время одним из основных
источников дохода для многих развивающихся стран. Этот рост идет
параллельно с увеличением диверсификации и конкуренции среди дестинаций.
Глобализация влечет как приумножение известных имен брендов, так и
увеличение пространственного измерения, в котором эти имена становятся
известными. Мировой рынок туризма также расширился географически с
появлением новых направлений по всему миру, и увеличилась диверсификация
видов туристской активности, таких, как оздоровительный туризм, туризм по

городам, бизнес и конференц-туризм, сельский туризм, экстремальный туризм,
медицинский туризм. Эти обстоятельства резко повысили конкуренцию среди
стран за привлечение туристов, и как следствие – актуализировали
использование различных технологий привлечения внимания.
На

чем

базируется

территориальной

имидж

территории?

индивидуальности,

которая

В

первую

включает

в

очередь
себя

на

некую

совокупность визуальных и вербальных лаконичных признаков, по которым
осуществляется территориальная идентификация (название, символика, герб,
гимн, логотип,

слоган,

местоположение

на

карте

и т.д.). Кроме того,

территориальная индивидуальность зависит от выраженной специфики

и

имеющихся ресурсов территории, например, таких: природные и сырьевые
ресурсы; демографические особенности населения, этос; историческое наследие
и культурно-символические ресурсы; уровень развития и особенности
экономики: производственная инфраструктура, трудовые ресурсы, занятость,
финансовые ресурсы.
Безусловно, принципиально важную роль в процессе формирования имиджа
территории играют СМИ и новые массмедиа. При формировании имиджа
необходимо учитывать региональную специфику; имидж должен привлекать
внимание к территории за счет акцента на ее уникальности, индивидуальности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы разных авторов к
понятию конкурентоспособность, например, таких как Майкл Портер, Р. Ф.
Фатхутдинов,

М.

Гельвановский.

Также

в

статье

анализируется

конкурентоспособность конкретного хозяйствующего субъекта – салона
красоты.
Ключевые

слова:

конкурентоспособность,

конкуренты,

товар,

Цена,

ассортимент услуг

Competitiveness Analysis beauty salon Eco Beauty-Industry in
the market of the city of Orsk
Kasenova A.A.
Orenburg State University

Abstract: This article examines the approaches of different authors to the notion of
competitiveness, for example, such as Michael Porter, R.F. Fatkhutdinov, M.
Gelvanovsky. The article also analyzes the competitiveness of a specific economic
entity - the beauty salon.
Keywords: competitiveness, competitors, goods, Price, range of services.
Каждый день на рынке появляется множество новых игроков, что ведет к
ужесточению конкуренции. В таких условиях немало важно понимать, что такое

конкурентоспособность,

в

чем

и

заключается

актуальность

данного

исследования. Каждый автор трактует термин «конкурентоспособность» по –
своему. Конкурентоспособность – это некоторые свойства, которые являются
преимуществами и позволяют противостоять конкурентам. Далее в таблице 1
представлены несколько определений конкурентоспособности разных авторов.
Таблица 1. Некоторые примеры определения термина
«конкурентоспособность»
Автор

Определение

М.Портер[2]

Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных
отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными
товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений

М. Гельвановский

В самом общем смысле – обладание свойствами, создающими преимущества
для субъекта экономических соревнований

Р.

Ф.

Фатхутдинов[1]

Свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального
удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке

Объектом исследования данной работы является хозяйствующий субъект –
салон красоты Eco Beauty-Industry. Индустрия красоты в нашей стране, как
любая востребованная и жизнеспособная бизнес – деятельность, существует и
развивается по рыночным законам. Это означает, что интерес к ней со стороны
потенциальных инвесторов увеличивается, а значит – будет больше салонов, но
при условии, что здесь сохраняется жесткая конкуренция и новые игроки
вступают туда, где многие уже потерпели поражение и выбыли.
Индустрия красоты в нашей стране еще очень молода – ей не более 15 лет,
но развивается она активно. Рынок услуг салонов растет примерно на 25% в год,
что сопоставимо с российским рынком рекламы.
Последние пять лет российский рынок услуг красоты считается самым
быстро растущим рынком в мире: темпы роста объемов реализованных
парикмахерских и косметических услуг увеличились на 25%–35%, в то время как
в западных странах рост объемов не дотягивает и до 15 %. На данный момент

подотрасль уверенно занимает шестое место на рынке бытового обслуживания
населения, представляя 3,7% от общего объема бытовых услуг.
Для

того

чтобы

определить

является

ли

объект

исследования

конкурентоспособным сравним некоторые элементы комплекса маркетинга
салона с его конкурентами.
Салон красоты Eco Beauty-Industry находится по адресу - Приволжский
федеральный округ, Оренбургская область, городской округ Орск, Орск,
микрорайон Новый город, ул. Станиславского, 51. Является новым салоном,
который начал свою работу в мае 2017 г. Позиционирует себя как салон,
использующий экологически чистые материалы, как для непосредственной
работы, так и для дизайна самого салона. Сравнение производиться с основными
конкурентами в данной категории салонов красоты, к которым относятся салон
красоты EVA и центр красоты Идеал.
Главным элементом комплекса маркетинга является цена (price).
Таблица 2. Сравнение цен салона красоты Eco Beauty industry и его
конкурентов
Вид услуг
Парикмахерские услуги
Мужская
стрижка
модельная
Женская
стрижка
модельная
Ногтевой сервис
Шеллак
Наращивание

Средняя
цена

Отклонение от средней
цены Салон красоты
Eco Beauty industry

Отклонение от
средней цены Салон
красоты EVA

Отклонение от
средней цены Центр
красоты Идеал

233 р

+7%

-14%

+7%

233 р

+7%

-14%

+7%

666 р
1066 р

+5%
+3%

+5%

-9%
-6%

-6%

Для сравнения цен, были взяты самый популярные услуги среди салонов
красоты, выявлена средняя цена на данные услуги и расчитаны отклонения от
средней цены по каждому объекту. Из таблицы 2 видно что на данном рынке нет
абсолютного лидера по цене.
Далее была проанализирована средняя глубина ассортимента услуг каждого
салона (product).
Таблица 3. Средняя глубина ассортимента услуг Салона красоты Eco Beauty
industry
Широта

Глубина

Полнота

Средняя глубина

Структура

стрижки

15

9,3

40

Парикмахерские
услуги
Уход за волосами

Ногтевой сервис
Макияж

окрашивание
прически
кератирование
ламинирование
лечебные маски
ботокс для волос
маникюр
педикюр
дневной
вечерний

5
8
1
1
1
1
8
4
10
16

1

5,7

6

17,1

13

37,2

Таблица 4. Средняя глубина ассортимента услуг Центр красоты Идеал
Широта
Парикмахерские
услуги
Уход за волосами

Ногтевой сервис
Макияж
Массаж

Косметология

Эпиляция

Глубина
стрижки
окрашивание
прически
термокератин
ламинирование
экранирование
кератиновое
выпрямление
маникюр
педикюр
дневной
вечерний
классический
массаж спины
массаж шейноворотниковый
пиллинг
чистка лица
прокол ушей
шугаринг
восковая

Полнота
19
4
4
1
1
1
1

Средняя глубина
9

Структура
36,5

1

5,4

8
3
10
10
1
1
1

5,5

14,9

10

27

1

4

1
1
1
3
3

1

4

3

8,1

Таблица 5. Средняя глубина ассортимента услуг Салон красоты EVA
Широта
Парикмахерские
услуги
Уход за волосами

Ногтевой сервис
Макияж
Спа

Эпиляция

Глубина
стрижки
окрашивание
прически
Bio niagara
ламинирование
экранирование
spa
маникюр
педикюр
дневной
вечерний
Спа для рук
Спа для ног
Спа для волос
шугаринг
восковая

Полнота
5
3
7
1
1
1
1
8
3
7
8
1
1
1
5
7

Средняя глубина
5

Структура
25

1

6.7

5,5

18.3

7.5

25

1

5

6

20

Из выше представленных таблиц видно, что объект исследования салон
красоты Eco Beauty industry не обладает большим разнообразием ассортимента

предоставляемых

услуг.

Еще

одним

фактом,

влияющим,

на

конкурентоспособность является местонахождение объекта (place).
Таблица 6. Месторасположение
Критерий
Расположение в городе
Расположение относительно остановок
общественного транспорта
Парковка
Средняя оценка

Салон красоты Eco
Beauty industry
5
5

Центр красоты
Идеал
5
5

Салон красоты
EVA
5
5

3
4,3

5
5

3
4,3

Все салоны получили достаточно высокую оценку, однако салон красоты
Eco Beauty industry и салон красоты EVA набрали меньший балл за отсутствие
парковки, что может негативно сказаться на выборе потребителя.
Дизайны

внутренних

помещений

у

всех

салонов

современные,

эргономичные и привлекательные для клиентов, поэтому по данному критерию
все салоны получают высший балл. Материалы для работы у всех объектов
сравнения экологически чистые и абсолютно безопасные для клиентов, поэтому
по данному критерию все салоны также получают высший балл. Итоговые
результаты сравнения салонов красоты видно в таблице 7.
Таблица 7. Сравнение критериев
Критерий
Ассортимент
Цена
Месторасположение
Дизайн
Материалы
Средняя оценка

Салон красоты
Eco Beauty industry
4
3
4,3
5
5
4,26

Центр красоты
Идеал
5
4
5
3
5
4,4

Салон красоты
EVA
5
5
4,3
4
5
4,66

Исследуемый объект Салон красоты Eco Beauty industry набрал меньше
баллов чем конкуренты это дает нам повод предложить следующее мероприятия
для повышения конкурентоспособности:
– расширить ассортимент предоставляемых услуг,
–

разработать

программу

лояльности

разнообразные привлекательные скидки и акции,

для

клиентов,

запустить

– использовать CRM – систему для управления взаимоотношениями с
клиентами.
Предложенные мероприятия должны помочь салону красоты Eco Beauty
industry повысить свою конкурентоспособность на рынке индустрии красоты.
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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ И
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Криволаба А.Н.
Студент 3 курса кафедры экономики и управления АПК
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Агропромышленный комплекс - совокупность отраслей народного хозяйства,
связанных с развитием сельского хозяйства, обслуживанием его производства и
доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя.
Наиболее распространенная модель АПК включает в себя три сферы и
различные отрасли, выпускающие промышленные средства производства для
сельского хозяйства, собственно сельское хозяйство, отрасли по промышленной
переработке и сбыту сельхозсырья и продовольствия.
Агропромышленный

