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УДК 648.5.04

В.Е. Киселева (ЭГ-31), доцент А.Н. Веретенников
АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИ-ОТЕЛЯ В С. ДАНКОВО,
КАШИРСКОГО РАЙОНА,
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Мини-отель планируется построить в центре села Данково.
В 8 км. от трассы «М4-Дон». Население – около 1500 ч.
Протяженность - 6 км. Инфраструктура села: 2 школы, детский
сад, сельский совет, почта, дом культуры, 5 магазинов [1].
Организация средства размещения и пункта общественного
питания актуальна в данном месте по ряду причин: 1- в селе
развито сельское хозяйство. Огромное количество фур ежедневно
находится на погрузке, и дальнобойщикам приходится по
нескольку дней находиться в деревне. Все это время водители
проводят ночи в грузовиках и питаются холодной едой и
напитками, имеющимися в сельских магазинах; 2- в 15 км. от
села Данково в поселке Колодезный находится филиал завода
ООО "Бунге СНГ". Сырьё для производства подсолнечного масла
поставляется, как раз, через с. Данково. Водители фур с
удовольствием будут питаться горячей едой в кафе мини-отеля;
3- жители села нуждаются в парикмахерской, бане, так же, им
негде проводить досуговые мероприятия [1]. Молодежь
вынуждена ездить в районный центр, чтобы отдохнуть в
выходные. Отсутствие комфортной стоянки для фур делает очень
неудобным передвижение автомобилистов. Целевой группой
планируемого предприятия будут являться потребители услуг –
дальнобойщики, жители села, а также туристы, проезжающие по
трассе М4.
Список литературы
1. Данково (Воронежская область) [Электронный ресурс].
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Данково_(Воронежская_область)/
23

УДК 629.514

Н.С. Шумский (ЭГ-51), профессор И.В. Куксова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Целью работы является определение актуальных проблем в
сфере гостиничного бизнеса. Пожалуй, главной современной
проблемой в этой сфере является огромная конкуренция [3].
Рынок очень агрессивен, предложение опережает спрос, поэтому
отелям трудно отстаивать свои интересы. В этом случае только
улучшение качества обслуживания и предложение особых услуг
могут спасти положение, однако мелким гостиницам зачастую
приходится выживать себе в убыток. Еще одна проблема –
непредсказуемость возврата инвестиций [1]. Современные
тенденции развития гостиничного бизнеса предполагают
окупаемость вложений за 5-6 лет, однако на деле может
оказаться, что мелкий отель просто не сможет справиться за этот
срок. Как правило, отели РФ стараются развиваться в
соответствии с мировыми тенденциями, однако у них есть
собственные особенности. Среди них: - все более сильное
тяготение к регионам; - активное осваивание рынка западными
сетями; - отсутствие четкой «звездности» в гостиницах. Однако
эти проблемы в гостиничном бизнесе Россия постепенно
преодолевает, и если она по-прежнему будет ориентироваться на
европейские тенденции, ей удастся выйти из многих проблемных
ситуаций без ущерба [2].
Список литературы
1. Волков, Ю.Ф. Гостиничное и ресторанное дело, туризм
[Текст] / Ю.Ф Волков. — М.: Феникс, 2012. — 736 с.
2. Механизмы повышения конкурентоспособности в
гостиничном бизнесе [Текст] / Усков П.И., Куксова И.В. В
сборнике: Материалы студенческой научной конференции за
2014
год.
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий. 2014. С. 34.
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В.Д. Тарасенко (ЭГ-41), профессор И.В. Куксова
АНИМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА БАЗЕ ОТДЫХА
Анимационная на базе отдыха деятельность играет важную
роль в структуре предприятия и выполняет ряд очень функций,
основными из которых являются
психологические,
педагогические и рекламные. Анимация является одним из
эффективных средств привлечения гостей. Она влияет и на
позитивную оценку работы базы в целом. Это своеобразные
дополнительные услуги клиенту, цель которых пробудить в нем
положительные эмоции, почувствовать удовлетворение от
отдыха и желание приехать в это место еще раз. Анимация –
комплексная рекреационная услуга, основанная на личных
человеческих контактах аниматора с туристом и совместном
участии
в
развлечениях,
предлагаемых
анимационной
программой предприятия. Для отдыхающего потребность в
развлечении стоит на третьем месте после вкусной и
разнообразной пищи, комфортабельной и уютной комнаты.
Поэтому анимация занимает одно из главных мест в структуре
базы отдыха и представляет собой отдельную службу, тесно
связанную с другими и имеющую определяющее значение в
обеспечении успешного функционирования предприятия на
рынке [1]. Расширение перечня услуг и их правильное
продвижение в средствах массовой информации значительно
повысит конкурентные преимущества и экономическую
эффективность базы отдыха [2].
Список литературы
1. Куксова И.В. Стратегия развития гостиничного рынка в
Воронежской области // В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием.
ФГБОУ
ВПО
"Омский
государственный институт сервиса". 2015. С. 92.
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А.А. Трегубова (ЭГ-41), профессор И.В. Куксова
АРХИТЕКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦ
Участок, выбранный для строительства гостиничного
комплекса, прежде всего должен обладать достаточной
площадью территории с учётом специфики эксплуатации
гостиничного комплекса и его ёмкости. Участок должен обладать
хорошей транспортной доступностью, удобной связью с центром
города и вокзалами. Желательно, чтобы рядом с гостиницей
располагался парк, сад или сквер. При выборе участка следует
также учитывать наличие городских инженерных коммуникаций
(водопровод,
канализация,
электрокабель,
возможность
телефонизации и подключения к существующим инженерным
городским сетям с учётом их мощности и размещения, что
значительно
снижает
объём
стоимости
строительства
гостиничных комплексов. Строительство гостиниц большой
вместимости вызвано в первую экономическими соображениями.
При
увеличении
вместимости
гостиниц
появляется
экономическая целесообразность применения более мощного и
современного технологического и инженерного оборудования,
сокращается подсобная площадь, а также площадь коридоров. В
связи с тем, что современные лучшие гостиницы представляют
собой многофункциональный комплекс, в который включены и
собственно гостиничный фонд, и залы (выставочные, банкетные,
конференц-залы и др.), и многочисленные пищевые блоки.
Поэтому в отечественной и зарубежной практике, учитывая
возрастающее общественное значение гостиниц, в последнее
время развивается тенденция строить новые гостиницы как
композиционные центры жилых районов и микрорайонов.
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Д.А. Лазарева (ЭГ-41), доцент А.Н. Веретенников
ВАЖНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДКАХ
Одной из неотъемлемых частей туристического бизнеса
является страхование в туризме. Сегодня, даже трудно себе
представить путешественника без страховки. Все затраты при
возможном несчастном случае, обычно несет туристическая
фирма.
На сегодняшний день в туристическом бизнесе существуют
две
основные
схемы
страхования
–
сервисная
и
компенсационная. Компенсационный договор страхования
предусматривает, что путешественник оплачивает все расходы
сам в случае возникновения несчастного случая, и только после
возвращения домой страховая компания сможет выдать
денежную компенсацию. Для этого туристу необходимо
представить чеки, страховые акты или другие документы,
которые бы подтверждали случившееся происшествие.
Более привлекательной для туристов является сервисная
схема страхования. В тех случаях, когда возникает страховая
ситуация, путешественник набирает номер диспетчерской,
который должен быть указан в страховом полисе, а дальше все
заботы на себя берут отделы специальной сервисной службы.
Также при составлении договора можно включать другие
дополнительные услуги. Следует всегда помнить, что если услуга
не прописана в договоре, то в случае использования ее
путешественником, за нее придется самому платить полную ее
стоимость [1].
Список литературы
1. Автостоп как форма путешествия[Текст] / Щербинина
Л.В., Веретенников А.Н.В сборнике:Материалы студенческой
научной конференции за 2014 годВоронежский государственный
университет инженерных технологий. 2014. С. 21.
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УДК 338.12.017

Ю.Х. Таёкин (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Индустрия гостеприимства развивается под воздействием
ряда факторов, которые можно разделить на две группы –
внешние и внутренние.
Внешние определяются воздействием компонентов
окружающей
действительности,
не
связанных
с
функционированием индустрии гостеприимства.
Внутренние факторы непосредственно связаны с
особенностями организации и функционирования предприятий
индустрии гостеприимства. К внешним факторам относятся:
политико-правовые, безопасность путешествий, экономические и
финансовые, культурные, инфраструктурно-коммуникационные,
демографические, развитие торговли, новые и новейшие
технологии.
Для развития индустрии гостеприимства наибольшее
значение играют возрастной, семейный и социальный состав
населения. Различия в возрастном составе путешествующих
привели к появлению специализированных средств размещения –
для молодежи, лиц среднего и пожилого возраста. Социальный
статус туристов приводит к появлению гостиниц различных
ценовых категорий, ориентированных на людей самого разного
достатка. Важным фактором является и семейный состав
путешествующих, что вызвало появление отелей для семей с
детьми, гибкой системы скидок для туристов, путешествующих
семьями и т. д. [1].
Список литературы
1. Повышение конкурентоспособности гостиничных услуг
на основе бенчмаркинга [Текст] / Глаголева Л.Э., Быковских
А.М., Веретенников А.Н. В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг - . 2015. С. 81.
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УДК 338.2

А.И. Гордеева (ЭГ-61), профессор И.В. Куксова
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Глобализация – это процесс всевозрастающего воздействия
различных факторов международного значения на социальную
действительность в отдельных странах. Этот процесс – это
комбинация экономических, технологических, социокультурных
и политических сил. Идея формирования глобальных
объединений начала активно пропагандироваться в США с
середины 80-х годов. Гостиничная корпорация – крупнейшая
организационная структура, объединяющая предприятия и
фирмы туристического бизнеса [1]. Гостиничный бизнес создает
рабочие места и является важным средством пополнения казны
иностранной валютой. Процессы глобализации, а также новые
информационные
технологии
открывают
безграничные
возможности для развития международного гостиничного
бизнеса, в котором наблюдается
ускорение процесса
консолидации. Дальнейшая глобализация гостиничного бизнеса
привела к формированию особого международного рыночного
пространства гостиничной
индустрии, находящегося под
контролем крупнейших ТНК [2]. Процессы глобализации в
мировой индустрии гостеприимства набирают обороты и
неизбежно способствуют более тесному контакту между людьми
разных национальностей и культур.
Список литературы
1. Иванов В.В. Гостиничный менеджмент [Текст]: учебное
пособие / Иванов В.В., Волов А.Б. – М.: Инфра-М, 2012. – 384 с.
2. Место ТНК в туризме [Текст] / Белинская А.П.,
Быковских А.М. В сборнике: Материалы студенческой научной
конференции за 2014 год. Воронежский государственный
университет инженерных технологий. 2014. С. 33.
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УДК 796.5

В.П. Анашникова (ЭТР-31), профессор Л.Э. Глаголева
ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ В РОССИИ
Деловой туризм сегодня прочно занял свою нишу в
туристическом бизнесе. Международное сотрудничество,
подписание контрактов за рубежом, организация семинаров по
тематике бизнеса, организация корпоративных мероприятий,
всевозможные корпоративные туры, организация командировок
для рядовых сотрудников и руководящего состава – все это
является неотъемлемой частью жизни современного делового
человека. Деловые поездки сегодня совершают огромное
количество людей.
Деловой туризм – внешний и внутренний – один из
главных показателей уровня экономического развития страны.
Происходит глобализация – стирание границ между
государствами и образование единого экономического
пространства, и деловой туризм играет при этом далеко не
последнюю роль. Эксперты считают деловой туризм одной из
самых быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства: к
2020 году количество деловых поездок должно увеличиться в три
раза [1].Примерно половина всех зарубежных гостей нашей
столицы приходится на приехавших с деловыми целями. Объемы
международных контактов, связывающих Россию с зарубежными
странами, постоянно растут, отчего приоритетом развития
гостиничного бизнеса в России считается строительство
комфортабельных, удобно расположенных конгресс отелей (как
правило, категорий 4* и выше).
Список литературы
1. Куксова И.В. Социальная значимость индустрии
гостепримства: материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год
[Текст]: В 3 ч. Ч.3. / под ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун- т
инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 177
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УДК 796.5

Н.А. Любавина (ЭГ-41), доцент А.Н. Веретенников
ДИЗАЙН СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЦ
Первое впечатление о гостинице создает ее неповторимый
интерьер. В настоящее время выбор гостиницы осуществляется
по фотографии, таким образом, оригинальный и уютный
интерьер - это самый важный инструмент по привлечению
клиентов. Дизайн проект гостиницы включает в себя разработку
входной группы: холла, стойки ресепшен, номеров гостиницы, а
так же прочих помещений [1].
Рассмотрим самые популярные стили, используемые для
оформления современных помещений. Арт-деко, ар-нуво,
классический стиль, ампир, хай-тек, винтаж, барокко,
классицизм, рококо, готический стиль, романский стиль и др.
На сегодняшний день гостиницы предоставляют целый
комплекс услуг, таких как: спортзал, конфоренц-зона, спа-зона,
рестораны, бары и многое другое, что во много влияет на
дизайнерские решения гостиницы. За основу всегда берется
какой-либо стиль, и даже смешивая несколько стилей, создается
необычные и интересные интерьеры. В дальнейшем именно
стиль определяет то, какая будет использована мебель,
освещение,
отделочные
материалы
и
т.д.
Только
профессиональный подход к дизайну гостиницы позволит
выдержать все требования современных модных тенденций,
практичность и функциональность данного заведения. Правильно
продуманный интерьер – это залог процветания гостиницы [2].
Список литературы
1. Куксова И.В. Социальная значимость индустрии
гостепримства: материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год
[Текст]: В 3 ч. Ч.3. / под ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун- т
инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 177
2. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и
ресторанов [Текст]/ Ю.Ф. Волков – М.: ЭКМОС, 2016. – 197с.
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УДК 338.484.2

А.К. Лесных (ЭГ-51), доцент А.Н. Веретенников
«ЗЕЛЁНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ
В связи с разрушительным влиянием деятельности
человека на окружающую среду повышается спрос на
экологические товары и услуги, в том числе в гостиничном
деле.Цель работы – рассмотреть варианты использования
«зелёных» технологий в гостиничном деле с целью повышения
конкурентоспособности и привлечения клиентов. Не секрет, что
внедрение «зелёных» технологий – дело затратное, поэтому
долгое время российские гостиницы существенно отставали от
западных, да и восточных коллег, у которых слова «устойчивый»
и «зелёный» уже давно прочно вошли в деловой лексикон [1].
Но помимо чисто экономического фактора есть ещё
несколько доводов для обоснования перехода на «зелёные
рельсы», такие как возможность экономить большое количество
денежных средств; в справочниках по «зеленым» зданиям
содержатся следующие разделы, которые относятся к
повышению уровня энергоэффективности зданий такие как
использование
возобновляемых
источников
энергии,
оптимальное использование полученной энергии и другие [2].
Список литературы
1. «Зелёные»
решения
для
современного
отеля
[Электронный ресурс] // Современный отель - режим доступа:
http://www.hotelexecutive.ru/article.php?numn=6987
2. Системы создания комфортных условий в гостиничных
комплексах [Текст] / Попов В.Ю., Веретенников А.Н.В сборнике:
Материалы студенческой научной конференции за 2014 год.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий. 2014. С. 46.
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УДК 658.64

С.В. Ли (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ
Сегодня в гостиницах можно обнаружить четыре основные
группы услуг: размещение, питание, бытовое обслуживание и
досуг. Досуг традиционно является одной из важнейших сфер
жизнедеятельности всего человечества. Еще с самых древних
времен в истории прослеживается связи развлечений и
гостеприимства, но предпосылками возникновения этой услуги в
её современном понимании являются негативные последствия
индустриализации и урбанизации. Высокая физическая и
психологическая утомляемость, монотонность труда, нехватка
времени и сил на творчество (хобби) и отдых, а также высокая
плотность населения, жизненные нагрузки и элементарная
нехватка общения явились следствием быстрого технического
развития. Сектор развлечений, досуга и спорта играет важную
роль в общей инфраструктуре индустрии гостеприимства и
решает разнообразные задачи, прежде всего, воспитание,
формирование оптимистического настроения, образование,
отдых, развитие культуры людей. В службе анимационного
сервиса, как и в любой другой должны работать
высококвалифицированные
специалисты
[1]
Заполняя
развлечениями и спортом свой досуг, человек отдыхает и
восстанавливает силы. Следовательно, гостиничные комплексы и
гостиницы занимают центральное место по предоставлению
отдыха гостям, а организация досуга является неотъемлемой
частью. Досуг в гостинице призван скрасить и "обеспечить
полную удовлетворенность гостя" на протяжении всего периода
его пребывания.
Список литературы
1. К вопросу о проблемах подготовки кадров для индустрии
гостеприимства [Текст] / Веретенников А.Н. В сборнике:
Материалы LIV отчетной научной конференции преподавателей
и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год 2016. С. 140.
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УДК 796.5
Ю.А. Болдырева (ЭГ-41), ассистент Д.М. Певнева
ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ среды предприятия является одним из процессов
стратегического управления. Эти процессы логически вытекают
один из другого. Существует устойчивая обратная связь и
соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные
и на всю их совокупность. Изучение среды обеспечивает как базу
для определения миссии и целей предприятия, так и для
выработки стратегии поведения, позволяющей данному
предприятию достичь своих целей. Внешняя среда является
источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми
для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне.
Организация находится в состоянии постоянного обмена с
внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность
выживания. Но отсюда же возникает и значительная часть
проблем. От того, насколько предприятие может приспособиться
к внешним факторам, зависит ее выживание. К внешней среде
гостиницы относятся: законодательство и государственные
институты. В частности: муниципальные и региональные органы
власти, органы сертификации и стандартизации, налоговая
служба,
противопожарная
служба,
санитарно
–
эпидемиологическая станция, торговая инспекция. Также сюда
относятся и
потребители: организация заинтересована в
производстве услуг, которые будут покупаться. Внутренняя
среда находится в пределах предприятия, и оказывает прямое и
непосредственное влияние на деятельность организации.
Элементы ее в совокупности определяют потенциал, а также
возможности, которыми обладает предприятие.
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УДК 728.52

Л.О. Короткова (ЭГ-61), ассистент С.Н. Жук
ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
К гостиницам применяются различные функциональные
требования, например, сервиса и безопасности и др. Самое
важное место имеет техническое оснащение гостиницы
(водопровод,
вентиляция,
кондиционирование,
Интернет
доступ).В гостиницах, расположенных в жарком климате, крайне
обязателен кондиционер.Также в гостиницах существуют
различные службы, множество сотрудников, все они выполняют
определенную деятельность, направленную на удовлетворение
потребностей клиентов во время их проживания в гостинице.Во
внутренней среде можно выделить: - организационную структуру
гостиничного предприятия, которая должна быть достаточно
простой и не иметь лишних элементов и связей; - организацию
труда в гостинице; - управление персоналом; - определенные
стандарты гостиничных предприятий.Внешняя среда снабжает
организацию различными ресурсами. Внешним характеристикам
всегда уделялось меньше внимания, чем внутренним факторам. В
настоящее время внешняя среда изучается так же тщательно, как
и внутренняя. Надо помнить, что они сильно взаимосвязаны.
Если говорить о числе внешних факторов, на которые
организация вынуждена реагировать, то к ним относятся
экономическая политика государства, заинтересованные группы
влияния,
перезаключение
договоров
с
профсоюзами,
многочисленные конкуренты, технологические изменения, работа
поставщиков и др. Факторы внешнего окружения связаны между
собой.
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УДК 791.9

Я.А. Подберезная (ЭТР-51), доцент И.С. Калядина
ИМИДЖ РОССИИ КАК ТУРИСТСКОЙ
ДЕСТИНАЦИИ
НА МЕЖДУНАРОДОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Согласно определению Всемирной организации по
туризму, имидж страны – это совокупность эмоциональных и
рациональных представлений. Основная роль в формировании
имиджа страны принадлежит информационным каналам
коммуникации, электронным и печатным СМИ. Въездной и
выездной туризм являются важными факторами формирования
имиджа РФ. Российские туристы, выезжающие за границу,
участвуют в формировании имиджа своей страны, как
представители ее культуры, системы ценностей и образа жизни.
В настоящее время можно выделить имидж формирующие
факторы туристской дестинации. К их числу следует отнести:
географическое положение, климатические условия и природный
ландшафт, рекреационные зоны, виды туризма, историкокультурное наследие, рекламную деятельность, средства
размещения, качество культуры обслуживания и другие. Среди
факторов, негативно влияющих на туристский имидж России,
следует отметить сложившийся стереотип РФ как небезопасной
страны, недостаточная информированность целевой аудитории о
туристских возможностях страны, отсутствие качественной
рекламы, слабое продвижение турпродуктов на международном
рынке.
Негативное
воздействие
также
оказывают
неблагоприятный визовый режим, плохо развитая туристская
инфраструктура, недостаточность средств размещения уровня
гостиниц «три звезды», низкая культура туристского сервиса,
несбалансированность цены и качества предоставляемых услуг.
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УДК 648.5.04

В.Р. Снегирева (ЭГ-31), профессор И.В. Куксова
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Отрасль туризма в Воронеже развивается. По Данным
агентства «РИА-новости» Воронежскую область в 2016 году
посетили около 523 тыс. туристов, сообщила пресс-служба
департамента культуры Воронежской области в четверг, 9
февраля. Этого показателя планировалось достичь лишь к 2020
году, уточнила пресс-служба облдумы.Годом ранее регион
посетили 399 тыс. туристов, что на 16 тыс. человек больше, чем в
2014 году. Объем рынка туристических услуг составил 935 млн
рублей, а доход гостиниц и отелей достиг 2,4 млрд рублей.Работа
по
формированию
туристической
привлекательности
Воронежской области уже ведется. В 2016 году впервые из
бюджета Воронежской области выделили гранты на проекты,
посвященные развитию регионального туризма. В марте 2016
года в Воронеже открыли туристско-информационный центр. Он
призван сформировать благоприятные условия для развития
городского туризма[1]. Воронежский турмаршрут «В поисках
литературных сокровищ» вошел в программу импортозамещения
по итогам федеральной экспертизы в марте 2016 года. Эксперты
посетили корабль-музей «ГотоПредестинация», Успенский храм
на Адмиралтейской площади, литературный музей имени
Никитина. Музей-усадьбу Веневитинова, городские памятники
поэтам и писателям. На второй день программа продолжилась
поездкой в комплекс Ольденбургских, международный аэропорт
«Воронеж» и Воронежский океанариум.
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УДК 796.5

М.А. Ковалёва (ЭГ-41), профессор И.В. Куксова
ИННОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Одним из способов повышения качества предоставляемых
гостиничных услуг и лояльности гостей можно назвать внедрение
инноваций. В мировой экономической литературе «инновация»
интерпретируется как превращение потенциального научнотехнического прогресса (НТП) в реальный, воплощающийся в
новых продуктах и технологиях.
К наиболее интересным разработкам, которым следует
уделить
внимание,
можно
отнести
следующие:
1)
автоматизированные системы управления; 2) «интеллектуальное»
здание; 3) инновационные кровати.
Автоматизированные системы управления. Основная
инновация в сфере систем электронного управления это
Интернет-технологии, когда пользователь напрямую обращается
к веб-сервису и может получить всю информацию о своем отеле
в сети. Сегодня на российском рынке такими системами являются
Opera Fidelio и Epitome PMS [1]. «Интеллектуальные» здания.
Основой концепции «интеллектуального» здания, которая
должна максимально отвечать потребностям пользователей и
владельцев современного здания. Инновационные кровати.
Somnus-Neu – самая высокотехнологичная кровать в мире. Это не
только место для сна, а полноценное рабочее место с множеством
дополнительных функций. В заключение можно сказать, что в
целом использование инновационных технологий позволяет
повысить комфорт гостей во время пребывания в гостинице, что
в свою очередь повышает лояльность клиентов и престиж
гостиницы, а также ее конкурентоспособность в регионе.
Список литературы
1. Интернет-маркетинг в гостиничной индустрии [Текст] /
Веретенников А.Н. В сборнике: Материалы студенческой
научной конференции за 2014 год Воронежский государственный
университет инженерных технологий. 2014. С. 28.
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УДК 728.52

А.Е. Столяров (ЭГ-51), доцент А.Н. Веретенников
ИННОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
За последние десятилетия ничто так не способствовало
успешному развитию экономики стран во всем мире, как
технологические
инновации.
Технологический
прогресс
позволяет создавать новые и улучшать существующие
предприятия. Не стал исключением и гостиничный бизнес.В
настоящее время гостиничный бизнес один из самых успешных
как в России, так и во всем мире. Особенно ярко развитие
гостиничного
рынка
выражено
в
регионах
России.
Инновационные процессы - необходимое условие для подъема
современного бизнеса. Гостиничный бизнес в развивается
неуклонно[1].
И здесь работа направлена как на достижение
количественных результатов, так и на то, чтобы все вновь
прибывшие гости, стали завсегдатаями, при этом для себя
получив максимум комфорта, принося тем самым постоянную
прибыль отелям. Поэтому управляющие отелей всегда стремятся
к внедрению инноваций, даже если это приносит убытки [2].
Список литературы
1. Использование
информационных
технологий
[Электронный
ресурс]
//
Hotelline
–
режим
доступа:http://hotelline.ru/technology_article.php?news_cid=540&ne
ws_id=1073
2. Интернет-маркетинг в гостиничной индустрии[Текст] /
Веретенников А.Н. В сборнике: Материалы студенческой
научной конференции за 2014 год Воронежский государственный
университет инженерных технологий. 2014. С. 28.
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УДК 641

К.А. Бирючкова (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПИТАНИЯ
Сфера гостеприимства в России и мире развивается
неуклонно, и едва ли не ежедневно в этой отрасли активно
внедряются инновации в гостиничном бизнесе. Все они
направлены не только на привлечение как можно большего
количества клиентов, но и на то, чтобы каждого постояльца
сделать постоянным гостем и обеспечить отелям приток
стабильной прибыли, поэтому отели стремятся их использовать
максимально, даже если это идет им в убыток.Помимо
электронного управления, современные гостиницы также
нуждаются во внедрении новшеств в ресторанной сфере. Это не
только само, управление рестораном – когда он превращается
фактически в отдельное «государство» на территории гостиницы.
[1]Кроме того, информационные технологии в гостиничном
бизнесе постепенно охватывают все отельные структуры. И,
конечно же, инновации в ресторанной сфере касаются не только
информационных технологий. Отели широко используют
практику «открытых кухонь», когда блюда готовятся прямо на
глазах у клиентов. Такие кухни отлично вписываются в
современные интерьеры, не доставляют гостям каких-либо
неудобств (распространение запахов, жар от плиты, грязь в зале и
т.д.) и становятся отличным средством рекламы для гостиницы,
которая идет в ногу со временем[2].
Список литературы
1. Инновации в сфере питания [электронный ресурс]/
Журавлева А.Н.- Режим доступа: http://otkroibisnes.ru- Загл. С
экрана.
2. Применение интернет-технологий в ресторанном
бизнесе [Текст] / Попова Н.Н., Щетилина И.П., Веретенников
А.Н.В сборнике:Материалы LI отчетной научной конференции за
2012
год.
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий. 2013. С. 231.
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УДК 796.5

Е.В. Барабашова (ЭГ-41), доцент А.Н. Веретенников
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
На сегодняшний день современные технологии достигли
колоссальных высот, демонстрируя потребительской аудитории
весь научно технический прогресс нажатием буквально однойдвух кнопок. Важную роль играют интерактивный элемент,
который призван в красочной и интуитивно простой форме
предоставить информацию для аудитории. Интерактивное
оборудование – это инновационное устройство, с помощью
которого можно отображать, записывать, анализировать
информацию. Представляет собой панели для подачи и
восприятия любой информации.
Что касается гостиниц, то оборудование в данной сфере
запрограммировано для решения задач, а именно:
1. повышение скорости обслуживания и сокращение
очереди на ресепшене, 2. информирование о бронировании, 3.
помощь в организации досуга для гостей, 4. помощь с
навигацией.
К задачам программного обеспечения входят: возможность
онлайн бронирования, виртуальный отель по отелю, 3.
размещение информации об услугах, спецпредложениях, акциях,
инфраструктуре отеля и т.д. Таким образом, для гостиничного
рынка характерен широкий выбор оборудования, в том числе и
интерактивного. Они нацелены на облегчение процесса
обработки информации в области предоставления определённых
видов услуг, что значительно упростит и улучшит работу
персонала.
Список литературы
1. Куксова И.В. Социальная значимость индустрии
гостеприимства: материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год
[Текст]: В 3 ч. Ч.3. / под ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун- т
инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 177.
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УДК 338.48

И.И. Гончарова (ЭГ-51), доцент А.Н. Веретенников
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Индустрия гостеприимства – одна из важнейших отраслей
экономики. Она сформировалась из сектора средств размещения,
представленного различными типами гостиничных предприятий.
Конкурентное преимущество, выживаемость предприятий
индустрии гостеприимства зависит от инноваций в области
информационных технологий, к которым относятсяпринятия
решений на основе систем автоматизированного управления,
систем, связанных с хранением и обработкой данных.[1]
В
настоящее
время
сформировались
следующие
направления развития информационных технологий в сфере
гостиничного бизнеса: - локальная автоматизация офиса; внедрение прикладных программ автоматизации формирования,
продвижения и реализации туристского продукта;
использование систем управления базами данных; использование локальных компьютерных сетей; - внедрение
систем
бронирования;
внедрение
мультимедийных
маркетинговых систем; - использование сети Интернет.
Эти направления не только ускоряют процесс расчетов с
клиентами и формирование документов, но и могут уменьшать
стоимость услуг, выбрав оптимальный по цене вариант
размещения [2].
Список литературы
1.
Современные
информационные
технологии
в
гостиничном бизнесе [электронный ресурс]/ Семенов В.- Режим
доступа: http://tourism-book.ru- Загл. с экрана.
2. Применение интернет-технологий в ресторанном бизнесе
[Текст] / Попова Н.Н., Щетилина И.П., Веретенников А.Н.В
сборнике: Материалы LI отчетной научной конференции за 2012
год Воронежский государственный университет инженерных
технологий. 2013. С. 231.
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УДК 728.51

Д.В. Сурогин (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
ИССЛЕДОВАНИЕ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ
ГОСТИНИЦ МИРА
Обитатели городских квартир радикально меняют условия
жизни только во время отпуска. Но со временем понимают: отели
даже в разных странах в большинстве своем похожи друг на
друга. Тем не менее, существуют особенные. И переночевать в
одном из таких — само по себе приключение [1]. Разнообразие
отелей поражает воображение. Подводные номера, помещения
изо льда, экологически чистая энергия, номера в древних
пещерах, отдых в пузырях из прозрачного эластичного
материала, высокогорные отели и многое другое. Как правило,
специфичное оформление проживания очень тесно связано с
причудливой архитектурой, которая никак не укладывается в
голове [2]. Отель, где все вверх ногами, отель-самолет, отельпоезд, отель-подводная лодка, отель-космический корабль, отель
в водонапорной башне, отель в маяке или мельнице – одних
названий достаточно, чтобы вызвать любопытство и желание
взглянуть хоть одним глазком, а про проживание – отдельный
разговор [3]. Решая куда поехать отдыхать, люди зачастую тратят
большое количество времени на поиски отеля. Он должен быть
одновременно комфортный, удобный, с ценами по карману, с
хорошей сантехникой, чистыми простынями и отличаться от
предыдущих «Хилтонов», в которых все уже когда-то
останавливались. Иногда некоторые места стоит посетить именно
из-за отеля.
Список литературы
1. Волков, Ю.Ф. Гостиничное и ресторанное дело, туризм
[Текст] / Ю.Ф Волков. – М.: Феникс, 2012. – 736 с.
2. Разработка креативной концепции для гостиницы
[Текст] / Козьякова А.С., Куксова И.В. В сборнике: Материалы
студенческой научной конференции за 2014 год. Воронежский
государственный университет инженерных технологий. 2014. С.
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УДК 728.52