комплекс

является

достаточно

крупным

и

приоритетным для развития сектором экономики Красноярского края, который
обладает большим объѐмом ресурсов для успешного и эффективного развития.
Основные принципы его развития:
•

Сохранение земельного фонда как природного объекта, основы

жизни и деятельности людей, предусматриваются сохранение,
•

защита и восстановление плодородного слоя земли;

•

Развитие сельских территорий на основе комплексного

подхода к формированию производственной и социальной сфер;
•

Эффективная

государственная

поддержка

аграрных

высокоэффективного

механизма

организаций;
•

Создание

и

внедрение

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, и правовое
регулирование их деятельности;
•

Совершенствование политики предприятий АПК, в части

ресурсосбережения,

при

котором

снижается

себестоимость

сельскохозяйственной

продукции,

вследствие

эффективного

использования производственных мощностей предприятия;
•

Совершенствование

системы

подготовки

высококвалифицированных кадров для АПК края, и стимулирование их
привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других
секторах сельской экономики;
АПК Красноярского края: итоги 2017- 2018 года
В крае сельскохозяйственное производство сосредоточено: 50,5% - в хозяйствах
населения, 45,7% - в сельскохозяйственных организациях, 3,8% - в крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
В 2017 году произведено: зерна - 87,5% в сельскохозяйственных организациях,
12,2% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 0,3% - в хозяйствах населения;
картофеля - 94,3% и овощей - 88,7% - в хозяйствах населения; скота и птицы 46,0% в сельскохозяйственных организациях, 51,7% - в хозяйствах населения и
2,46% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах; молока - 48,8% в хозяйствах
населения, 50,2% - в сельскохозяйственных организациях, 1,0% - в крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
В 2017 году среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
составляла в крае 15 419,4 рублей (112,4% к 2012 году).
В бюджет края 2019 года на поддержку сельского хозяйства помимо уже
заложенных средств будет выделено еще 406 млн рублей.

УДК 332.6
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Радченко Р.А.
Магистр
Тульский Государственный Университет
Аннотация:
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с определением
стоимости

земельных

участков.

Так

же

приведен

основной

метод

использования оценки земельных участков, выявлены основные ценообразующие
факторы под застройку земельных участков.
Ключевые слова: сравнительный подход, земельные участки, подходы к
определению стоимости, рыночная стоимость, рыночные условия, условия
продажи.

VALUATION OF URBAN LAND
Abstract:
This article discusses issues related to the determination of the value of land. Also the
main method of use of an assessment of the land plots is given, the main price-forming
factors under building of the land plots are revealed.
Keywords: comparative approach, land, approaches to determining the value, market
value, market conditions, conditions of sale.
Проблема данной темы носит достаточно актуальный характер в наше
время. Это обуславливается поднятием множеством вопросов в сфере оценки
земельных участков. Основной целью является определение стоимости объекта

оценки. Результатом оценки является полученная величина стоимости объекта
оценки.
Важнейшей

задачей

земельной

реформы

являются

дальнейшие

преобразования земельных отношений, чтобы осуществить практический
переход к гарантированным формам собственности на землю. Земельный рынок
базируется на двух основных условиях: каждый участок может в любой момент
получить нового собственника, а так же у каждого участка своя цена.
Большинство участников земельных отношений достаточно редко меняют форму
собственности.
Правильную стоимость земельного участка необходимо определять исходя
из наблюдений за рыночным ценообразованием. Известно, что объекты
продаются обычно по более низким ценам, чем указанные в предложениях на
продажу.
Для рационального использования управления ресурсами создана
специальная

система

земельного

кадастра,

которая

предусматривает

определенную форму регистрации земель. Данная функция регистрации состоит
в обеспечении надежной и четкой основы для приобретения, использования прав
на землю, а также распоряжения ими.
Оценку рыночной стоимости на основе анализа рыночных цен сделок или
предложений по продаже или аренде объектов позволяет выполнить так
называемый сравнительный подход. Данный подход базируется на принципе
спроса и предложения, в соответствии с которым цена на объект недвижимости
определяется в результате взаимодействия сил спроса и предложения на объект
в данном месте на данном рынке в определенное время.
Сравнительный подход проходит в несколько этапов:
1. исследование рынка, сбор информации о сделках и/ или предложениях
по покупке/продаже объекта;
2. проверка информации на надежность и соответствие ее рыночным
данным;

3. выбор единиц сравнения (используют для того, чтобы сделать удобной
процедуру сравнения оцениваемого объекта и его аналогов);
4. сравнение сопоставимых объектов;
5. сведение откорректированных значений, полученных в ходе анализа.
Сравнительный подход при наличии достаточного количества данных
позволяет получить достаточно хорошие и легко объяснимые результаты оценки
стоимости. Поэтому его стараются использовать даже тогда, когда данных явно
недостаточно. Метод позволяет получить диапазон стоимостей, в котором может
находится искомая стоимость. Эта информация очень полезна в качестве
проверочной в использовании других методов оценки.

Список литературы
1. Бачуринская И.А., Васильева Н.В. Оценка стоимости земли:
учебное пособие. – СПБ: СПБГЭУ, 2016. – 163 с.
2. Касьяненко

Т.Г.,

Маховикова

Г.А.

Оценка

земли

и

природныхресурсов: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2017.
3. Оценка

рыночной

стоимости

недвижимости.

Серия

«Оценочная деятельность»: Учебное и практическое пособие. - М.:
«Дело», 2016. - 183 с.
© Р.А. Радченко, 2018

УДК 332.1
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается состояние малого бизнеса
в Вологодской области. В настоящее время для экономики региона малый
бизнес является существенным фактором роста социально-экономических
показателей, прежде всего, таких как:

уровень жизни населения,

объем

производства и насыщение рынка необходимыми товарами и услугами. В связи
с чем, имеет значимость поддержка государства в развитии данного сегмента.
Ключевые

слова:

малый

бизнес

(малое

предпринимательство),

государство, поддержка.
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Abstract: This article discusses the state of small business in the Vologda oblast.
Currently, for the economy of the region, small business is an essential factor in the
growth of socio-economic indicators, primarily such as: the standard of living of the
population, the volume of production and saturation of the market with the necessary

goods and services. In this connection, it is important to support the state in the
development of this segment.
Key words: small business, government, support.
В условиях укрепления рыночных отношений развитие широкой сети
малых предприятий крайне необходимо. Основные их достоинства многообразие, гибкость финансовой и кадровой политики, воля к достижению
результатов и стремление к стабильности. Развитие предпринимательства
способствует наполнению потребительского рынка товарами и услугами,
пополнению доходных статей бюджетов разных уровней, созданию новых
рабочих мест и тем самым развитию экономики региона.
На 1 января 2017 года в России насчитывалось 2 770,56 тыс. малых
предприятий. Оборот таких предприятий составил 38 877,0 млрд. руб. Также в
этой сфере было занято 11 040,1 тыс. чел. Большинство предприятий занято в
сфере оптовой и розничной торговли (36,1%), а также в сфере предоставления
услуг, аренды и операций с недвижимостью (22,7%). Абсолютный минимум
количества малых предприятий, занятых в сфере образования, добыче полезных
ископаемых, рыболовства, а также в производстве и распределении энергии, газа
и воды [2] .
Что же касается уровня развития малого предпринимательства в
Вологодской области, то, как показывает анализ статистических данных, на
протяжении последних лет в регионе наблюдается устойчивый рост числа малых
предприятий (рис. 1).
На январь 2017 года в Вологодской области функционирует 23159
предприятий в сфере малого бизнеса, при этом 92% из них – это
микропредприятия [1]. Вологодская область занимает 3 место в СевероЗападном федеральном округе (после г. Санкт-Петербурга и Калининградской
области) по количеству вновь созданных малых предприятий.
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Рис. 1. Динамика числа предприятий малого бизнеса в Вологодской
области за 2013-2016 годы, ед.
По сравнению с уровнем 2015 года количество малых предприятий в 2016
году выросло почти на 64 процента. Для сравнения, за этот период число малых
предприятий по Северо-Западному федеральному округу выросло только на
11,5%, а в целом по России процент увеличения составил около 25%.
Благосостояние населения региона во многом зависит от успехов малого
бизнеса. Просматривается положительная динамика оборота субъектов малого
предпринимательства Вологодской области за последние годы. Пятая часть
всего оборота продукции Вологодской области в 2016 году приходилась на
малые предприятия и составила почти 265 млрд. рублей, что на 34% выше уровня
2015 года.
Причем

хозяйственные

обороты

увеличивают

не

только

малые

предприятия, но и микропредприятия демонстрируют ежегодный прирост
показателя. Более 61% общего оборота получено предпринимателями сферы
торговли, бытовых услуг; чуть более 11% оборота принадлежит строительным
организациям; 9,7% составляет оборот обрабатывающих производств.
Главенствующая часть предприятий в секторе малого бизнеса приходится
на предприятия торговли (35,8%) и на услуги по операциям с недвижимостью
(19,3%). Значительная доля именно этого сегмента малого предпринимательства
обусловлена тем, что малый бизнес в первую очередь стремиться в те сферы

экономики, которые обеспечивают ему наибольшую прибыль и рентабельность
при минимальном первоначальном капитале и инвестициях. В таких отраслях
как производство и распределение электроэнергии, газа и воды требуют
глобального материально-технического оснащения и капиталовложений, в связи
с этим число малых предприятий в данной сфере Вологодской области невелико.
По этим же причинам и производственные отрасли развиты хуже, тогда как
для повышения эффективности общественного производства необходимо
стремиться к увеличению малых предприятий в реальном секторе, но для этого
необходимо создать соответствующие условия.
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал малых предприятий
области составил почти 3 млрд. руб., что в 2 раза больше 2015 года и в 2,6 раза
выше 2012 года [2] . Данный уровень позволяет предположить о расширении и
активизации региональной поддержки малого бизнеса в последние годы.
Создавая