Н.И. Бонже (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
КАЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Индустрия гостеприимства развивается под воздействием
ряда факторов, которые можно разделить на две группы внешние и внутренние. Внешние определяются воздействием
компонентов окружающей действительности, не связанных с
функционированием индустрии гостеприимства. Внутренние
факторы непосредственно связаны с особенностями организации
и функционирования предприятий индустрии гостеприимства. К
внешним факторам относятся: политико-правовые, безопасность
путешествий, экономические и финансовые, демографические,
развитие торговли, новые и новейшие технологии. Если
государство заинтересовано в развитии туристской отрасли, это
выражается в общей концепции приоритетного развития
индустрии гостеприимства, принятии законодательных и
нормативных актов, стимулирующих и регулирующих развитие
туризма и гостиничного хозяйства, а также в финансовоэкономических
мерах
по
поддержанию
и
развитию
инфраструктуры размещения, строительству гостиниц и
развитию индустрии гостеприимства. По мере развития туризма
вопросы безопасности занимают все большее место. Для
туристов развитых стран стало нормой ожидать от правительства
стран, заинтересованных в приеме гостей, осуществления
надлежащих мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья
туристов в местах отдыха, средствах размещения и на
транспорте.[1].
Список литературы
1. К вопросу о проблемах подготовки кадров для индустрии
гостеприимства [Текст] / Веретенников А.Н. В сборнике:
Материалы LIV отчетной научной конференции преподавателей
и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год 2016. С. 140.
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УДК 65.018.3

М.И. Северинова (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА
Управление
качеством
в
гостинице
отличается
многообразием процессов происходящих в гостинице. Термин
«качество услуг» относится к разряду таких, о которых все имеют
общее представление, и в то же время каждый предъявляет к
этому понятию особенные требования, что связано с личным
опытом[1]. Качество - это правильно определенные потребности
клиентов, правильно оказанные услуги, постоянство.
Одну из главных ролей в индустрии гостеприимства играет
подбор персонала, так как по большей части гость
взаимодействует именно с персоналом. Основные показатели
качества обслуживания персоналом – это профессионализм,
дружелюбность,
внешний
вид
и
манера
общения
обслуживающего персонала [2]. Также большую роль играет
качество организации работы офиса и качество бизнес-процессов:
наличие очередей, удобство ожидания, график работы, качество
мебели и множество других мелких факторов, в совокупности
создающих картину полного удобства для гостя.
Таким образом, мы видим, что обобщив все показатели
качества обслуживания, мы получаем один общий показатель:
удобство и комфорт для каждого гостя без исключения.
Список литературы
1.
Ткачев,
Г.Г.
Модель
управления качеством
обслуживания в гостиницах [Текст]: статья / Г.Г. Ткачев –
Научный вестник МГИИТ№ 5.,2013. – с. 24-28.
2. К вопросу о проблемах подготовки кадров для индустрии
гостеприимства [Текст] / Веретенников А.Н. В сборнике:
Материалы LIV отчетной научной конференции преподавателей
и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год. 2016. С. 140.
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Э.Л. Изере (ЭГ-41), ассистент Д.М. Певнева
КОРПОРАТИВНЯ КУЛЬТУРА
В ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Корпоративная
культура-система
материальных
и
духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между
собой, присущих данной корпорации, отражающих ее
индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и
вещественной
среде,
проявляющихся
в
поведении,
взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [1].
Формирование корпоративной культуры – это длительный
и сложный процесс, который можно разделить на три этапа:
1 Суть данного этапа сводится к выявлению специфики
деятельности организации, ее цели, количества подразделений,
их задач, функций; 2 При формировании организационной
культуры данный этап предполагает наполнение смыслом
каждого элемента корпоративной культуры в соответствии с
целями, задачами и сформулированной миссией организации; 3
Внедрение проекта корпоративной культуры. Его основная
задача в социализации персонала.
Таким образом, ее формирование процесс трудоемкий и
затратный по времени и ресурсам [2].
Список литературы
1. Куксова И.В. Стратегия развития гостиничного рынка в
Воронежской области // В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием.
ФГБОУ
ВПО
"Омский
государственный институт сервиса". 2015. С. 92
2. Формирование компетенции персонала гостиничного
бизнеса [Текст] / Асмолова М.С., Веретенников А.Н. В сборнике:
Материалы студенческой научной конференции за 2014 год.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий. 2014. С. 51.
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Лыонг Нгок Ха Чанг (ЭГ-51), профессор И.В. Куксова
МАРКЕТИНГ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Индустрия гостеприимства в отличие от других отраслей
народного хозяйства любой страны существует по собственным
правилам и законам. Дело в том, что экономика гостиничного
бизнеса в первую очередь зависит от фактора сезонности, а уж
затем от удачного места расположения отеля, уровня его
комфорта и прочих отличительных особенностей по сравнению с
конкурентами [1]. Грамотный маркетинг гостиничного бизнеса
является основным инструментом, с помощью которого можно
не только свести к минимуму влияния сезонности, не очень
удобного расположения отеля и других явных недостатков, но и
превратить их в достоинства в глазах потенциальных гостей.
Каждый владелец гостиницы, хорошо изучивший особенности
своей целевой аудитории, прекрасно знает, на какой доход он
может рассчитывать в тот или иной сезон. Но ему также
известно, что такие дополнительные услуги, как ресторан, сауна,
массажный салон, бильярд и т. д., могут обеспечивать до 30%
дохода его гостиничного комплекса. Задачей маркетинга
гостиничного бизнеса знакомство с позитивной информацией об
отеле как можно большего количества потенциальных гостей и
стремление к равномерному его заполнению независимо от
сезона. Итак, маркетинг гостиничного бизнеса — это разработка
и реализация стратегии развития гостиницы в течение четко
обозначенного периода, например, одного года [2].
Список литературы
1. Маркетинг в гостиничном бизнесе [электронный ресурс]
/
Иванец
А.В.
Режим
доступа:
https://www.shopolog.ru/metodichka/idei-dlya-malogobiznesa/marketing-v-gostinichnom-biznese/ - Загл. с экрана.
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П.В. Окшина (ЭГ-51), профессор И.В. Куксова
МАРКЕТИНГ ЗАГРУЗКИ ГОСТИНИЦЫ
Цель исследования состоит в изучении маркетинга загрузки
гостиницы.
Сегодня в туризме главенствуют две тенденции –
увеличение числа самостоятельных туристов и усиление роли
интернет при принятии решения и организации поездки[1].
Задача, которая стоит перед отельером — увеличить
продажи номеров напрямую через сайт отеля, что позволит
уменьшить
стоимость
привлечения
клиента
в
гостиницу,создавать и поддерживать лояльность аудитории.
Для того, чтобы понять, как проводить рекламную
кампанию необходим качественный анализ текущей ситуации и
позиционирования отеля. Только составив комплексную
программу продвижения в различных медиа каналах, можно
получить результат, который существенным образом повысит
конверсию Вашего сайта и увеличит число заказов [2].
Ключевые направления работы в рамках маркетинговой
программы: - Комплексный маркетинг сайта отеля; - Создание
качественного мобильного контента; - Совершенствование
системы бронирования; - Работа с отзывами; - Социальные сети;
- Распространение качественной мультимедийной информации;
Поисковое
продвижение;
Внедрение
электронного
консьержа[3].
Список литературы
1. Кусков, А.С. Гостиничное дело [Текст] / А.С.Кусков. М.: ИТК "Дашков и К", 2014 – 23с.
2. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме [Текст]/ С. С.
Скобкин. – М.: Магистр, 2015- 448с.
3. Интернет-маркетинг в гостиничной индустрии[Текст]
/Веретенников А.Н.В сборнике:Материалы студенческой научной
конференции за 2014 год. Воронежский государственный
университет инженерных технологий. 2014. С. 28.
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А.Н. Василькова (ЭГ-61), доцент А.Н. Веретенников
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА УСЛУГ В ГОСТИНИЦЕ «УРАЛ»
(Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ)
Проанализировав деятельность службы эксплуатации
номерного фонда гостиницы «Урал», предложены следующие
мероприятия, по повышению качества обслуживания и для
совершенствования в деятельности службы. А именно: оборудовать дополнительное служебное помещение для хранения
постельного белья на восьмом этаже; - оснастить каждый номер
современной системой кондиционирования [1]; - изготовить на
заказ специализированные тележки необходимых размеров; заменить дверные врезные замки магнитными; - расширить
возможности программного обеспечения Intellect Style
дополнительными модулями; - приобрести высокотехнологичное
современное оборудование для уборки помещений; - разработать
мероприятия по проведению акций для привлечения клиентов; доработать сайт гостиницы, регулярно наполнять его актуальной
информацией, наладить обратную связь с посетителями
гостиницы [2]. Внедрение в жизнь предлагаемых мероприятий в
гостинице
«Урал»
позволит
снизить
трудоемкость
производственных процессов, повысить производительность
труда, увеличить заинтересованность работников, улучшить
качество обслуживания, привлечь большее количество
посетителей, увеличить прибыль гостиницы.
Список литературы
1. Системы создания комфортных условий в гостиничных
комплексах [Текст] / Попов В.Ю., Веретенников А.Н. В
сборнике: Материалы студенческой научной конференции за
2014
год/
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий. 2014. С. 46.
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О.С. Хмелик (ЭГ-61), доцент А.Н. Веретенников
МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Индустрия гостеприимства исторически сформировалась и
выросла из сектора средств размещения, представленного
различными типами гостиничных предприятий. В классическом
понимании гостиница это дом с меблированными комнатами для
приезжающих. В современных условиях гостиница это
предприятие, предназначенное для гостиничного обслуживания
граждан. Гостеприимство одно из фундаментальных понятий
человеческой цивилизации, в настоящее время под воздействием
научно-технического процесса превратилось в мощную
индустрию, в которой работают миллионы профессионалов,
создавая уют и комфорт на благо людей [1]. Малые гостиницы
становятся все более популярными в России. Мини-отели
создают уникальную концепцию сервиса, характеризуются
персонификацией обслуживания гостей и ориентируются, как
правило, на построение долгосрочных взаимоотношений с
клиентами, которые будут возвращаться в гостиницу снова и
снова. Сегодня для завоевания успеха на рынке нужно донести до
сознания потребителей выгоды от использования товаров и
услуг.
В настоящее время в системе маркетинга все более
весомую роль играет комплекс продвижения продукции [2]. Об
этом свидетельствует
ряд факторов: активное развитие
существующих и появление новых элементов комплекса
продвижения продукции, значительное увеличение инвестиций
компаний в данный процесс, повышение роли неценовых
факторов, влияющих на принятие решения о покупке
потребителем и другие.
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В.А. Чудайкина (ЭГ-61), ассистент Е.И. Черноусова
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Гостиничная индустрия сегодня представляет собой
отрасль с растущим уровнем конкуренции на рынке гостиничных
услуг. В соответствии с динамично меняющимися условиями
деятельности любое гостиничное предприятие как полноценный
участник рынка вынуждено изменяться, становясь инициатором
внутриорганизационных инновационных процессов. Естественно,
что данные процессы не должны протекать стихийно - их
необходимо осуществлять системно в рамках разработанной
инновационной стратегии, являющейся частью общей стратегии
предприятия[1].Выбор любой стратегии, как и инновационной,
всегда
подразумевает
построение
индивидуального
организационно-хозяйственного механизма, обеспечивающего ее
осуществление. Его ориентация, особенности функционирования
и структура построения во многом зависят от специфики
инновационных
процессов.
Разработка
гостиничных
инновационных программ обычно сопровождается детальным
анализом сферы применения инновации, поэтому для
организаторов инновационного процесса важна информация о
стадиях и условиях воспроизводства услуг как таковых, их
материально- вещественном воплощении и ресурсах, без которых
произвести их невозможно В каждом из них сосредоточены
материальные и нематериальные услуги. Материальные услуги
производятся и существуют не сами по себе, а как элементы
определенного гостиничного продукта. Таким образом,
гостиница не создает отдельных услуг. Она производит базовый
гостиничный продукт, состоящий из набора услуг, которые тесно
связаны между собой и образуют единое сервисное пространство
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О.В. Трубников (ЭГ-51), доцент А.Н. Веретенников
ОБОРУДОВАНИЕ БАРОВ В ГОСТИННИЦАХ
И ОТЕЛЯХ
Каждый действующий или будущий владелец кафе,
ресторана либо бара должен прекрасно понимать, насколько
серьезно следует подходить к выбору оборудования. Какое
необходимо оборудование для бара? Несмотря на то, будет ли это
оборудование технологического предназначения (посуда,
разнообразный производственный инвентарь), или мебель
(столы, стулья, барная стойка и прочее), все единогласны в одном
– оборудование для бара должно быть привлекательным внешне
и надежным по существу [1].
Цель работы – планировка расстановки оборудование в
баре на ранней стадии проектирования заведения для
оптимального количества мест в заведении и оптимизации
работы персонала. Для этого потребуется: учесть места
дислокации
инженерных
коммуникаций
[1],
грамотно
расположить оборудование; учесть количество потенциальных
посетителей, осуществить подбор оборудования с оптимальным
уровнем производительности, так как это существенно повлияет
на конфигурацию и габариты барной стойки; учесть, какую
мощность будет потреблять оборудование, что бы оптимально
осуществить подвод электроэнергии.
Для того, чтобы в будущем бар пользовался высоким
спросом у посетителей, чтобы он стал излюбленным местом их
пребывания, следует также ответственно подойти к его
благоустройству, как внутри помещения, так и с внешней
стороны.
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К.А. Куркина (ЭГ-61), доцент А.Н. Веретенников
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
В зависимости от расположения того или иного
гостиничного предприятия, для оказания в них оздоровительных
услуг могут использоваться открытый плавательный бассейн (для
взрослых и детей), клуб здоровья, пляж, причал, спортивные
игровые и детские площадки, катки, велосипедные дорожки,
пешеходные тропы и др.
Многие гостиницы и другие средства размещения
организуют фитнес-центры; оздоровительные и спортивнооздоровительные центры и комплексы, клубы.
Разнообразие услуг зависит от имеющейся спортивнооздоровительной базы, оснащения названных центров.
В персонал спортивно-оздоровительного центра входят: его
руководитель, администраторы, кассиры, служба безопасности,
инструкторы, медицинские работники. Режим работы определяется исходя из потребностей основного контингента потребителей.
Оздоровительный центр может предоставлять следующие
виды
лечебно-оздоровительных
услуг:
талассотерапия,
бальнеотерапия [1], ароматерапия, диагностика, физиотерапия,
фитотерапия.
Многие санатории и пансионаты разрабатывают и
предлагают ряд оздоровительных программ с широким перечнем
процедур (тренажерный зал, массаж, гидромассаж, кедровые
бочки, озонотерапия, солевые обертывания, спелеокамеры,
терренкур и т.д.), чтобы укрепить и оздоровить организмы своих
клиентов.
Список литературы
1. Возможности развития бальнеологического туризма в
Новохоперском районе Воронежской области [Текст] /
Глаголева Л.Э., Быковских А.М., Веретенников А.Н. Экономика.
Инновации. Управление качеством. 2015. № 3 (12). С. 15-20.
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В.Н. Джиоева (ЭГ-41), доцент А.Н. Веретенников
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСТИНИЦЕ
Понятие безопасности включает в себя не только защиту от
посягательств, но и еще в большей степени создание
предупредительных мер защиты от чрезвычайных происшествий.
Ключевое значение приобретает правильный выбор
технических средств и систем безопасности, их правильное
проектирование, монтаж и обслуживание
Система прохода в гостиницу и в номера должна быть
предельно простой и не создавать затруднений.
Используемая
аппаратура
не
должна
создавать
дополнительных
препятствий
и
больших
затруднений
нормальной работе гостиницы: ни персоналу, ни гостям.
Излишняя секретность, жесткий
режим, постоянная
демонстрация охраны и подозрительности может отпугнуть
клиентов и лишить отель имиджа «открытого дома». Система
должна быть сбалансированной, т.е. средства защиты должны
распределяться по возможности равномерно в соответствии с
важностью защищаемых зон. [1]
Обеспечение безопасности гостиницы осуществляется на
основании следующих принципов:
1. Личная ответственность клиента за свою безопасность.
2. Ответственность администрации гостиницы за личную
безопасность клиента и его имущество.
3. Ответственность администрации за безопасность
служащих и имущество компании.
Список литературы
1. Эффективные системы жизнеобеспечения средств
размещения [Текст] / Веретенников А.Н. В сборнике: Материалы
LIII отчетной научной конференции преподавателей и научных
сотрудников ВГУИТ за 2014 год, посвященной 85-летию ВГУИТ
2015. С. 160.
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Д.А. Мажников (ЭГ-41), доцент Е.А. Ушакова
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ
Досуг традиционно является одной из важнейших сфер
жизнедеятельности всего человечества. Высокая физическая и
психологическая утомляемость, монотонность труда, нехватка
времени и сил на творчество и отдых, а также высокая плотность
населения, жизненные нагрузки и элементарная нехватка
общения явились следствием быстрого технического развития.
Гостиничные предприятия устанавливают хозяйственные связи и
деловые контакты с предприятиями, предоставляющими услуги
развлечения, досуга, отдыха и спорта. В гостиницах
формируются анимационные службы, организующие досуг и
отдых гостей, кроме того, многие гостиничные предприятия
имеют собственную спортивную базу (бассейны, площадки для
тенниса, гольфа, водные аттракционы и другое), а также
киноконцертные залы, дискотеки, различные клубы, игровые
заведения [1].
Анимация - сравнительно новое направление курортной
деятельности, предполагающее личное участие туристов в
игровых и театрализованных шоу-программах, спортивных и
культурно-развлекательных мероприятиях. Это явление порождение конкуренции между курортами, стремящимися
разнообразить отдых своих клиентов. Анимация в гостиничном
бизнесе является одним из основных видов развлечения и отдыха,
помогающая клиенту скрасить его отдых. Анимационная
программа направлена на удовлетворение специфических
туристских потребностей в движении, культуре, творчестве,
общении, развлечении.
Список литературы
1. Разработка анимационных программ как способ
повышения конкурентоспособности гостиничных услуг [Текст] /
Глаголева Л.Э., Певнева Д.М., Чернота Н.О.Экономика.
Инновации. Управление качеством. 2016. № 2 (15). С. 17-20.
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Н.В. Димитренко (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
БИЗНЕС-ТУРИСТОВ В ГОСТИНИЦЕ
В наше время каждый четвертыйчеловек, ежедневно
покидающий свой дом, чтобы отправиться в поездки,
краткосрочные и длительные, делает это по служебной
надобности. И весь огромный сектор поездок, совершаемых с
самыми разнообразными деловыми целями, именуется деловым
туризмом [1].
Деловой туризм играет важнейшую роль в развитии
экономики любой страны. Деловой туризм очень многогранен.
Свыше 73% его объема составляют корпоративные поездки - как
индивидуальные деловые поездки, так и для участия в
мероприятиях, проводимых различными корпорациями. Сюда же
относятся и инсентив-туры - поездки, организуемые компаниями
в целях мотивации сотрудников. Поездки, связанные с участием в
съездах, конференциях, семинарах составляют около 16% рынка
делового туризма. И, наконец, 11% объема делового туризма
занимают поездки с целью посещения торгово-промышленных
выставок, ярмарок.
С каждым годом деловые, культурные и научные связи
между регионами и странами становятся все более
интенсивными. Развитие национальной экономики и интеграция
ее в мировой рынок тоже немыслимы без развития сферы
делового туризма[2].
Список литературы
1. Балашова Е.А., Гостиничный бизнес. Бизнес-туризм в
гостинице [Текст] / Е.А. Балашова., – М.: Вершина, 2013. – 200 с.
2. Формирования имиджа предприятий сферы услуг
[Текст] /Куксова И.В.Экономика. Инновации. Управление
качеством. 2013. № 3 (4). С. 68-69.
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Н.А. Козлов (ЭГ-51), доцент Е.А. Ушакова
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ
Чтобы повысить качество обслуживания и лояльность
клиентов, внедряются такие формы обслуживания в гостинице,
как дополнительные услуги, акции и спецпредложения [1], а
также разрабатываются специальные программы лояльности
клиентов [2], которыми могут быть:
1. разного рода скидки: детям, туристическим группам,
постоянным клиентам;
2. накопительные карты, бонусные программы, когда
клиент получает за заказ услуг баллы, которые затем
трансформируются в скидки; предоставляются бонусные дни
пребывания и прочие особые условия;
3. индивидуальные программы и привилегии– когда
гостиница накапливает информацию о постоянных клиентах и
выстраивает индивидуальную стратегию обслуживания в
зависимости от их требований и предпочтений;
4. программы обслуживания корпоративных клиентов,
которые могут включать бесплатный трансфер[3], специальную
скидочную систему.
Список литературы
1. Проектирование гостиничной деятельности [Текст]: Т38
учеб. пособие / Л.Э. Глаголева, Н.С. Родионова; Воронеж. гос.
ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016.-181 с.
2. Формирования имиджа предприятий сферы услуг [Текст]
/ Куксова И.В. Экономика. Инновации. Управление качеством.
2013. № 3 (4). С. 68-69.
3. Транспортные услуги на туристском рынке [Текст] /
Магомедалиева Д.С., Саулюнайте К.А., Веретенников А.Н.В
сборнике: Материалы студенческой научной конференции за
2014
год
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий. 2014. С. 48.
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В.А.Нагиба (ЭГ-41), профессор Л.Э. Глаголева
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ
В ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ГОСТИНИЦАХ
При
организации
обслуживания
в
ресторанах
пятизвездочных гостиницах обычно предлагаются следующие
условия питания:1) Полный пансион, т.е. трехразовое питание
(завтрак, обед и ужин) – fullboard (FB). Полный пансион
включает три или четыре трапезы за один гастрономический
день. При этом за напитки (даже за простую минералку) за
обедом и ужином в большинстве случаев придется платить
дополнительно. Многие отели (в зависимости от страны,
конечно) не предлагают полный пансион - это легко объяснимо:
редко кто сидит в гостинице весь отпуск. Масса
достопримечательностей, городов, куда можно поехать. Поэтому,
в гостиницах плохой спрос на полный пансион. Исключения
составляют клубные отели (гольф- клубы и пр.).2) Полупансион,
то есть двухразовое питание (завтрак плюс обед или ужин) –
halfboard (HB). Полупансион - это завтрак плюс ужин или обед,
на выбор постояльца.3) Только завтрак, то есть одноразовое
питание – bedandbreakfast (BB).4) Все включено (аllinclusive) оно и есть все включено. Можно хоть целый день гулять по
барам и ресторанам отеля или даже цепочки отелей, поглощать в
любом количестве еду и питье. Это бывает в клубных отелях и на
дорогих курортах[1].Особые условия питания создаются в
отелях[2], работающих в системе клубного отдыха (кроме
трехразового питания, в течение всего дня предлагается большой
выбор бесплатных закусок, алкогольных и иных напитков) –
allinclusive (все включено в стоимость).
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УДК796.5

Е.А. Можаева (ЭГ-41), доцент А.Н. Веретенников
ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ
В ХОСТЕЛАХ
Хостел в данное время является входом для бюджетных
туристов. Согласно анкетным данным, среди опрошенных
жителей преобладают студенты (24%) и служащие (24%). За
ними следуют руководители среднего звена (19%) и работники
физического труда (18,2%). Наименьшие категории респондентов
- это домохозяйки (9,9%) и пенсионеры (4,1%).Главныеотличиея
хостелов от гостиниц - низкий уровень цен и возможность
заселиться большой компанией. У большинства людей раньше не
возникало необходимости пользоваться услугами хостелов.
Основной
проблемой
хостела
является
недостаточное
продвижение услуг.Основной проблемой молодёжных гостиниц
можно назвать низкую популярность их услуг среди населения
страны, так как, для нашей страны хостелы - явление
относительно новое, поэтому немногие люди, кроме заядлых
путешественников, знают, что такое хостел. В хостелах
останавливается достаточное количество иностранцев, в то время
как у наших граждан такая потребность возникает гораздо реже.
Практикапоказывает, на услуги хостелов сохраняется стабильный
спрос, а хостелы как новое средство размещения в нашей стране
имеют хорошие перспективы для развития.Сравнивая хостел с
гостиницей все отмечают существенную разницу цен, но при
этом спектр услуг и качество обслуживания на уровень проще.
Комнаты меньше, некоторые очень плохо убраны. В основном вы
платите за то, чтобы где-либо переночевать, а не за услуги. Таким
образом, можно заметить, что самой распространённой
проблемой иностранцев во время проживания в хостелах
является недостаточное знание общепринятого английского
языка персоналом молодёжных гостиниц.
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Е.С Вовченко (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРЕИМСТВА В РОССИИ
Современная «индустрия гостеприимства» включает в себя:
отели, рестораны, бары, курорты.В 1910 г. в России было 4685
гостиниц, не считая постоялых дворов и трактиров с номерами.
Все они принадлежали частным лицам и были чисто
коммерческими предприятиями.[1]
После Октябрьской революции все гостиницы были
национализированы. В послевоенные годы развернулись большие
работы по восстановлению, реконструкции и строительству
новых гостиниц. Уже к 1960 г. в 1364 городах Советского Союза
гостей обслуживали в 1476 гостиницах.Дальнейший рост
материальной и технической гостиничной базы в стране
определили следующие факторы: развитие существующих
городов и появление новых; рост промышленности, науки,
культуры и искусства. Это создало предпосылки для развития
внутреннего туризма, обмена делегациями.В целом по России в
городской местности находится 60 % гостиниц и в сельской
местности - 34 %[2].
Список литературы
1. Егоров, А.Ю. Комплексный анализ в системе
маркетинговой деятельности [Текст] / Егоров А.Ю. - Москва,
2014 - С.514.
2. Социальная значимость индустрии гостепримства
[Текст] / Куксова И.В.В сборнике: Материалы LIV отчетной
научной конференции преподавателей и научных сотрудников
ВГУИТ за 2015 год 2016. С. 177.
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С.В. Ломова (ЭТР-61), доцент Н.Ю. Агаева
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА СФЕРЫ УСЛУГ
В
современных
реалиях
работы
сферы
услуг
эффективность работы достигается, за счет своевременного и в
тоже время непрерывного квалифицированного обучения
персонала.
Особенностью
работыпредприятий
сферы
услугявляется наличие множества технологических процессов:
прием заявок на бронирование номеров, обработка и постановка
брони, прием и размещение гостей, трансфер и прочее. Причем
отдельно взятые процессы, например, прием и обслуживание
гостей, напрямую зависит от обслуживающего персонала и их
компетентности.Для того чтобы обслуживающий персонал
соответствовал
современным
стандартам
обслуживания,
необходимо постоянное обучение персонала (тренинги на местах
работы, курсы повышения квалификации, подготовка и
переподготовка кадров). Особенностью системы обучения
персонала
являются
4
основные
этапа
обучения:
профессиональная подготовка; повышение квалификации;
переподготовка кадров; дополнительное профессиональное
образование. Любое обучение сводится к приобретению знаний,
способствующих правильной трактовке явлений окружающей
среды, для того, чтобы работники приобрели навыки грамотной
ориентации в ней, а также быстрой адаптации и реагирования на
ее изменения.На основании всего вышеизложенного, повышение
квалификации можно охарактеризовать как непрерывный
процесс улучшения теоретических и практических знаний,
которые способствуют повышению профессионализма персонала,
совершенствованию знаний на техническом и технологическом
уровне, и, как следствие, все это оказывает положительное
влияние на деятельность предприятия в плане производства и
управления им.
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А.В. Губенко (ЭГ-51), профессор И.В. Куксова
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Цель исследования состоит в изучении особенностей
системы управления персоналом в индустрии гостеприимства.
В индустрии гостеприимства мало просто обеспечить
постояльцев помещением для жизни, значительную роль играет
уровень сервиса и качество оказываемых услуг, на которые в
первую очередь влияет персонала отеля.[1]
Сущность управления персоналом заключается в
установлении
организационно-экономических,
социальнопсихологических и правовых отношений субъекта и объекта
управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и
формы воздействия на заинтересованность, поведение и
деятельность работников в целях максимального использования
их.
К основным функциям управления персоналом в
современной гостинице можно отнести следующие[2]:
1. планирование необходимого количества персонала;
2. маркетинг персонала;
3. поиск персонала;
4. отбор, набор, найм;
5. обучение;
6. повышение квалификации;
7. мотивация.
Список литературы
1. Папирян, Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства
[Текст] / Г.А. Папирян - М.: Экономика, 2013. – 346 с.
2. Анализ видов управления персоналом в гостиничном
бизнесе [Текст] / Врачевич К.С., Куксова И.В. В сборнике:
Материалы студенческой научной конференции за 2014 год
Воронежский государственный университет инженерных
технологий. 2014. С. 23.
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К.В. Царенок (ЭГ-61), ассистент Е.И. Черноусова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
Индустрия гостеприимства, бурно развивается. Благодаря
социальному, политическому и экономическому прогрессу за
последние двадцать лет туризм стал доступен широким слоям
населения. Одновременно с ростом общего числа туристов
заметное развитие получила инфраструктура туризма и основной
ее компонент – гостиничный сектор, стремящийся получить свою
долю бизнеса и всячески пытающийся убедить туристов
истратить деньги на приобретение предоставляемых им
гостиничных услуг [1]. Эффективность работы гостиницы
отражает ее успешность в разных сферах. Высокая
эффективность необходима для выживания и процветания любой
гостиницы, часто находящейся в условиях постоянно растущей
конкуренции [2]. Успех позволяет получить гостинице доход,
необходимый для того, чтобы оплатить кредиты, вознаградить
персонал и получить прибыль, удовлетворяющую владельцевинвесторов. Как в любом бизнесе, здесь существует постоянная
необходимость улучшать свою работу, чтобы клиенты были
довольны обслуживанием и захотели снова остановиться в этой
гостинице. Оценка эффективности является важным элементом
разработки проектных и плановых решений, позволяющих
определить уровень прогрессивности действующей структуры,
разрабатываемых проектов или плановых мероприятий, и
проводится с целью выбора ее совершенствования.
Список литературы
1. Проектирование гостиничной деятельности [Текст]:
учеб. пособие / Л.Э. Глаголева, Н.С Родионова; Воронеж. гос. унт инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2016.-181 с.
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Е.В. Заика (ЭГ-51), профессор И.В. Куксова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Согласно данным Всемирной организации исследования
туризма, прогнозируется ежегодное развитие гостиничной
индустрии в Мире на 4%. Россия в этом многочисленном ряду
выглядит еще более привлекательно сточки зрения инвестиций, в
том числе из-за ненасыщенности предложений на рынке
туристических услуг.
В последние годы в стране проводятся и планируют
проводиться крупнейшие мировые мероприятия и соревнования
музыкального, спортивного, научного и экономического
характера. Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи,
Евровидение в Москве, Экономический форум во Владивостоке и
многие другие события дали толчок к развитию гостиничного
дела в России.
Грядущий Чемпионат Мира по футболу в 2018 году
позволил целому ряду городов в стране отреставрировать
историческую часть города, строить новые транспортные
развязки. Открываются туристические маршруты, отели и минигостиницы растут, словно грибы после дождя.
Крупнейшие мегаполисы страны выходят на новый уровень
гостеприимства, что, безусловно, повышает рейтинг этих
населенных пунктов в глазах не только российских туристов, но
и гостей из-за рубежа. Также стоит отметить усилия по
поддержанию интереса к внутреннему туризму со стороны
государства. В последние годы принимаются законопроекты,
ослабляющие финансовую нагрузку, как для туристов, так и для
предприятий, предлагающих гостям временное проживание.
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Е.Ф. Бочкарева (ЭГ-61), профессор И.В. Куксова
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСТИНИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Практически любые средства размещения представляют
собой многофункциональные хозяйства, в которые в
большинстве случаев входит значительное количество
взаимосвязанных сфер деятельности. Так, кроме основных услуг,
в них оказывается достаточно большой перечень как бесплатных,
так и платных дополнительных услуг, базирующихся на
рыночных отношениях и формирующихся в процессе
производства, реализации и организации потребления. Это в
свою очередь, тесно связано не только с функционированием, но
и с организацией управления средством размещения и
отдельными его службами.
В последнее время наблюдается повышение роли
государства в развитии и регулировании сферы услуг, составной
частью которой является гостиничная деятельность. К основным
направлениям развития механизма управления гостиничной
деятельностью относят: стимулирование развития предприятий
за счет инструментов ценовой, налоговой и инвестиционной
политики; организация гостиничных комплексов, обновление, а
при необходимости и разработка новых нормативных
документов, стандартов на осуществление гостиничной
деятельности,
разработка
и
постепенное
внедрение
профессиональных стандартов для всего персонала индустрии
гостеприимства [1].
Список литературы
1. К вопросу о проблемах подготовки кадров для
индустрии гостеприимства [Текст] / Веретенников А.Н. В
сборнике: Материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год 2016.
С. 140.
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О.В. Токарева (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Цель исследования состоит в изучении понятия и
структуры индустрии гостеприимства.
Гостеприимство – это одно из понятий цивилизации,
которое благодаря прогрессу и времени превратилось в мощную
индустрию, в которой работают миллионы профессионалов,
создавая все лучшее для потребителей услуг (туристов).
Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы
деятельности людей – туризм, отдых, развлечения, гостиничный
и ресторанный бизнес, общественное питание, экскурсионную
деятельность, организацию выставок и проведение различных
научных конференций.
Под организационной структурой управления необходимо
понимать совокупность управленческих звеньев, расположенных
в строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь
между управляющей и управляемой системами.
Главная функция организационной структуры — это
обеспечение
контроля
и
координации
деятельности
подразделений предприятия.
В структуру индустрии гостеприимства входят:
1) предприятия общественного питания;
2) транспортные услуги;
3) культурно-развлекательные услуги.
Список литературы
1. Кусков, А. С. Гостиничное дело [Текст] / А. С. Кусков. М.: ИТК "Дашков и К", 2014 – 23 с.
2. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме [Текст] / С. С.
Скобкин. – М.: Магистр, 2015 - 448 с.
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Е.В. Маслова (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Среди многочисленных видов туризма, существующих в
настоящее время можно выделить приключенческий туризм,
набирающий все большую популярность среди любителей
экстремального
отдыха.
Экстрим
–
понятие
для
приключенческого туризма относительное и зависит от опыта
путешественников, квалификации гидов и что не менее важно —
используемого снаряжения [1].
Но Воронежская область еще не готова к такому уровню,
все находится на стадии развития.
Воронежская область обладает всеми достоинствами,
чтобы быть привлекательной для туризма. Природа области
очень красива: река Дон с его широкой долиной, донские
притоки, меловые холмы, степи и леса – источники для активного
или спокойного отдыха.
Воронежская туристическая зона – наиболее освоена
туристами и довольно легкодоступна [2]. Она занимает
Хохольский, Рамонский, Семилукский, Новоусманский и
Каширский районы.
Список литературы
1. Глаголева Л.Э., Куксова И.В., Певнева Д.М.
Перспективы развития сельского туризма в Воронежской области
«Экономика. Инновации. Управление качеством» – Воронеж:
ВГУИТ, — 2015— №2 (11) — С. 84 – 88
2. Транспортные услуги на туристском рынке [Текст] /
Магомедалиева Д.С., Саулюнайте К.А., Веретенников А.Н. В
сборнике: Материалы студенческой научной конференции за
2014
год
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий. 2014. С. 48.
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С.Г. Символокова (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Познавательный туризм – это туристские поездки,
путешествия, походы с целью посещения каких-либо регионов,
местностей, центров туризма и т.п., для ознакомления с
памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями
местного населения, народными ремеслами и промыслами,
достижениями в области науки, культуры, промышленного
производства, строительства и т.д.
Как известно, в Воронеже и Воронежской области туризм
развит все еще недостаточно. Трудности, возникающие на пути
развития туризма, можно сгруппировать по нескольким
основным
критериям
–
интеллектуально-креативные,
финансовые, кадровые и инфраструктурные [1].
Ведущей проблемой, тормозящей развитие туризма в
Воронежской области, является отсутствие у ответственных лиц
идей раскрутки большого механизма въездного и внутреннего
туризма. В Воронеже и области нет достаточного развитой
индустрии гостеприимства [2], оборудованных исторических
комплексов, современной сувенирной промышленности и
многого другого. Но главные инвестиции должны быть
направлены именно в оборудование исторических мест –
реставрацию петровского флота и мест строительства кораблей, в
возведение памятников и памятных мест, создание легенд и
туристическую рекламу.
Список литературы
1. Куксова И.В. Социальная значимость индустрии
гостепримства: материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год
[Текст]: В 3 ч. Ч.3. / под ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун- т
инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 177/
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А.А. Родионова (ЭГ-41), ассистент Е.И. Черноусова
ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА В ОФОРМЛЕНИИ
ИНТЕРЬЕРА ГОСТИНИЦЫ
В жизни каждого заведения рано или поздно наступает
момент, когда необходимо обновить интерьер или выполнить
ремонт помещения. Как правило, управляющий гостиницы редко
приглашает дизайнера для проведения работ такого рода, ведь
уже реализована основная концепция.Однако рынок пополняется
новыми материалами, которые в корне отличаются от тех, что
были раньше, а клиенты проявляют все больше требований к
приватности и комфорту. Наряду с ремонтом появляется
необходимость в приобретении новой мебели. Здесь и
начинаются сложности, связанные с гармоничным цветовым
сочетанием старого и нового. Один цвет, в зависимости от
продолжительности и интенсивности воздействия, способен
вызывать у нас совершенно разные эмоции. Ученые доказали, что
красный цвет активизирует деятельность слюнных желез,
вызывает чувство голода и утомляет глаза. При этом красные
оттенки лучше сочетать с нейтральными. Желтый – это
счастливый и теплый цвет, создающий ощущение оптимизма и
бодрости. Желтый способствует стимулированию умственной
деятельности. Однако переизбыток этого цвета способен вызвать
нервозность, беспокойство, чувство опасения. Желтый как бы
«оживляет» другие цвета, возвращая к жизни холодные тона и
придавая ослепительность теплым оттенкам. В интерьерах
престижных гостиниц используют производные от желтого –
персиковые и золотистые тона. Эти цвета одинаково
привлекательны при дневном и искусственном освещении.
Расслабляющим и успокаивающим для оформления номеров в
гостинице, интерьеров ресторанов, считается зеленый цвет.
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В.А. Решетняк (ЭГ-31), профессор Л.Э. Глаголева
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Последние годы Дальний Восток переживает настоящий
туристический бум. Самый популярный среди иностранных
туристов регион — Приморье. В прошлом году там побывали
около полумиллиона иностранцев, примерно такими же цифрами
могут похвастаться Хабаровский край и Амурская область.
Но привлекает туристов на Дальний Восток не только
дикая природа, тут доступны все виды туризма: пляжный,
круизный, экологический и спортивный, исторический и
этнографический. Доля внутреннего туризма в России достигла
22%, и одним из наиболее популярных направлений стал
Дальний Восток.
По данным департамента туризма Приморья, в 2015 году
край посетили почти 330 тысяч китайских туристов, в первом
полугодии 2016 г. турпоток вырос на 85% относительно
аналогичного периода прошлого года.
Интегрированная развлекательная зона «Приморье» —
один из самых амбициозных туристических проектов на Дальнем
Востоке. Первое казино с отелем открылось в октябре прошлого
года, и ежедневно туда приезжают около 700 человек.Сейчас в
«Приморье» идёт строительство семи объектов и конкурентной
гостиничной инфраструктуры[1]. Дальний Восток со своей
уникальной природой и географическим положением уже
сегодня стал местом для универсального туризма.
Список литературы
1. Повышение конкурентоспособности гостиничных услуг
на основе бенчмаркинга [Текст] / Глаголева Л.Э., Быковских
А.М., Веретенников А.Н.В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием.
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"Омский
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Абу Юсеф (ЭГ-51), ассистент Д.М. Певнева
РЕКЛАМА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ И ТУРИЗМЕ
В настоящее время индустрия гостеприимства и туризма
является одной из наиболее динамично развивающихся форм в
международной торговле услугами. Международный туризм
входит в число крупнейших экспортных отраслей, которые в
большой степени зависят от нескольких взаимосвязанных групп
поставщиков различных услуг потребителям. Реклама в туризме
и гостиничном бизнесе является эффективным инструментом
влияния на туристский рынок в целом, так как она способна
изменять соотношение предложения и спроса на туристический
продукт.[1]
Рекламная деятельность играет важнейшую роль в
реализации маркетинговой стратегии туристского предприятия,
оказывая социально-культурное и психологическое воздействие
на общество. Цивилизованная реклама – это не манипулирование
общественным сознанием, а формирование актуальных,
направленных на саморазвитие потребностей человека. Будучи
средством конкурентной борьбы, реклама обостряет ее, что
способствует повышению качества туристского обслуживания[2].
Масштабный сбыт туристских услуг означает для туристского
предприятия рост доходов, достойную оплату труда персонала,
благоприятный морально-психологический климат в коллективе,
стабильность и уверенность в будущем.
Список литературы
1. Песоцкий, Е.Г. Современная реклама: теория и практика
[Текст] / Е.Г. Песоцкий. – Ростов н/Д: «Феникс», 2015. –314 с.
2. Современные виды рекламы в гостиничном бизнесе
[Текст]
/
Толстых
В.М.,
Веретенников
А.Н.
В
сборнике: Материалы студенческой научной конференции за
2014
год Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий. 2014. С. 47.
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Л.Г. Панина (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ
Ресторанное дело и гостиничный бизнес являются
динамично развивающимися отраслями экономики. В связи с
тем, что они затрагивают интересы практически всего населения
(как проживающего на данной территории, так и приезжих),
общественное питание быстро реагирует на потребности рынка
[1].
Сфера гостиничного бизнеса и ресторанного дела
характеризируется жесткой конкуренцией на рынке, которая
обусловленная бурным развитием гостиничных услуг. В связи с
этим рассмотрение ее роли, определение основных проблем
рынка гостиничных услуг и путей их решения является
актуальным на современном этапе развития экономики.
Ресторанное дело становится все более инвестиционнопривлекательным для зарубежных партнеров, заинтересованных
в развитии ресторанного бизнеса в России.
Гостиничный бизнес стимулирует развитие смежных
отраслей народного хозяйства, в первую очередь строительства и
торговли, способствует созданию новых рабочих мест. Также
гостиничная индустрия активно влияет на экономику города
(региона, страны в целом), в частности на сферы хозяйственной и
социальной деятельности [2].
Список литературы
1. Гостиница [электронный ресурс]/ Волчанский С.Ю.Режим доступа http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ru/chapter1831/ -Загл. с экрана.
2. Предпринимательство в сфере сервиса [Текст] / Куксова
И.В. Учебное пособие / Воронежский государственный
университет инженерных технологий. Воронеж, 2016.
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А.А. Болдижар (ЭГ-3), ассистент Д.М. Певнева
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ И ПРИРОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельский туризм стал популярным за счет своей
необычности, которая состоит в отдыхе на нетронутых человеком
территориях. Городские жители едут в сельскую местность,
чтобы почувствовать природу, увидеть достопримечательности,
погрузиться в культурно-этнографические особенности деревни.
Рамонский район может предложить туристам богатство
лесов и живописные долины рек Воронеж, Ивница, Дон и
Усманка. Село Горожанка славится уникальной усадьбой
помещика Михайлова, где можно наблюдать дома прошлого
века, церковь, въездные ворота. Музей-усадьба русского поэта
Дмитрия Веневитинова находится в Новоживотинном, где также
находится и прекрасный природный уголок Святой Лог. У
туристов есть возможность увидеть, бьющий с незапамятных
времен, целительный источник.
На севере Семилукского района расположено село
Землянск, обладающее историей, длинной в 350 лет. В этом месте
можно увидеть застройку 19 века и местный храм, где находится
Тихвинская икона Божией Матери – самая древняя в
Воронежской области, которую, по преданию, написал и освятил
Преосвященный Тихон Задонский (епископ Елецкий и
Воронежский).
Список литературы
1. Куксова И.В. Социальная значимость индустрии
гостепримства: материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год
[Текст]: В 3 ч. Ч.3. / под ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун- т
инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 177
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С.В. Ковалев (ЭГ-41), профессор Л.Э. Глаголева
СЕРТИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Сертификация гостиничных услуг - деятельность по
подтверждению соответствия услуг установленным требованиям.
Целями
сертификации
услуг
являются:
·защита
потребителей от недобросовестности исполнителя; ·контроль
безопасности услуг для, жизни, здоровья и имущества людей;
·подтверждение показателей качества услуг; ·содействие
потребителям в компетентном выборе услуг.
Как и любой другой организации, гостинице также
приходиться думать о том, как повысить эффективность своей
деятельности. Стоит отметить, что сертификация услуг гостиниц
проходит в добровольном порядке. По итогам сертификации присваивается категория, которая обозначается звездами. При
сертификации номеров гостиницы им также устанавливается
категория. Для прохождения сертификации и получения
категории, гостиницей оформляется заявка и заполняется анкетавопросник. Получив эти документы, сертификационный орган
определяет порядок, в соответствии с которым будет
происходить процедура сертификации. Классификация средств
размещения проводится в три этапа. На первом этапе проводится
экспертная
оценка
соответствия
средства
размещения
определенной категории. Второй этап представляет аттестацию
средства размещения. На третьем этапе осуществляется
инспекционный
контроль
классифицированных
средств
размещения. Подтверждение сертификации услуг гостиниц
подтверждается сертификатом соответствия – документом,
который выдается органом по сертификации.
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А.П. Белинская (ЭТР-3), доцент Е.А. Ушакова
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тамбовская область обладает богатейшим культурным
потенциалом для развития событийного туризма. На территории
области в настоящее время находится 22 усадебных ансамбля,
которые могут быть использованы как объекты событийного
туризма.
В Тамбовской области уже имеется опыт использования
усадебных комплексов для проведения массовых событий.
Например, музей-усадьба музыканта и композитора Сергея
Васильевича Рахманинова находится в селе Ивановка. Там
проводится
традиционный
ежегодный
Международный
музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова.
Дом-музей Г.В. Чичерина создан в г. Тамбове открыт 12
декабря 1987г.
Усадьба Загряжских-Строгановых «Знаменка» находится в
р.п. Знаменка. В имении Загряжский «Знаменское-Кариан»
родилась Наталья Николаевна Гончарова – будущая жена А.С.
Пушкина.
В долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в
Тамбовской области» также рассматриваются многие другие
усадьбы [1].
Именно событийный туризм способен создать моду на
старинные усадьбы. А где мода – там и инвестиции. В последнее
время владельцы усадеб ведут переговоры по созданию
корпорации владельцев усадеб, которая, получила бы от
государства полномочия по управлению всем усадебным
наследием.
Список литературы
1. Молоствова О. Э. Развитие событийного туризма в
Тамбовской области // Ученые записки тамбовского отделения
[Текст] РОСМУ. - 2013.вып.№1 - 6с.
75

УДК 796.5

М.А. Кузнецов (ЗГД-1), профессор И.В. Куксова
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ НА ПРИМЕРЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
Событийный туризм – это вид туризма, ориентированный
на посещение местности в определенное время, связанный с
каким-либо событием, под которым следует понимать
совокупность явлений, выделяющихся своей неординарностью,
значимостью для данного общества или человечества в целом. В
событийном туризме переплетаются потребности отдельных
индивидуумов и их реальная деятельность, природные,
технические, политические и экономические процессы, поэтому
нами выделяются группы факторов, как сдерживающих, так и
способствующих развитию событийного туризма: социальноэкономические,
демографические,
медико-биологические,
политические факторы, культурные, природные факторы [1].
В России большое значение придается развитию
событийного туризма и планируется проведение ЧМ по футболу
в 2018 году, что окажет существенное воздействие на развитие
туристского пространства и экономику принимающих регионов.
Изучив особенности событийного туризма на примере ЧМ по
футболу можно сделать выводы: приток туристов оказывает
положительное влияние на культурную и экономическую
составляющую жизни местного населения принимающей
стороны; государство получает не только материальную выгоду
от вложения средств в спортивные объекты и инфраструктуру
принимающих регионов, но и политическую, т.е. все, что было
построено к ЧМ будет использоваться в будущем, это повысит
рейтинги многих политиков.
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А.Б. Хадыров (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Для современной гостиничной индустрии свойственно
огромное количество разнообразных и сложных типов
управления
предприятиями,
включая
следующие:
собственность/аренда, менеджмент, франшиза и консорциум, а
также их всевозможные сочетания. Например, некоторые
компании просто владеют гостиницами как объектами
недвижимости и назначают внешнее управление для своих
отелей. Другие владельцы самостоятельно управляют своей
собственностью – кто-то лично руководит собственной
гостиницей, кто-то – нанимает менеджеров. Некоторые
участники индустрии являются акционерами гостиничных
предприятий, они могут продавать права франшизы, а также
владеть входящей в консорциум собственностью. За последние
несколько лет сфера гостеприимства претерпела кардинальные
изменения. Коснулось это и качественных характеристик самих
гостиниц. В том плане, что слова «отель» и «бизнес» все чаще
стали встречаться вместе, следуя современным тенденциям и
образовав в итоге такое понятие, как «отель для бизнеса». В
последнее время приходится говорить об отеле как о месте,
которое предназначено не только обеспечить своим гостям
качественный отдых, но и в полной мере способствовать
налаживанию бизнес-контактов постояльцев, организации
деловых встреч, взаимосвязи с внешним миром. Одним словом,
создать все необходимые условия для плодотворной работы и
при этом быть достаточно конкурентоспособным.
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Е.А. Чеботарева (ЭГ-31), профессор Л.Э. Глаголева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Своими корнями бизнес в сфере общественного питания
уходит в далекое прошлое, и сегодня приобретает все новые
формы, учитывая технический прогресс, мировой опыт и
потребности потребителей [1].
Сегодня данное направление с трудом выдерживает кризис.
Причин тому много: склонность российских граждан в нынешних
условиях жизни к экономии; высокая стоимость аренды
помещений для пунктов питания; дороговизна импортных
продуктов; запрет на курение в местах сбора общественности.
Еще в прошлом году количество заведений, предлагающих
клиентам питание вне дома, сократилось на 1,5% в связи с резким
скачком цен на недвижимость. В этом же году специалисты
прогнозируют увеличение этого показателя до 20-25%[2].
Перспективы развития ресторанного бизнеса в России все
же есть. Важным условием их реализации, однако, должно стать
умение
предпринимателей
использовать
инновационные
технологии и адаптироваться к новым условиям сложившейся
экономики.
Список литературы
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гостепримства: материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015
год [Текст]: В 3 ч. Ч.3. / под ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос.
ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 177
2. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и
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В.А. Милакина (ЭГ-41), доцент И.С. Калядина
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Бурный рост туризма в мире вызвал активное расширение
гостиничного предложения во всех странах. Рост жизненного
уровня и конкуренция туристского предложения порождают все
более разнообразные услуги.
Значительное оживление на рынке гостиничных услуг
наблюдается практически во всех странах Европы. О
впечатляющем росте рентабельности европейских отелей
сообщают многочисленные исследования.[1] Среди основных
направлений развития гостиничного бизнеса можно выделить
следующие тенденции:
- централизация управления, появление крупных
гостиничных сетей;
-рост значения известного бренда в эффективности продаж
гостиничного продукта;
- создание отелей, ориентированных на обслуживание
определенных сегментов рынка;
- широкое использование информационных технологий в
управлении гостиницей;
строительство
апартаментов
для
длительного
проживания;
Как правило, отели России стараются развиваться в
соответствии с мировыми тенденциями, однако у них есть
собственные особенности.
Список литературы
1. Куксова И.В. Стратегия развития гостиничного рынка в
Воронежской области // В сборнике: Проблемы и перспективы
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И.П. Нестеренко (ЭГ-31), ассистент С.Н. Жук
СОСТОЯНИЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Туристический
комплекс
Крыма
является
бюджетообразующей отраслью и локомотивом экономики
полуострова, тем самым поддерживая ряд других отраслей.
Полуостров посещают около 6 миллионов туристов ежегодно [1].
В 13 курортных регионах республики насчитывается более
780 объектов размещения, в том числе 558 санаторно-курортных
учреждений и 222 гостиницы. Каждое четвертое учреждение
санаторно-курортного комплекса относится к здравницам, из
которых более двух третьих – санатории различной
специализации.
В последние годы гостиничный бизнес начал стремительно
развиваться, пополняясь новыми отелями, отвечающими всем
европейским требованиям. В Крыму можно найти подходящее по
вкусу и достатку жилье каждому туристу. Очень популярны
среди отдыхающих частные гостиницы и пансионаты, где можно
снять качественное недорогое жилье и отлично отдохнуть,
благодаря высокому уровню сервиса.
В связи с постоянно растущей популярностью Крыма
владельцы отелей стараются внедрять новые методики,
постоянно совершенствуя сервис и предоставляемые услуги.
Именно высококачественное обслуживание и комфортность
привлекают туристов, которые хотят отдохнуть в Крыму.
Поэтому каждый владелец той или иной гостиницы старается
привлечь туристов разнообразными маркетинговыми идеями,
чтобы им захотелось вернуться сюда снова и снова[2].
Список литературы
1 Интернет-маркетинг в гостиничной индустрии[Текст] /
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А.Ю. Шереметова (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС
В АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ
СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЦ
Возможность заниматься спортом в отеле уже давно стала
неотъемлемой частью гостиничного сервиса. Напряженный ритм
жизни, все возрастающие психоэмоциональные нагрузки,
малоподвижный образ жизни заставляют заботиться о здоровье
каждого. Проводя все больше и больше времени в
командировках, наши современники нуждаются в условиях,
максимально приближенных к домашним, в том числе, в
отношении спортивных услуг - снять напряжение прекрасно
можно и в спортивном зале. Спортивно-оздоровительные услуги
в гостевом бизнесе являются частью предлагаемого продукта,
они либо входят в основные услуги, т.е. в пакет обязательных
услуг, оговоренных в путевке, либо являются частью
дополнительных услуг. Так же услуги оздоровительного центра
могут быть доступны и для посетителей, не проживающих в
гостинице. Как правило для их оказания предусмотрены
отдельные помещения или площадки [1]. Гостиничная анимация
является одним из эффективных средств привлечения гостей в
отель. Она влияет и на позитивную оценку работы отеля в целом.
Это своеобразные дополнительные услуги клиенту, цель которых
пробудить в нем положительные эмоции, почувствовать
удовлетворение от отдыха и желание приехать в этот отель еще
раз. Из трех главных рекреационных функций (лечебной,
оздоровительной и познавательной) туристская анимация
призвана выполнять прямым образом две функции - спортивнооздоровительную и познавательную. Косвенным образом при
соответствующих условиях выполняется и лечебная функция.
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Ю.С. Гункина (ЭГ-51), ассистент С.Н. Жук
СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ
Гостиница — средство размещения, состоящее из
определенного
количества
номеров,
имеющее
единое
руководство, предоставляющее набор услуг.
Качественное обслуживание гостей в гостинице – это
неукоснительное соблюдение стандартов оказания услуг.
Есть несколько уровней стандартов обслуживания:
1. Международные стандарты (быстрота обслуживания,
точность исполнения заказа, предвосхищение желаний
гостя,дружелюбие и вежливость, внимательность, стандарты
внешнего вида).
2. Российские стандарты отечественных ассоциаций.
3. Государственные (национальные) стандарты.
4. Внутренние стандарты предприятия.
Для предприятий гостиничного бизнеса основой качества
являются стандарты обслуживания в гостинице, способствующие
унификации рабочих действий обслуживающего персонала,
такого как администраторы, официанты и горничные[2].
Список литературы
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А.А. Максимова (ЭГ-61), доцент Е.А. Ушакова
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО
СЕРВИСА
В последнее время гостиничный бизнес получил
значительное развитие и стал массовым социальноэкономическим явлением международного масштаба. Быстрому
его развитию способствует расширение политических,
экономических, научных и культурных связей между
государствами и народами мира.
Экономический подъем в различных отраслях, рост уровня
жизни в развитых странах привели к частым передвижениям
деловых людей и туристов различных регионы мира. Индустрия
гостеприимства – одна из крупнейших бурно развивающихся
отраслей мировой экономики. Во многом это происходит
благодаря социальному, экономическому и политическому
прогрессу - за последние несколько лет туризм стал доступен
широким слоям населения. Важное значение в развитии
индустрии
гостеприимства
имеют
гостиничные
цепи:
объединения гостиниц, имеющих централизованное управление и
образующих хозяйственный комплекс [1]. Гостиничные цепи
способствуют распространению и значительному повышению
уровня организации производства и обслуживания туристов,
созданию определенного образа гостиничного обслуживания,
встретив который в другой стране, турист чувствует себя почти
как дома, в знакомой и комфортной обстановке.
Список литературы
1 Повышение конкурентоспособности гостиничных услуг
на основе бенчмаркинга [Текст] / Глаголева Л.Э., Быковских
А.М., Веретенников А.Н. В сборнике: Проблемы и перспективы
развития лёгкой промышленности и сферы услуг. Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием.
ФГБОУ
ВПО
"Омский
государственный институт сервиса". 2015. С. 81.
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Е.А. Щекодина (ЭГ-61), ассистент Д.М. Певнева
ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Одна из главных задач предприятий различных форм
собственности и сфер деятельности — поиск эффективных
способов управления трудом, и достижение наилучших
производственных результатов. Решающим причинным фактором
повышения результативности деятельности людей является их
мотивация. Высокая мотивация персонала - это важнейшее
условие успеха организации. Ни одна компания не может
преуспеть без настроя работников на работу с высокой отдачей,
без высокого уровня приверженности персонала, без
заинтересованности членов организации в конечных результатах
и без их стремления внести свой вклад в достижение
поставленных целей. Существуют различные теории мотивации,
основывающиеся на удовлетворении потребностей и побуждении
людей к действиям. Экономисты разделяют их на два типа:
содержательные
и процессуальные
теории мотивации.
Содержательные теории мотивации основаны на выявлении
внутренних
потребностей,
которые
заставляют
людей
действовать именно так, а не иначе; вознаграждение –
определенная ценность для человека, способная удовлетворить
потребность.
В
процессуальных
теориях
мотивации
анализируется то, как человек распределяет усилия для
достижения различных целей и как выбирает конкретный вид
поведения. В итоге можно сделать вывод, что руководителю
предприятия индустрии гостеприимства, необходимо тщательно
наблюдать за своими подчиненными, чтобы решить, какие
активные потребности движут ими. Однако, нельзя рассчитывать,
что мотивация, которая сработала один раз, будет эффективно
работать все время.
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УДК 726.6

Е.С. Талтынова (ЭТР-51), доцент И.С. Калядина
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МАЛЫХ СЕЛ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время Воронежская область принимает
большое количество туристов. Популярными туристскими
объектами могут стать малые села области, на территории
которых
расположены
уникальные
историко-культурные
памятники.
В с. Терновка Терновского района расположен памятник
XIX в. - усадьба помещика Чуброва. Постановлением
администрации ВО от 2001 г. усадьба входит в список
охраняемых памятников истории и архитектуры областного
значения.
Главной достопримечательностью с. Малая Грибановка
является Покровская церковь (нач. XX в.). Храм – действующий.
В некоторых селах Новохоперского района имеется потенциал
развития бальнеологического туризма [1].
Главной достопримечательностью с. Терновое является
Богоявленская церковь, построенная в
1769 г. Церковь
расположена на северо-восточной окраине села, при автодороге,
что является очень важным показателем для посещения туристов.
Так, за 2015-2016 г. поток туристов в этом селе составил около
800 чел.
На территории с. Козловка Терновского района находится
уникальный памятник второй половины XIX в. – каменное здание
больницы, построенное в русско-византийском стиле. Здание
полуразрушено и требует серьезных капиталовложений для
восстановления.
Таким образом, посещение малых сел с богатыми
культурными достопримечательностями можно выделить как
наиболее конкурентоспособный вид туризма на территории
Воронежской области.
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УДК 339.187.44

С.И. Дьячкова (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
ФРАНЧАЙЗИНГ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Воздействие на развитие гостиничного дела оказал
франчайзинг, кардинально изменив индустрию гостеприимства, в
первую очередь, поменяв традиционные взгляды наведение этого
бизнеса [1].
Цель работы – изучение франчайзинга в сфере развития
гостиничной индустрии.
Впервые франчайзинг, как форма управления, появляется в
1907 вследствие покупки компанией «Ritz Development
Company» права называться «Ritz-Carton». Не смотря на то, что в
нашу страну франчайзинг пришёл только в начале 90-х XX в., по
статистическим данным он имеет положительную динамику, и по
прогнозам Российской ассоциации к 2020 году может достигнуть
93861 объект. В области гостиничного дела насчитывается более
300 сетей, выходящих за пределы своего государства, так из
общего количества сетей около 80 % входит в состав сетевых на
основании франчайзинга, что позволяет расширить горизонты
деятельности [2]. Согласно исследованию рынка, проведенному
РБК, на долю сетей приходится 7 из 13 млн. номеров по всему
миру, что является положительным показателем развития
франчайзинга в России.
Таким образом, можно сделать вывод, что франчайзинг
развивается, тем самым способствуя развитию гостиничного дела
и его выходу на международный рынок.
Список литературы
1. Акимов, В.В. Экономика отрасли [Текст]:/Учебное
пособие/ В.В.Акимов.- М.:ИНФРА, 2015. – 304 с.
2. Франчайзинг в гостиничном бизнесе [Текст] / Исаенко
Н.В., Веретенников А.Н. В книге: Материалы студенческой
научной конференции за 2015 год Воронежский государственный
университет инженерных технологий. 2015. С. 36.
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УДК 339.138

О.Ю. Шульте (ЭГ-61), профессор И.В. Куксова
ФРАНЧАЙЗИНГ ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ГОСТЕПРИИМСТВЕ
Франчайзинг — это система экономических отношений
между независимыми предприятиями, при которой одна сторона
передает другой право использовать на определенных условиях и
за определенное вознаграждение комплекс принадлежащих ей
исключительных прав, таких как фирменное наименование,
коммерческое обозначение, товарный знак, технологии, систему
ведения бизнеса и т.д. В этой системе отношений франчайзером
называют компанию-правообладателя, владеющую комплексом
исключительных прав, а франчайзи — компанию, которая
приобретает возможность их использовать [1].
Франчайзинг представляет собой один из методов
маркетинга, с помощью которого материнская компания
предоставляет, посредством заключения соответствующего
соглашения, отдельному предпринимателю или компании право
осуществлять бизнес оговоренным способом, в определенном
месте в течение указанного периода. Предприятию,
заключившему франчайзинговый договор, может быть дано в
соответствии с соглашением право использовать торговую марку
только в одной бизнес-структуре или системе предприятий на
определенной территории. Эта территория может быть городом
или областью. В случае обслуживания торговой маркой больших
территорий использующее ее предприятие может выступить в
качестве агента материнской компании, привлекая для этого
собственные филиалы или других заинтересованных партнеров.
Список литературы
1. Кусков, А.С. Гостиничное дело [Текст]: учебное пособие
/ А.С. Кусков.- М.: Дашков и Ко, 2010. - 220 с.
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УДК 796.5

А.С. Гордик (ЭТР-31), доцент А.М. Быковских
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Экологический туризм – это все виды и формы туризма,
при которых главной мотивацией туриста к совершению
путешествия является наблюдение и общение с природой,
которое способствует сохранению окружающей среды и
культурного и природного наследия, оказывая на них
минимальное воздействие.
В настоящее время выделяют четыре вида экологического
туризма:
научный
туризм,
туры
истории
природы,
приключенческий туризм, путешествия в природные заповедники
и резервации.
Туризм в Воронежской области должен приобрести
характер защитника природы, а не наоборот. Для развития
экологического туризма необходимо создание отдельной
инфраструктуры, включающей такие объекты, как экологические
тропы и оборудованные автостоянки. Особую роль в реализации
проекта возложили на средства массовой информации, которые
способны донести до граждан необходимость популяризации
заповедников и других природных объектов. Как известно, в
Воронежской области расположены такие природоохранные зоны
как музей-заповедник Дивногорье, Каменная степь в Таловском
районе, Хрипунская степь в Богучарском и некоторые другие.
Дополнительным шагом в развитии экологического
туризма является разработка особого регламента на получение
согласованных с природоохранными организациями разрешений
на проведение экскурсий и туров, а также подготовка
специалистов – туристических гидов.
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УДК 338.242