благоприятные

условия

для

развития

малого

предпринимательства в регионе, субъекты малого предпринимательства
стремятся наращивать объемы производства, внедряют инновационные
технологии и осваивают производство новых товаров и услуг, тем самым
обеспечивают появление дополнительных рабочих мест для специалистов
разных профессий и квалификаций.
В сфере малого бизнеса Вологодской области занято 96 207 человек, что
составляет около 17% от всего трудоустроенного населения области.
Наибольшая численность работников сконцентрирована на малых предприятиях
сферы торговли, аренды и услуг, а также в строительном бизнесе [1].
Проанализируем рост численности работающих на малых предприятиях за
последние годы (рис.1).
За последние три года наблюдается рост числа работающих в малом
бизнесе, но данный показатель не соответствует значениям, заложенным в
основных мероприятиях государственной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 20132020гг.».
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Рис. 2. Средняя численность списочного состава за 2012-2016 гг., чел
Основными причинами, оказывающими влияние на данный показатель,
можно назвать: недоступность и затрудненность доступа к источникам
финансирования, а также к имущественной поддержке; несовершенство и
чрезмерная сложность системы налогообложения. Все эти проблемы вынуждают
малый бизнес уходить в теневое предпринимательство. В связи с этим мы не
наблюдаем официального роста количества населения, занятого в сфере малого
бизнеса.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в целом
уровень развития малого предпринимательства в Вологодской области нельзя
назвать низким, однако динамика по такому показателю, как среднесписочная
численность занятых на малых предприятиях является слабой.
Развитие малого предпринимательства в регионе во многом зависит от
отношения к данной сфере органов власти и возможно только при реализации
специальных мер государственной поддержки.
Для решения, выявленных в анализе проблем, требуется:
− минимизация административных барьеров;
− совершенствование

налоговой

политики,

как

по

пути

снижения, так и в части упрощения самого механизма оплаты
налогов;

− разработка гибкой системы льгот в части кредитования,
социальных

выплат,

аренды

и

покупки

земли;

разработка

законопроектов поддерживающего, а не ограничительного характера;
− создание единого центра поддержки малого бизнеса для
успешного

функционирования

объектов

инфраструктуры

по

принципу «единого окна».
Все эти моменты будут исследованы в дальнейшем при написании
выпускной квалификационной работы.
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Аннотация: В статье рассказывается о методике ECERS – «Шкале для
комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных
организациях». Автор отмечает, что шкалы ECERS весьма интересный
инструмент для исследования качества дошкольных образовательных программ,
особенно учитывая применимость их в большом количестве международных
странах. По мнению автора, шкалы применимы для анализа состояния
дошкольного образования в России, и будут весьма полезным опытом, поскольку
показатели и подгруппы практически полностью совпадают образовательными
областями в ФГОС ДО.
Ключевые слова: дошкольное образование, качество дошкольного
образования, доступность, развитие образования, шкалы ECERS

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF QUALITY OF PRESCHOOL
EDUCATION
Fadeeva S.A.

Abstract: The article describes the methodology of ECERS - "Scale for
integrated assessment of the quality of education in pre-school educational
organizations". The author notes that the ECERS scales are a very interesting tool for
researching the quality of pre-school educational programs, especially given their
applicability in a large number of international countries. According to the author, the
scales are applicable to the analysis of the state of preschool education in Russia, and

will be a very useful experience, since the indicators and subgroups almost completely
coincide with the educational areas in FGOS DO.
Key words: pre-school, quality of preschool education, accessibility,
development of education, ECERS scales
На сегодняшний день в большинстве развитых государств мира и
практически

во

всех

странах

Европы

реализуются

признаваемые

и

поддерживаемые государством программы раннего развития детей. Такие
программы направлены в первую очередь на повышение качества услуг,
оказываемых

в

детских

образовательных

организациях.

Дошкольное

образование официально становится первой ступенью подготовки и развития
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей для успешного
освоения общеобразовательных программ начального общего образования.
Правовой основой управления в системе дошкольного образования является
ст. 43 Конституции РФ [1], в которой говорится о том, что каждый имеет право
на бесплатное и общедоступное дошкольное образование в государственных и
муниципальных учреждениях. Согласно ч. 1 ст. 64 ФЗ – 273 целью дошкольного
образования являются:
- формирование общей культуры;
-

развитие

интеллектуальных,

физических,

эстетических,

духовно-

нравственных и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- охрана и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, в том числе их
эмоционального благополучия.
В Красноярском крае действует закон Красноярского края от 16 июля 2013
г. № 2770-КЗ «Об образование в Красноярском крае» [3] и государственная
программа Красноярского края «Развитие образования» на 2014 – 2030 годы [4].
Цель государственной программы сформулирована с учетом требований Указов
Президента РФ № 597 и № 599.

Одной

из

главных

целей

государственной

программы

является

«обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям
граждан и перспективным задачам экономики Красноярского края». После
реализации этой программы планируется достичь следующих результатов в
дошкольном образовании:
- повышение показателя «охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
услугой дошкольного образования» с 45,9% в 2014 году до 46,7% в 2030 году;
- достижение к 2020 году для детей от 3 до 7 лет 100% доступности услуг
дошкольного образования.
Основными направлениями по достижению поставленных целей в системе
дошкольного образования являются повышение доступности и качества
дошкольного образования, удовлетворение части спроса за счет привлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства как поставщика услуги.
Организация и создание новых мест для дошкольников осуществляется путем
строительства объектов инфраструктуры общего образования в рамках
софинансирования за счет средств федерального бюджета, а также развитие в
Красноярском крае негосударственного сектора дошкольного образования.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций
Красноярского края осуществляется в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования [5].
ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию. Предметом регулирования являются отношения в
сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы
дошкольного образования. Образовательную деятельность могут осуществлять
также государственные организации или индивидуальные предприниматели. В
ФГОС ДО учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья;
- возможности освоения ребенком программы дошкольного образования на
разных этапах ее реализации.
ФГОС является основой для:
- разработки программы дошкольного образования;
- разработки вариативных примерных образовательных программ;
- разработки нормативов финансового обеспечения реализации программы
дошкольного образования и нормативных затрат на оказание государственной
(муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования;
-

объективной

оценки

соответствия

образовательной

деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность требованиям
ФГОС ДО;
-

формирования

содержания

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования педагогических работников, а
также проведения их аттестации;
- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
Такой

новый

подход

к

регламентации

содержания

дошкольного

образования пересматривает исторически сложившиеся подходы к восприятию
ребенка как части общества и обращается к ребенку как к личности. Так данный
стандарт начинает отвечать сложившимся за рубежом моделям раннего
обучения. Стандартизация образовательной деятельности в большинстве
зарубежных стран является распространенной практикой.
Одним из наиболее эффективных способов влияния на качество
дошкольного образования в зарубежных странах являются «Шкалы для
комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных

организациях» (ECERS). Этот инструмент ориентирован на те же принципы, что
и ФГОС ДО, а также конкретизирует требования стандарта.
Эффективное обеспечение дошкольного образования (Effective Provision of
Pre-school Education - EPPE) – это первое крупномасштабное и перспективное
британское исследование в отношении дошкольного образования [10]. В своем
проекте

исследователи

изучали

зависимость

качества

образования

в

дошкольных образованных организациях на социально-поведенческое развитие
детей и их достижения при поступлении в начальную школу. В наблюдение
попали 3000 детей от трех до одиннадцати лет. Комбинации многомерного
количественного

анализа

(многоуровневое

моделирование)

наряду

с

качественными методами (углубленный анализ) позволило определить влияние
характеристик дошкольных образовательных учреждений на развитие детей.
Результаты показали, что английские дети, которые посещали дошкольные
образовательные учреждение, показали более высокие результаты, обладали
большим словарным запасом, умели считать и писать. Также было установлено,
что возраст дошкольника является важным фактором, так как дети до трех лет
показывали лучшие когнитивные и лингвистические результаты.
Для оценки качества и развития образования проект EPPE использовал
оценочные шкалы ECERS. ECERS представляет собой шкалы наблюдений,
позволяющие оценить образовательную среду отдельной группы детского сада.
Она состоит из 43 пунктов, которые оценивают 7 критериев в отношении
присмотра, ухода и образования детей в возрасте от 2 до 5 лет. Эти критерии
измеряются по следующим подпунктам:
- внутреннее наполнение классов (дизайн, мебель, оборудование, книги,
картины, стенды – предметно-пространственная среда из ФГОС ДО);
- развлекательные мероприятия (театры, научные или драматические игры,
прогулки на воздухе);
- лечебная гимнастика, уроки гигиены, физическая культура;
- взаимодействие (между персоналом и детьми, между сверстниками);
- свободная игра или групповое время;

- родители и сотрудники (положение родителей, взаимодействие родителей
и персонала).
Для каждого подпункта дается подробное описание, которое оценивается от
0 (неудовлетворительно) до 7 (отлично). Результаты исследования признаются
надежными, так как представляются основания оценки и оценка складывается из
суммы

наблюдаемых

элементов

(подпунктов).

Шкала

предусматривает

проведение анкетирования, сбор и обработку на основе полученных реальных
данных. Шкалы оценивают различные уровни качества в типичных для
дошкольной организации ситуациях для успешного развития ребенка. Критерии
ECERS фокусируют свое внимание на основных условиях развития ребенка:
активность, лидерские качества, умение работы в коллективе, проявление
активности участия в различных мероприятиях и т.д.
Международная практика показывает, что оценка качества дошкольного
образования может быть направлена на разные объекты исследования:
понимание образовательной (развивающей) среды; образовательные результаты
детей и т.д. На сегодняшний день шкалы переведены и используются более чем
в двадцати странах (Швейцария, США, Германия, Великобритания и др.) и
являются международным инструментом оценки качества.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение данного вида шкал
для России будет весьма полезным опытом, так как в ФГОС ДО описываются
пять

образовательных

познавательное

областей

развитие,

речевое

(социально-коммуникативное
развитие,

развитие,

художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие), которые практически полностью совпадают со
списком подпунктов. Важно отметить, что именно психолого-педагогические
условия в ФГОС ДО и ECERS являются самыми важными.
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В широком смысле, коммуникация – это сложный процесс взаимодействия
субъектов по обмену какой-либо информацией. Коммуникативные связи могут
происходить на различных уровнях, как на уровне диалога, так и на уровне
массовых коммуникаций. Вне зависимости от уровня процесс коммуникации
может выполнять одни и те же функции [1, с. 2].
В настоящее время нет общепринятой классификации функций средств
массовых коммуникаций как социальных, так и психологических, и социальнопсихологических. В то же время, рассматривая подходы разных ученых, можно
сделать вывод, что в основном по своему содержанию они совпадают [2, с. 5].
Как известно, Г. Лассуэлл выделял три функции массовой коммуникации:
1.

Наблюдение за окружающей средой, выявление угроз и возможных

влияний на ценности общества и его составных частей;
2.
среду;

Корреляция компонентов общества в реагировании на окружающую

Передача социального наследия через поколения.

3.

Исследования Г. Лассуэлл происходили в 1940 годах, чуть позже на
основываясь на его достижениях в политологии и социологии, в 1960 г. К. Райт
предложил еще одну функцию массовой коммуникации – развлекательную, а в
начале 1980-x гг. специалист по массовой коммуникации Амстердамского
университета

Мак-Квейл

назвал

свою

предложенную

функцию

–

мобилизующую [3, с. 4].
Таким образом,

рассмотрим подробно функции средств массовой

коммуникации:
1. Информативная функция - выражается в нахождении информации о
событиях и условиях жизни непосредственного окружения индивида, общества,
мира в целом.
2. Воздействие на общество, и его познание через обратную связь – данная
функция проявляется в управленческом ключе. С помощью информации и
средств ее подачи, можно воздействовать на общество, побуждать его к
действиям, изменять и формировать массовое сознание.; [3, с. 53].
3.

Позновательно-культурологическая

функция

-

эта

функция

обеспечивает знакомство индивидов, социальных групп со спецификой
культурных традиций, культурами и субкультурами. Она способствует
осознанию обществом необходимости преемственности культуры, сохранения
культурных традиций.
4. Развлекательная функция - эмоциональная разрядка, заполнение
свободного времени, уход от проблем, получение эстетического наслаждения,
сексуальное возбуждение;
5. Мобилизирующая функция – данная функция позволяет мобилизовать
широкие

массы

на

определённые

коммуникатором сообщения;

цели

и

задачи,

предусмотренные

6. Функция контакта и социального контроля – данная функция позволяет
контактировать индивидуумам или их группам, и одновременно вести
социальный контроль, анализировать ситуацию, и посредствам полученной
информации от реципиентов формировать дальнейшие рычаги управления.
7. Функция коррекции личности – данная функция предполагает
коррекцию

личностных

качеств

массовых

групп

людей,

посредствам

информационного потока сообщений, публикуемых СМК в различное время.
Следует отметить, что данная функция, как и практически все функции
построены на социально-психологическом воздействии на личность [2, с. 13].
Опираясь на вышеперечисленные функции, можно сказать о том, что с
помощью информации, передаваемой в массы, по средствам СМК, можно не
только донести необходимую информацию и побудить массы к определенным
действиям, но и корректировать поведение не только отдельных групп и
сегментов, но и целых поколений. Из выше сказанного можно сделать вывод, что
СМК способны: вызывать изменения намеренно и ненамеренно; усиливать
существующее мнение людей, или вовсе его менять; предотвращать
возникающие изменения или способствовать им [3, с. 12].
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Исследование конкурентоспособности любого предприятия включает в
себя изучение внешнего и внутреннего конкурентного преимущества, что дает
возможность не только повысить позиции фирмы на действующем секторе, но и
выйти на новые рынки сбыта, предложив покупателям более новые и
инновационные продукты. Внешнее превосходство базируется на возможности
компании порекомендовать потребителям наиболее качественный продукт,
основным превосходством которого считается наиболее значительное моральноэстетическое удовлетворение населения, при синхронном уменьшении потерь и
увеличении эффективности отдачи от его реализации.
Что

касается

внутреннего

преимущества,

то

тут

исследование

конкурентоспособности базируется на преимуществе фирмы в расходах и
издержках, которые она затрачивает на формирование либо поставку товара.
Иными словами, тут маркетинговая политика компании ориентирована на
понижение потерь и, соответственно, конечной цены на продукт, в результате
чего можно достичь повышения продаж в секторе населения с незначительным

экономическим достатком [1]. Такого рода исследование дает возможность
компании быть наиболее доходной, а также устойчивой к последующему
уменьшению цен со стороны возможных соперников в случае, если другие
фирмы также начнут уменьшать цены на подобные продукты либо услуги.
Таким

образом,

исследование

конкурентоспособности

компании

определяет перед собой основную цель — установление того, каких конкретных
конкурентных преимуществ может достичь компания, а также того, как можно
предельно продуктивно уберечь собственные экономические интересы.
Всем менеджерам хорошо известна форма конкурентного преимущества
М. Портера, которая включает в себя исследование пяти конкурентных сил,
которым подвергается каждая компания, функционирующая на рынке:
- зависимость от главных поставщиков;
- зависимость от основных покупателей;
- конкуренция в отрасли;
- опасность замены основных продуктов и услуг;
- опасность прихода новых соперников [2].
Компетентный анализ основных конкурентных преимуществ фирмы
значим ещё и потому, что дает возможность справедливо оценить не только
имеющееся состояние фирмы и ту нишу, которую она занимает, но и установить
возможности расширения и увеличения позиций на рынке за счет тех условий,
которые в результате рассмотрения будут уделены в качестве главных.
В план-схему рассмотрения конкурентоспособности входит несколько
этапов. На первом этапе обнаруживаются такие характеристики, как темпы
увеличения производства, часть занимаемого рынка и исследование основных
товаров-аналогов. Затем составляется основной перечень соперников, после чего
оформляется план с включением в него главных соперников по степени их
воздействия на рынок. Среди большого количества условий можно отметить
следующие категории:

1. Менеджмент организации и управления предприятием (стратегия,
тактические цели и проблемы, предпринимательская философия и
уровень культуры).
2. Производство (оборудование и его развитие, число продукции,
зависимость от поставщиков, эластичность производственных
линий).
3. Маркетинговая стратегия (выбор продуктов, оптовая и розничная
торговля, популярность компании, реклама,

цены, скорость

взаимодействия и изменения моде) [3].
Таким образом, исследование конкурентоспособности компании на
примере плана-схемы ясно показывает, на какие факторы нужно обратить
внимание при проведении определенных исследований. Значимость всего этого
процесса выражается не только в ясном понимании рыночной ситуации и
установлении собственного местоположения на рынке, но и возможности
оценить весь потенциал фирмы, в том числе и скрытый. В этом
взаимоотношении исследование конкурентоспособности весьма значим и
является потребностью в каждой современной компании.
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оценка,

экономическая эффективность, коммутативная эффективность.
В данной работе рассматривается вопрос оценки эффективности
рекламной кампании на основании имеющихся данных о бюджете компании и
продажах товара.
Реклама – один из важных и результативных способов продвижения
товаров или услуг компании. И хотя этот инструмент не всегда является
основным, но очень часто это самый затратный элемент маркетингового
бюджета. Именно поэтому вопрос как оценить эффективность рекламы волнует
многих руководителей предприятий.
Основной целью любой коммерческой рекламной кампании является
увеличение сбыта продукции за определенный срок. Поэтому классификации
подцелей рекламных кампаний направлены на декомпозицию путей достижения
основной цели. [4]
Таким образом, задача оптимального рекламного планирования может
быть поставлена как задача разработки плана рекламной кампании с целью
увеличения общего объема реализации товаров фирмы, при условии

ограниченного

рекламного

бюджета.

Повышение

дохода

(прибыли)

предполагается получать от увеличения оборота, то есть повышения спроса на
товар или услуги и, следовательно, снижение риска предпринимательства. При
этом имеется в виду, что спрос, наряду с большим числом определяющих его
факторов, в значительной степени зависит от осведомленности пользователя о
товаре или услуге.
Поэтому в качестве цели рекламной кампании можно ставить достижение
максимального количества рекламных контактов пользователей с рекламой в
целевой аудитории при ограничении на стоимость всей рекламной компании или
достижения минимума затрат на рекламную компанию при обеспечении числа
рекламных контактов не менее заданного.
Вопрос об оценке эффективности рекламы по-прежнему остается
открытым. На это ссылаются многие авторы, в частности Ю.С. Бернадская [2, с.
170], Н. В. Шишова [5], К. В. Антипов [1], Б. Л. Еремина [3].
При всем обилии разговоров вокруг этой темы специалисты признают:
есть только частные решения и подходы определения эффективности по
различным параметрам в конкретных и ограниченных условиях. Большинство
специалистов сходятся во мнении, что проблема относится к классу «не
решаемых гарантированно».
Экономическая эффективность рекламы — это экономический результат,
полученный от применения рекламного средства или организации рекламной
кампании [1] . Чаще всего экономическая эффективность рекламы определяется
соотношением между валовым доходом от дополнительного товарооборота как
результата рекламы и расходами на нее.
Основным материалом для анализа экономической эффективности
результатов рекламных мероприятий фирмы служат статистические и
бухгалтерские данные о росте товарооборота. На основе этих данных можно

исследовать экономическую эффективность одного рекламного средства,
рекламной кампании и всей рекламной деятельности фирмы в целом.
Коммуникативная эффективность рекламы характеризуется числом охвата
потребителей, яркостью и глубиной впечатлений, которые рекламные средства
оставляют в памяти человека, степенью привлечения внимания и т.п.
Коммуникативная эффективность складывается из следующего комплекса
факторов: влияния рекламы на изменение знаний о фирме, ее товарах и услугах
(когнитивный

уровень),

на

формирование

позитивного

отношения

к

производителю (аффективный уровень), а также на формирование намерений
вступить в контакт с фирмой, приобрести ее товар (конативный уровень).
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В настоящее время, в мире активного развития цифровых технологий,
digital-индустрии и Интернета телевизионная реклама теряет свои позиции. Так
ли это?
Телевидение, как в рекламный канал, имеет множество преимуществ по
сравнению с другими видами рекламы. Рекламные возможности телевидения
практически неограниченны: презентация новых товаров, демонстрация
технологий, разъяснения по применению и использованию товаров, показ в
работе новой техники, анонс событий и мероприятий и т.д.
Телевидение не просто охватывает самую большую аудиторию зрителей
или слушателей, оно вызывает интерес у этих самых зрителей, а значит,
повышенное внимание [1].
Размещение рекламы на федеральных каналах рекомендовано для
производителей и продавцов товаров массового потребления. Это продукты
питания и средства бытовой химии, детское питание и минеральная вода и
другие. То есть все то, что ежедневно используется россиянами, может быть
эффективно прорекламировано на телевидении.