Е.В. Омельченко (ЭГ-31), доцент А.Н. Веретенников
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА
Экстремальный туризм – это путешествия и активные виды
отдыха, так или иначе связанные с риском. Современный
экстремальный туризм начал развивать в начале ХХ века.
Экстремальный туризм имеет десятки, если не сотни
разновидностей – от традиционных до экзотических. К наиболее
популярным видам относятся джип-туры, альпинизм, дайвинг,
каякинг, рафтинг, парапланеризм, индустриальный и горный
туризм. Существуют и экзотические виды экстремального
туризма, например, сендбординг (спуск на сноуборде с песчаных
дюн), спелестология (диггерство), маунтинбайкинг (спуск с гор
на мотоцикле), подводная охота на акул и др.[1].
Достаточно массовым видом экстремального отдыха
являются прыжки с парашютом и парапланеризм. Рафтинг – это
спуск на надувных лодках по быстрым рекам, команда лодки
состоит из 4 или 6 человек. Каякинг – практически то же самое,
только гребец на лодке всего один. Альпинизм-этот вид спорта
является одним из самых экстремальных. На большой высоте
альпинистов подстерегают такие опасности, как ледники,
пропасти, трещины, обвалы [2].
Итак, обобщая все вышесказанное, видно, что
экстремальный туризм очень интересный, захватывающий вид
отдыха, и он все больше нравится людям, не смотря на свою
дороговизну.
Список литературы
1. Куксова И.В. Социальная значимость индустрии
гостепримства: материалы LIV отчетной научной конференции
преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год
[Текст]: В 3 ч. Ч.3. / под ред. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун- т
инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – С. 177.
2. Щербаков В.В. Современные формы экстремального
туризма // Бизнес - план № 10, 2013 . - 63 с.
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УДК 338.12.017

А.А. Кравченко (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
АНИМАЦИЯ В ГОСТИНИЧНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ. ТЕХНОЛОГИИ (МЕНЕДЖМЕНТ)
ГОСТИНИЧНОЙ АНИМАЦИИ
Туристская анимация подразделяется на три основных
типа:
1) Анимационные туристские маршруты;
2) Дополнительные
анимационные
услуги
в
технологических перерывах;
3) Гостиничная анимация.
Анимационный менеджмент представляет собой систему
управления, в которой управляющей подсистемой является
руководящий персонал анимационной службы туркомплекса.
Ведущая роль в системе анимации отводится главному
менеджеру по анимации. Он должен выявлять и развивать
социально-культурные интересы разных групп населения,
разрабатывать целевые анимационные программы и социальные
технологии их осуществления. Менеджер-аниматор должен знать
психолого-педагогические основы управления коллективом, быть
лидером в разнообразных туристских коллективах. Методистаниматор занимается подготовкой сценариев и постановкой шоу,
разработкой костюмов и проведением репетиций. Организатораниматор обеспечивает организацию процесса анимационной
деятельности всем необходимым.
Развитие анимационной деятельности — актуальная
проблема, требующая использования международного опыта.
Необходимо разрабатывать программы для различных категорий
туристов и уделять серьезное внимание к подбору и обучению
кадров в службу анимации.
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УДК 796.5

В.Ю. Просвирина (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОТКРЫТИЕ
НОВЫХ АЛЬТЕРАНТИВ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
В современных условиях функционирования мирового
хозяйства, основным трендом развития которого является
глобализация, очень важно учитывать реалии и специфику
развития того или иного бизнеса, в том числе гостиничного.
Построение и развитие гостиничного комплекса должно
начинаться с учета глобализационной специфики: развития
гостиничных ТНК, создания
стратегических
альянсов,
использования
современных
форм
управления
отелем
(франчайзинг, контракт на управление, стратегический альянс) и
методов ведения бизнеса (дифференциация, специализация,
интеграция).
Гостиничный бизнес является глобализационным по
существу (в силу того, что направлен на обслуживание не только
национальных, но и иностранных туристов) и по способу
организации (так как все чаще используются такие методы
организации бизнеса, как контракт на управление, франчайзинг,
стратегические альянсы, слияния и поглощения), что не может не
отражаться и на специфике функционирования регионального
гостиничного комплекса.
Список литературы
1. Быковских А.М., Веретенников А.Н. Подготовка кадров
в гостиничном деле // Экономика. Инновации. Управление
качеством. - 2016. № 4 (17). С. 9295.
2. Быковских А.М., Колонистова А.Н. Проблемы развития
постиндустриального общества и развитие туризма // Экономика.
Инновации. Управление качеством. - 2016. № 1 (14). С. 2529.
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УДК 58.1963

С.И. Агаева (ЭТР-51), доцент И.С. Калядина
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «ОТРАДНОЕ».
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На территории Ленинградской области в Приозерском
районе находится уникальный по своей сути дендрологический
парк «Отрадное». Общая его площадь более 68 га, из которых
около 56 принадлежит сельскохозяйственным угодьям.
Целью создания парка является сохранение оригинальной
коллекции растений для обогащения и разнообразия флоры,
обеспечения базы для проведения экспериментов Ботаническим
институтом.
На
территории
парка
осуществляется
научноисследовательская,
познавательная
и
экспериментальная
деятельность в плане развития, обогащения и насыщения
исчезающими и редкими представителями растительного мира
северо-западного региона и Ленинградской области в частности;
разработка рекомендаций в области экологии и охраны
природных объектов; производство элитного посадочного
материала.
Одной из основных проблем дендрологического парка
является сохранение территориальной целостности. Территория
парка часто представляется весьма привлекательной для
реализации различных проектов, таких, как строительство
спортивных площадок, коттеджей, автостоянок и т.п. Для
решения
данной
проблемы
требуется
укрепление
законодательной базы. Необходимо более четкое определение
юридического статуса дендрологического парка «Отрадное» и
установление жестких штрафных санкций за использование
соответствующей территории в целях, противоречащих ее
прямому назначению.
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A.А. Краснобородько (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ
В последнее время государство признавая туристскую
деятельность одной из приоритетных отраслей экономики РФ,
проводит активную политику по развитию внутреннего туризма с
целью повышения туристической привлекательности и
формировании образа России как страны, благоприятной для
туризма. Для быстрого и успешного развития, туристская
деятельность нуждается в установлении основных «правил»
оказания туристических услуг, т.е. в государственном
регулировании.
Задачи государственного регулирования туристской
деятельности заключается в содействии развития туристской
деятельности и создании благоприятного условия для ее
функционирования, определении и поддержке приоритетных
направлений туризма, и осуществлении поддержке и защиты
российских туристов, тур операторов и туристских агентов.
Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее
доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового
хозяйства. Об этом свидетельствует тот факт, что на долю
туризма
приходится
около
10%
мирового
валового
национального дохода. В России экологический туризм
развивается пока в нескольких регионах (Северо-Запад,
Поволжье, Черноморское побережье). Освоение новых
рекреационных территорий позволит решать социальные
проблемы и способствовать экономическому развитию регионов
страны.
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А.А. Наврузова (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Наряду со сбытом туристской продукции важной функцией
турагентств и других поставщиков информации и ресурсов в
туризме является предоставление информационных услуг.
Только 48% клиентов знают, куда они хотели бы поехать, 35%
имеют смутное об этом представление, а 17% не имеют его
совсем. Активно внедряются в сферу социально-культурного
сервиса и туристского бизнеса современные компьютерные
технологии, их применение становится неотъемлемой частью
успешной работы. Использование информационных технологий
(информационных систем) в туристской сфере является одним из
ключевых моментов развития и способно значительно увеличить
ее экономическое и качественные показатели.
Наблюдается
значительный
дефицит
качественной
туристской информации, особенно касающейся внутренних
российских турпродуктов, что отрицательно сказывается на
удовлетворении растущего спроса, тормозит его развитие.
Поэтому новой формой развития регионального туризма является
создание информационных туристских центров.
Список литературы
1. Быковских А.М., Колонистова А.Н. Совершенствование
системы продвижения Воронежской области // Проблемы и
перспективы развития лёгкой промышленности и сферы услуг
Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
ФГБОУ ВПО "Омский государственный институт сервиса". 2015.
С. 82.
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С.В. Ломова (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СФЕРЕ
ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
В
настоящее
время
информационные
ресурсы
используются в сфере гостиничного сервиса и туризма весьма
широко. Помимо решения традиционных проблем автоматизации
офиса, общих практически для всех видов предприятий,
возможно применение средств, специфичных именно для
гостиничной сферы, билетов. Применение информационных
технологий ориентировано в первую очередь на автоматизацию
профессионального труда отдельно взятых специалистов.
Специалисты различных отраслей знаний, тем или иным
образом касающихся проблем информатизации общества,
создания
информационных
технологий,
информатизации
управления, формирования рынка информационных услуг и т.п.,
дают собственное понимание сущности информационного
ресурса.
Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей
ролью
информационных
ресурсов
и
информационных
технологий в гостиничной индустрии. В современном обществе
информация
непосредственно
связана
с
гостиничной
деятельностью, так как предоставление гостиничных услуг в
современной интерпретации не может существовать без передачи
информации. Он выступает как информационно насыщенная
услуга, что в свою очередь говорит о значимой роли информации
в гостиничном сервисе.
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И.В. Улицкий (ЭГ-51), профессор Л.Э. Глаголева
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
На Руси гостиницы, а точнее постоялые дворы, появились
лишь в 12-13 столетии. Они были предназначены для отдыха
путешественников и замены лошадей и располагались на
расстоянии одного конного перехода друг до друга. В 15
столетии этот бизнес стал развиваться, и в стране появились
почтовые станции, принадлежащие Ямскому приказу. С каждым
годом их количество росло, равно как росло число постоялых и
гостиных дворов. В последних не только проживали купцы, но и
велась торговля. В 18-19 ст. стали появляться уже настоящие
гостиницы. Так, в 1818 только в Москве их было 7 штук, а к 1900
году в Петербурге появилось 325 отелей. К 1910-му по всей
России их насчитывалось 4 тыс. 658 штук без учета трактиров и
постоялых дворов. Все отели принадлежали частным лицам и
приносили прибыль. Правда, после революции они были
национализированы. История гостиничного бизнеса в России
продолжилась уже в Советском Союзе. К 1940 году в 669 городах
появились гостиницы, которые были совершенно не похожи на
прежние постоялые дворы. К 1960-му их стало 1 тыс. 476, а затем
количество отелей росло неуклонно, их материальная база
совершенствовалась, а прибыль росла. К 1980 году, когда
состоялась Олимпиада в Москве, гостиниц было уже 7 тыс. (на
700 тыс. мест). В 1990-е гг. в результате приватизации
гостиничное дело вновь было передано в руки частников. В
настоящее время гостиничный бизнес занял прочную нишу в
структуре
российской
экономики.
Количество
отелей
увеличивается. Номера обновляются, дизайн становится все
более уникальным, стандарты обслуживания совершенствуются.
Россия в этом плане не отстает от всего мира, и хотя считается,
что во многих российских отелях цены на услуги значительно
превышают европейские. Растет число сетевых, и разнообразных
малых отелей.
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А.А. Шевченко (ЭГ-41), доцент Н.Ю. Агаева
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Методы управления гостиничным предприятием могут
быть классифицированы следующим образом: организационноадминистративные; экономические; социально-психологические.
Особую остроту проблема методов управления в сфере
гостиничного хозяйства приобретает в обстановке перехода к
рыночной экономике, многообразия форм собственности,
ликвидации монополии производителей услуг в рамках одной
специализированной отрасли, переориентации сферы услуг на
рынок потребителя.
Важнейшей отличительной чертой создаваемой рыночной
экономики
является
переход
от
преимущественно
административных к преимущественно экономическим методам
управления, рост роли социально-психологических методов.
Существуют три основные группы методов оценки персонала:
прогностический, практический и имитационный методы. На
основании использования всех перечисленных методов делается
вывод о компетентности работника и его различных качеств.
Актуальность данного направления обоснована проведением
научно-методических
исследований,
учитывающих
специфичность работы предприятия и разработки четкой
методической базы. Все это позволяет разрушить стереотип, что
сотрудники организации – это не человеческий капитал, а
оборотные средства, сырье, исправно поставляемое агентствами
по подбору персонала и подобного рода учреждениями.
Резюмируя, можно сказать следующее, идеология подбора
персонала на каждом предприятии сугубо индивидуальна, но она
обязательно должна быть сформулирована и переведена в работу
с работниками на практике.
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Д.С. Бовина (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
МИНИ-ОТЕЛИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Мини-отели практически во всех странах Европы давнымдавно прочно заняли свою нишу в отельном бизнесе, став одним
из ключевых элементов гостиничной индустрии. Появились они
и в России. Большое развитие мини-отели получили в курортных
городах нашей необъятной Родины.
В России малый гостиничный бизнес - развивающаяся
отрасль. Во всех сферах гостиничной деятельности, как на уровне
государственных структур, так и в области формирующегося
гостиничного бизнеса, идет поиск новых форм работы,
расширение
сферы
предложения
и
углубление
его
специализации. Российским предприятиям сферы гостеприимства
и российским хотельерам, в частности, еще предстоит много
работы над качеством и расценками на предлагаемые услуги.
Мини-отели становятся все более популярными в России.
Мини-отели создают уникальную
концепцию
сервиса,
характеризуются персонификацией обслуживания гостей и
ориентируются, как правило, на построение долгосрочных
взаимоотношений с клиентами, которые будут возвращаться в
гостиницу снова и снова. Гостиницы легче адаптируются к
потребностям потребителей, создают атмосферу домашнего
уюта, что не исключает местного колорита. Кроме того, они
применяют более гибкую систему скидок.
Список литературы
1.Быковских А.М., Веретенников А.Н. Подготовка кадров
в гостиничном деле // Экономика. Инновации. Управление
качеством. - 2016. № 4 (17). С. 9295.
2.Быковских А.М., Колонистова А.Н. Проблемы развития
постиндустриального общества и развитие туризма // Экономика.
Инновации. Управление качеством. - 2016. № 1 (14). С. 2529.
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Е.С. Софьина (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТИНИЦ
Все развитые государства мира уже давно заинтересованы
в развитии туризма. Благодаря социальному, политическому и
экономическому прогрессу туризм стал доступен широким слоям
населения. Одновременно с ростом общего числа туристов
заметное развитие получила инфраструктура туризма и основной
ее компонент - гостиничный сектор.
Конкурентная борьба в гостиничном бизнесе не позволяет
останавливаться на достигнутом, требуется постоянное
совершенствование деятельности.
Совершенствование деятельности служб становится одной
из важнейших задач для гостиниц любого типа независимо от
месторасположения, класса.
Данная тема выбрана из-за того, что залог успеха и
процветания гостиничного предприятия - это прежде всего люди,
работающие в нем. Совершенствованию работы службы приема и
размещения должно уделяться большое внимание в связи с тем,
что именно эта служба - командный пункт гостиницы, его
нервный центр, место встречи гостя с отелем и прощание с ним.
Список литературы
1.Быковских А.М., Веретенников А.Н. Подготовка кадров
в гостиничном деле // Экономика. Инновации. Управление
качеством. - 2016. № 4 (17). С. 9295.
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А.В. Бенко (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБЛИКА
СОВРЕМЕННОГО ОТЕЛЯ
Проект строительства гостиницы не может быть
обыденным. Изначальная концепция будущей гостиницы должна
быть интересной, такой, чтобы привлекать посетителей. И во
многом это может обеспечить проектирование гостиниц.
Современная гостиница - это комплекс, объединяющий в себе
множество различных функций, таких как: жилой фонд,
рестораны, общественные зоны, технические помещения и
обслуживающая инфраструктура.
Основная задача для архитектора при проектировании
отеля заключается в том, чтобы расположить и увязать между
собой зоны различного назначения так, чтобы, с одной стороны,
не было технологических проблем при эксплуатации
спроектированной гостиницы, а с другой - получившееся
внутреннее
пространство
должно
быть
уютным
и
привлекательным, а фасады красивыми и запоминающимися.
Список литературы
1. Глаголева Л.Э., Быковских А.М., Веретенников А.Н.
Повышение конкурентоспособности гостиничных услуг на
основе бенчмаркинга // Проблемы и перспективы развития лёгкой
промышленности и сферы услуг Материалы Всероссийской
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А.А. Хачатрян (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
СИСТЕМА ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗАКАЗА ПУТЕВОК ОНЛАЙН
У ТУРОПЕРАТОРОВ
Многие из нас давно уже привыкли бронировать
авиабилеты и отели онлайн у авиакомпаний. Это на самом деле
удобно и занимает всего несколько минут.
Повсеместное развитие электронных продаж пришлось с
активным введением в туризме электронных билетов. Теперь
любой человек может в течение 30 минут забронировать, купить
и получить свой авиабилет на электронную почту. Тоже самое
касается и бронирования отелей. В наше время многие туристы
знакомы с интернетом и предпочитают самостоятельно выбирать
курорты и отели для своего отдыха. Читают отзывы других
туристов, смотрят описание и фотографии номеров каждого
отеля,
выбирают
экскурсионную
программу.
Все
вышеперечисленное является плюсом
бронирования туров
онлайн, так как не нужно тратить время на поездки в офис,
заключение договоров. Онлайн бронирование идеально подходит
для безвизовых направлений. А вот с визовыми направлениями
все немного сложнее и здесь кроется основной минус онлайн
бронирования.
Онлайн бронирование туров идеально подойдет для
опытных путешественников, которые знают какие курорты или
отели они хотят, знакомы с правилами оформления всех
документов. Неопытным туристам, мы все же рекомендуем
обращаться в туристические агентства, которые помогут,
покажут и расскажут.
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И.А. Шостко (ЭГ-61), доцент А.Н. Веретенников
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Качественное обслуживание, в первую очередь, это мудрая
и прибыльная стратегия, поскольку позволяет не только
привлекать все больше новых клиентов, но и эффективнее
работать с существующими, предотвращать их уход и меньше
зависеть от ценовой конкуренции. Кроме того, высокий уровень
сервиса позволяет избежать дополнительных затрат, связанных с
исправлением допущенных ранее ошибок. Качественное
обслуживание способствует формированию определенной
корпоративной
культуры,
стимулирующей
сотрудников
компании работать на высшем уровне, способствующей
выявлению и вознаграждению подобной инициативы. В
индустрии гостеприимства критерием оценки качества продукта
является эмоциональная реакция клиента, которая зависит от
воспитания и отношения к делу персонала, а также от самого
клиента. В целом индустрия гостеприимства напрямую зависит
от уровня расходов своих гостей, а также гость и является
источником поступления денежных средств - вот почему
предприятия должны уметь привлекать клиентов, добиваться их
лояльности и всячески стимулировать расходы на приобретение
ими услуг, предлагая широкий ассортимент блюд и напитков и
высокую культуру обслуживания, которая в условиях высокой
конкуренции на рынке ресторанных услуг является важным
фактором развития ресторанного бизнеса.
Список литературы
1. Муртазалиев, З.Р. Совершенствование системы
управления качеством услуг на предприятиях гостиничного
бизнеса [Текст]: учебное пособие / г. Махачкала. 2011.
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УДК 338.484.2

А.С. Гордик (ЭТР-31), доцент Н.Ю. Агаева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
На современном этапе гостиничная индустрия – это часть
обширной сферы услуг, являющейся важнейшим и динамично
развивающимся сектором мировой экономики.
Тенденции развития связана с тем, что туризм и
гостиничный бизнес являются катализатором развития всех
секторов экономики. Охватывая различные группы организаций,
анализируемая
индустрия
гостеприимства
образует
многокомпонентный комплекс, в котором важную роль
осуществляет гостиничный бизнес. Одним из высокодоходных
видов экономической деятельности и ведущее место в сфере
обслуживания занимает деятельность, связанная с организацией и
предоставлением услуг размещения. По мнению специалистов, у
а отечественного гостиничного бизнеса имеются значительные
перспективы
роста.
Гостиничный
бизнес
России
сконцентрирован, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге традиционных центрах экскурсионного и делового туризма. На
российские столицы приходится около 70 % от общего оборота
гостиничного рынка. Сфера гостиничного сервиса уникальна
тем, что персонал является частью гостиничного продукта.
Персонал обязан принять гостя так, чтобы тот стал постоянным
клиентом. Этим создается главное конкурентное преимущество
средства размещения. Очень актуальным вопросом в любой
сфере деятельности является подбор высококвалифицированного
персонала. Персонал предприятия гостеприимства является
лицом заведения, и очень важно, качественно ли сотрудник
выполняет свою работу, достаточно ли он деликатен по
отношению к постояльцам и т. д. Чем грамотнее осуществляется
подбор персонала, тем больше одобрительных отзывов получит
предприятие гостеприимства и, как следствие, большее
количество посетителей.
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УДК 796.5

Е.В. Ореховская (ЭТР-61), доцент А.М. Быковских
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Анализ гостиничного бизнеса России позволил выявить,
что развитие данной сферы в настоящее время находится лишь на
начальном уровне, по сравнению с другими странами. Этому
мешает ряд проблем, таких как: устаревший номерной фонд, 60%
от которого было построено более 30 лет назад; нехватка средств
размещения категории «3 звезд». Также, к основным проблемам
индустрии гостеприимства можно отнести: недостаточный
уровень подготовки специалистов, работающих данной сфере;
невысокие показатели загруженности гостиниц в регионах, чему
способствует
состояние
региональной
туристской
инфраструктуры, и в первую очередь транспортной;
политическая и экономическая нестабильность страны.
Неоднозначным так же остается вопрос классификации гостиниц
и иных средств размещения в Российской Федерации.
В России гостиничный бизнес – развивающаяся отрасль. Во
всех сферах гостиничной деятельности идет поиск новых форм
работы, расширение сферы предложения и углубление его
специализации. Российским предприятиям сферы гостеприимства
и российским отельерам в частности еще предстоит много работы
над качеством и расценками на предлагаемые услуги.
Список литературы
1. Быковских А.М., Веретенников А.Н. Подготовка кадров
в гостиничном деле // Экономика. Инновации. Управление
качеством. - 2016. № 4 (17). С. 9295.
2. Быковских А.М., Колонистова А.Н. Проблемы развития
постиндустриального общества и развитие туризма // Экономика.
Инновации. Управление качеством. - 2016. № 1 (14). С. 2529.
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УДК 640.011.1

Е.П. Сербинова (ЭТР-41), доцент Н.Ю. Агаева
СТРУКТУРА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ТИПУ УПРАВЛЕНИЯ
В структуре предложения по типу управления наибольшее
количество гостиничных номеров находится под управлением
собственных управляющих компаний (УК). Менее всего
представлены
гостиничные
номера
под
управлением
международных операторов. Под управлением крупнейших
российских гостиничных операторов, таких как AMAKS Grand
Hotels и АЗИМУТ Менеджмент, находятся номера в большинстве
городов-миллионников. В Москве и Санкт-Петербурге под
управлением международных операторов находится 46 % и 44 %
гостиничных номеров соответственно. С учетом номерного
фонда Москвы и Санкт-Петербурга, 75 % всего номерного фонда
гостиниц категории 3* находится под управлением собственных
УК, 18 % управляется российскими операторами, и лишь 7 %
находится под управлением крупных международных операторов
(наибольшее количество гостиничных номеров категории 3*
находится под управление оператора Accor).
Необходимо отметить, что наибольшее количество номеров
под управлением международных операторов находится (не
считая Москвы и Санкт-Петербурга) в Екатеринбурге – 780
номеров (Novotel Екатеринбург Центр (4*, 168 номеров), Park Inn
Екатеринбург (4*, 160 номеров), Ramada Yekaterinburg (5*, 162
номера), Hyatt Regency Ekaterinburg (5*, 290 номеров)). В
Волгограде, Воронеже, Красноярске, Уфе и Ростове-на-Дону
международные операторы не представлены (гостиница Radisson
Don 4* находится на реконструкции, дата открытия не известна).
Можно проанализировать и обратную статистику, а именно
то, какова структура предложения по категориям при учете
только определенного типа управления.
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УДК 728.52

П.С. Бублиева (ЭГ-61), профессор И.В. Куксова
ТАЙМШЕР-ОТЕЛИ КАК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
СЕГМЕНТ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Таймшер (timeshare) - это разделенное время; отдых в
средстве размещения, принадлежащем клубу отдыха или
включением в его каталог, в течение определенного периода и
продолжительностью не менее одной недели в определенное
время каждого года. Основные отличия отдыха в апартаментах,
купленных по системе таймшер, от отдыха в отеле. Во-первых, в
туристическом комплексе можно чувствовать себя как в очень
хорошем уютном доме, в котором есть все необходимое для
жизни. Из этого вытекает возможность очень сильно сэкономить
на расходы, связанные с питанием. Во-вторых, если владелец
имеете двуспальные апартаменты, то имеете право поселиться в
них со своими друзьями. В-третьих, одним из достоинств
системы является то, что, один раз вложив деньги, люди
получают возможность ежегодно отдыхать и менять место
отдыха, если это оговорено в условиях договора. В-четвёртых,
это пожизненно и передается по наследству. Однажды вложив
деньги, владелец и его дети пользуются этим имуществом всегда.
В-пятых, существует система скидок на авиаперелет и, зная
заранее промежуток времени своего отдыха, можно достаточно
сэкономить на ранней покупке билетов. В итоге основными
преимуществами таймшера являются: – Высокий уровень
проживания и обслуживания; – Возможность переносить недели
своего отпуска на последующие годы и таким образом
увеличивать период отдыха; – Возможность передать за
согласованную сумму свои недели во временное пользование
(аренду) маркетинговым компаниям; – Возможность подарить
свои недели или передать по наследству; – Возможность продать
свои недели в будущем; – Это великолепный способ для
предприятий и организаций решить проблему приобретения и
содержания курорта для своих сотрудников и их семей.
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УДК 728.52

Л.А. Светличная (ЭГ-51), ассистент Е.И. Черноусова
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ
В ГОСТИНИЦАХ
Технология обслуживания в сфере гостеприимства — это
важный фактор, что обуславливает влияние на качество процесса
обслуживания, на финансово-экономическую эффективность
функционирования,
процесс
управления
гостиничным
предприятием.
Организация
технологического
процесса
обслуживания в гостиницах является стандартной по этому типу
предприятий, одновременно в каждом предприятии согласно
размеров, структуры организации, категории, типа (ориентация
на рыночный сегмент) технологический процесс характеризуется
определенной
идентичностью.
Технологический
цикл
обслуживания клиента — это унифицированный стандартный
объем
услуг
с
определенной
последовательностью
предоставления, которым намерен воспользоваться клиент и
предлагает средство размещения во время пребывания клиента в
гостинице. Перечень услуг, их качество, в технологическом
цикле могут быть достаточно вариативными, однако основные
этапы, последовательность предоставления главных услуг на
каждом этапе всегда обеспечивается в определенной
последовательности.
Технологический алгоритм гостевого цикла условно
делится на четыре этапа:
1. До прибытия в гостиницу — бронирования (Reservation)
2. Прибытие клиента в отель (Arrival), регистрация (Check
in Procedure) и размещение клиента (Accommodation)
3. Проживание (Staying) и обслуживание гостя в отеле
4. Выезд (Departure), окончательная оплата гостем услуг
гостиницы.
Каждый из этапов обслуживания очень важен как для
гостей, так и для гостиницы.
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УДК 9.433

А.В. Буев (ЭТР-51), доцент И.С. Калядина
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВОРОНЕЖА: ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Рекреационный потенциал - способность территории
обеспечивать
определенное
количество
отдыхающих
психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха.
Воронеж – один из самых интересных и примечательных
городов России, с обилием культурных и архитектурных
памятников: красивые соборы и храмы, музеи, ухоженные парки.
В Воронеже установлены
памятники выдающимся
историческим и литературным деятелем: Петру Первому, Сергею
Есенину, Ивану Бунину и другим, а также литературным героям
(например, памятник Биму).
В Воронеже можно выделить 9 примечательных
экскурсионных объектов:
Археологический комплекс «Воронежский Вантит».
Благовещенский собор (2009 год).
Толшевский монастырь (XVII век).
Художественный музей имени Крамского.
Галерея современного искусства Х.Л.А.М.
Памятник Петру Первому.
Памятник Белому Биму.
Макет корабля «Меркурий».
Монумент «Ротонда».
В ближайшей перспективе необходимо реализовать
мероприятия, направленные на поддержку существующего
туристского потенциала г. Воронежа, создание опорных
инвестиционных площадок для развития туризма.
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УДК 65.014.1

Е.А. Струкова (ЭТР-41), доцент Н.Ю. Агаева
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
Основу любого предприятия не зависимо от его
направления деятельности составляют люди, а выражаясь
профессиональным языком – персонал.
Тем самым можно сказать, что управление персоналом –
это выполнение определенных функций, которые связаны
формированием трудового резерва, кадрового потенциала;
подбором, отбором и наймом персонала, организация рабочего
процесса, координация трудовой деятельности, контроль за
выполнением поставленных задач.
В рамках современных реалий принято считать, что
управление персоналом, это компетенции руководящего звена
организации, и, именно они занимаются вопросами, связанными
с формированием кадрового резерва, разработкой систем
мотивации
и
прочее.
Особенно
важным
фактором
конкурентоспособности предприятия
является человеческий
капитал. От этого понятия зависят правильность работы
предприятия, его устойчивость в определенной среде. Основные
компетенции работников, владение всеми нюансами работы на
конкретном месте, специфики работы предприятия невозможно
возместить финансовыми вливаниями в производственный
потенциал и обновление оборудования. С учетом того, что
человеческий капитал – это ресурс, то его необходимо создавать,
необходимо разрабатывать методы «заботы» о персонале, ни в
коем случае нельзя допускать того, чтобы человеческий капитал
обесценивался.
Резюмируя все вышеперечисленное необходимо отметить
затратность данных мероприятий, но, на практике наблюдается
оправданность и эффективность финансовых вложений.
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УДК 338. 242

Д.С. Оленич (ЭТР-51), доцент И.С. Калядина
АНАЛИЗ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Воронежская область обладает богатым потенциалом для
развития внутреннего и въездного туризма и занимает 46
позицию в сегменте среди субъектов РФ. По оценке
Минспорттуризма, по уровню посещаемости туристами с
культурно-познавательными целями Воронежская область входит
в десятку ведущих регионов ЦФО. Важной составляющей
туристской инфраструктуры является гостиничная индустрия.
Средства размещения во многом определяют ёмкость
туристического рынка региона. Состояние гостиничного
комплекса области, уровень цен на комфортабельные номера,
возможность получения достойного питания - все это оказывает
значительное влияние не только на цену тура, но и на
привлекательность региона для потенциального туриста. По
официальным данным Воронежстат на территории области
функционирует 128 коллективных средств размещения. Цены на
размещение варьируются от 1500 до 12000 руб., в зависимости от
категории номера. Это выше средней цены по ЦентральноЧерноземному региону, что ставит область в невыгодное
положение по сравнению с ближайшими соседями. Недостаток
комфортабельных, недорогих номеров эконом-класса, не
соответствуют современным требованиям массового развития
туриндустрии. Также отмечается неравномерность расположения
гостиниц по области: большинство их них расположены в г.
Воронеже, в районах области гостиницы немногочисленны, с
недостаточным количеством номеров и не всегда соответствуют
требованиям качества. Развитие туризма в области зависит и от
повышения транспортной доступности к объектам отдыха,
культурно-историческим объектам, средствам размещения и т.п.
ВО находится в центре мощных транспортных потоков,
проходящих через центральные районы России.
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УДК 791.9

А.Е. Мязина (ЭТР-51), доцент И.С. Калядина
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ НА ПРИМЕРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Событийный туризм - перспективный и динамично
развивающийся вид туризма. Основная цель поездки приурочена
к какому-либо событию. Событийный туризм можно
классифицировать по масштабу события и по тематике события.
Рассматривая
событийный
туризм
на
примере
Воронежской области, можно выделить такие мероприятия, как:
Фестиваль японской анимации, Фестиваль авторской песни
«Рамонский Родник», Платоновский фестиваль искусств и др.
Рассмотрим событийный туризм на примере Платоновского
международного фестиваля. Фестиваль ежегодно проходит в
Воронеже в начале июня. В нём принимают участие артисты,
музыканты, художники и литераторы из разных стран.
Платоновский фестиваль проводится по направлениям
«Академическая музыка», «Музыка мира», «Театр», «Уличный
театр», «Выставки» и «Литература».
События фестиваля делятся на 3 программы:
"Основная программа" включает в себя признанные
шедевры, получившие высокую оценку профессионального
сообщества.
"Программа актуального искусства" является площадкой
для демонстрации творческих экспериментов.
"Платоновская программа" состоит из произведений,
созданных на основе платоновского литературного наследия либо
посвященных творчеству писателя.
Особое место занимают специальные проекты: Парад
уличных театров, Платоновский клуб, Книжная ярмарка,
Фестивальная ночь, Эстафета-чтение.
Программа бесплатных мероприятий включает в себя
концерты и спектакли на открытых площадках, бесплатные
лекции, мастер-классы и т.д.
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УДК 791.9