На региональных и городских телеканалах выгодно «размещаться»
компаниям, которые оказывают различные услуги населению, например,
парикмахерским, спортивным клубам, кафе.
Существуют два мифа о телевидении и рекламе на ТВ, которые мы
рассмотрим в данной статье.
1.

Миф первый: «Телевизионная реклама потеряла свои позиции, так

как большая часть телевизионной аудитории перешла в Интернет и перестала
смотреть телевизор».
Для того чтобы развеять этот миф, мы обратились к данным Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР), которая в

2017 год провела

исследование и выяснила, что телевидение осталось лидером по объему
рекламных бюджетов, несмотря на то, что в третьем квартале 2017 года ТВ
впервые уступило интернету [2]. Напротив, реклама на телевидении не только
остаётся самым популярным средством распространения рекламы, но также и
возросла на 13% (против +10%, что были в 2016 году).
В свою очередь, в 2017 году рост интернет рекламы остался примерно на
том же уровне, что и годом ранее, — 22%.
Таким образом, мы можем опровергнуть первым миф, о том, что
телевизионная реклама теряет свои позиции и уступило своё место интернет
рекламе.
Рост телевизионной рекламы связан с тем, что она хорошо запоминается,
так как воздействует на такие каналы восприятия информации как зрение и слух.
Имеет массовый охват зрителей рекламы, а также избирательность аудитории
(товар рекламируется в определенные часы для своей целевой аудитории, а
также в программах, например, интернет-магазин детских игрушек в шоу
«Голос. Дети»). И престиж для компании, если вы размещаетесь на телевидении,
то вы успешны и к вашей компании возникает больше доверия.
2.

Миф второй: «Молодежь вовсе не смотрит телевизор».

Для того чтобы изучить, смотрят ли телевизор молодёжь, мы обратимся в
Фонд общественного мнения (ФОМ), которые в 2016 году провел опрос об
источнике информации для населения России.
По данным ФОМ [3] телевизор смотрят 77% молодежи, но доверяют этому
источнику информации только 36% опрошенных. У остальных источников
информации этот показатель еще ниже.
Исключение составляют только жители Москвы: здесь телевидению
доверяют лишь 17%, а надежным источником считают информационные и
новостные сайты в Интернете. В других городах-миллионниках такие сайты
считаются надежными средствами информирования только 31%.
Таким образом, мы опровергли два мифа о телевизионной рекламе и
телевидении, которые чаще всего встречаются:
1.

Телевизионная

реклама

является

наиболее

популярным

и

распространённым каналом для рекламы и не только не теряет своих позиций,
но даже растёт и обгоняет интернет рекламу.
2.

Молодежь всё также смотрит телевизор, чтобы узнать информацию,

предпочитая телевидение Интернету.
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Коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации, как в межличностном, так и в массовом общении по
разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных
коммуникативных средств.
На сегодняшний день традиционные средства массовой коммуникации,
замещаются новыми технологиями, например, обмен сообщениями в интернете,
электронная почта, передача видео и фото через интернет и др. Эти технологии
плотно вошли в нашу жизнь, и мы уже не представляем, как будем без всего
этого. Сегодня уже существуют некоторые продукты, обеспечивающие работу
того или иного механизма коммуникации с минимальным вторжением в
соседнюю область.
Общение с использованием интернет-технологий получило название
интернет-коммуникации.

Интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых
передача информации происходит по каналам интернет с использованием
стандартных протоколов обмена и представления информации. Информация
может передаваться в различной форме – голос, видео, документы, мгновенные
сообщения, файлы [1, с. 103].
Интернет – это такая всемирная информационная компьютерная сеть,
которая связывает и пользователей компьютерных сетей и пользователей
индивидуальных компьютеров для обмена информацией.
На сегодняшний день ни у кого нет сомнений, что интернет вместе с
электронными цифровыми технологиями определяют будущее коммуникации.
Интернет-технологии

делают

коммуникацию

трансграничной,

что

помогает общению не быть привязанным к местоположению общающихся. На
этой основе интернет может выполнять социально-креативную функцию, то есть
формировать новые общности с единой информационной базой и общим
ценностно-нормативным фундаментом. Происходит переход от односторонней
к двухсторонней модели коммуникации.
Интернет

превосходит

возможности

других

средств

массовой

коммуникации за счет интерактивности, эффекта присутствия, информационной
насыщенности, использования сетевой навигации [2, c. 178-180]. Рассмотрим их
подробнее.
Интерактивность – это способность человека активно влиять на
содержимое и направленность СМК, возможность общаться с другими
слушателями, свободно высказывая свое мнение. Интерактивность является
неотъемлемой составляющей современных СМК, в том числе и интернета,
система свободных мнений и технологий, инструмент для масс-медиа и способ
самовыражения для аудитории.
Эффект

присутствия

характеризует

процесс

общения

клиента

с

окружающей средой, состоящей из обстановки, помещения, рабочего места с
компьютером и т.д., и среды, создаваемой компьютерными гиперсредствами.
Эффект присутствия связан с интерактивным общением и с самой компьютерной

гиперсредой. Важным свойством среды является ее «прозрачность» для
пользователя. Она помогает диалогу осуществляться более естественно при
персональном общении, а при общении с гиперсредой позволяет реализовать все
свойства виртуальной реальности.
Интернет является информационно-насыщенным средством массовой
коммуникации. Интернет предоставляет огромные возможности для человека.
Каждый пользователь может в свободном доступе найти для себя нужную
информацию и переработать ее.
Сетевая

навигация

может

быть

определена

как

процесс

самоопределяемого движения в компьютерной гиперсреде. Метод нелинейного
поиска и запроса информации, лежащий в ее основе, предоставляет
пользователю

как

свободу

выбора,

так

и

возможность

контроля,

осуществляемого на более высоком уровне по сравнению с весьма
ограниченными средствами навигации, доступными в обычных средствах
массовой информации (телевидение, печать).
Интернет выполняет две основные функции: информационная и
коммуникативная. Информационная функция заключается в том, что интернет
предоставляет

возможность

быстро

получать

нужную

информацию

пользователям. Кроме потребителя информации, есть еще ее поставщик –
издатель. Интернет развивается с невероятной скоростью, и это связано во
многом с тем, что публикация информации в интернете обходится намного
дешевле, нежели в традиционных СМК.
Коммуникативная функция интернета предоставляет пользователям
общение между собой. Она развивается за счет создания в интернете служб,
аналогичных традиционным средствам общения, но превосходящих их по
возможностям. Так, например, электронная почта объединяет возможности
обычной почты и приближает их к возможностям прямого телефонного общения
за счет скорости обмена сообщениями. Распространение электронной почты в
интернете происходит в 700 раз быстрее и в 300 раз дешевле, чем обычных писем
[5].

Интернет предполагает диалог, а не монолог, который подразумевают
традиционные средства массовой коммуникации. Взаимодействие, диалог и
обратная связь между сотнями пользователей возможны через электронную
почту, информационные табло, форумы, чаты и телеконференции. Некоторые из
этих возможностей можно использовать и через традиционные СМК. Но в
любом случае в традиционных средствах массовой коммуникации никогда не
было возможности общения по горизонтали, между пользователями. Однако
потенциал новой технологии реализуется только через активность людей.
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THE ANALYSIS OF FORMATION OF PROFIT OF THE ORGANIZATION
Ilyinа M. A.
Abstract: this article deals with the problems of profit formation of the
organization taking into account the specifics of the formation of profit of automobile
dealerships. The basic concepts and stages of the analysis are formulated, the practical
importance of the complex analysis of profit formation is revealed and substantiated.
Keywords: profit, profit analysis, financial results, profit formation, revenue.
Прибыль предприятия – основной фактор экономического и социального
развития. На сегодняшний день более 20% дилерских компаний работают с
убытками, за 2017 год число автосалонов уменьшилось. В связи с этим понятна
актуальность и интерес к проблемам прибыльности и максимизации
финансового результата.

Анализ

прибыли

представляет

собой

исследование

механизма

формирования конечного финансового результата во всем многообразии
причинно-следственных связей и зависимостей. Анализ прибыли организации
является, одной из наиболее важных составляющих финансового анализа
деятельности, направленной на получение прибыли, и основан на данных формы
№ 2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности. [1, с. 67].
Анализ финансовых результатов организации начинается с изучения прибыли от
продаж, ее объема, состава, структуры и динамики в разрезе основных
элементов, определяющих ее формирование. [2, с. 31].
Таблица 1 – Анализ прибыли от продаж ООО «Авторай»
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
Коммерческие
расходы
Управленчески
е расходы
Прибыль от
продаж

Значение показателя, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1358726 1667252 1347381
1237360 1521679 1254265

Удельный вес, %
2015 г. 2016 г. 2017 г.
100,00 100,00
100,00
91,07
91,27
93,09

Изменения 2015-2017 гг.
Абс., тыс. руб.
Отн., %
-11345,00
99,17
16905,00
101,37

88150

93675

81733

6,49

5,62

6,07

-6417,00

92,72

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-

33216

51898

11383

2,44

3,11

0,84

-21833,00

34,27

Анализируя данные, можно заключить, что за исследуемый период
величина прибыли от продаж сократилась на 21833 тыс. руб. за счет сокращения
выручки на 11345 тыс. руб. и роста себестоимости на 16905 тыс. руб.
Коммерческие расходы сократились на 6417 тыс. руб. или на 7,28%. В 2015 г.
удельный вес прибыли от продаж в общем объеме прибыли занял 2,44%, в 2016
г. 3,11%, в 2017 г. 0,84%. Снижение удельного веса прибыли от продаж в выручке
от продаж говорит о снижении эффективности текущей (операционной)
деятельности

организации.

Это

подтверждает

невыполнение

условия

оптимизации прибыли от продаж, поскольку темп роста полной себестоимости
реализованной продукции (ТРСП) опережает темп роста выручки от продаж
(ТРВРН). ТРСП = (1254265 + 81733 ) / (1237360 + 88150) × 100% = 100,79%; ТРВРН
= 99,17%.
Далее изучим объем, состав, структуру и динамику прибыли до
налогообложения в разрезе основных источников ее формирования, которыми
являются прибыль от продаж и прибыль от прочей деятельности.

Таблица 2 – Анализ прибыли до налогообложения ООО «Авторай»
Наименование
показателя
Прибыль от
продаж
Прибыль
(убыток) от
прочей
деятельности
Проценты к
получению
Проценты к
уплате
Прочие
доходы
Прочие
расходы
Прибыль до
налогообложен
ия

Значение показателя, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Удельный вес, %
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Изменения 2015-2017 гг.
Абс., тыс. руб.
Отн., %

33216

51898

11383

317,80

126,78

46,22

-21833,00

34,27

(22764)

(10962)

13243

392,14

133,90

268,89

36007,00

271,89

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

-

21578

13815

10055

206,45

33,75

40,83

-11523,00

46,60

23874

9506

32646

228,42

23,22

132,57

8772,00

136,74

25060

6653

9348

239,76

16,25

37,96

-15712,00

37,30

10452

40936

24626

100,00

100,00

100,00

14174,00

235,61

Величина прибыли до налогообложения возросла 14174 тыс. руб. или на
235,61% за счет увеличения прибыли от прочей деятельности на 171,89 %.
Величина прибыли от продаж сократилась на 21833 тыс. руб. При этом удельный
вес прибыли от продаж в общем объеме прибыли до налогообложения составил
46,22% в 2017 г. Темп роста прибыли от продаж (ТРПР = - 65,73%) ниже темпа
роста прибыли до налогообложения (ТРПДН = 135,61%). Так как прибыль от
продаж

является

финансовым

результатом

от

текущей

деятельности

предприятия и считается его главным источником средств желательно, чтобы
темп роста прибыли от продаж был равен либо опережал темп роста прибыли до
налогообложения.
Следующим этапом будет анализ чистой прибыли. Он ведется в разрезе
определяющих ее элементов: прибыли до налогообложения, отложенных
налоговых активов, отложенных налоговых обязательств и текущего налога на
прибыль – и предполагает изучение ее объема, состава, структуры и динамики.
Таблица 3 – Анализ чистой прибыли ООО «Авторай»
Наименование
показателя
Прибыль до
налогообложен
ия
Отложенные
налоговые
активы

Значение показателя, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Удельный вес, %
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Изменения 2015-2017 гг.
Абс., тыс. руб.
Отн., %

10452

40936

24626

224,92

125,00

147,10

14174,00

235,61

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

-

Отложенные
налоговые
обязательства
Текущий налог
на прибыль
Прочее
Чистая
прибыль

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

-

5805
0

8187
0

4925
(2960)

124,92
0,00

25,00
0,00

29,42
17,68

-880,00
2960,00

84,84
-

4647

32749

16741

100,00

100,00

100,00

12094,00

360,25

Таким образом, за отчетный год величина чистой прибыли возросла на
12094 тыс. руб., или на 260,25%, что определенно является положительным
фактором, за счет увеличения прибыли до налогообложения на 14174 тыс. руб.,
или на 135,61%, и снижения суммы текущего налога на прибыль на 880 тыс. руб.,
или на 15,16%.
Подводя общий итог можно заключить, что состояние компании можно
охарактеризовать достаточно хорошо. Объем чистой прибыли возрастает в
динамике, хотя объем выручки, незначительно, но сократился за период.
Большую часть прибыли организация получает именно от основной
деятельности, в то время как аналогичные предприятия работают в убыток. В то
же время аналитики прогнозируют рост российского рынка и продаж Lada. Это
связано с тем, что новые линейки моделей Vesta, Xray – сопоставимы по качеству
с моделями в своем сегменте, при этом дешевле. Старая линейка
автопроизводителя Granta и проч. имеют преимущества в виде более низкой
цены.
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В статье рассматриваются вопросы применения клиентоориентированного
подхода в деятельности торгового предприятия (интернет-магазина). Приведён
перечень сильных сторон предприятия, а также разработан ряд рекомендаций
для повышения конкурентоспособности торговой организации в интернетпространстве.
CUSTOMER ORIENTATION AS A FACTOR OF COMPETITIVE
COMMERCIAL ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF THE ONLINE STORE
"SIBERIAN HERBAGE»)
KAZANTSEV A. M.
3rd year student of the faculty of corporate economy and entrepreneurship, NSUEM
("NINH»)
The article discusses the use of customer-oriented approach in the activities of
commercial enterprises (online store). The list of strengths of the enterprise is given,
and a number of recommendations are developed to increase the competitiveness of
the trade organization in the Internet space.

Такое понятие как клиентоориентированность означает завоевание
коммерческими организациями внимания покупателя, а также его удержание на
протяжении длительного периода. Тесное взаимодействие с клиентом требует
согласования целей, планов, а также установление и поддержание устойчивых
связей, как на формальном уровне (организационном), так и на личном [1].
Другими словами, к созданию конкурентных позиций торговое предприятие
приходит через построение тесных взаимоотношений с покупателями. Именно

эти коммерческие взаимоотношения способствуют более активной торговой
деятельности предприятия. Для завоевания устойчивой конкурентной позиции
на рынке необходимо глубокое понимание ориентации на клиента. В связи с
этим, такая тема как «клиентоориентированность как главный фактор
конкурентоспособного торгового предприятия» представляется актуальной как
в теоретическом плане, так и в практической деятельности.
Впервые данной проблематикой стали заниматься в середине XX века. В
1950-х годах прошлого столетия появилась концепция рыночной ориентации
(market orientation), разработкой концепции занимались П. Друкер , Дж.
МакКитерик , Т. Левитт. Развивая положения этой концепции, Х. Барксдэйл, Б.
Дарден, Р. Хиз, Р. Лаш, К. Макнамара оценивали степень практического
применения рыночной ориентации в компании. А. Фелтон, Р. Лир, Ф. Вебстер
изучали факторы и степень их влияния на внедрение концепции рыночной
ориентации в компании [2].
В

настоящее

время

клиентоориентированный

подход

помогает

коммерческим предприятиям завоёвывать широкий круг потребителей, т.е. быть
конкурентоспособным – быть способным опережать других, используя свои
преимущества в достижении поставленных целей. Разработкой преимуществ
зачастую занимается отдел маркетинга. Также отдел маркетинга способствует
созданию качественному сервисному подходу, т.к. грамотное оказание услуги
вызывает у клиента положительные чувства и эмоции, которые в свою очередь
приводят к желанию приобретать товары или услуги только у одной компании,
а не у конкурентов [1]. Рассмотрим конкурентоспособные преимущества
торгового предприятия на примере интернет-магазина «Сибирские снадобья».
Интернет-магазин «Сибирские снадобья» был создан в 2011 году с целью
поиска новых подходов к сохранению здоровья, повышению качества питания и
жизни в целом. В нём представлены продукты для здорового питания, товары
для диетического и диабетического питания, для стройности и красоты фигуры,
натуральная косметика, а также экотовары для ухода за домом.

Для

интернет-магазина здорового питания самый важный аспект

успешной работы – обеспечение высокого качества предлагаемых товаров. Но
успешная коммерческая деятельность зависит не только от качества товара, а
также от уровня сервиса и всех его составляющих [3]. Здесь нужно учитывать и
труд профессиональных работников, и гибкость системы оплаты заказов
(возможность рассчитаться не только наличными средствами, а также и
безналичным платежом, переводом на карту Сбербанка через приложение
Сбербанк-online, оплата через QIWI-кошелёк, Яндекс-деньги), и предоставление
скидок постоянным клиентам (от 5% до 20%), и предоставление скидок
пенсионерам (5%). А также за счет использования компьютерных технологий
возможен персонализированный подход к каждому из клиентов, исходя из
истории его посещений магазина и сделанных ранее покупок. Данная технология
поможет подсказать альтернативный вариант продукта, который можно
предложить клиенту в том случае, если предпочитаемого нет в наличии. Это
существенно помогает облегчить работу менеджерам магазина. Способствует
конкурентоспособности магазина и возможность отправления заказа по всей
стране. Для этого торговое предприятие прибегает к услугам почты России или
различных транспортных компаний (СДЭК, ПЭК, Энергия, Ратэк, Деловые
линии и пр.). Таким образом, любой житель России может приобрести товар
через интернет-магазин «Сибирские снадобья».
К сожалению, наравне с сильными сторонами у деятельности торгового
предприятия есть и слабые стороны, которые нуждаются в модернизации,
развитии. Так, например, задачей интернет-магазина «Сибирские снадобья»
является создание у потенциальных потребителей устойчивой системы
представлений о компании как о производителе и поставщике здоровых
продуктов с отличным качеством товаров.
По словам работников предприятия, нужно уделить внимание новым
покупателям, поэтому необходимо внедрить такой тип маркетинговых
инноваций,

как

новые

рынки,

которые

представляют

новые

группы

потребителей

продуктов.

Другими

словами,

нужно

расширить

круг

потенциальных клиентов, привлечь их внимание и удержать.
Рассмотрим следующие методы маркетинга, которые можно внедрить для
повышения конкурентоспособности и клиентоориентированности магазина:
– создание информационного видеоролика о товарах интернет-магазина с
последующей презентацией его на сайте магазина, а также в профилях
социальных сетей. Информационные видеоролики отличаются незначительной
длительностью (в большинстве случаев до 30 секунд), но глубокой подачей
информации. В довольно короткий срок ролик представляет объективные факты
о достоинствах компании. Информационный видеоролик – это, как правило,
небольшой, но профессионально смонтированный видеоряд, в котором
содержательно представлена информация о предоставляемых компанией
товарах,

услугах,

технологиях.

Такие

ролики

являются

прекрасными

презентационными материалами для клиентов и партнеров компании. При
условии профессионального подхода к созданию информационного видеоролика
целевая аудитория компании будет ознакомлена со всеми преимуществами, а
впоследствии заинтересована в услугах предприятия в кратчайший срок;
– создание вкладки на сайте магазина, куда действующие клиенты могут
писать отзыв о приобретённом товаре, а также подкреплять его фотоотчётом или
видеоотчётом. Благодаря такому информационному ресурсы потенциальные
клиенты импульсивно могут решиться на покупку.
Для

повышения

конкурентоспособности

интернет-магазина

были

предложены мероприятия по обновлению и модернизации сайта, а также методы
маркетинговых мероприятий. Устойчивое повышение конкурентоспособности
предприятия может быть обеспечено только при условии непрерывного
совершенствования деятельности. Следуя предложенным рекомендациям,
интернет-магазин «Сибирские снадобья» сможет уверенно держать лидирующие
позиции и существенно увеличить количество посетителей и заказов. А это в
свою

очередь,

поможет

клиентоориентированным.