Д.А. Бокарев (ЭТ-32), профессор Т.В. Алексеева
РАЗРАБОТКА АССРТИМЕНТА ОБОГОЩЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КРУПЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВОЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В современном обществе проблема сбалансированного
питания актуальна не только для гражданского населения, но и
для военных, находящихся в экстремальных климатических
условиях. Целью данной работы является разработка рецептур и
технологий блюд из круп повышенной пищевой ценности с
применением пасты из мелкодисперсной яичной скорлупы и
ЖЗП для военнослужащих, находящихся в условиях Крайнего
Севера.
В состав разработанной пасты из ЖЗП и мелкодисперсной
яичной скорлупы входят 33% белка, содержащего все
незаменимые аминокислоты; 8% липидов, основой которых
являются необходимые полиненасыщенные жирные кислоты,
такие как линолевая и линоленовая. Также паста содержит
вещество, способное снижать уровень холестерина поликозанол, более 20 макро- и микроэлементов (магний,
кальций, натрий, цинк), витамины группы B, Е, РР и А.
Паста, содержащая ЖЗП и мелкодисперсной яичной
скорлупы, позволяет заменять в традиционной рецептуре муку, а
также сохранить
органолептические показатели готовых
изделий, свойственные традиционным изделиям.
В работе разработан ассортимент блюд из круп с
применением пасты на основе ЖЗП и мелкодисперсной яичной
скорлупы в количество 20-30% от массы теста.
Биологически активная добавка в виде пасты из ЖЗП с
добавлением мелкодисперсной яичной скорлупы позволила
существенно увеличить биологическую и пищевую ценность
блюда за счет высокого содержания незаменимых аминокислот, а
также сбалансировать состав всех макро- и микронутриентов.
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УДК 664.66

С.И. Аралова (Эмм-62), доцент Я.П. Домбровская
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ
МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Целиакия – заболевание, которое возникает у людей,
страдающих непереносимостью глютена. Это белок злаковых
культур. Люди, страдающие данным заболеванием, не могут
употреблять в пищу кулинарные изделия из традиционных видов
муки и должны пожизненно соблюдать безглютеновую диету.
Для замены пшеничной муки использовали льняную и
рисовую в соотношении 30:70.
Ценность льняной муки в большом количестве
растительного белка, не уступающего по ценности соевому
белку. Содержание белка - до 40%, клетчатка - до 35%, пищевая
ценность оценивается в 92%.
Рисовая
мука
богата
витаминами
(В1,
В2),
фосфорсодержащими веществами, в том числе особо ценными –
фитином и лецитином.
Мука из яичной скорлупы богата большим количеством
макроэлементов таких как Ca, Mg, P.
В качестве исходной рецептуры была взята рецептура кекса
«Столичного». Были проведены пробные выпечки, на основании
которых была разработана рецептура безглютеновых кексов.
Анализ качества готовых изделий проводили по
органолептическим и физико-химическим показателям. Была
определена
антиоксидантная
активность,
проведен
сенсорометрический анализ аромата контрольного и опытного
образцов. Произведен расчет химического состава и
биологической ценности изделий, который показал, что
содержание
белков,
витаминов,
минеральных
веществ
значительно возрастает по сравнению с контролем. При этом
энергетическая ценность кексов практически одинакова.
Биологическая ценность повысилась на 2,3% у опытного образца.
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УДК 664.66

В.А. Маслова (ЭММ-52), доцент Е.В. Белокурова
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОСНОВЫ
ДЛЯ ПИЦЦЫ С ВНЕСЕНИЕМ МУКИ ИЗ ЖМЫХА
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Рост мирового рынка функциональных продуктов питания
объясняется потребительским спросом – стремлением к
оптимизации здоровья через пищу. В РФ продовольственный
рынок на данный момент не отвечает полностью общественным
запросам в выпуске продукции с заданными функциональными
качествами, поэтому в настоящее время в пищевой
промышленности большое внимание уделяется разработке новых
функциональных продуктов с добавлением нетрадиционного
растительного сырья.
Цель работы – оценка показателей качества основы для
пиццы с внесением муки из жмыха зародышей пшеницы.
В процессе работы усовершенствована технология мучных
кулинарных изделий путём внесения муки из жмыха зародышей
пшеницы. Для оценки целесообразности применения выбранной
добавки
был
проведен
анализ
физико-химических,
органолептических и микробиологических показателей изделий с
внесением муки из жмыха зародышей пшеницы, после
проведения квалиметрической оценки качества выявлены лучшие
образцы. Для сравнения использовали изделия, приготовленные
по классической рецептуре.
По результатам проведенных исследований сделаны
выводы, что внесение жмыха зародышей пшеницы улучшает
физико-химические показатели теста, а так же
позволяет
повысить показатели качества готовых изделий.
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УДК 664.664.9

Е.Н. Мишина (ЭТ-41), доцент Е.В. Белокурова
АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕСТА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЭКСТРАКТОВ В ПРОЦЕССЕ БРОЖЕНИЯ
Цель работы – изучить изменение физико-химических и
органолептических показателей теста и готовых хрустящих
хлебцев, в зависимости от природы и количества вносимого
растительного экстракта.
Разработанная пищевая композиция включает в себя муку
ржаную обдирную, муку пшеничную 1 сорта, сухую ржаную
закваску, растительный экстракт и соль. В ходе эксперимента
сделаны выводы, что при внесении сухой ржаной закваски,
можно полностью отказаться от использования прессованных
дрожжей, кроме того композиция сухой ржаной закваски и
растительного экстракта облегчает процесс разделки теста,
улучшает вкус и аромат готовых хрустящих хлебцев.
В процессе брожения через каждые 30 минут определяли
активную и титруемую кислотность теста, результаты приведены
на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Изменение активной кислотности
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Рисунок 2 – Изменение титруемой кислотности теста в процессе
брожения теста в процессе брожения

В
соответствии
с
ГОСТ
9846-88
определяли
органолептические показатели ржано-пшеничных хрустящих
хлебцев и пришли к выводу, что даже при полной замене воды в
тесте на растительные экстракты показатели качества хрустящих
хлебцев не ухудшаются.
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УДК 664.68

И.Н. Островская (ЭМ-52), доцент Я.П. Домбровская
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
С УЛУЧШЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
Одним из путей повышения качества и расширения
ассортимента бисквитной продукции является использование в
технологических процессах производства сухих смесей.
С применением сухих смесей возможно создание
ассортимента
мучных
кондитерских
изделий
и
с
профилактической и с диетической.
Цель работы - разработка технологии бисквитного
полуфабриката на основе кондитерских смесей, обогащенных
порошкообразным продуктом из корнеплодов пастернака и
жмыхами зародышей пшеницы и тыквенных семечек.
Корнеплоды пастернака содержат множество витаминов,
минеральных веществ, аскорбиновой кислоты.
Жмых зародышей пшеницы является источником
полноценного белка и биологически активных веществ,
отличается высоким содержанием незаменимых аминокислот,
ненасыщенных омега-3, 6- жирных кислот, витаминов E, D, B1,
B2, B6, РР а также богат макро-и микронутриентами.
Жмых тыквенных семечек является богатым источником
полноценного и легкоусвояемого растительного белка, а также
отличается высоким содержанием важнейших для организма
человека витаминов (Е, А, F, В1, В2, B4, B3, B6, B9, С, Р, T, K).
Использование
порошкообразного
продукта
из
корнеплодов пастернака и жмыхов зародышей пшеницы и
тыквенных семечек позволяет улучшить качество готовых
изделий,
придать
изделиям
лечебно-профилактическую
направленность, а также позволит повысить его потребительские
свойства.
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УДК 663.81

М.В. Серченя (ЭТ-31), А.А. Бабенко (ЭС-51),
доцент М.В. Мануковская
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЗ-ЭКСТРАКТОВ
ИЗ ЯГОД КЛЮКВЫ
Недостаточное поступление микронутриентов с пищей –
актуальная проблема современного рациона питания. В связи с
этим создаются продукты и напитки функционального
назначения, восполняющие дефицит физиологически активных
компонентов. Основным сырьем для производства являются
лекарственные растения, плоды и ягоды, содержащие
значительное количество биологически активных веществ. К
сырью такого рода можно отнести ягоды клюквы, содержащие
антиоксиданты, танин, эллаговую кислоту и обладающие
антибактериальными свойствами.
При проведении экспериментов были выбраны свежие и
предварительно замороженные ягоды клюквы. Процесс
экстрагирования осуществляли в диапазоне частот 20 - 20,5 кГц,
при температуре 20 - 22 оС в течение 15 мин.
В процессе экспериментальных исследований установлено,
что экстракты из ягод клюквы, полученные с применением
метода ультразвукового экстрагирования обладают более
высокими показателями по сравнению с контрольным образцом
при этом получены результаты положительного влияния
предварительного замораживания ягод клюквы: значение
оптической плотности увеличилось на 21% (свежие ягоды), на
29% (замороженные ягоды); значение АОА увеличилось на 24%
(свежие ягоды), на 32% (замороженные ягоды); содержание
макроэлементов увеличилось на 7% (свежие ягоды), на 11%
(замороженные ягоды ); содержание сухих веществ увеличилось
на 36% (свежие ягоды), на 40% (замороженные ягоды);
содержание витамина С увеличилось на 54% (свежие ягоды), на
93% (замороженные ягоды).
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УДК 664.66

Ю.А. Текутьева (Эмм-62), доцент Я.П. Домбровская
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Мучные кулинарные изделия входят в тройку самых
популярных продуктов среди российского населения. Данные
продукты содержат в большом количестве легкоусвояемые
углеводы, при этом они не богаты витаминами, минералами и
другими полезными веществами.
Целью данного исследования является разработка булочек
повышенной пищевой ценности с применением гороховой муки и
сушеной петрушки, используемых в качестве нетрадиционного
растительного сырья.
Для повышения содержания витаминов и минералов
применялась гороховая мука. Она богата клетчаткой и
растительным белком, который является равноценным
заменителем мясного белка и легко усваивается. Гороховая мука
является хорошим продуктом для диетического питания,
обладает антиканцерогенными свойствами, а также стимулирует
процессы липидного обмена.
Для
обогащения
изделия
пищевыми
волокнами
использовали сушеную петрушку. Она так же богата витаминами
группы В и минеральными веществами, а в сухом виде не теряет
антибактериальных свойств и рекомендуется к применению для
нормализации перистальтики кишечника.
Была разработана рецептура булочки «Румяшка» с
заменой 11 % пшеничной мукивысшего сорта на 10 % гороховой
муки и 1 % сушеной петрушки, при которой качество изделия по
органолептическим показателям не ухудшается.
В результате, использование гороховой муки и сушеной
петрушки позволяет обогатить мучные кулинарные изделия
витаминами и минералами, снизить калорийность, тем самым
повысить их пищевую ценность.
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УДК664.864

Т.Н. Колесникова (ЭТ-31), доцент Е.С. Попов
РАЗРАБОТКА LT-ТЕХНОЛОГИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
НИЗКОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Одной из проблем, связанных со здоровьем населения в
нашей
стране,
являются
болезни,
характеризующиеся
повышенным кровяным давлением. Данное заболевание может
возникнуть в связи с недостаточностью в рационе питания
витаминов, макро- и микроэлементов и эссенциальных веществ.
В связи с этим актуальным становится производство
функциональных пищевых продуктов сбалансированного ПНЖКсостава, пролонгированного срока годности на основе
низкомасличного отечественного растительного сырья.
В качестве потенциально эффективных компонентов,
обеспечивающих решение поставленных задач, являются
продукты комплексной переработки растительного сырья – жмых
зародышей пшеницы, жмых семян амаранта и жмых семян льна.
Данные
продукты
образуются
при
производстве
соответствующих масел методом холодного прессования и
обладаютуникальным жирно-кислотным (высокое содержание
эссенциальных жирных кислот), белковым (более 30%
полноценного белка) и витаминным (высокое содержание
естественных токоферолов, ретинола) составом, что делает
перспективным их применение в пищевых технологиях
продуктов,
предназначенных
для
функционального,
специального или диетического питания.
Из данных жмыхов былиспроектированыфункциональные
композиции, на основе которых разработан широкий ассортимент
полуфабрикатов высокой степени готовности, увеличенного
срока годности, с ярко выраженным профилактическим
действием на организм человека: суп картофельный с фасолью,
суп картофельный с гречневой крупой, борщ.
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УДК 657

Ю.М. Макарова (ЭЭ-32), А.А. Данчина (ЭЭ-32),
доцент Н.И. Пономарева
УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ОПЛАТЫ
ТРУДА РАБОТНИКОВ
Оплата труда занимает значительную часть расходов
организации, на основании которых определяется себестоимость
продукции.
Нормативное регулирование процесса бухгалтерского
учета расчетов с персоналом по оплате труда представлено
следующими документами: ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
а также другими нормативно-правовыми документами. Согласно
ТК РФ оплата труда работников представляет собой
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности и количества работы, компенсационные
выплаты и доплаты.
Учет расчетов по оплате труда включает в себя следующие
задачи: своевременная выплата заработной платы и удержаний из
нее; расчет среднего заработка для начислений отпускных,
пособий по временной нетрудоспособности, командировочных
расходов; осуществление выплат социального характера;
соблюдение трудового и налогового законодательства;
своевременное предоставление отчетной документации.
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда
ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». По
кредиту счета 70 отражают операции по начислению заработной
платы за счет всех источников в корреспонденции со счетами, на
которых эти источники учитываются. Аналитический учет
расчетов по оплате труда ведется по каждому работнику
компании.
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О.Ф. Краснова (ЭЭ-41), ассистент О.О. Лукина
3 ШАГА ОЦЕНКИ БФО СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Строительная отрасль имеет ряд особенностей: высокая
степень государственного регулирования, широкий круг
участников
проектной
деятельности,
проектно-сметная
документация, существенный риск хищений на объектах.
Первым шагом является оценка отчета о финансовых
результатах. Динамика показателя «Выручка от реализации
работ, услуг». Стабильный рост выручки — показатель того, что
в организации есть контрактация по договорам строительного
подряда
Вторым шагом является оценка активов бухгалтерского
баланса. Состав и динамика остатков сырья, материалов и других
аналогичных ценностей. В данной статье бухгалтерского учета
часто присутствуют не списанные в производство строительные
материалы по уже запроцентованным СМР
Третьем шагом является оценка пассивов бухгалтерского
баланса. Динамика показателя «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)». Динамика этого показателя позволяет
судить о темпах роста внутренних источников собственного
капитала и способности организации к развитию.
Необходимо не забывать и об основной роли инженерастроителя, ответственного за организацию строительного
процесса и технологию выполнения СМР. От него зависят сроки
и качество сдаваемого объекта, соответственно, высвобождение
ресурсов для выполнения новых заказов.
И о роли
экономиста,
оценивающего
сметную
документацию на стадии принятия решения руководством
компании об участии в тендере. А также о роли финансиста,
ответственного за привлечение финансирования и регулирование
кредитного портфеля.
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Т.Р. Белозорова (ЭЭ-32), доцент Р.В. Нуждин
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Нематериальные активы – это созданные, либо
приобретенные объекты организации, они используются в
хозяйственной деятельности предприятия более 12 месяцев и
имеют денежную оценку, приносят доходы, но при этом не
являются материально-вещественными ценностями.
В соответствии со ст. 11 Закона 402 нематериальные
активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости.
Фактической (первоначальной) стоимостью НМА является
сумма, выраженная в денежной единице, которая равна величине
кредиторской задолженности, начисленной организацией в
результате приобретения и создания актива и его использования в
запланированных целях. Она определяется исходя из стоимости
актива, переданных организацией.
Текущая рыночная стоимость нематериального актива – это
сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи объекта на дату определения текущей
рыночной стоимости. Она определяется на основе экспертной
оценки.
Производить оценку объектов нематериального актива
нужно только раз в год по состоянию на 1 января, но только по
группам идентичных объектов. Производить переоценку
объектов НМА организация должна до 30 апреля отчетного
Таким образом, изучив особенности оценки и переоценки
НМА можно сделать следующие выводы. НМА являются только
те
активы,
которые
соответствуют
требованиям
ПБУ 14/2007.Оценка
НМА
производится
с
помощью
инвентарного объекта. Производить оценку нужно только раз в
год по состоянию на 1 января, но только по группам идентичных
объектов.
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Д.А. Жидких (ЭЭ-32), доцент С.В. Кобелева
ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
В настоящее время одной из актуальных тем в системе
бухгалтерского учета являются проблемы, связанные с
составлением и представлением бухгалтерской отчетности. Это
определяется несколькими причинами.
Во-первых,
отчетность
выполняет
важную
функциональную роль в системе экономической информации.
Она интегрирует информацию всех видов учета и представляется
в виде таблиц, удобных для восприятия информации объектами
хозяйствования.
Во-вторых, в системе экономической информации
бухгалтерская отчетность является одним из важнейших
инструментов
управления,
содержащих
наиболее
синтезированную и обобщенную информацию, а также основой
объективной оценки хозяйственной деятельности предприятия,
базой текущего и перспективного планирования, действенным
инструментом для принятия управленческих решений.
В-третьих, методологически и организационно отчетность
является неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского
учета и выступает завершающим этапом учетного процесса, что
обуславливает органическое единство формирующихся в ней
показателей с первичной документацией и учетными регистрами.
Такая процедура обобщения учетной информации
необходима, прежде всего, самому предприятию и связана с
необходимостью уточнения, а в ряде случаев и корректировки
дальнейшего курса финансово-хозяйственной деятельности
конкретного субъекта.
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Е.А. Мордасова (ЭЭ-32), доцент С.В. Кобелева
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММ 1С
Управление денежными средствами – основа эффективного
финансового менеджмента, один из важнейших аспектов
управления ликвидностью предприятия.
Платежный календарь – основной инструмент для
оперативного финансового планирования, с помощью которого
казначей осуществляет управление денежными средствами
предприятия, формирует график платежей и контролирует его
своевременное исполнение.
Его назначение – планирование и согласование
потребности в денежных средствах: спрос на деньги со стороны
подразделений,
формирование
платежного
календаря,
предотвращение
нецелевого
и
незапланированного
использования денежных средств, установка приоритетов
платежей.
Возможности составления отчета в программах 1С:
контроль текущих остатков денежных средств, остатки с учетом
просроченных платежей (запланировали, не исполнили вовремя,
не запланировали вовремя в соответствии с графиками
платежей), расчет сумм остатков денежныхсредств, «Разнесение»
по местам хранения ДС – кассы, банковские счета, ввод
документов планирования и перемещения денежных средств.
Позволяет осуществлять контроль при проведении на
достаточность лимита расхода ДС при включенной опции
«Контролировать превышение лимитов», возможность провести
заявку с пометкой «Сверх лимита».
Составляемая отчетность – предоставляет информацию о
сумме задолженности, а также долю и сумму просроченной
задолженности.
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И.В. Недошивина (ЭЭ-32), доцент С.В. Кобелева
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Различные
фирмы-разработчики
программного
обеспечения автоматизации бухгалтерского учета предлагают
широкую номенклатуру программных продуктов, учитывающих
различные потребности пользователей.
Использование
программного
продукта
"1С:Бухгалтерия 8", позволяет автоматизировать бухгалтерский
и налоговый учет предприятия, в том числе подготовку
регламентированной отчетности. Программа "1С:Бухгалтерия 8"
всегда актуальна, поскольку она соответствует действующему
законодательству и оперативно обновляется при его изменении.
Пользователи
программного
продукта
получают
разнообразную
поддержку
по
линии
информационнотехнологического
сопровождения
(ИТС),
которая
предусматривает услуги линии консультации по телефону и
электронной почте, получение новых релизов и форм отчетности,
ежемесячное получение очередного выпуска диска ИТС с
методическими материалами по использованию программы,
консультациями по бухгалтерскому учету и налогообложению,
совместимость модулей 1С семейства.
Облачные технологии 1C:Предприятия обеспечивают
повсеместную и удобную работу с прикладными решениями на
различных
клиентских
устройствах
с
различными
операционными системами. При этом клиенты могут
использовать устройства с малой вычислительной мощностью,
мобильные устройства. Клиенты могут вообще не устанавливать
на свои устройства программное обеспечение 1С:Предприятия,
или могут установить легкое клиентское приложение, не
требующее большого количества ресурсов.
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П.А. Бахтина (ЭЭ-41), ассистент О.О. Лукина
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Система управленческого учета компании целиком и
полностью зависит от специфики предприятия, особенностей
бизнес-процессов и финансовой структуры. Отчасти поэтому в
отношении управленческого учета не существует единых правил
и форм отчетности. Тем не менее есть несколько простых шагов,
которые помогут небольшой компании в кратчайшие сроки
внедрить управленческую отчетность или усовершенствовать
существующую, не тратясь на дорогостоящую информационную
систему.
Для составления управленческой отчетности используются
бухгалтерские данные и информация из оперативных отчетов
подразделений компании. На практике можно встретить
несколько принципиально разных подходов к ведению
управленческого учета. И вот несколько шагов к составлению
управленческого учёта.
Шаг 1. Составить три главных отчета: Управленческий
баланс; Отчет о доходах и расходах; Отчет о движении денежных
средств.
Шаг 2. Определиться с отчетными формами подразделений
Шаг 3. Решить, откуда берем данные
Шаг 4. Формализовать правила ведения учета
Описываемый подход к построению инфраструктуры
управленческого учета сильно тяготеет к переосмыслению только
бухгалтерской информации для целей ведения реального учета,
на основе которого будут приниматься управленческие решения.
Таким образом, следует потратить не месяц, а три–шесть,
но создать полноценную систему управленческого учета,
инструмент повышения эффективности работы.
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А.В. Голобородько (ЭЭ-32), доцент Р.В. Нуждин
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО НДФЛ
Налог на доходы физических лиц - важная часть налоговой
системы, поступление налога в бюджет Воронежской области
занимало лидирующее положение в 2014-2016 гг. (таблица 1).
Таблица 1 –
Воронежской области
Налоговые платежи

Удельный

вес

платежей

в

бюджет

Удельный вес,%
2014

2015

2016

Налог на прибыль
организаций

26,98

24,72

28,34

НДФЛ

46,34

47,53

50,33

Акцизы

5,55

6,63

3,24

Прочие

21,13

21,12

18,08

Высокая значимость НДФЛ для формирования местного
бюджета и бюджета субъекта РФ определила повышенное
внимание со стороны налоговых органов к правильности и
своевременности исчисления и уплаты налоговых платежей.
Расчет НДФЛ –
трудоемкий процесс, онсвязан с
обработкой большого объема информации. Притом, что ни
определение налоговых ставок, ни сроки предоставления
отчетность не вызывают серьезных проблем, основная сложность
заключается в определении налоговых вычетов. Поэтому нами
был разработан алгоритм налогообложения НДФЛ.Алгоритм
состоит из 10 этапов: установление статуса налога, определение
субъекта и объекта, налоговой базы, выбор налоговой ставки,
определение налогового периода, исчисление налога, его учет и
уплата, налоговая отчетность.Разработанный алгоритм позволит
оптимизировать работу бухгалтера при расчете НДФЛ и
уменьшить количество совершаемых ошибок при его расчете.
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М.С. Гончарова (ЭЭ-41), доцент С.В. Евсеева
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В данной статье говорится о нормативно-правовом
регулировании учета дебиторской задолженности в Российской
Федерации.
Приведены
некоторые
аспекты
нормативно-правового
регулирования учета
дебиторской
задолженности.
К главным нормативно-правовым актам, регулирующим
образование, учет и анализ дебиторской задолженности, относят:
1. Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
3. Минфина РФ № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций»
4. План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его
применению.
Также отражены все положения по бухгалтерскому учету,
так или иначе связанные с регулированием учета дебиторской
задолженности:
1. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы».
2. ПБУ 10/99 «Расходы организации».
3. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
А в заключении представлены общие документы, так или
иначе
затрагивающие
особенности
учета
дебиторской
задолженности:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Различные нормативно-правовые акты Правительства
РФ, детализирующие общие нормы выявления, учета, списания и
иных вопросов управления дебиторской задолженностью.
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М.С. Гончарова (ЭЭ-41), ассистент О.О. Лукина
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В статье представлена пошаговая инструкция об
эффективной системе управления дебиторской задолженностью,
которая поможет повысить эффективность и действенность
системы контроля возникновения и своевременного погашения
текущей дебиторской задолженности.
Шаг 1– разработать аналитику для учета. Для создания
необходимой аналитики, нужно начать построение системы
управления дебиторской задолженностью. Чаще всего на
практике используются такие срезы данных по «дебиторке», как:
каналы сбыта; виды или категории реализуемой продукции;
риски, связанные с тем или иным типом контрагентов.
Шаг 2 – сформировать отчетность о состоянии
«дебиторки». Чтобы контролировать сроки оплаты и структуру
просроченной «дебиторки», потребуется учитывать: ожидаемый
срок поступления денег по осуществленной поставке на условиях
отсрочки платежа; время просрочки платежа; размер
просроченной задолженности.
Шаг 3 – пересмотреть существующие условия поставок.
Для того, чтобы решить эту задачу можно провести
индивидуальные переговоры с оптовыми компаниями.
Небольшие розничные покупатели могут быть переведены на
работу по предоплате. В итоге для каждой категории клиентов
будут выработаны единые условия поставок.
Таким образом, для того, чтобы эффективно управлять
дебиторской задолженностью нужно соблюдать три основных
шага: разработать аналитику для учета, сформировать отчетность
о состоянии «дебиторки» и пересмотреть существующие условия
поставок.
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Д.В. Колесникова (ЭЭ-32),
старший преподаватель О.Ю. Конова
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ В ОАО «РЖД»
Ведение сводного бухгалтерского учета и отчетности;
финансовое планирование результатов; анализ, прогнозирование
и оптимизация платежей; управление и анализ задолженностью;
анализ и управление финансовым состоянием и результатами
хозяйственной деятельности; расчет планируемой и фактической
прибыли (убытков) и ее распределение и т.д. осуществляется с
помощью Единой корпоративной автоматизированной системы
управления финансами и ресурсами (ЕК АСУФР).
Решение этих задач достигается следующими критериями:
высокие
показатели
надежности,
гарантирующие
достижение непрерывности функционирования процессов сбора,
хранения, обработки, передачи и использования данных, а также
обслуживания пользователей ERP-системы;
достаточные, но не чрезмерные по объемам и
производительности вычислительные, информационные и
коммуникационные ресурсы на каждом этапе внедрения
корпоративной системы;
возможность
наращивания
вычислительных,
информационных и коммуникационных ресурсов с полным
сохранением ранее сделанных финансовых инвестиций;
соответствие
применяемых
аппаратно-программных
средств современным стандартам;
наличие развитых средств управления оборудованием и
сетью передачи данных.
Т. о., ЕК АСУФР обеспечивает получение оперативной и
достоверной информации на всех уровнях, средства анализа,
планирования и бюджетирования, контроля выполнения планов и
исполнения бюджетов.
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М.В. Лаптева (ЭЭ-41), доцент С.В. Евсеева
АНАЛИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ,
УЧИТЫВАЮЩИХ СПЕЦИФИКУ ТРУДА,
УСТАНОВЛЕННЫХ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Основные выплаты, учитывающие специфику труда, на
сельскохозяйственные предприятия, вводятся в процентах от
должностного оклада и считаются исходя из фактически
отработанного времени с учетом характеристик труда.
Условия доплаты за работу во вредных и тяжелых труда
устанавливается на сельскохозяйственных предприятиях,
ориентировочно 8 -10% к тарифной ставке рабочих в качестве
возмещения за особые условия труда, связанные с рабочим
местом (например, загрузка, выгрузка семян вручную). Данная
доплата предоставляется по результатам аттестации рабочих мест
работников в зависимости от фактического состояния условий
труда. Заметим, что при ранней рационализации рабочих мест и
улучшении условий труда данный вид доплаты уменьшается или
отменяется полностью. Принципы расчета:
1) размер доплаты рассчитывается как процент доплаты,
умноженный на расчетную часовую тарифную ставку работника,
умноженный на количество фактически отработанных часов при
выполнении работ во вредных и/или тяжелых условиях труда;
2) для сдельной формы оплаты труда при расчете размера
доплаты используется расчетная часовая тарифная ставка
работника.
Надбавка за профессиональное мастерство и особо
ответственные работы вводится в целях стимулирования рабочих
в овладении смежными операциями и профессиями, постоянном
совершенствовании трудовых навыков, производственного опыта
и повышения качества выполняемых работ.
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М.В. Лаптева (ЭЭ-41), ассистент О.О. Лукина
ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ РАБОТЫ
С ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Рассмотрим, управления дебиторской задолженностью
компании нужна различная информация о дебиторах и их
платежах. Как правило, такие сведения можно получить путем
доработки системы бухгалтерского учета.Сведения можно
получить путем доработки системы бухгалтерского учета. Тем не
менее, прежде чем приступить к доработке системы, нужно
обусловить принципы учета и контроля дебиторской
задолженности.
Следует отметить, достаточно серьезные проблемы
ликвидности,
причиной
которой
была
дебиторская
задолженность. Рассмотрим
подробнее о схеме работы с
дебиторами: игра в «доброго полицейского»; игра в «злого
полицейского»; судебный процесс.
Проанализируем, первый этап, игра в «доброго
полицейского». По истечении отпущенного по договору срока
отсрочки к покупателю лично или по телефону обращается
торговый представитель с напоминанием произвести оплату по
накладной за отгруженный товар. Второй этап, игра в «злого
полицейского» В случае отсутствия положительного результата к
работе с покупателем приступает отдел по работе с дебиторской
задолженностью. Используют они следующие инструменты:
обзвон; встреча с представителем покупателя; получение
гарантийного письма от покупателя. И третий этап, судебный
процесс. После того как дело было передано в юридический
отдел, сотрудники этого отдела звонят клиенту и сообщают ему,
что на оплату задолженности у него есть всего пять дней.
Важно отслеживать тенденции по условиям товарных
поставок на рынке среди конкурентов и быть «в тренде» по таким
условиям.
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А.Н. Михеева (ЭЭ-41), ассистент О.О. Лукина
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ
В кризисные периоды банковское кредитование может
стать слишком дорогим и плохо доступным инструментом. Также
возрастает
объем
неплатежей
покупателей,
падает
рентабельность бизнеса. В такой ситуации именно кредиторская
задолженность может помочь в наполнении компании
необходимой ликвидностью.
Нами предложены следующие методы управления
кредиторской задолженностью в кризисные периоды.
1. Отсрочка платежа. Чтобы договориться об увеличении
отсрочки платежа по договору поставки необходимо иметь
хорошую историю взаимоотношений с поставщиками и
неоспоримые преимущества.
2. Уменьшение суммы разового платежа. Когда товар
закупается большими партиями, то сумма платежа часто
оказывается слишком крупной для единовременного погашения.
Необходимо поработать с системой закупок и организовать
поступление товара более мелкими партиями.
3. Отказ от закупок. Когда погашение кредиторской
задолженности становится неподъемным грузом, целесообразно
отказаться от закупок товара с плохой оборачиваемостью,
провести секвестр затрат, вести ежемесячный бюджет расходов
на оплаты поставщикам.
4. Отказ от бонусов за объем. Необходимо сопоставить
размер бонуса со стоимостью привлечения денежных средств на
оплату излишних товарных запасов и отказаться от
неэффективных бонусов.
5. Цена товара. Рост цены товара в обмен на увеличение
отсрочки платежа — жизнеспособный, но очень опасный метод.
Необходимо скрупулезно сопоставить рост расходов со
стоимостью привлечения денежных средств из иных источников.
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Е.А. Седых (ЗЭБ-4б), доцент М.М. Пухова
ОСОБЕННОСТИ ГПД И ИХ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
В ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Заключение с персоналом гражданско-правовых договоров
(ГПД) вместо трудовых довольно распространенная практика
последних лет, ведь это отличное решение для организации,
чтобы сэкономить свой бюджет.
На практике часто возникают ситуации реальной подмены
трудовых
отношений
гражданско-правовыми
в
целях
минимизации налогового бремени и, что чаще, в целях
облегчения решение вопроса взаимоотношений с «работником исполнителем» - в нужный момент отказаться от его услуг, не
оплачивать больничные, отпуска. Кроме того, на практике часто
используются схемы незаконного аутстаффинга - «аренды
персонала», призванные также уйти от прямых трудовых
отношений.
Переквалификация предусматривает, что признание
гражданско-правовых отношений трудовыми влечет за собой
установление их таковыми со дня начала выполнения работ по
гражданско-правовому
договору.
Во-вторых, такой работодатель автоматически будет являться
нарушителем положений трудового законодательства, а у
работника появится право взыскивать проценты в порядке ст. 236
ТК РФ, компенсацию морального вреда. В-третьих, следствием
переквалификации судом договора станет начисление недоимки
по ЕСН и страховым взносам в ФСС РФ, а также штрафов и пени
за несвоевременную уплату.
В случае прекращения отношений, связанных с
использованием личного труда и возникших на основании
гражданско-правового договора, физическое лицо, являвшееся
исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд
за признанием этих отношений трудовыми отношениями.
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О.Ю. Мережко (ЭЭ-51), ассистент П.А. Лопатина
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
В процессе отражения фактов хозяйственной жизни в
бухгалтерском учете и отчетности могут быть допущены ошибки,
которые приводят к искажению данных бухгалтерской
отчетности. ПБУ 22/2010 ошибку трактует как любое
неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной
жизни в бухгалтерском учете и отчетности.
Все ошибки классифицируются на существенные – ошибка
признается, если она в отдельности или в совокупности с
другими ошибками за один и тот же отчетный период может
повлиять на экономические решения пользователей, и
несущественные.
Существенность
ошибки
организация
определяет самостоятельно и закрепляет в своей учетной
политике.
Причины допущения ошибок могут быть следующие:
неправильное применение законодательства РФ о бухгалтерском
учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому
учету; неправильное применение учетной политики организации;
неточности в вычислениях; неправильная классификация или
оценка фактов хозяйственной деятельности; неправильное
использование информации, имеющейся на дату подписания
бухгалтерской
отчетности;
недобросовестные
действия
должностных лиц организации.
Таким образом, порядок исправления ошибки зависит от
момента времени, когда она выявлена и от ее существенности. В
зависимости от данных факторов исправления могут
производится
корректурным
методом,
посредством
дополнительных бухгалтерских записей, методом «красное
сторно».
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Ю.А. Шевченко (ЭЭ-51), ассистент П.А. Лопатина
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КАК ОСНОВНАЯ
ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Бухгалтерский баланс важная составляющая бухгалтерской
финансовой отчетности, которая может служить информацией
для различных групп пользователей, как внутренних (менеджеры,
руководители и специалисты подразделений и служб, отдельные
работники), так и внешних (потенциальные инвесторы,
поставщики кредиторы, учредители, а также налоговая служба,
внебюджетные фонды, Федеральная служба по статистике).
Составление
бухгалтерского
баланса
является
завершающим этапом учетного процесса организации.
Бухгалтерский баланс следует признать главной и наиболее
универсальной, формой отчетности, поскольку наглядность и
уровень обобщения учетных данных находятся в ней на
качественно более высоком уровне. По своей сущности
бугалтерский баланс – это источник информации об
имущественном состоянии организации и его структуре.
Бухгалтерский баланс включает следующие элементы:
1. Активы, отражающие то, чем владеет организация.
2.
Собственный
капитал
(финансовые
ресурсы),
находящиеся в распоряжении экономического субъекта.
3. Обязательства (задолженность), возникшие в результате
приобретения, образования активов, которые следует в
дальнейшем возвратить по назначению.
Таким образом, бухгалтерский баланс выступает ключевым
источником информации о деятельности организации.
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В.В. Пелявский (ЭМм-65), профессор И.М. Подмолодина
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность предприятия – неоднозначная, сложная
экономическая категория. На данный момент выработан целый
ряд различных определений экономической деятельности
предприятия. Эффективность – результативность процесса,
операции, проекта, определяемая как отношение эффекта,
результата к затратам, обусловившем его получение.
Таким образом, можно назвать некоторые особенности
эффективности, как экономической категории.
1. Экономическую эффективность предприятия
характеризуют финансовые показатели, такие как прибыль
или
рентабельность,
при
их
определении
следует
ориентироваться на долгосрочную перспективу развития
предприятия, но с учетом результатов прошедших периодов.
2. В современных рыночных условиях, делая вывод об
экономической эффективности предприятия, следует учитывать,
что она должна не просто соответствовать запланированному
уровню, но быть выше или равна уровню эффективности
остальных участников рынка.
На сегодняшний момент существует множество методов и
подходов к определению экономической эффективности
предприятия.
Наибольшее
распространение
получила
традиционная финансовая модель. Суть данной модели в
отстранении от внешнего влияния и оценке экономической
деятельности на основе расчета внутренних показателей
деятельности. Основным индикатором роста эффективности в
указанной модели является повышение прибыли за счет
снижения издержек.
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М.В. Леньшина (ЭЭ-31),
профессор И.М. Подмолодина
МЕСТО РОССИИ
НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
В настоящее время доминирование доллара и евро в
международных финансовых потоках уже не соответствует
потребностям развития глобальной экономики. Государства с
быстро развивающимся промышленным и финансовым
потенциалом (Россия, Бразилия, Индия, Китай) все активнее
ставят вопрос о возможном укреплении роли своих
национальных валют в мировой валютно-финансовой системе.
В 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару на
14,5% с начала года, к евро – на почти такую же величину
(14,6%). На положительное изменение курса рубля оказало
влияние - резкий рост цены на нефть с начала 2016 года, а также
снижение инфляции в России. При этом наблюдается ослабление
курса евро к доллару на 1,5%. Рубль в 2017 году может
укрепиться к доллару и евро. Планируется, что значение рубля
будет колебаться в коридоре 60-65 руб. за доллар и 63-68 руб. за
евро. Россия значительно ухудшила свое положение,
опустившись в мировом рейтинге ВВП на душу населения сразу
на 20 позиций за последние четыре года. Об этом говорит
текущая статистика Международного валютного фонда (МВФ).
Если в 2012 году РФ занимала в общемировом рейтинге 51-е
место, то в 2016-м – уже только 71-е. В пересчете на душу
населения страна производит сейчас менее 740 долл. в месяц, это
почти в два раза меньше, чем четыре года назад. С ноября 2014
года Россия восемь месяцев подряд увеличивала свои золотые
запасы. Золотые резервы российского Центробанка выросли на
18,753 тонны и составили 1 187,483 тонны. Золотой резерв
России составляет (1 476.63 т), и находится на шестом месте
среди прочих стран мира.
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А.А. Асеева (ЭЭ-31), профессор И.М. Подмолодина
МЕСТО РОССИИ
НА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
Россия обладает одним из самых больших в мире
потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13%
территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения
мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных
запасов нефти и 34% запасов природного газа. Сегодня топливноэнергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших,
устойчиво
работающих
и
динамично
развивающихся
производственных комплексов российской экономики. На его
долю приходится около четверти производства валового
внутреннего
продукта,
трети
объема
промышленного
производства, около половины доходов федерального бюджета.
Ключевые потребители нефти по направлению «Восток» –
Китай (48%), Япония (29%) и Республика Корея (10%). На рынке
Китая Россия устойчиво занимает 3-е место после Саудовской
Аравии и Анголы. На рынке Японии Россия поднялась с 6-го на
3-е место по объемам поставок. Доля России в международной
торговле нефтью и нефтепродуктами в перспективе 2020-2035 гг.
будет оставаться относительно стабильной.
На мировом рынке вооружения больше всего оружия
экспортируется в регионы Азии и на Ближний Восток. На
территории между Персидским заливом и Босфором рост
импорта тяжелых вооружений — составил 61 процент. В период
с 2013 по 2016 годы лишь Индия импортировала больше оружия,
чем Саудовская Аравия. Нефтяное королевство с 2011 по 2015
годы увеличило закупки оружия почти в три раза. Россия
покрывает четверть мирового экспорта оружия. Ее главные
клиенты — Индия, Китай и Вьетнам. Несмотря на то, что Китай
почти в два раза нарастил собственный экспорт. Главные рынки
сбыта— это Пакистан, Бангладеш и Мьянма. Однако китайские
производители пытаются пробиться и на африканский рынок.
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В.М. Беседина (ЭЭ-31),
профессор И.М. Подмолодина
ТЕНДЕНЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПХ «МИРАТОРГ»
НА РЫНКЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Российский рынок мяса и мясных продуктов является
самым крупным сектором продовольственного рынка.
Исходя из первого ежегодного рейтинга российских
производителей мяса, в тройку главных «мясников» страны
вошли: группа «Черкизово», «Приосколье», АПХ «Мираторг».
АПХ «Мираторг» – российская агропромышленная
компания,
основанная
в
1995
году.
Основной
сельскохозяйственный бизнес сконцентрирован в Белгородской и
Брянской областях.
С помощью матрицы SWOT- анализа были выявлены
сильные и слабые стороны
компании и сделаны следующие
выводы:
компании необходимо искать новые ресторанные сети для
реализации продукции и стремиться улучшить потребительские
качества товара;
следует увеличить объёмы экспорта и расширить
экспортную географию;
агрохолдингу следует перейти на более бережливое
производство.
И надо сказать, что холдинг уже начал работу по этому
направлению, и рассчитывает, что развертывание инструментов
системы бережливого производства займет от 3 до 5 лет.
Уже сегодня компания создаёт новые перерабатывающие
комплексы для повышения устойчивости компании в условиях
высоковолатильного рынка мяса.
Таким образом, изучаемый агрохолдинг имеет множество
инструментов для укрепления своих позиций и расширения в
условиях сложившейся рыночной ситуации.
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А.А. Козлова (ЭЭ-31),
профессор И.М. Подмолодина
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
ПАО МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»
Анализ тенденций значенией перспектив развития
желательнороссийского рынка желательно стерилизованного
молока направленнойпозволил сделать чеглавный вывод
специалистам о том, эта аккумулироваврыночная нишалока
является одной обстоятельство из наиболее динамичных,
покупкирентабельных и перспективных.
Разработка
специалистамдетальной
стратегии
особенноновых рынков население и воплощение ее в жизнь
увеличенитакже
требует
сетизначительных
вложений
стратегиякапитала. Проведя всей анализ условий, первую форм и
методов особенно сбыта, производственных обстоятельство и
сбытовых программ покупки отдельных производителей,
постоянно ассортиментной политики покупки и других факторов
население ПАО желательно МК «Воронежский» приняты
воплощение следующие основные направленной стратегические
критерии:
- достаточно постоянно широкий ассортиментный
воплощение ряд стерилизованного фруктового молока по
жирности;
наличие
фруктовыми
в
ассортименте
витаминизированного производства и фруктового молока,
мощностей а также диетического сбытовых и лечебного;
- крайне фруктовыми желательно помимо через
стерилизованного молока всей иметь в ассортименте
предприятии широкую гамму воплощение других молочных
сбытовых продуктов - сливок, рентабельность кефира, ряженки,
постоянно йогурта, сметаны, первую творог и творожной
молочных массы, простокваши.

142

УДК 330

Н.В. Котова (ЭЭ-31), профессор И.М. Подмолодина
SWOT-АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ
ПАО МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»
Анализ факторов внешней и внутренней среды
предприятия позволяет определить сильные и слабые стороны
производственной деятельности предприятия, определяет
соответствующие угрозы и возможности развития организации.
Применяя метод SWOT, удается установить связи между
силой и слабостью, которые присущи организации и внешними
угрозами и возможностями.
Список слабых и сильных сторон ПАО МК «Воронежский»
а также угроз и возможностей представляется следующим.
Внутренние сильные стороны: опыт в разработке новых
товаров; высокое качество производимой продукции; выход на
российский рынок.
Возможности
предприятия:
использование
новых
технологий; расширение рынков сбыта; пути расширения
ассортимента продукции.
Для того, чтобы предотвратить угрозы и избавиться от
слабых сторон предприятию необходимо вырабатывать
стратегию диверсификации ассортимента продукции, снижения
затрат на производство, поиск новых потребителей.
Для правильного использования возможностей МК
«Воронежский» должен расширить рынки сбыта за счет
товаропроводящей сети за рубежом; расширить ассортимент
продукции, путем разработки и освоения производства новых
видов изделия.
Кроме того, для успешной продажи продукции,
необходимо проводить рекламные акции, разрабатывать новую
продукцию,
соответствующую
современным
запросам
потребностей покупателей. При этом нужно внимательно следить
за поведением конкурентов, которые выходят на рынок с
продукцией по более низким ценам и с более высоким качеством.
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Е.Н. Свиркина (ЭЭ-31),
профессор И.М. Подмолодина
ИНФЛЯЦИЯ И ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Динамика обменного курса национальной валюты влияет
на темпы инфляции. Развитие инфляционных процессов в
значительной степени повторяло динамику курса национальной
валюты, и существенные всплески инфляции, как правило,
совпадали с периодом девальвации рубля.
Осенью 2008 г. начался мировой экономический кризис,
который привел к существенной девальвации рубля. Если в
августе 2008 г. обменный курс составлял 23,45 руб. за дол., то в
январе 2009 г. – 35,41 руб. за дол. Темпы инфляции повысились с
11,9% в 2008 г. до 13,3% в 2009 г.
В период кризиса 2014 года началось значительное падение
курса рубля относительно других валют. 17 декабря стоимость
доллара превысила 61 рубль. Тенденция к росту курса доллара
США сохранилась и в начале 2015 года, когда в середине января
официальный курс доллара превысил 66 рублей, а к концу
февраля приблизился к 70 рублям. Затем началось постепенное
укрепление рубля. Однако летом 2015 г. в связи со снижением
мировых цен на нефть вновь продолжилась существенная
девальвация рубля. В 2016 г. среднегодовой курс ЦБ составил
66,83 руб. за 1дол. США.
При этом уровень инфляции в 2014 году повысился до
11,4% по сравнению с 6,5% в предыдущем году, а в 2015 г.
достиг 12,9% . Годовая инфляция по итогам 2016 г. составила
5,4%.
В заключении хочется отметить, что между изменением
валютного курса и темпами инфляции наблюдается обратная
зависимость, которая в наибольшей степени проявляется в
периоды значительного снижения курса национальной валюты.
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Е.В. Соломатина (ЭЭ-31),
профессор И.М. Подмолодина
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
Валютный риск возникает в связи с краткосрочными или
долгосрочными колебаниями курса валют на финансовом рынке.
Ключевыми операциями, влияющими на изменение
валютной позиции кредитных организаций являются: наличные
(кассовые) и срочные сделки покупки-продажи иностранной
валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг с номиналом в
валюте, включая операции с наличной валютой; срочные
операции (форвардные, фьючерсные сделки, расчетные
форварды, сделки своп, опционы), требования и обязательства по
которым возникают в валюте; получение (оплата) процентных и
иных доходов (расходов) в иностранных валютах; иные операции
в иностранной валюте (предоставление и получение гарантий) и
сделки с прочими валютными ценностями.
Однако, перечисленные операции сопряжены с появлением
валютного риска. Для банков это означает возможность
появления как дополнительных доходов, так и убытков. В целях
снижения рисков на валютных рынках, Банк международных
расчетов (БМР) предложил стратегию, которая включает
следующие направления:
в каждом конкретном банке необходимо повысить
контроль над потенциальными рисками по валютным расчетам;
необходима
разработка
многосторонних
способов
снижения валютных рисков различными банковскими группами;
проведение мероприятий по усилению местными банками
контроля над валютными рисками платежей.
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О.П. Сергеева (ЭБ-52),
профессор И.М. Подмолодина
ПРОБЛЕМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
Платежный баланс характеризует соотношение платежей,
поступающих в страну из-за границы, и платежей,
произведенных ею за границей.
Сравнительная оценка платежного баланса страны 2015
года по структуре отдельных статей баланса подводит к выводу о
начале перехода страны к замкнутой экономике. Положительным
моментом является профицит текущего счета. Однако он основан
на негативе: сжатии внутреннего спроса, обусловленного не
только финансовыми санкциями, но и слабостью экономики.
Показатель платежного баланса - объем сомнительных
трансграничных операций сократился на 7117 млн. долларов
США. В основном сомнительные операции несут в себе риск
транзита и обналичивания. Пути решения проблемы платёжного
баланса в РФ.
1. Девальвация является фактором роста только при
дешевых кредитах, налоговых стимулах и росте спроса.
Ключевую ставку необходимо снизить до 5 - 6%. Это
автоматически приведет к тому, что ставки по кредитам упадут
до 7 - 8%.
2. Курс рубля зафиксировать. Это даст стимул для развития
компаний. Заемные деньги станут доступнее, а у бизнеса
появится предсказуемость относительно валютного курса.
3. Необходимо отменить все налоги на любые инвестиции в
реальный сектор экономики.
Для сокращения объёма сомнительных операций по выводу
капитала
необходимо
следующее:
Наладить
жесткое
регулирование над всеми валютными операциями. Продумать
форму и структуру взаимоотношениями между банками в РФ и
банками-нерезидентами в оффшорных зонах.
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К.В. Лотникова (ЭБ-51),
профессор И.М. Подмолодина
НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКА РОССИИ
Банк России учрежден 13 июля 1990 г. В настоящее время
Банк России взаимодействует и сотрудничает с такими
международными
валютно-кредитными
и
финансовыми
институтами, как Международный валютный фонд, Всемирный
банк, Банк международных расчетов, Европейский банк
реконструкции и развития, Региональные банки развития.
Сотрудничество Банка России с Международным
валютным фондом заключается в следующем. Банк России
является депозитарием средств МВФ в российских рублях и
осуществляет операции и сделки, предусмотренные Уставом
Фонда.
За период членства Россия привлекла средства МВФ для
поддержания устойчивости своей финансовой системы на общую
сумму около 15,5 млрд. СДР В январе 2005 г. Россия досрочно
погасила свою задолженность перед Фондом, в результате чего
приобрела статус кредитора МВФ. В связи с этим решением
Совета директоров МВФ Россия была включена в План
финансовых операций (ПФО) Фонда, тем самым войдя в круг
членов МВФ, средства которых используются в финансовых
операциях МВФ. Сотрудничество Банка России с Банком
международных расчетов (БМР) началось в ноябре 1996 года
БМР - международная финансовая организация, выполняющая
функцию «банка центральных банков». Россия имеет путем
подписки на 3 000 акций. по решению Совета директоров Банка
России и в соответствии с решением Совета директоров БМР. 31
мая 2005 года Банк России дополнительно приобрел 211 акций
американского выпуска. Это связано с перераспределением среди
центральных банков акций БМР, находившихся прежде в руках
частных акционеров.
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К.В. Чернухин (ЭБ-51), профессор И.М. Подмолодина
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
В РОССИИ
Роль системы страхования вкладов высока (ССВ) для
каждого гражданина страны, которая представляет собой
государственный механизм защиты денег на банковских счетах
путём их страхования.
В России деятельность по страхованию вкладов возложена
на государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов».
Данное
агентство
является
государственной
корпорацией.
Функции,
которые
выполняются
Агентством
по
страхованию вкладов следующие: обеспечение организации
системы страхования вкладов; исполнение роли конкурсного
управляющего несостоятельных кредитный организаций;
финансовое оздоровление банков. Граждане могут рассчитывать
на возмещение по вкладам в установленном размере в случае
потери лицензии банками, которым они доверили свои
сбережения. В случае ликвидации банка его расчеты с
вкладчиком в части, превышающей указанную выплату. Для
страхования вкладов вкладчику не требуется заключения
отдельного договора страхования, оно осуществляется в силу
закона. По состоянию на 01.07.2013 г. страховые случаи
наступили в 88 из 914 банков-участников системы, прошедших
процедуру отбора и признанных финансово-устойчивыми и
стабильными. Все это свидетельствует о недостаточной
эффективности надзора за деятельностью банков-участников
ССВ.
К недостаткам отечественной ССВ можно отнести
существующие ограничения по государственной гарантии.
Очевидно, что если экономика развивается, повышается
жизненный уровень населения, увеличивается сберегательная
активность, то, естественно, и сумма страхового возмещения
должна расти.
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Р.В. Данков (Эмм-51),
профессор И.М. Подмолодина
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ И ЗАЕМНЫМ
КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Капитал - накопленный путем сбережений запас
экономических благ в форме денежных средств и реальных
капитальных товаров, вовлекаемых его собственниками в
экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор
производства с целью получения дохода, функционирование
которых в экономической системе базируется на рыночных
принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности.
Задачей управления капиталом организации является
реализации управленческих решений, на основании принципов и
методов разработки, связанных и связанных с сбалансированным
соотношением собственных и заёмных средств, организации и
эффективным размещением капитала в активы организации.
Для эффективного развития и роста финансовой
устойчивости организации необходимо иметь:
- оптимальную структуру соотношения собственного и
заёмного капитала, необходимого для каждого периода развития
организации;
- сбалансированное соответствие между привлекаемым
объёмом капитала и объёмом формируемых активов
предприятия, так как превышение привлекаемого организацией
внешнего капитала над объёмом формируемых внеоборотных и
оборотных активов может привести к снижению рентабельности
капитала организации. Активы, сформированные за счет
привлекаемых заёмных средств формируют меньшую норму
прибыли. Это связано с увеличением затрат (издержек), на
которые влияет уплачиваемые проценты по заёмным средствам.
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УДК 330

А.В. Равуанжинирина (Эмм-51),
профессор И.М. Подмолодина
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АНГОЛЫ:
ЦЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Закон Анголы о прямых иностранных инвестициях (ПИИ)
был принят и вступил в силу в 2003 году. Он направлен на
создание благоприятных условий для инвесторов. В 2013 и 2014
годах была начата реализация проектов в области развития
промышленной и транспортной инфраструктуры (строительство
портов,
аэропортов
и
предприятий,
вырабатывающих
электроэнергию), а также проектов в области гостиничного
бизнеса и сетей телекоммуникаций.
Проекты привлекли
международных инвесторов, которые вложили несколько
миллиардов евро. Несмотря на замедление притока ПИИ в 20102011 годах, в 2013 году в Анголе инвестиционный процесс
оживился и был диверсифицирован. Основными инвесторами
ПИИ в Анголу являются Китай, США, Франция и Нидерланды.
11 августа 2015 года был принят новый закон о частных
инвестициях Анголы, Закон № 14/15, которых заменил закон №
20/11. Общим назначением нового закона является то, что в
условиях кризиса в нефтяной отрасли, которая являлась
основным источником валютных поступлений в страну,
необходимы механизмы облегченного вхождения инвесторов на
инвестиционный рынок Анголы. Это будет способствовать
привлечению как национальных, так и иностранных инвестиций
в страну. Новое законодательство усиливает тенденцию создания
приоритетных отраслей, в которых достижение местного
партнерства является обязательным. Это электроэнергетика и
водоснабжение; гостеприимство и туризм; транспорт и
логистика; строительство; телекоммуникации и информационные
технологии; социальные медиа.
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УДК 338.2

А.С. Соколов (ЭБ-21), профессор Т.И. Овчинникова
МОДЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ И САУДОВСКОЙ АРАВИИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД
Анализ
государственной
энергетической
политики
позволяет выделить национально-монопольную и национальноконкурентную модели государственной политики в области
энергетической безопасности.
Для Саудовской Аравии
характерна национально
монопольная модель, отличительной чертой которой является
отношение к энергетической политике как к отдельному
подконтрольному государству экономическому сегменту. При
этом энергетика рассматривается как базисная основа экономики
в целом. Кроме того, как и для большинства стран,
представляющих данную модель, для Саудовской Аравии
характерно использование своих ресурсов во внешней политике.
Для
России,
последнее
десятилетие
проводящей
широкомасштабные реформы в сфере энергетики, характерна
национально-конкурентная модель, особенностями которой
являются: отказ от государственного регулирования цен
производителей, приватизация и разделение видов деятельности,
а также представление крупным потребителям права выбора
поставщика. Роль государства в этой модели достаточно высока,
однако акцент делается на формировании условий для
функционирования рынка.
И национально-конкурентная, и национально-монопольная
модели
государственной
энергетической
политики
на
современном этапе демонстрируют существенные ограничения.
Сегодня необходимо стремиться к поиску новой модели
государственной энергетической политики, основу которой
составит сбалансированное сочетание достоинств конкуренции с
государственным контролем и поддержкой инвестиций в
стратегические проекты.
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УДК 338.1

Е.А. Корепанова (ЭБ-22),
профессор Т.И. Овчинникова
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МОДЕЛИ КЕЙНСА
Целью исследования является уточнение теоретических
положений потребления населения во взглядах Кейнса для
дальнейшей
разработки
методического
инструментария
совершенствования этой системы.
Для выполнения указанной цели решена задача дополнения
теоретических представлений о потреблении населения.
Под потреблением населения имеем в виду системный
подход в учете характера проявления экономических законов,
определяющих действие механизма потребительского поведения
и его связь с потребностями и развитием уровня экономики в
стране.
Потребление зависит о уровня благосостояния населения, а
уровень благосостояния и потребления, как считают В.Н. Шимов,
А.Н. Тур и Н.В. Сухих - это : «совокупность условий и
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных
жизненных
потребностей
людей
(понятие-синоним
–
«жизненный уровень»). В модели Кейнса потребление населения
выступает
важным фактором
развития
общественного
производства, когда имеющиеся сбережения население
направляет в акции и облигации предприятий, развивая
производство и обогащая, в конечном итоге, самих себя.
Существующая взаимосвязь потребления с уровнем жизни
населения, с одной стороны, проявляется в эффективности труда,
улучшении условий для производительной реализации трудового
потенциала общества, развития трудовой инициативы населения
и т.д., а с другой – воздает возможности для стимулирования
работников и получения таких доходов от трудовой
деятельности, которые могут обеспечить удовлетворение более
широких и более дорогостоящих потребностей.
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УДК 657

Р.Р. Шабуров (ЭЭ-32), профессор С.В. Бухарин
ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
С ПОСТАВЩИКАМИ
Одним из участков учета, подлежащих аудиторской
проверке, являются расчеты с поставщиками и подрядчиками,
которые учитываются на счете 60 бухгалтерского учета.
Изучив литературу по данному вопросу, можно сделать
вывод, что В.И. Подольский наиболее детально и конкретно
раскрывает методику аудиторской проверки расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
Проанализированные
методики
имеют
весомый
недостаток: в них отражено малое количество рабочих
документов, которые будет использовать аудитор в ходе
проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Данные методики предусматривают самостоятельную
разработку аудитором рабочих документов, используемых при
проверке.
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что
роль аудиторской проверки сложно переоценить как для самой
организации, так и для экономики в общем
В заключение можно сказать, что существует множество
методик аудиторской проверки расчетов с поставщиками и
подрядчиками, но не существует какой-либо единой методики,
которая позволяет всесторонне и точно охватить деятельность
предприятия. Любая из них отмечается положительными и
отрицательными сторонами, а выбор определенной методики
коррелирует с целями и задачами проверки, особенностями
деятельности компании.
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УДК 657.633

Е.А. Мордасова (ЭЭ-32), профессор С.В. Бухарин
АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Финансовый результат является не только категорией
экономики и бухгалтерского учета, но и объектом аудита. На
сегодняшний день одной из самых актуальных проблем практики
отечественного аудита является аудит доходов и порядка
формирования
финансового
результата
деятельности
предприятия, в том числе организаций.
Целью аудита финансовых результатов является
определение соответствия применяемой предприятием методики
учета операций по формированию и использованию финансовых
результатов, нормативным документам и формирование мнение о
достоверности определенных статей бухгалтерской отчетности.
Для выполнения этой цели в ходе проведения аудиторской
проверки финансовых результатов должны соблюдаться
следующие принципы: принцип доступности, конкретности
аудита, объективности, своевременности и действенности.
Аудит финансовых результатов включает в себя три этапа:
подготовительный, этап проведения аудиторской проверки и
заключительный этап.
Для рационального построения системы проверки
финансовых результатов, аудит необходимо организовать так,
чтобы эффективно управлять его процессом, способствующим
прогрессивному развитию методологии, метода и методики
контроля. В этой связи организацию аудита финансовых
результатов следует рассматривать в различных аспектах:
пространственном,
временном
и
информационнотехнологическом.
Таким образом, организацию аудита финансовых
результатов можно рассматривать как целенаправленную
деятельность, включающую взаимосвязанные элементы.
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УДК 338.2

В.В. Бояркин (ЭБ-22), профессор С.В. Бухарин
ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ С СИСТЕМАМИ УЧЕТА
И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Среди наиболее значимых теоретических и новых
практических подходов к обеспечению экономической
безопасности следует выделить формирование эффективной
системы экономического управления хозяйствующим субъектом
и ее подсистемы — внутреннего контроля, в силу того, что
порядок контроля за хозяйственными операциями утверждается
руководителем хозяйствующего субъекта в составе его учетной
политики.
Цель работы – раскрытие теоретических и практических
аспектов функционирования системы внутреннего контроля на
предприятии Задачи исследования – ознакомление с
теоретическими основами организации системы внутреннего
контроля, изучение понятия внутреннего контроля, его
структуры, назначения и взаимосвязи с системами учета и
управления. Результаты исследования показали, что внутренний
контроль,
являющийся
неотъемлемой частью
системы
регулирования
хозяйствующего
субъекта,
объединяет
контрольную среду, систему бухгалтерского учета и отдельные
средства контроля, направленные на формирование достоверной
бухгалтерской (финансовой) отчетности, - это форма обратной
связи, благодаря которой субъект, управляющий системой,
получает необходимую информацию о ее действительном
состоянии для правильной оценки фактически сделанного и
выявления отклонений от заданных параметров.
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УДК 352.07

А.С. Татаринцева (ЭБ-21), доцент О.Ю. Коломыцева
РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Концепция конфликта интересов на государственной
службе впервые была определена в Федеральном законе «О
государственной службе Российской Федерации» №79-ФЗ.
Для управления конфликтами интересов используются
методы, представленные на рисунке 1.
Бескомпромиссный
вариант

Метод
«избегания»
конфликта

Метод
переговоров

Метод примирения
сторон

Методы
разрешения
конфликта
интересов

Метод
откладывания
конфликта

Метод
третейского
разбирательств
а

Метод
судебного
разбирательств

Рисунок 1 – Методы регулирования конфликта интересов

Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии
коррупцией» также предусматривает несколько способов
регулирования конфликта интересов:
изменение служебного положения государственного
служащего;
отказ государственного служащего от выгоды, которая
стала причиной конфликта интересов;
отзыв (самоотвод) государственного служащего в
установленном законодательством порядке.
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УДК 343.336.1

Т.С. Чепцова (ЭБ-21), доцент О.Ю. Коломыцева
ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ
Проблема коррупции в российской экономике – одна из
ключевых проблем, стоящих перед государством.
К причинам возникновения коррупции в России эксперты
относят: рост теневой экономики, снижение эффективности
рыночных
механизмов,
снижение
инвестиционной
привлекательности страны.
Экспертной группой в течение в 2011-2015гг. выявлено 731
695 конкретных фирм, организовавших хищение свыше 13,3
трлн. рублей.
Сумма криминальных доходов за 2015 год равна 2 661 669
203 728 рублей. Количество официально трудоустроенного
населения России составляет 48 000 000 человек. Если бы сумма
криминальных доходов шла по своему прямому назначению, то
средний размер заработной платы работающего населения
России мог бы увеличиться на
55 452 рубля без учета
налогообложения на одного человека.
В 2015 году Management Systems International было
проведено исследование, целью которого стало выявление у
российских граждан мнения о последствиях коррупции в России:
снижение уровня жизни – 36%;
дифференциация населения – 15%;
угроза безопасности государства – 14%;
нарушение прав человека – 11%;
замедление экономического развития – 9%;
прочие последствия ответили – 15%.
Таким образом, коррупция искажает экономическую и
финансовую среду ведения бизнеса, уменьшает эффективность
государственного управления, сдерживает экономическое
развитие, порождает социальное неравенство, а также вносит
определенную нестабильность в политический процесс.
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УДК 343.535