предприятию

быть

в

полной

мере
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СЕКЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ШАГИ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА)
Гриб Я.В.
магистрант 2 курса СФУ, напр. «Государственное и муниципальное
управление»
Аннотация:
На современном этапе запускается очередной этап реформирования пенсионной
системы России. Суть данной стратегии состоит в определении направлений
развития пенсионной системы в Российской Федерации, которая сможет
отвечать международным стандартам и будет соответствовать задачам
экономического развития страны. Однако для решения проблем пенсионного
обеспечения необходим целый комплекс мер, которые будут рассмотрены в
статье.
Ключевые слова:
Пенсионная

реформа,

задачи

реформирования,

проблемы

пенсионного
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Pension reform at the present stage: problems and solution steps (on the
example of Krasnoyarsk)
Grib Y.V.

Annotation:
At the present stage, the next stage of reforming the pension system of Russia is being
launched. The essence of this strategy is to determine the directions of development of
the pension system in the Russian Federation, which will be able to meet international
standards and will meet the objectives of economic development of the country.
However, in order to solve the problems of pension provision, a whole set of measures
is required, which will be considered in the article.
Keyword:

Pension reform, reform problems, pension problems, a set of measures to solve
problems.
Президентом РФ утверждена новая программа «Стратегия развития
пенсионной системы РФ», которая должна реализоваться до 2030 г.
Согласно этой стратегии, к основным задачам реформирования пенсионной
системы относится то, что она должна [1, с. 48-50]:
- обеспечить реальным коэффициентом замещения потерянного заработка
при нужном трудовом стаже;
- установить размер пенсионных выплат не ниже величины прожиточного
минимума пенсионеров в стране;
- установить приемлемый уровень страховой нагрузки субъектам
экономической деятельности, в соответствии с единым тарифом страховых
взносов для всех категорий работодателей;
- сформирование гибкую и адаптивную пенсионную систему, благодаря
созданию постоянно действующего механизма ее балансировки;
сформировать трехуровневую пенсионную систему для групп с разными
доходами;
- повысить эффективность накопительной составляющей пенсионной
системы с помощью развития институтов добровольного пенсионного
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
На основании этой стратегии, в сентябре 2016 года было объявлено о
запуске новой накопительной пенсионной системы в 2017–2019 гг. Банк России
и

Министерство

финансов

предложили

концепцию

индивидуального

пенсионного капитала (ИПК). Цель проведения очередной реформы – создание
стабильной и полноценной системы выплат и формирование прозрачного
инструмента формирования работником своего пенсионного капитала с
сохранением государственных гарантий [2, с. 44].
Предлагаемая система предназначена для дополнения государственной
пенсии и предполагает наличие двух составляющих пенсионных выплат:

собственно государственная пенсия и пенсионный капитал, выступающий в
качестве накопительного элемента.
Основные изменения касаются следующих элементов: тарифы, правила
выплаты и индексации пенсий (включая реформу института досрочных пенсий
и повышение пенсионного возраста), компенсация из бюджета льготных
страховых тарифов, а также структура самой пенсионной системы – отмена
обязательности накопительных взносов и их перевод в квазидобровольный
формат.
Таким образом, новая пенсионная система остается накопительнораспределительной по своему характеру, однако имеет преимущество для
граждан со средним и высоким доходом, в то время как существующая система
пенсионных накоплений для россиян с таким доходом неэффективна. Изменился
принцип движения взносов в пенсионные накопления – в отличие от
предыдущей системы взносы минуют ПФР и зачисляются сразу на личный счет
гражданина в выбранном НПФ.
Новая пенсионная система строится исходя из исторического опыта,
который показывает, что государственная пенсионная система должна быть
централизованной и с достаточным уровнем финансовой и административной
независимости

при

наличии

общегосударственного

закона

о

пенсиях,

обязательного к выполнению на территории страны и на основе опыта
зарубежных стран.
Общей проблемой для всех стран мира является старение населения и
увеличение продолжительности жизни. Данная тенденция не может не
сказываться на состоянии пенсионных систем, в связи с чем, государства
принимают меры по повышению пенсионного возраста.
На 01.01.18 общая численность пенсионеров, 46071 тыс. человек. В России
средний размер назначенных пенсий, в среднем за 2017 год составил 13303,7 руб.
(на 3,6% больше, чем в 2016 году). По г. Красноярску (Красноярскому краю)
динамика показателей представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динамика ключевых показателей пенсионного обеспечения по
Красноярскому краю [3]
В стремлении обеспечить граждан достойным уровнем жизни после выхода
на пенсию Российская Федерация перенимает опыт других стран в
формировании своей пенсионной системы.
Однако для решения проблем пенсионного обеспечения необходим целый
комплекс мер. Одним из направлений их решения может стать участие
работодателей в пенсионном обеспечении своих работников. С этой целью
необходимо разработать механизм и предоставить налоговые льготы и иные
формы стимулирования для добровольных корпоративных пенсионных
программ, а также упорядочить их правовое регулирование.
Для того чтоб заинтересовать людей, необходимо, для начала, их
информировать в полной мере о нововведениях, о возможностях улучшения
своего пенсионного обеспечения, о формировании своей будущей пенсии. Это
важно, в условиях недостаточной информированности людей о состоянии
системы пенсионного обеспечения, перманентном её реформировании, что ведёт
к полному неведению о перспективах, в частности, размера персональной пенсии
гражданина.
В настоящее время государство должно четко определить уровень гарантий
и ответственности, которые оно может взять на себя в процессе пенсионного
обеспечения, создав условия для формирования их пенсионных накоплений как

с участием работодателей, так и самих граждан. Также учитывая возрастающую
в будущем ответственность граждан за формирование своих пенсий, необходимо
расширить перечень инструментов инвестирования пенсионных накоплений,
дополнительно

стимулировать

добровольное

формирование

пенсионных

накоплений и создать эффективную систему контроля за инвестированием
пенсионных накоплений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОМОЩИ
ERP-СИСТЕМ
Мельниченко А. Ю.
Студент
ФГАУО ВО «Севастопольский государственный университет»

Аннотация: В статье рассматривается вопрос внедрения ERP-систем,
которые позволяют эффективно поддерживать функционирование предприятия,
своевременно и правильно решать его экономические задачи. Выделены пять
основных областей, которые оптимизируются на предприятии посредством
внедрения ERP-систем. Показана актуальность использования данных систем на
предприятии.
Ключевые

слова:

ERP-системы,

автоматизированные

системы

управления, управление производством, менеджмент, информационные системы

OPTIMIZATION OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE USING ERP
SYSTEMS
Melnichenko A. U.
Abstract: the article deals with the introduction of ERP-systems that can
effectively support the operation of the enterprise, timely and correctly solve its
economic problems. Five main areas that are optimized at the enterprise through the
implementation of ERP-systems are identified. The urgency of using these systems at
the enterprise is shown.
Keywords: ERP-systems, automated control systems, production management,
management, information Systems

Наш мир динамично развивается, становясь более быстрым и
сложноорганизованным. В конкурентной борьбе любое сокращение затрат
времени будет весомым вкладом в благосостояние хозяйствующего субъекта.
Успешность и конкурентоспособность компании находится в жесткой
зависимости от скорости с которой компания реагирует и приспосабливается к
изменениям рыночной среды. Динамичность развития ситуации на рынке, а
также необходимая для адекватной оценки этого развития и приспособления,
гибкость предприятия, требует от организационной структуры и всех бизнеспроцессов единства и цельности [1].
Информационные технологии менеджмента в последнее десятилетие
достигали новых качественных уровней, в значительной степени расширяют
возможности эффективного управления, предоставляют в распоряжение
менеджеров всех уровней и руководителей организаций новейшие методы
обработки и анализа экономической и социальной информации, необходимой
для принятия основанных управленческих решений.
Поэтому предприятия активно внедряют вычислительную технику и
информационные технологии, которые позволяют эффективно поддерживать
функционирование предприятия, своевременно и правильно решать его
экономические задачи. В настоящее время все более востребованными
становятся

автоматизированные

системы

поддержки

управленческой

деятельности- ERP-системы (от Enterprise Resource Planning System - система
управления ресурсами предприятия).
Это класс интегрированных систем управления, представляющих собой
унифицированную централизованную базу данных, единое приложение и общий
пользовательский

интерфейс

для

управления

финансово-хозяйственной

деятельностью. Они охватывают такие области деятельности предприятия, как
планирование и прогнозирование, управление продажами, управление запасами,
управление

производством,

закупками,

управленческая отчетность, консолидация)[2].

финансами

и

пр.

(ремонты,

Данные системы позволяют высшему менеджменту и собственникам
компаний оптимизировать деятельность хозяйствующего субъекта, добиваясь
при этом повышения ее привлекательности для инвестиции и увеличивая ее
конкурентоспособность. ERP-системы, как инструмент, позволяют добиться
прозрачности

в

финансовых,

операционных

и

хозяйственных

сферах

деятельности предприятия. Следовательно, высший менеджмент и собственник
при принятии управленческих решений будет основываться на достоверной и
актуальной информации.
Внедрение данных систем приводит к объединению всех подразделений
компании и всех необходимых функций в одну компьютерную систему,
обслуживающую потребности подразделений [3].
ERP-системы- это с одной стороны информационная система, которая
включает планирование и прогнозирование, управление продажами, управление
запасами, управление производством, закупками, финансами и пр. (ремонты,
управленческая отчетность, консолидация). Но с другой стороны, в более общем
плане это методика эффективного управления и планирования всеми ресурсами
предприятия, которые необходимы для ее гармоничного существования и
развития[2].
В настоящий момент выделяют пять основных областей, которые
оптимизируются на предприятии посредством внедрения ERP-систем.
Финансовая деятельность. При помощи ERP систем на предприятии
создается единый вариант финансовой отчетности, вследствие чего при
обращении к финансовым документам можно четко отследить положение
компании, ее достижения.
Интегрирование информации о заказах. Благодаря введению ERP систем
на предприятии, вся информация о заказе содержится в одной базе данных. Изза этого намного легче происходят все процессы, связанные с отслеживанием,

транспортировкой заказа, координацией производства, складированием готовой
продукции.
Стандартизация и оптимизация процесса производства. При помощи ERP
систем на предприятии создаются производственные стандарты одинаковые для
различных подразделений и филиалов. Это позволяет экономить время,
увеличивать выработку и уменьшать издержки
Управление складскими запасами. Описываемы системы способствуют
тому, что все процессы на производстве протекают ровно, вследствие чего
происходит сокращение складских запасов
Управление

персоналом.