Г.А. Суязова (ЭЭ-42), доцент К.В. Чекудаев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАЦИЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Целью данной работы является выявление недостатков
среди наиболее популярных моделей оценки вероятности
банкротства на конкретном примере предприятия ООО
«Фотограф»
Так,
в
моделях
Альтмана
следует
отметить
нецелесообразность
обработки
результатов:
вероятность
банкротства может быть либо выше, либо ниже 50%. Также
мировая статистика говорит не в пользу пятифакторных моделей
Альтмана.
Модель Таффлера-Тишоу практически неприменима в
российской практике, так как достичь отрицательного результата
почти невозможно.
Модель Спрингейта показывает достаточно надежный
результат, однако она не учитывает отраслевой и
территориальной дифференциации.
Модель Лиса при анализе российских предприятий
показывает завышенные оценки, так как не учитывает
финансовой деятельности и налогового режима.
Но все зарубежные методики точнее прогнозируют риск
банкротства, чем отечественная модель ИГЭА. Возможно,
причина этому определение весовых коэффициентов экспертным
путем, а не с помощью компьютерного моделирования.
Подводя итоги, можно сделать вывод о необходимости
разработки новой модели оценки риска банкротства, основываясь
на современных данных, которая бы имела территориальную и
отраслевую дифференциацию.
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УДК 343.535

М.Ф. Казанжи (Эмм-51), доцент К.В. Чекудаев
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Экономическая эффективность капитальных вложений –
это соотношение между затратами на производство основных
фондов и получаемыми результатами. Прямым результатом
капитальных
вложений
является
ввод
в
действие
производственных мощностей и непроизводственных объектов.
Конечный результат капитальных вложений прирост продукции
и услуг, а в масштабе общества - прирост национального дохода.
Источники
финансирования
капитальных
вложений
:
Собственные средства: прибыли, амортизация, средства от работ
выполненных хозяйственным способом; Заемные средства:
финансовый и коммерческий кредит, облигационные займы,
кредиторская задолженность; Привлеченные средства: эмиссия
акций, паевые взносы учредителей, благотворительные и иные
взносы; Бюджетные ассигнования: межотраслевые фонды, фонд
регионального развития, фонд конверсии и т.д.
Рост капитальных вложений обычно компенсируется
снижением текущих затрат и окупается в течении определенного
срока. Повышение абсолютной эффективности или фондоотдачи
является результатом роста объемов производства, улучшения
качества продукции, сокращение затрат на строительство и его
сроков, а также лучшего использования человеческого фактора –
квалификации, опыта, сознательности рабочих, инженеров и
техников их стремления применять новые резервы.
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УДК 343.535

В.С. Михайлюк (ЭБ-23), доцент К.В. Чекудаев
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА
БАНКРОТСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Большинство применяемых методов оценки риска
банкротства основаны на использовании математического
аппарата и финансовых коэффициентов. Многие существующие
методы разработаны зарубежными специалистами и не
учитывают особенности фискальной политики, а также
бухгалтерского и налогового учета нашей страны.
С целью устранения недоработок в оценке риска
несостоятельности используются качественные методики
позволяющие выделить основные причины кризиса. Однако в
России качественный подход не распространен, что связано с
отсутствием необходимых статистических данных и недостатком
опыта.
Новой тенденцией в оценке и прогнозировании риска
банкротства стало сочетание методических аппаратов обоих
подходов. С точки зрения экономической безопасности данная
методика позволяет не только повысить адекватность модели
оценки устойчивости, но и своевременно выявить потенциальные
угрозы финансового состояния предприятия и устранить их.
В
рамках
комплексного
подхода
предлагается
сформировать инновационную методику, дополнив стандартные
методики рядом финансовых коэффициентов, используемых в
отчетности российских компаний. Это позволило бы оценить
деятельность компании не только с точки зрения риска, но и с
точки зрения эффективности хозяйствования в условиях риска
банкротства. При этом рекомендуется обратить внимание на
коэффициенты финансовой устойчивости, поскольку их значение
играет ключевую роль при определении уровня экономической
безопасности предприятия.
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УДК 330

М.В. Кучуберия (ЭММ-51), доцент К.В. Чекудаев
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В условиях современной экономики именно величина
инновационного потенциала и эффективность его использования
предопределяют потенциальные возможности и горизонты роста
региональной экономической системы. Все это подчеркивает
актуальность поиска методов оценки величины инновационного
потенциала региона.
Одним из факторов развития региона является
формирование и эффективное использование инновационного
потенциала. Оценка инновационного потенциала имеет значение
для обоснования инновационной политики на различных уровнях
(государство, регион, отрасль, предприятие) и разработки
программ социально-экономического развития с учетом
эффективного использования инновационных ресурсов.
Работа по определению инновационного потенциала
экономического субъекта может проводиться на различных
уровнях: государство, регион, отрасль, кластер, корпорация или
отдельное предприятие. Изучением вопроса инновационного
потенциала на различных уровнях экономических субъектов
занимаются как зарубежные, так и отечественные авторы.
Разработана методика оценки инновационного потенциала
экономических
систем,
включающая
многомерный
статистический анализ: корреляционный анализ, регрессионный
анализ, кластерный анализ, многофакторную оценку по
относительным показателям. Экономическая готовность к
воплощению инноваций показывает способность системы к
восприятию и использованию созданных новшеств –
коммерциализации инноваций. Инновационной составляющей
данной методики является авторская система показателей,
характеризующих инновационный потенциал экономических
систем.
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УДК 330.101

А.В. Дручинина (ЭММ-51), доцент К.В. Чекудаев
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ ОЦЕНКИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, РАЗРАБОТАННЫЙ
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ (EVA)
Вопрос оценивания интеллектуального капитала является
чрезвычайно сложным и дискуссионным. Масштабы проблемы в
основном связаны со спецификой предмета оценки - его
нематериальность и неосязаемость, фактическая неизмеримость.
В качестве общего подхода предлагается метод оценки
через коэффициент экономической добавленной стоимости,
предложенный Томасом Стюартом в 1995 году. Основой данного
метода является то, что стоимость интеллектуального капитала
определяется как разница между ценностью компании,
определяемой в свою очередь балансовой стоимостью всех
активов компании и потоком добавленной экономической
стоимости, и ценностью имеющихся материальных активов,
определяемой балансовой стоимостью этих активов и потоком
добавленной экономической стоимости, получаемой по
среднеотраслевой норме доходности. Эта разница характеризует
способность компании использовать нематериальные активы с
целью «обойти» конкурентов в своей отрасли. Возрастающее
значение рассчитываемого коэффициента говорит о способности
компании генерировать прибыль и в будущем. Снижающееся
значение свидетельствует о том, что инвестиции компании в
нематериальные ценности не оправдывают себя или то, что
компания вкладывает слишком много средств в материальные
активы.
В целом, получаемые в ходе исследования результаты
совпадают
с
предварительными
оценками
стоимости
интеллектуального капитала организаций. Но, вероятно, они
могут быть несколько скорректированы.
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УДК 330.1

З.З. Хабибуллоев (Эмм-51), доцент К.В. Чекудаев
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИИ
В современных условиях финансовое положение многих
отечественных предприятий является неустойчивым. Поэтому
проблема управления их устойчивостью приобрела в настоящее
время очень большое значение. Однако, несмотря на свою
практическую значимость, многие вопросы, связанные с данной
проблемой, до настоящего времени комплексно не решены и
требуют проведения дальнейших исследований.
С целью предварительной оценки финансового состояния
предприятия используются показатели двух классов. Первый
включает показатели ликвидности и финансовой устойчивости,
второй – показатели интенсивности использования ресурсов и
деловой активности предприятия. При этом данные показатели не
охватывают всех аспектов финансовой устойчивости в
хозяйственном механизме предприятия, не характеризуют
степень достижения его целей с точки зрения состоятельности
предприятия. Они входят в класс нормированных показателей,
т.к. их снижение ниже нормативных значений или их
превышение над нормативными значениями означает ухудшение
финансовых характеристик предприятия
В настоящее время особую значимость приобрела проблема
выбора
критериев
оценки
финансовой
устойчивости
предприятия, учитывающих финансовые риски и стратегии его
развития в долгосрочном периоде. Возможны различные подходы
к решению указанной проблемы.
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УДК 338

В.В. Панин (ЭБ-23), доцент К.В. Чекудаев
ФАКТОРЫ И ВИДЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
В РОССИИ
В рамках теневой экономики выделяются 3 вида
экономических операций:
полностью выводимые из- под бухгалтерского учета;
направленные на сокрытие части оборота;
проводимые под видом других операций.
Известно деление теневой экономики по «цвету». В связи с
этим выделяется:
«серая экономика» - сфера экономики, где осуществляется
не запрещенная законом и нерегистрируемая экономическая
деятельность.
«черная экономика» - запрещенная законом экономическая
деятельность.
Предполагается, что мотивом возникновения и роста
теневой экономики в России выступает адекватная реакция
экономических
субъектов
на
неадекватные
способы
регулирования бизнеса государством – например, слишком
жесткое требование лицензий.
Кроме того, одной из причин всплеска теневой
деятельности называется несопоставимость получаемой прибыли
и возможного наказания.
Можно выделить ряд факторов, способствующих развитию
теневой экономики:
Экономические;
Социальные;
Правовые.
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УДК 338.2

В.В. Бояркин (ЭБ-22), Т.С. Чепцова (ЭБ-21),
А.С. Соколов (ЭБ-21), доцент В.В. Григорьева
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Множество компаний во всем мире страдает от
неэффективного использования разного рода ресурсов. Подобных
проблем можно избежать путем создания внутри самих компаний
эффективной системы внутреннего контроля и внедрением
систем наблюдения внутри организации.
Цель работы – исследование способов скрытого
наблюдения в целях совершенствования системы внутреннего
контроля организации. Задачи исследования – изучение истории
применения средств скрытого наблюдения в России и за
рубежом; анализ технического аспекта скрытого наблюдения в
организации; рассмотрение организационного и юридического
аспектов реализации систем скрытого наблюдения в
коммерческих организациях. По результатам исследования
можно сделать вывод, что в зависимости от ситуации, при
наблюдении могут использоваться различные виды устройств:
устройства для визуального наблюдения и прослушивающие
устройства. Необходимо иметь в виду, что установка должна
быть открытой, так как, согласно Конституции РФ, сбор,
хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не допускаются. В
организации должен быть разработан локальный трудовой акт –
Положение об обработке персональных данных или Положение о
системе видеонаблюдения в организации, регламентирующий
использование скрытого наблюдения, порядок формирования и
работы с архивом, а также норму об использовании в случае
необходимости
записей
видеонаблюдения
в
качестве
доказательств в случае совершения кем-либо противоправных
действий.
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УДК 333.330

И.С. Шабанова (ЭБ-22), доцент В.В. Григорьева
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Проблемы обеспечения национальной экономической
безопасности в последнее время становятся все более
актуальными.
Национальная безопасность – состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных
прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое
социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Экономическая безопасность – это состояние экономики,
обеспечивающее удовлетворение жизненно важных потребностей
страны в материальных благах независимо от возникновения в
мировой экономической системе или внутри страны
непредвиденных обстоятельств.
Направления совершенствования системы обеспечения
экономической безопасности следующие: разработка новых
законов, направленных на ужесточение наказания за совершение
преступлений в экономической сфере; организация строгой
ликвидации коррупционных связей в государственном аппарате;
максимальная реализация программы импортозамещения;
организация новых рынков сбыта для отечественной продукции;
разработка
и
внедрение
обязательных
программ
антикоррупционного воспитания в образовательные учреждения.
Экономическая безопасность является частью общей
системы национальной безопасности страны. Она затрагивает
практически все стороны жизни государства, общества,
экономики.
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УДК 574.21

А.А. Фошина (ЭБ-21), доцент Е.Ю. Колесникова
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Экологическая безопасность - это защита жизненных
интересов общества от внутренних и внешних отрицательных
эффектов, ее обеспечение - важное условие социальноэкономического развития страны. Охрана окружающей среды на
данном этапе является проблемой социального значения в
государстве.
Поэтому
она
служит
важной
сферой
государственного регулирования экономики.
Проведение мероприятий, которые направлены на
возобновление экологического равновесия, в существенной
степени зависит от рыночного механизма. Каким бы развитым не
было бы государство, сегодня без учета данного феномена рынка
весьма сложно достигнуть желаемых результатов в этой сфере.
Кризис, который возник в сфере природопользования,
привлек к себе внимание экономики и стал предметом широкого
обсуждения. Его суть заключается в том, что в большинстве
случаев, некоторые реальные результаты и издержки
экономической деятельности, что отражается во внешних
негативных воздействий, остаются без внимания. Разница между
производством и социальными издержками являются внешние
факторы, которые нарушают баланс между природой,
экономикой и обществом в государстве.
В результате загрязнения окружающей среды и все более
активное участие природных ресурсов в производстве,
происходит на основе расширения и качества изменения бизнеса,
увеличение негативного влияния внешних факторов на
социальное развитие. Особое внимание следует уделить
нормативам в области внедрения технологий и введению
различных
административных
санкций
и
штрафов,
обеспечивающих соблюдение установленных нормативов.
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УДК 338.439

Ю.В. Талтынова (ЭБ-21), доцент Е.Ю. Колесникова
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
В соответствии с современными представлениями,
безопасность представляет собой состояние и тенденции
развития защищенности жизненно важных интересов общества,
государства и личности от внешних и внутренних угроз. В целом
безопасность является результатом социальной деятельности по
обеспечению безопасности общества в процессе разрешения
общественных противоречий и удовлетворения общественных
потребностей.
Важнейшим элементом обеспечения безопасности является
экономическая безопасность. Под экономической безопасностью
понимается состояние защищенности национального хозяйства
от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно
обеспечивать поступательное развитие общества, а также его
экономическую и социально-политическую стабильность в
условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних
факторов. Одним из самых главных составляющих компонентов
экономической безопасности является продовольственная
безопасность. Продовольственная безопасность Российской
Федерации - состояние экономики страны, при котором
обеспечивается
продовольственная
независимость
РФ,
гарантируется физическая и экономическая доступность для
каждого
гражданина
страны
пищевых
продуктов,
соответствующих требованиям законодательства РФ.
Следовательно, экономическая система государства тесно
связана с продовольственной безопасностью, которая основана на
мобилизации внутренних ресурсов для обеспечения ее гарантий.
Достижение определенного уровня продовольственной
безопасности было всегда основной задачей не только
государства, но и общества в целом.
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УДК 330

А.Н. Иванова (Эмм-51), доцент Е.Ю. Колесникова
РОЛЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПРОЕКТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аналитический обзор проектной деятельности исследуемой
организации - АО «Воронежская кондитерская фабрика», - понашему мнению, необходимо проводить поэтапно.
Необходимо отметить, что на данном этапе развития в
исследуемой организации практикуется следующая процедура
реализации различных проектов развития.
В организации нет отдельной структуры, отвечающей за
организацию проектной деятельности и реализацию проектов.
Проекты, запланированные к реализации, распределяются по
структурным подразделениям, в которых трудятся сотрудники,
компетентные для выполнения определенного вида работ.
Как следует из представленного организацией отчета,
проектная деятельность в АО «Воронежская кондитерская
фабрика» реализуется следующими способами: инвестиционный
проект,
проекты
поддержания
основных
фондов,
организационный проект, текущая деятельность.
Изучив проектную деятельность исследуемой организации,
нами выявлены следующие проблемы: отсутствие прозрачности в
проектах; значительные расхождения в результатах проектов;
низкий уровень удовлетворенности клиентов; неспособность
точно оценить затраты проекта; высокий уровень проектов,
которые были отменены или отложены; высокий уровень
неудачных проектов.
Проанализировав деятельность организации и выявив
имеющиеся проблемы при исполнении проектов, считаем
необходимым рекомендовать АО «Воронежской кондитерской
фабрике» кардинально пересмотреть подходы к проектноэкономической деятельности.

169

УДК 330

А.О. Нагайцева (ЭБ-32), доцент Ю.Н. Дуванова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕПРЕДЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
В ОПТИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ ОАО «КБХА»
Максимизация прибыли - это доминирующая проблема
любого субъекта хозяйствования. Получение максимальной
прибыли возможно при сочетании объема производства, цены
продукта и издержек на его производство. Максимизация
прибыли заключается в выборе такого объема производства
продукции, при котором предельные издержки на производство и
реализацию продукции равны предельному доходу.
В свою очередь предельный доход - это прирост выручки
на единицу прироста количества произведенной продукции.
Соответственно предельные издержки равны приросту затрат на
единицу прироста количества производимой продукции. При
этом не всякое расширение производства ведет к росту прибыли,
из-за динамики издержек и снижения цен при росте объема
выпуска. На основе предельного анализа определено, что самый
выгодный объем производства – это 7 тыс. ед. Затем предельные
издержки уже превосходят предельный доход, что явно
неблагоприятно для ОАО «КБХА». Следовательно, до 7 тыс. ед.
предприятию выгодно производить продукцию, а именно
«Парогенераторную установку «Гейзер», но сверх этой величины
производство неэффективно.
Путем математического приравнивания предельного
дохода и предельных издержек найдена величина оптимального
объема производства продукции. Приведенные расчеты
показывают, что оптимальный объем производства составляет
7230 ед.При таком объеме предприятие будет иметь
положительные результаты.
Таким образом, ОАО «КБХА» можно придерживаться
стратегии наращивания объема производства до 7200 ед. при
условии, что себестоимость его продукции существенно не
повысится в ближайшей перспективе.
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УДК 330

С.Н. Рынденко (ЭБ-32), доцент Ю.Н. Дуванова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время возникает потребность в создании
методики анализа финансового состояния, отражающей не только
финансовое состояние предприятия, но и его кредитоспособность
и степень развития.
В процессе исследования была рассмотрена рейтинговая
оценка по методике Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А.
Основной упор в этой методике делается на выбор и
экономическое обоснование критериев оценки устойчивого
экономического состояния. Цель – это определение близости или
удаленности от угрозы банкротства. В расчет берутся
коэффициенты
абсолютной
и
текущей
ликвидности,
коэффициент критической оценки, доля оборотных средств в
активах, коэффициенты обеспеченности собственными сред-ми,
капитализации, фин. независимости и фин. устойчивости. В
зависимости от значений происходит распределение баллов,
сумма баллов позволяет отнести предприятие к одному из 5-ти
классов. Недостатки метода: субъективный подход к
определению экспертных оценок и отсутствие учета
специфических особенностей предприятия и отраслей. Цель
оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка
РФ - определение возможности, размера и условий
предоставления кредита. Для оценки финансового состояния
заемщика
используются:
коэффициенты
ликвидности,
коэффициент наличия собственных средств, показатели
оборачиваемости и рентабельности. Оценка результатов расчетов
шести показателей заключается в присвоении заемщику
категории по каждому из показателей. Заключительным этап определение рейтинга заемщика, или его класса.
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УДК 657(075.8)

А.А. Падалкина (ЭБ-32), доцент Ю.Н. Дуванова
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Методики оценки финансового состояния предприятия
нуждаются
в
мероприятиях
по
преобразованию
и
совершенствованию. В данной работе рассматриваются
предложения по совершенствованию анализа комплексной
оценки финансового состояния, предложенные М.В. Беспаловым.
Согласно данной методике для обобщенной оценки уровня
финансовой устойчивости можно воспользоваться интегральным
критерием
финансовой
устойчивости,
наиболее
полно
характеризующих уровень финансовой устойчивости. Автор
выделяет следующие показатели для анализа финансовой
устойчивости:
коэффициент
автономии(1),
коэффициент
маневренности(2), коэффициент обеспеченности собственными
оборотными(3), коэффициент финансовой(4), интегральный
показатель финансовой устойчивости(5).
Для апробации данной методики были использованы
данные бухгалтерской отчетности ОАО «Воронежская
кондитерская фабрика»,представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Показатель
1
2
3
4
5

2013
0,65
0,45
1,00
1,86
0,86

Годы
2014
0,53
0,37
1,00
1,12
0,68

2015
0,53
0,38
1,00
1,13
0,69

Отклонение
2013-2014
2014-2015
-0,12 -18,69
0,00
0,21
-0,08 -18,06
0,01
2,91
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,74 -39,63
0,01
0,45
-0,17 -20,36
0,01
0,90

Таким образом, следует отметить, что финансовая
устойчивость ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» за
период 2013-2015 гг. снизилась, так как интегральный показатель
финансовой устойчивости упал с 0,86 до 0,69.
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УДК 33

Я.А. Степанюгина (ЭБ-32), доцент Ю.Н. Дуванова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Целью исследования является определение рейтинговой
оценки финансового состояния – классификация организаций по
уровню финансового риска.
Для быстрого проведения рейтинговой оценки можно
воспользоваться более простым вариантом, в котором
используются следующие показатели:
коэффициент срочной (критической) ликвидности;
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент автономии.
Каждому из показателей соответствует рейтинг в баллах.
Данная информация отражена в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии

Рейтинг
40 баллов
35 баллов
25 баллов

Для определения обобщающей оценки необходимо
классность каждого показателя умножить на его рейтинговое
значение
и определить общую сумму баллов по трем
коэффициентам. В зависимости от итоговой суммы баллов,
классность предприятия определяется по следующей шкале:
I класс: от 100 до 150 баллов;
II класс: от 151 до 220 баллов;
III класс: от 221 до 275 баллов;
IV класс: свыше 275 баллов.
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УДК 338.242

А.А. Затонских (ЭБ-32), доцент Ю.Н. Дуванова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «УДАРНИЦА»
Сокращение задолженности позволит увеличить денежную
составляющую оборотных средств, ускорит их оборачиваемость.
Для реализации этого мероприятия предполагается: увеличить в
составе предлагаемых услуг долю номенклатурных позиций,
имеющих повышенный потребительский спрос; увеличить долю
предоплаты; активизировать работу юридической службы по
взысканию просроченной части задолженности.
Также для увеличения эффективности использования
оборотных средств (путем снижения периода оборачиваемости)
рекомендуется разработать мероприятия по реализации и
списанию залежалых материалов, так как их наличие приводит к
застою оборотного капитала, росту затрат на хранение.
В
процессе
планирования
деятельности
ОАО
«Кондитерская фабрика «Ударница» руководством определяется
структура капитала, оценивается общая потребность в заемных
средствах и после этого анализируется, насколько реально
обслуживать и своевременно погашать кредиты, которые будут
получены или уже числятся на балансе компании.
Основными путями повышения финансово-хозяйственной
деятельности предприятия является увеличение общей структуры
имущества предприятия, которое даст возможность измерить,
достаточно ли устойчиво предприятие в финансовом отношении,
чтобы бесперебойно работать.
Одним из основных и наиболее радикальных направлений
финансового оздоровления является поиск внутренних резервов
прибыльности и достижению безубыточной работы за счет более
полного использования мощности предприятия, повышения
качества и конкурентоспособности.
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УДК 658.15

М.М. Немцова (ЭБ-32), доцент Ю.Н. Дуванова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»
Цель - показать взаимосвязь между доходностью активов и
финансовой устойчивостью организации.
Для оценки потенциала развития организации, как фактора
обеспечения финансовой рекомендована методика:
Ра= -23,34 + 16,56 K1 + 8,29 К2 + 0,352 К3 + 0,68 K4,

(1)

Ра = -23,34 + 16,56 0,56 + 8,29 1,39 + 0,352 0,11 +0,68 0,09 = -2,45.
Рассматриваемая методика была применена в деятельности
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». По полученным
данным Ра = -2,45, таким образом, фабрика занимает
промежуточное положение между низким потенциалом развития
и его отсутствием. Кризисное финансовое положение,
характеризуется отсутствием собственных оборотных средств
или чистого оборотного капитала, при этом у предприятия
имеется собственный капитал. В такой ситуации организация
находится на грани банкротства.
Таким образом, в процессе оценки финансовой
устойчивости можно выявить слабые и сильные стороны
финансового состояния предприятия, определить тип финансовой
устойчивости и разработать меры по ее улучшению.
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УДК 343.53

Ю.Е. Измалкова (ЭБ-32), доцент Ю.Н. Дуванова
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДИКИ
ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
Какая бы методика не была выбрана, есть громадный риск
заблуждения в принятии решений, которые в свою очередь
потребуют
вложения
материальных,
денежных,
интеллектуальных и трудовых ресурсов. Основной причиной
заблуждений при выборе той или иной модели является
собственно не сама модель, а те критерии, на основании которых
и должно приниматься то или иное решение относительно
фактического
финансово-экономического
состояния,
определенные для каждой из моделей.
Цель работы – изучение отечественных и зарубежных
методик диагностики вероятности банкротства.
Применение зарубежных моделей к финансовому анализу
отечественных предприятий требует осторожности, так как они
не учитывают специфику бизнеса. Известны два основных
подхода к предсказанию банкротства. Первый базируется на
финансовых данных и включает оперирование некоторыми
коэффициентами: приобретающим все большую известность Zкоэффициентом Альтмана (США), коэффициентом Тафлера,
(Великобритания), и другими, а также умение "читать баланс".
Второй исходит из данных по обанкротившимся компаниям и
сравнивает их с соответствующими данными исследуемой
компании.
Прогнозирование банкротства в отечественной практике
производится на основе оценки неудовлетворительной структуры
бухгалтерского
баланса.
Эта
система
содержит
три
коэффициента,
а
также
способы
определения
этих
коэффициентов и, соответственно, решения вопроса о структуре
баланса.
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УДК 338.001.36

С.Г. Черкасова (ЭБ-23), доцент О.М. Пасынкова
ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ И НАПРАВЛЕНИЯ
ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Проанализировав внешнеэкономическую и политическую
ситуацию в отношении России, а также внутреннее состояние
страны, нами был выделен целый ряд внешних и внутренних
негативных факторов, которые тянут экономику вниз. К данным
факторам следует относить:
экспорт сырьевых ресурсов, за счет торгового баланса
которого живет страна;
сильная зависимость от развитых стран, так как они
обеспечивают страну стратегически важными товарами;
обвал на фондовом рынке, из-за того, что 70% российского
фондового рынка принадлежит иностранным инвесторам, что
привело к значительному снижению капитализации крупнейших
российских компаний.
обвал национальной валюты.
При этом следует отметить, что в сложившейся ситуации
ЦБ РФ не предпринимает никаких мер, а повышение процентных
ставок по кредитам до уровня, превышающего рентабельность
производственной сферы, отрезают последнюю от банковских
кредитов, не давая инвестировать на «расширение».
Рассмотренные выше угрозы являются лишь ключевыми
угрозами экономической безопасности. В целом угрозы очень
изменчивы и не всегда их можно предсказать.
Исходя из вышеуказанного, следует, что для принятия
правильного управленческого решения в
отношении
предотвращения угроз экономической безопасности необходимо
локализовать их по сферам экономики, вовремя проводить их
мониторинг
и давать комплексную оценку уровню
экономической безопасности.
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УДК 338.001.36

К.С. Панасюк (ЭБ-23), доцент О.М. Пасынкова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИИ – ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И ПОРОГОВЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ
Экономическая безопасность страны характеризуется ее
способностью предотвращать угрозы (или противодействовать
им), направленные на различные отрасли экономики, при этом
нежелательные изменения в объектах угроз выступают в роли
возможных либо фактических ущербов. С точки зрения общей
классификации угроз безопасности их можно разделить на 2
группы: внутренние и внешние. В процессе мониторинга угроз
экономической безопасности страны должен использоваться
широкий круг аналитических индикаторов, характеризующих
практически все стороны социально-экономического развития
страны.
Вместе с тем, из всего множества индикаторов уровня
угроз экономической безопасности необходимо выделение тех,
которые отражают критические «болевые точки». Именно эти
индикаторы используются в качестве пороговых значений
экономической безопасности.
Пороговые значения – это количественные индикаторы,
численно отражающие предельно допустимые с позиции
экономических
интересов
соотношения
пропорций
хозяйственной
деятельности,
несоблюдение
которых
препятствует нормальному ходу экономического развития.
Пороговые
значения
группируются
по
областям
экономики. Первая группа пороговых значений индикаторов
экономической безопасности касается производственной сферы,
вторая группа касается уровня жизни населения, а третья
финансового состояния. Система показателей-индикаторов,
получивших
количественное
выражение,
позволяет
заблаговременно сигнализировать о грозящей опасности и
предпринимать меры по её предупреждению.
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УДК 368.01

В.М. Беседина (ЭЭ-31), Е.Ю. Титаренко (ЭЭ-31),
доцент О.М. Пасынкова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из условий эффективного функционирования
организации и недопущения угрозы банкротства или
несостоятельности, является анализ финансового состояния
предприятия. Другим условием – применение мер, которые
направлены на решение выявленных проблем.
Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкивается
анализ финансового состояния.
Во-первых, во многих случаях на практике финансовый
анализ сводится к расчетам структурных соотношений, темпов
изменения показателей, значений финансовых коэффициентов.
Во-вторых, зачастую результаты финансового анализа
основываются на недостоверной информации, при этом она
может быть искажена как по субъективным, так и по
объективным причинам.
В-третьих, стремление к детализации финансового анализа
обусловило разработку, расчет и поверхностное использование
явно избыточного количества финансовых коэффициентов, тем
более, что большинство из них находится в функциональной
зависимости между собой.
В-четвертых,
сравнительный
финансовый
анализ
российских компаний практически невозможен из-за отсутствия
адекватной нормативной базы и доступных средне отраслевых
показателей.
Также существуют еще 3 проблемы, которые возникают в
процессе анализа финансового состояния: терминологическая,
проблема идентификации и информативности бухгалтерской
отчетности.
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УДК 338

Е.А. Ковалева (ЭБ-53), доцент Е.В. Горковенко
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Главной целью обеспечения экономической безопасности
предприятия является его устойчивое и максимально
эффективное функционирование и поддержание высокого
потенциала развития и роста в будущем.
С целью достижения наиболее высокого уровня
экономической
безопасности
необходимо
следить
за
обеспечением
максимальной
безопасности
основных
функциональных составляющих работы предприятия.
В
структуру
функциональных
составляющих
экономической безопасности предприятия входят:
– финансовая безопасность - рассматривает и регулирует
вопросы
финансово-экономической
состоятельности
предприятия, устойчивости к банкротству, определяет параметры
платежеспособности и другие «денежные» характеристики;
– силовая безопасность - занимается режимами,
физической охраной объектов и личной охраной руководства,
противодействием
криминалу,
взаимодействием
с
правоохранительными и другими государственными органами;
– информационная безопасность - основана на защите
собственной информации, проводит деловую разведку,
информационно-аналитическую
работу
с
внешними
и
внутренними субъектами и т.д.;
– технико-технологическая безопасность - предполагает
создание и использование такой технической базы, оборудования
и основных средств производства и таких технологий и бизнеспроцессов,
которые
усиливают
конкурентоспособность
предприятия;
– правовая безопасность - подразумевает всестороннее
юридическое обеспечение деятельности предприятия.
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А.С. Заскалько (ЭБ-32), доцент Е.В. Горковенко
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Под кадровой безопасностью мы понимаем защищенность
персонала от внешних и внутренних угроз с целью обеспечения
условий для эффективного персонал-менеджмента и, как
следствие,
высокого
уровня
конкурентоспособности
предприятия.
К составляющим кадровой безопасности относятся: а)
безопасность трудовых ресурсов; б) интеллектуальную
безопасность; в) надёжность персонала высшего звена
управления; г) лояльность трудовых мигрантов; д) духовнонравственный потенциал.
При рассмотрении проблемы обеспечения кадровой
безопасности предприятия заслуживает определенного внимания
вопрос изучения факторов, способствующих появлению угроз
кадровой безопасности предприятия и создающих опасность для
реализации его интересов. К таким факторам отнесем
следующие: низкий уровень социальной ответственности
собственников и менеджмента предприятия; отсутствие
корпоративной культуры; неэффективность контроля на этапах
подбора и отбора персонала; государственная социальноэкономическая политика; трудовая миграция и др.
Для
эффективного
использования
управленческого
потенциала и обеспечения кадровой безопасности предприятия
целесообразно регламентировать все элементы процедур
управления, а именно: создать документы-регламенты и
корпоративные нормативы; осуществлять прогнозирование и
планирование персонала; реализовывать программы обучения,
переобучения и повышения квалификации персонала; проводить
оценку-аттестацию и аудит персонала; анализировать работу
персонала и разрабатывать основные требования к работнику;
разрабатывать мотивационно-стимулирующие программы.
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УДК 336

Т.Д. Артёменко (ЭЭ-52), доцент И.В. Платонова
ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛЕБАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА
Цель работы – изучить проблемы валютного курса и его
последствия для экономики. Валютный курс представляет собой
«цену» денежной единицы одной страны, выраженную в
денежных единицах другой страны. Выделят два режима
установления валютного курса: фиксированный и плавающий
валютный курс. Чаще всего валютный курс имеет плавающий
характер. Для многих экономик развитых стран колебание курсов
валют являются нормальным результатом системы плавающих
валютных курсов. Колебание валютных курсов может привести к
ряду негативных последствий: нестабильность международной
торговли, социально-экономическая напряженность и т д.
Колебания валютного курса могут по-разному влиять на
разные аспекты и отрасли экономики. Чаще всего курс влияет на
т.е. предприятия, которые включены в систему экспортноимпортных операций. Принято считать, что стабильный курс
национальной валюты положительно отражается на экономике
страны. На самом деле, чересчур сильная национальная валюта
может противодействовать гармоничному развитию экономики в
перспективе. В итоге может сложиться ситуация, когда целые
отрасли становятся неконкурентоспособными, объем экспорта
падает. Данное негативное последствие пагубно сказывается на
производстве, что приводит к уменьшению оборотов
предприятий, работающих на экспорт.
Снижающийся курс национальной валюты по отношению к
иностранным валютам дает возможность остаться в выигрыше
экспортерам. Снижение уровня курса национальной валюты
оказывает положительное влияние на увеличение объема
экспорта, ведь экспортер получает средства в иностранной
валюте, что в переводе на национальную валюту дает большую
прибыль.
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Н.М. Бенгханну (ЭЭ-52), доцент И.В. Платонова
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ МАРОККО
Банковская система является неотъемлемой составляющей
экономической системы любой страны. Банки являются
связующим звеном между промышленностью и торговлей,
сельским хозяйством и населением. сфера их деятельности
распространяется на весь земной шар преодолевая как
географические, так и национальные границы. Однако
банковские системы развивались по-разному в зависимости от
страны о которой идет речь.
Цель работы – рассмотрение этапов и особенностей
развития банковской системы в Марокко. Историю развития
банковской системы в Марокко можно условно разделить на три
основных периода: период французского протектората;
колониальный период; постколониальный период.
В период протектората
благодаря вмешательству
иностранных держав в королевстве, где вплоть до 1800 годов не
существовало никаких банковских отношений появляются
первый марокканский банк и внедряются многочисленные
иностранные банковские фирмы. В виду отсутствия строгих
законодательных рамок любой иностранный торговец на
территории
королевства,
располагающий
достаточным
капиталом, мог выполнять функции банкира. В колониальный
период, учреждается «Госудаственный Банк Марокко» (Banque
d’Etat du Maroc). Не смотря на это, банковская деятельность
никак не регулируется и по прежнему широко распространены
мелкие иностранные банковские филиалы и фирмы.
Постколониальный период характеризуется появлением
центрального банка «Bank Al-Maghrib», который существует и по
сей день, а так же проведением обширной реформы банковской
деятельности, сокращением численности банковских учреждений
и разработкой законодательной базы банковской деятельности.
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УДК 338.22

А.С. Прозорова (ЭБ-22), доцент О.С. Молочаева
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Одной из основных проблем для России является поиск и
выявление пробелов в направлениях повышения экономической
безопасности и предложение путей совершенствования, как
законодательства, так и экономики и политики в целом. Данная
проблема для нашей страны всегда являлась специфичной, что
предопределялось особенностью государственных интересов и их
реализации.
Цель работы – изучение состояний направлений
повышения
экономической
безопасности.
Результат
подразумевает развитие
национальной экономики, которая
сохраняет и умножает экономические возможности.
Для формирования и укрепления необходимого уровня
защищенности объектов экономической безопасности в
Российской Федерации разрабатывается система правовых норм,
стабилизирующих отношения в области безопасности,
определяются основные течения
деятельности органов
государственной власти и управления в данной области,
создаются аппараты обеспечения безопасности и механизм
контроля и наблюдения за их деятельностью.
Главным условием решения данной проблемы можно
назвать эффективность политики государства в отношении
внешнеэкономической
деятельности,
которая
обязана
основываться
на
усилении
функций
государственного
регулирования внешней торговли; на ужесточении контроля
качества и количества ввозимых и вывозимых товаров;
формирование
оптимальных
условий
деятельности
отечественных экспортеров; общегосударственной помощи
развития
экспортно
ориентированных,
наукоемких,
производственных отраслей и сельского хозяйства.