В

компаниях

с

большим

числом

организационных единиц, часто для каждого подразделяются свои системы
учета персоналом и отслеживания рабочего времени персонала. Введение ERP
систем позволяет сводить всю работу к персоналу к единому формату, при этом
учитывая особенности как всей компании в целом, так и ее структурных
подразделений.
Информационные технологии становятся мощным толчком в развитии и
распространении управленческого опыта и методик управления предприятием.
Используя последние наработки теории и практики менеджмента, они изменяют
бизнес-процессы

предприятия,

добиваясь

наилучших

показателей

эффективности.
Введение ERP систем на предприятии это сложный многоаспектный
процесс связанный со многими трудностями на пути стандартизации и
интеграции всех бизнес-единиц в единую сложную систему.
Однако ответственный и квалифицированный подход к внедрению,
может привести к потрясающим результатам. Внедрение таких систем позволяет
упрощать контроль над потоком работ между подразделениями, снижать
затраты, связанные с дублированием информации и задач, сокращать издержки
на предприятии в целом.

Мир не стоит на месте, динамично меняя условия в которых существуют
предприятия, поэтому внедрение современных технологий в организацию и
деятельность предприятия уже не только конкурентное преимущество, но и
экономически обоснованная необходимость.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с
проблемами перехода российской экономики на инновационный путь развития.
В частности, делается вывод о том, что основными причинами торможения
инновационных процессов в российской экономике являются высокие
кредитные ставки, изношенность основных производственных фондов и "утечка
умов" за рубеж.
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THE PROBLEMS OF TRANSITION OF THE RUSSIAN ECONOMY TO AN
INNOVATIVE DEVELOPMENT PATH
Osipova E.R.
Abstract: The article deals with some issues related to the problems of the transition of
the Russian economy to the innovative way of development. In particular, it is
concluded that the main reasons for the inhibition of innovation processes in the
Russian economy are high credit rates, depreciation of fixed assets and "brain drain"
abroad.
Key words: Innovation, strategy of innovative development, interest rates, the "brain
drain", the problem of development.
На сегодняшний день Россия значительно отстает от развитых стран
Европы и Азии по показателю ВВП на душу населения, занимая в рейтинге 72

строчку. Показатель ВВП на душу населения в 2017 году в России составил 8660
долларов США. Лидерами рейтинга стали Люксембург, Швейцария и Норвегия
. В этих странах показатели ВВП составили 108004,9 ; 79347,76 и 72046,29
долларов США соответственно[4]. По данным рейтинга стран мира по индексу
инноваций 2017 года (The Global Innovation Index 2017), Россия занимает 45
строчку из 127 стран с индексом 36,76. Можно заметить, что российский индекс
в два раза меньше по сравнению с индексами лидеров рейтинга. В прошлом году
Российская Федерация в рейтинге опустилась на две строчки ниже, тогда как в
позапрошлом году Россия поднялась на 5 строк [1]. Многие специалисты в
области экономики утверждают, что данные показатели характеризуют
неконкурентоспособность России на мировом рынке.
Проявлением неконкурентоспособности России является то, что основные
источники дохода страны - поступления от экспорта нефти и газа, а, как известно,
необработанное сырье стоит дешево. России нужно преодолевать сырьевую
зависимость и переходить на инновационный путь развития экономики с целью
создания потенциала для будущего развития.
По мнению некоторых экспертов, основными причинами, мешающими
экономике России выйти на инновационный путь развития, являются
следующие:
1. Высокие кредитные ставки.
В контексте привлечения средств для финансирования процесса внедрения
инноваций этот фактор является определенно сдерживающим. По данным 2018
года, Россия в рейтинге самых высоких кредитных ставок занимает 13 позицию,
уступив только Бразилии, Украине, Новой Зеландии, а также некоторым странам
Африки и Азии. По последним данным, средняя кредитная ставка России
составляет 9% ежемесячно. В развитых странах этот показатель находится в
пределах 4%. Самая низкая кредитная ставка в Финляндии - 0,25% ежемесячно.
У двух лидеров стран по уровню ВВП на душу населения и по индексу
инноваций данные такие: Люксембург - 1,66% ; Нидерланды - 1,10% [2].
2. Изношенность основных производственных фондов.

Специфической российской проблемой является высокая степень
изношенности основных фондов, что также препятствует процессу внедрения
инноваций. По данным 2016 года уровень износа основных средств России
находится в пределах 40-70 процентов. Например, в энергостроительной отрасли
основные фонды изношены на 70%, в лесной - на 40%. В добыче полезных
ископаемых этот показатель достиг значения 56,3%, в образовании - 53%, в
транспорте и связи - 59,1%, в строительстве - 53,5% . Для сравнения в странах
Европы и в США износ основных фондов находится в среднем на уровне 20%
[6].
3."Утечка умов" за рубеж.
Для реализации программ инновационного пути развития необходимы
квалифицированные работники. По данным статистики международной
миграции РОССТАТА, в 2015 году из России эмигрировало около 353,2 тыс.
человек, в 2016 году - 313,2 тыс. человек. Пять лет назад эти показатели были в
5 раз ниже [5]. Поток мигрантов увеличился во многом в результате
экономического кризиса 2014 года. Часто выпускники школ уезжают за рубеж и
получают образование там, либо уезжают для продолжения образования,
получив

степень бакалавра на родине. Однако некоторые специалисты

полагают, что эмиграция российских жителей - это следствие нормализации
наших связей с мировым научным сообществом и компенсация имевшейся ранее
информационной изоляции от Запада.
С целью решения проблемы внедрения инноваций в экономику России
Правительством РФ была разработана стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020. План, изложенный в стратегии,
включает в себя этап повышения доли частного финансирования в общем объеме
внутренних затрат НИОКР (2014–2020 гг.) Одна из главных целей - увеличение
доли

предприятий

промышленного

производства,

осуществляющих

технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного
производства до 40 - 50 процентов к 2020 году [3].

Таким образом, для становления экономики России на инновационный
путь развития необходим комплекс работ государства, предпринимателей,
научных и образовательных учреждений, которые совместно могли бы
реализовать крупные проекты и укрепить позицию России в мировом
сообществе.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с кадастровой оценкой
земельных объектов недвижимости, проведением государственной процедуры
оценки данных объектов, а так же их влияния на налогообложение. В свою
очередь, все процессы, связанные с оценкой земельных участков, напрямую
влияют на экономическую сторону нашей страны. Для решения вопросов в
данной деятельности предложены рекомендации по совершенствованию
подходов к определению стоимости земельных участков.
Ключевые слова: кадастровая оценка, налогообложение недвижимости,
земельные участки, подходы к определению стоимости, государственная оценка
недвижимости, метод оценки, рынок недвижимости, оценка.

PROBLEMS OF CADASTRAL VALUATION OF LAND
Abstract:
This article deals with the issues related to the cadastral valuation of land real estate,
the state procedure of evaluation of these objects, as well as their impact on taxation.
In turn, all the processes related to the evaluation of land directly affect the economic
side of our country. To solve the issues in this activity, recommendations for improving
approaches to determining the value of land plots are proposed.
Key words: cadastral valuation, real estate taxation, land plots, approaches to
determining the value, state real estate valuation, valuation method, real estate market,
valuation.

Рынок недвижимости является одним из крупнейших сегментов
российской экономики. Его развитие зависит от положения ключевых отраслей
хозяйства. Ценовая политика на рынке земли регулируется законодательными
актами и реализуется органами государственного управления. Кадастровая
оценка производится на основании системного подхода, при котором
учитываются: информация о ценах на рынке земли, доходность участка, а так же
арендная плата по определенному региону.
Основу всех сделок на рынке недвижимости составляет купля-продажи и
аренда коммерческой собственности. При этом происходит стимулирование
спроса на рынке кредитования, на рынке строительства. Исходя из этого можно
сказать, что рынок недвижимости — является одним из важнейших факторов
роста экономики в стране.
Каждый земельный участок имеет ряд параметров. В результате
проведенного

анализа

для

оценки

земельных

участков

предлагается

использовать следующие характеристики:
1. Площадь участка;
2. Местоположение участка;
3.

Инфраструктуры

участка

(транспортная,

социальная,

газовая,

инженерная, энергетическая). Все данные критерии достаточно хорошо
описывают земельный участок и при его оценке должны быть учтены.
И так, для оценки земельной недвижимости используют различные
методы, которые позволяют грамотно и четко определить цену объекта:
сравнительный, затратный и доходный. Сравнительный метод, говорящий сам за
себя, позволяет сравнить цены различных земельных объектов со стоимостью
аналогичной недвижимости. Затратный метод заключается в том, чтобы
определить насколько данная недвижимость несет затратный характер по
отношению

к

сравниваемому

объекту.

Доходный

метод

предполагает

установление цены объекта недвижимости на базе расчета предполагаемых
доходов от самого объекта.

В свою очередь, основываясь на данных методах, аналитики не всегда
получают нужный результат. По многим данным можно выделить следующие
проблемы, которые влияют на качество оценки:
1. Отсутствие четких последовательных действий при оценке земельного
объекта;
2. Качество исходных данный недостаточно для проведения анализа;
3. Отсутствие частичного контроля со стороны местных властей, что
приводит к недостоверным оценкам недвижимости;
4. Установление налога на земельную недвижимость без учета значимости
суммы для населения страны.
5. Не привлечение оценщика к ответственности при реализации неверных
результатов.
Для решения данных проблем предлагается:
- возможность оспаривания оценки объекта недвижимости до ее
утверждения;
- проведение отбора исполнителей для оценки кадастровых объектов;
- разработка методологий оценки недвижимости и их внедрение;
- использование социального и экономического анализа.
- разработка четких и понятных нормативных документов по выполнению
оценки земли;
- оценщик должен быть независим и защищен законодательством от
лоббирующих интересов субъектов РФ.
Актуальность проблем по кадастровой оценки поднимается уже
достаточно давно как российскими, так и зарубежными исследователями.
Процесс решения данной проблемы зависит только от временных факторов.
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