184

УДК 343.359.2

И.Г. Коротких (ЭБ-31), доцент О.С. Молочаева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Тема налоговой преступности является актуальной в
условиях рыночной экономики, особенно когда речь заходит об
экономической безопасности России. Непоступление в
государственный бюджет огромных сумм в результате уклонения
от уплаты налогов приводит к сокращению различных
социальных программ, проблемам с выплатой пособий
малоимущим, работникам бюджетной сферы, военнослужащим и
другим негативным последствиям. Таким образом, налоговая
преступность представляет большую опасность для бюджета
страны и населения в целом, а также угрожает ее экономической
безопасности.
Востребованность исследования определяется также тем,
что налоговая преступность для России - явление относительно
новое, поскольку в течение длительного времени основными
налогоплательщиками были государственные предприятия.
Последующее развитие реформ закономерно привело к
изменению существовавшей системы хозяйствования и переходу
к рыночной экономике, основанной на частной собственности.
В статье рассмотрены взгляды отечественных ученых на
понятие «налоговая преступность». А также на основе
статистических данных МВД России и Генеральной Прокуратуры
РФ был проведен анализ состояния, структуры и динамики
совершения налоговых преступлений за 2012-2016 гг., в
результате которого было установлено, что налоговая
преступность носит циклический характер.
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УДК 338.1

Н.С. Ерещенко (ЭБ-31), доцент О.С. Молочаева
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Политическая и экономическая ситуация в стране и мире
постоянно меняется. Только предприятия, способные обеспечить
свою экономическую безопасность имеют возможность для
расширения и роста. Поэтому обеспечение экономической
безопасности предприятия является одной из наиболее важных и
актуальных проблем процветания экономики страны.
Изначально
под
обеспечением
экономической
безопасности понималось исследование существующих внешних
факторов-угроз, которые могут повлиять негативно на
достижение желаемого результата деятельности.
Целью
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия является ограждение его собственности и
сотрудников от внешних и внутренних угроз безопасности,
предотвращение причин и условий, порождающих их.
Действие механизма должно быть направлено на
обеспечение экономической безопасности в деятельности
предприятия, как в настоящее время, так и на перспективу. Если в
первом случае доминируют такие условия обеспечения
экономической безопасности, как минимизация затрат и
расширение
сферы
использования
услуг
предприятий
инфраструктуры, то во втором - это адаптация к нововведениям,
расширение производства и его диверсификация.
Итак, проект обеспечения экономической безопасности
объекта представляет собой единый организационно-технический
комплекс, в ходе формирования которого разрабатывается
концепция обеспечения безопасности объекта или политика
безопасности. Ее основу составляет перечень обязательных
мероприятий, направленных на выработку плана действий по
защите объекта.

186

УДК 338.1

Н.А. Капитанчук (ЭБ-31), доцент О.С. Молочаева
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Категория
"финансовая
безопасность"
включает
безопасность государственного бюджета, безопасность системы
налогообложения, безопасность финансово-денежной системы
государства, а также валютную безопасность и др. В связи с этим
оценка финансовой безопасности государства связана с
обнаружением и анализом реальных и потенциальных угроз
безопасности в различных ее составных элементах. Финансовая
безопасность государства предполагает наличие условий
эффективного функционирования финансовой системы, при
которых возможность перенаправления финансовых потоков в
незакрепленные законодательством сферы их использования и
злоупотребления финансовыми средствами минимальна.
Цель работы - изучение значений показателей и
индикаторов,
характеризующих
уровень
финансовой
безопасности государства, а также ее угроз.
Наиболее актуальными угрозами финансовой безопасности
России на сегодняшний момент являются: обесценивание
российской валюты; инфляция и снижение уровня жизни
населения; повышение стоимостных кредитных ресурсов;
увеличение налогового бремени; спад заявок граждан на выдачу
кредитов; сокращение поступлений и, как следствие, дефицит
бюджета РФ и др.
Дефицит государственного бюджета составил за 2016г. 2,97
триллион рублей или 3,5% ВВП; государственный долг за период
с 2013 г. по 2016г. вырос с 7,5 трлн. руб. (10,6% ВВП) до 11,1
трлн. руб. (13,2% ВВП).
Проведенный анализ показал, что финансовая безопасность
в Российской Федерации является неотъемлемой частью всей
экономики в целом и выступает в роли гаранта национальной
экономической системы.
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УДК 338.33

О.А. Бородкина (ЭБ-23), доцент О.С. Молочаева
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ
И ТЕНЕВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ
В настоящее время общепризнано, что теневая (и в целом
неформальная) экономика является частью реальной жизни
современного общества. Для России проблема теневой
экономики в 2015 -2017 гг. особенно актуальна, потому что
масштабы теневых операций составляют по различным оценкам
25-40% ВВП.
Теневая
экономика
начинает
выступать
как
самостоятельный фактор, дезинтегрирующий хозяйственную
систему страны. Более того, в последние годы, происходит
процесс институционализации теневой экономики, т.е. имеет
место замещение официальных экономических институтов
теневыми. Само существование теневой экономики влечет за
собой целый ряд конкретных негативных социальноэкономических и других явлений (снижение реальных доходов и
уровня жизни населения, снижение производственного
потенциала, инвестиционный спад, отсутствие внутренних
источников накопления). Наряду со многими другими
социальными явлениями, негативным образом сказывается на
социальной стабильности российского общества, влияет на
настоящий и будущий экономический, политический и
социальный порядок. репутация страны с масштабной теневой
экономикой является одним из самых важных не только
политических, но и экономических факторов на внутреннем и
международном рынке, влияющим на условия предоставления
займов, масштабы иностранных инвестиций. Проблема состоит в
том, что очень сложно восстановить положительную репутацию,
тем более, такого большого государства как Россия.
Основной причиной существования и развития теневой
экономики является нестабильность официальной экономки.
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УДК 338.1

Е.С. Пинской (ЭБ-21), доцент О.С. Молочаева
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Социальная политика – система мер, направленных на
осуществление социальных программ, поддержания доходов,
уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки
отраслей социальной сферы, предотвращения социальных
конфликтов. Социальная политика, направленная на улучшение
условий труда и жизни, развитие физической культуры и спорта,
приводит к снижению заболеваемости и тем самым оказывают
значительное влияние на снижение экономических потерь в
производстве.
Главной формой установления социальных гарантий
служат государственные минимальные социальные стандарты,
под которыми понимаются разрабатываемые и утверждаемые
государством
социальные
нормативы,
определяющие
минимальный уровень гарантированного удовлетворения
социально значимых потребностей членов общества в
материальных благах и социальных услугах.
Социальная политика является важным направлением
деятельности любого государства, и в этой области накоплен
значительный опыт по обеспечению экономической безопасности
страны. Главная цель - полное удовлетворение материальных,
культурных и духовных потребностей, формирование полного и
гармоничного развития общества. Это стратегия и конечная цель
развития любого цивилизованного государства.
Конечная цель социального развития является повышение
уровня жизни людей. Выделяют компоненты уровня жизниопределенные виды человеческих потребностей, удовлетворение
которых является основной частью уровня жизни в целом.
Совокупность компонентов охватывает всю сферу потребностей
человека.
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УДК 338.1

Д.С. Косарева (ЭБ-22), доцент Д.В. Уткин
ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Цель работы заключается в изучение последствий
нарушения налогового законодательства для экономической
безопасности страны.
Развитие рыночной экономики в Российской Федерации
привело к образованию самофинансируемых и самоокупаемых
предприятий, их главной целью стало увеличение прибыли и
сокращение
затрат. Одним из направлений увеличения
эффективности деятельности организаций является оптимизация
налогообложения. Однако необходимо различать такие понятия
как уклонение от уплаты налогов и налоговая оптимизация.
В первом случае сокращение налогооблагаемой базы, а
следовательно и налоговых выплат происходит при помощи
совершения налогоплательщиком налоговых правонарушений, а
парой и преступлений.
Во втором случае – налогоплательщики используют
наиболее
выгодные методы
и способы организации
экономической и финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта, что предоставляет
возможность приобрести
экономическую выгоду в форме законна обоснованного
уменьшения налоговой нагрузки, а также ликвидирует или
уменьшает необоснованные налоговые переплаты.
Исходя, из этого мы можем сказать, что налоговая система
представляет особую важность в обеспечении экономической
безопасности страны, реализуя главные направления и
приоритетные задачи экономической политики. Особая важность
налогов состоит, прежде всего, в аккумулировании финансовых
ресурсов в руках государства, с целью исполнения возложенных
на него функций.
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УДК 663.53

С.С. Сухочев (ЭБ-31), ассистент Т.Г. Свиридова
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ
В условиях современной рыночной экономики все больше
внимания уделяется экономической безопасности нашей страны.
Состояние экономической (национальной) безопасности в
РФ находится на довольно невысоком уровне. Это доказал
экономический кризис 2008-2009 гг., который оголил наиболее
незащищенные и неразвитые стороны нашей экономики.
Последствия кризиса для России оказались очень острыми,
глубокими и тяжелыми в сравнении с другими развивающимися
странами:
обвал фондового рынка стал самым крупным среди других
стран. По числу торгуемых акций объем российской биржи не
увеличился, а лондонская биржа выросла в 2,8 раза; производство
стали сократилось на 27% (в других странах, примерно, 10-15%);
реальные доходы населения снизились на 6-11%.
В целом, объем производства в России снизился на 13,2% в
2008 году.
Меры по повышению экономической автономности и
безопасности можно свести к следующим рекомендациям:
разработка государственной научной политики с увязкой с
инновационной и промышленной политикой, политикой нового
этапа приватизации и политикой в отношении малого бизнеса;
ускорение научно-технического прогресса и повышение
конкурентоспособности, ключ к которым лежит в свободном
предпринимательстве, рыночных механизмах;
последовательное проведение политики по укреплению
российской науки на базе укрепления фундамента реального
сектора российской экономики, прежде всего в части сельского
хозяйства и промышленных отраслей, производящих предметы
народного потребления;
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УДК 336

Л.А. Романенко (ЭБ-31), ассистент Т.Г. Свиридова
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
В условиях существования глобальной экономики
невозможно представить себе государство, не вовлечённое в
систему мировых отношений и хозяйственных связей, т. к.
именно они оказывают существенное влияние на темпы развития
экономики страны и её благополучие.
В течение последних лет Российская Федерация живет в
новых экономических условиях. Взаимные санкции со стороны
Евросоюза и России начинают сказываться на экономическом
развитии страны и, как следствие, на инфляции и темпах роста
ВВП.
Началом послужил политический кризис в Украине в 2014
г. и введенные санкции США и Евросоюза против России.
На данный момент, большое количество стран строит свою
внешнеэкономическую политику с использованием санкций,
которые в свою очередь оказывают прямое влияние на
внутреннюю экономику подверженных санкциям стран, а также
косвенное влияние на другие государства. России также
пришлось в этом участвовать, не смотря на то, что такие
ответные санкции наносят урон не только странам, на которые
эти санкции направлены, но и самой России.
Ответные российские санкции имеют как положительные,
так и отрицательные моменты. К отрицательным моментам
относится рост цен на продовольственные товары, к
положительным – успехи в импортзамещении - увеличение
производства в сельском хозяйстве.
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей
влияния санкций на экономику России. В статье приведены
конкретные примеры финансовых санкций, а также описаны их
влияние на экономику предприятий, и страны в целом.
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УДК 343.37

И.Г. Коротких (ЭБ-31), ассистент Т.Г. Свиридова
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Непосредственную опасность экономическим интересам
создают экономические угрозы, нарушающие нормальный ход
общественного воспроизводства. В самом общем виде они могут
быть классифицированы по таким агрегированным группам, как
внутренние и внешние угрозы. Следует отметить, что внутренние
угрозы преобладают над внешними и носят больший характер
угроз экономической стабильности государства.
Внутренние угрозы находятся в пределах компетенции
государства и бизнеса. Это позволяет их своевременно
отслеживать, предупреждать появление, разрабатывать меры по
их нейтрализации, отражению или минимизировать те потери,
которые они способны вызвать в экономике.
Внешние угрозы экономической безопасности обусловлены
противоборством политических и экономических интересов,
взаимодействующих на мировой арене торговых партнеров, а
также обострением глобальных экологических проблем,
ослаблением роли государства в мировом экономическом
пространстве. Они проявляются в таких негативных моментах,
как превращение страны в поставщика сырья и энергоресурсов и
импортера высокотехнологичных наукоемких товаров и
продуктов
питания,
наличие
массового
производства
неконкурентоспособных товаров, маломощный банковский и
инвестиционный сектор, слабая защищенность таможенных
границ и неэффективность валютного контроля.
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УДК 338.242.4

И.И. Баркалова (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В настоящее время экономика России испытывает
существенное влияние, которое обусловлено наличием санкций.
Для российской экономики можно выделить основные
риски – это снижение цен на нефть.
Российская экономика столкнулась с непростой ситуацией:
снижение
инвестиций,
геополитическая
напряженность,
сокращение кредитных ресурсов, рост издержек. Все это привело
к тому, что темпы роста экономики (динамика ВВП) замедлились
с 2,0 % до 0,9 %. Главная причина замедления темпов роста
экономики России – это снижение инвестиционной активности.
Природные ресурсы страны – это главный фактор, который
в колоссальной степени определяет собственно сам характер
экономики. Россия на протяжении длительного периода времени,
используя позитивную конъюнктуру мирового рынка нефти и
газа.
Российская экономика переживает не лучшие времена. В
2015 году Россия вступила в период экономического спада. От
того как долго это продлится зависит от внешних факторов, а
также от способности экономики Российской Федерации
своевременно адаптироваться к новым реалиям.
Были выявлены основные экономические возможности
развития России. Необходимо особо уделять внимание развитию
денежно-кредитной
политики;
взвешенно
использовать
природные ресурсы России (газ, нефть); модернизировать
производственный сектор экономики; стимулирование развития
отечественного
с/х
производства
и
инвестиционного
сотрудничества; стимулирование системы экспорт-импорт
продовольствия.
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УДК 658.5

Е.И. Мяновская (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время вся ответственность по воплощению
инноваций легла на плечи руководителей отдельных
хозяйствующих субъектов. Однако сегодня не только верная
оценка и выбор, но и успешное исполнение инновационных
проектов допускают организациям занимать лидирующие
позиции в отрасли и предоставляют стабильную основу для
дальнейшего роста.
Для российской экономики необходимо повышение
интенсивности инновационной деятельности. Инновационная
отрасль Воронежской области в последние годы развивается
интенсивно. На данное развитие повлияло повышение
инновационной активности организаций региона, а также
развитая инфраструктура инновационной деятельности, которая
входит в состав региональной инновационной системы.
Региональную
инфраструктуру
инновационной
деятельности Воронежской области можно разделить на:
производственно – техническую и финансовую инфраструктуру.
Существуют проблемы, которые непосредственно связаны
с развитием инновационной инфраструктуры Воронежской
области: недостаточная востребованность инноваций , низкий
уровень кооперации между частным бизнесом и наукой, малый
уровень использования передовых отечественных технологий.
Эти проблемы обусловлены еще и тем, что в данной
отрасли слабо проработана система защиты интеллектуальной
собственности. Несмотря на наличие нормативно-правовой
основы, система защиты интеллектуальной собственности в
полной мере не защищает субъекты интеллектуальной
собственности, правовая неопределенность создает большие
риски для предприятий и компаний.
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УДК 338

Д.В. Предейкина (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МАРЖИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРИБЫЛИ
В настоящее время в международной практике при
планировании прибыли используется методика определения
«точки безубыточности», т. е. той точки производства, когда
доходы от реализации продукции равны производственным
затратам и дальнейшее увеличение объема выпуска продукции
дает предприятию прибыль, а снижение – убыток.
Точка безубыточности - объём производства и реализации
продукции, при котором расходы будут компенсированы
доходами, а при производстве и реализации каждой
последующей единицы продукции предприятие начинает
получать прибыль. Точка безубыточности равна 667 единиц, т. е.
столько необходимо произвести и реализовать продукции, чтобы
доходы были равны расходам. Это благоприятно повлияло на
доходы и расходы ОАО «Бутурлиновский ЛВЗ».
Маржа безопасности – это разница между плановым
объемом продаж и объемом продаж в точке безубыточности. Она
показывает, насколько может сократиться объем реализации,
прежде чем компания понесет убыток. Маржа безопасности ОАО
«Бутурлиновский ЛВЗ» равна 37,5%, что благоприятного
повлияло на реализованную продукцию предприятия.
Уровень маржинальной прибыли (суммы покрытия)
рассчитывается путем деления суммы покрытия на объем
выручки от реализации, выраженный в процентах. Маржинальная
прибыль представляет собой разность между выручкой от
реализации продукции и суммой переменных издержек, т. е.
включает в себя постоянные расходы и прибыль. Данное
предприятие имеет маржу безопасности 37,5 %, т. е. возможность
сокращать производство продукции на 37,5 %, прежде чем
предприятие понесет убыток.
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УДК 336.5

Е.В. Трубникова (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
Для
осуществления
инвестиционной
деятельности
предприятия вырабатывают инвестиционную политику. Эта
политика является частью стратегии развития предприятия и
общей политики управления прибылью. Она заключается в
выборе и реализации наиболее эффективных форм вложения
капитала с целью расширения объема операционной
деятельности и формирования инвестиционной прибыли.
В своей инвестиционной политике предприятие может
выбирать различные ее виды:
Консервативная инвестиционная политика.
Компромиссная (умеренная) инвестиционная политика.
Агрессивная инвестиционная политика.
Был рассчитан показатель для ОАО МК «Воронежский» за
2015 г., который характеризует инвестиционную политику
предприятия.
Внутренняя норма доходности (ВНД)

ВНД (2015г) = 20,3%
Величина нормы доходности, рассчитанная по этой
формуле, сравнивается с требуемой инвестором величиной
дохода на капитал, которая составила 21,9%.
Отсюда следует, что ОАО МК «Воронежский» за 2015 г.
имеет компромиссную инвестиционную политику, то есть
данный вариант направлен на выбор таких объектов
инвестирования, по которым уровни прибыльности и риска в
наибольшей степени приближены к среднерыночным.
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УДК 336

В.В. Параскевич (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из важных проблем в современной российской
экономике является выявление неблагоприятных тенденций
развития организации, а также выбор метода оценки
несостоятельности (банкротства).
Цель работы – прогнозирование банкротства предприятия
ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» с использованием
усовершенствованной модели Э. Альтмана.
Основным видом деятельности ОАО «Воронежская
кондитерская фабрика» является производство шоколада и
сахаристых кондитерских изделий. Расчет по традиционной
модели применяется лишь для крупных компаний, чьи акции
находятся в обороте на фондовом рынке. В качестве
усовершенствованного
метода
диагностики
банкротства
целесообразно использовать пятифакторную модель Альтмана,
которая является адаптированной к современному положению
организаций на рынке. Модель предназначена для определения
вероятности банкротства акционерных обществ, не выпускающих
акции в свободное обращение. Для таких компаний была
разработана новая, усовершенствованная формула, которая
имеет вид:
Z=0,717* Х1+0,847*Х2+3,107*Х3+0,42*Х4+0,995*Х5

(1)

На основе данных ОАО «Воронежская кондитерская
фабрика»
были
получены
более
точные
результаты
прогнозирования банкротства за 2015 год, которые составили
2,98, что на 0,54 ед. точнее, чем по расчетам традиционной
модели. Это доказывает целесообразность ее использования для
организаций, которая дает более точные результаты через год с
точностью 95%, через два года – с точностью 83%.
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УДК 332.14

Р.В. Анисимова (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Потенциал
предприятий
–
главный
критерий
целесообразности их существования. Через развитие потенциала
идет развитие организации и его подразделений, а также всех
элементов производственно-хозяйственной системы. Развитие
предприятия рассматривается как реакция на изменения внешней
среды и потому носит стратегический характер. Потенциал
предприятия имеет две составляющие: готовность его
к стабильной производственной деятельности и готовность
к инновациям.
От состояния инновационного потенциала зависит выбор
инновационной стратегии, поэтому его оценка — необходимая
операция процесса разработки стратегии инновационного
управления. Отсюда следует, что существует две необходимые
схемы анализа внутренней среды и оценки инновационного
потенциала: детального и диагностического.
Детальный
анализ
внутренней
среды
и оценки
инновационного потенциала предприятия проводится редко,
в основном на стадии обоснования инновационного проекта. При
большой трудоемкости он дает системную и полезную
информацию.
Диагностический
подход
реализуется
в анализе
и диагностике состояния фирмы по ограниченному и доступному
как для внутренних, так и для внешних аналитиков кругу
параметров.
Инновационная среда организации складывается из
инновационного потенциала, дающего оценку состояния ее
внутренней среды (одного из факторов конкурентоспособности
и конкурентных преимуществ), и инновационного климата,
дающего оценку состояния ее внешней среды (одного из
факторов привлекательности инновационного рынка).
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УДК 658.14/17

Д.Ю. Бурдюг (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Анализ финансового состояния организации является не
только результатом деятельности организации, но и проявляет
предпосылки ее развития. Оценка финансового состояния
необходима для совершенствования работы в условиях рыночных
отношений, для приобретения способности самофинансирования,
самоокупаемости, для более эффективного использования
финансовых ресурсов в организации, а также для финансовой
стабильности организации. Одним из необходимых условий для
нормальной финансовой деятельности организации является
обеспечение достаточной платежеспособности в течение
отчетного и прогнозируемого периодов.
Цель работы – изучение финансового состояния
предприятия на основе анализа платежеспособности. Для
определения платежеспособности предприятия был рассмотрен
анализ платежеспособности на примере предприятия ПАО
«ВАСО». На основании группировки активов и пассивов для
оценки ликвидности проведен коэффициентный анализ
платежеспособности по данным ПАО «ВАСО» .Так же для
анализа платежеспособности ПАО «ВАСО» проведена оценка
обеспеченности собственными оборотными средствами.
Проанализировав результаты расчетов, был сделан общий
вывод о платежеспособности ПАО «ВАСО»:
коэффициенты платежеспособности в целом соответствуют
нормативным значениям, поэтому оборотных активов достаточно
для покрытия краткосрочных обязательств;
у организации за анализируемый период имеется
достаточно собственных оборотных средств для погашения
краткосрочных обязательств.
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УДК 336

В.В. Романова (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Стабильность положения коммерческого предприятия
определяется его финансовой устойчивостью. В отличие от
других характеристик финансового состояния предприятия,
финансовая устойчивость характеризуется, прежде всего,
составом
и
структурой
источников
финансирования
деятельности.
Финансовая
устойчивость
предприятия
является
следствием сбалансированности финансовых потоков, наличия
средств для обеспечения текущей деятельности в течение
определенного периода времени. Можно считать ее показателем
платежеспособности в долгосрочном периоде.
Финансовая устойчивость определяется различными
факторами, среди которых положение предприятия на товарном
рынке, спрос на производимую продукцию, деловая репутация
предприятия, степень зависимости от кредиторов и инвесторов,
надежность покупателей и сроки расчетов, рентабельность
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и т. п.
Для большего понимания финансовой устойчивости можно
воспользоваться наработками по ее классификации. В частности,
по характеру возникновения можно выделить финансовую
устойчивость: абсолютную, нормативную; по способам
управления можно выделить: консервативную, прогрессивную.
Таким образом, не существует единой концепции для всех
предприятий по восстановлению и укреплению финансовой
устойчивости. Проблемы в основном заключаются в
противоречиях между целями предприятия, наличием и составом
средств их достижения, объемом ресурсов. Основой успеха
является наличие стратегических целей и владение методологией
финансового анализа.
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УДК 380.10

Я.А. Степанюгина (ЭБ-32), ассистент Т.Г. Свиридова
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕМПОВ И ОБЪЕМОВ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Обеспечение национальной безопасности страны является
первоочередной задачей любого государства. Федеральный закон
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О
безопасности» определяет национальную безопасность как
состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Инвестиционная безопасность является одной из
составляющих экономической безопасности и определяет
способы и методы предотвращения инвестиционных рисков и
формирования благоприятного инвестиционного климата.
Цель работы – преодоление территориального дисбаланса
экономического развития субъектов страны и обновление
основного капитала, выступающего базисом инвестирования
новаций. Относительно инвестиционной активности регионов
необходимо отметить наличие существенных диспропорций в
региональном развитии страны. На контрастность социальнополитического и экономического развития субъектов РФ
оказывают серьезное влияние особенности региональных
политик. Регионам с неблагоприятным инвестиционным
климатом
необходимо
пересмотреть
направления
инвестиционной политики с целью развития ключевых сфер
экономики и привлечения в них достаточного потока инвестиций,
что определяет развитие территорий в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Так, станет возможным устранение
диспропорции территориального развития России, в частности,
значительного разрыва в объемах инвестиций в основной капитал
регионов и как следствие улучшение экономической
безопасности страны в целом.
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УДК 328

Ю.Е. Измалкова (ЭБ-32), ассистент Т.Г. Свиридова
ЗНАЧЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проводимые исследования показывают эффективность
снижения уровня коррупции, который оказывает положительное
влияние на оздоровление экономической среды, продуктивной
деятельности хозяйственных и предпринимательских субъектов.
С помощью усиления борьбы с коррупцией в стране
обеспечивается минимизация коррупционных правонарушений и
усиливаются совместные действия правоохранительных органов
с представителями общественности.
Цель работы – противодействие коррупции и борьба с ней.
Коррупция несет характер глобальной угрозы, подрывая
веру в закон и справедливость. Работа органов внутренних дел
должна быть эффективной с точки зрения экономического
развития, поэтому необходимо повышать эффективность их
функционирования за счет правильного расчета численности
штата МВД, который будет играть важную роль в обеспечении
экономической безопасности страны. Проведенные анализы и
материалы исследования дают основания внести ряд
предложений и сделать соответствующие выводы:
- в первую очередь, необходимо совершенствовать
государственную политику по борьбе с коррупцией в
соответствии с современными тенденциями глобализации
хозяйственных отношений и развития общества;
- требуется совершенствование законодательной базы в
сфере предпринимательской деятельности с учетом минимизации
вмешательства извне в их работу и в разные бюрократические
структуры;
- требуется разработка и внедрение более эффективных и
гибких механизмов для оздоровления экономической среды
страны и т.д.
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УДК 338

М.М. Немцова (ЭБ-32), ассистент Т.Г. Свиридова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Экономическая безопасность – важнейшая составляющая
национальной безопасности страны. Экономическая безопасность
как категория экономической науки динамична, она развивается,
отражая трансформацию реальных процессов экономической
жизни общества.
Цель работы – рассмотреть экономическую безопасность
как составляющую национальной безопасности.
Проблемы глобальной безопасности тесно связаны с
задачей гармонизации сфер экономики. Важно гармонизировать
развитие финансового и реального секторов. Одной из
важнейших составляющих экономической безопасности является
социально-экономическая
безопасность.
В
современных
российских условиях эта безопасность призвана обеспечить
устойчивое развитие экономики, преодоление бедности
и коррупции, достижение высших социальных стандартов,
взаимовыгодное сотрудничество с международными партнерами.
Еще более важно то, что экономика представляет собой лишь
подсистему общества, рост ВВП является не самоцелью, а лишь
средством социального развития. В основу формирования
стратегии экономической безопасности положена система
национальных экономических интересов как совокупность
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении
защищенности и устойчивого развития экономики на всех
уровнях социально-экономической системы. Для выявления
основных элементов экономической безопасности определена
система приоритетов в экономике, которые являются
ориентирами в формировании концепции национальной
экономической безопасности Российской Федерации.
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УДК 336

Г.А. Суязова (ЭЭ-42), ассистент А.Ю. Шереметов
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мировой экономический кризис приобретает все более
глобальные масштабы, в связи с чем, в экономической среде
появился термин «эпоха глобальной неопределенности». Данный
период характеризуется нестабильной ситуацией в экономике,
замедлением экономического роста и увеличением числа
предприятий-банкротов.
К сожалению, большое количество отечественных моделей
неприменимы для оценки риска банкротства. Статистика
показывает низкую прогностическую способность моделей
Зайцевой, ИГЭА, Сайфуллина-Кадыкова. Прогнозная сила
модели Зайцевой объясняется тем, что весовые значения
показателей модели были определены экспертным путем без
применения экономико-статистических методов анализа. Модели
ИГЭА и Сайфуллина-Кадыкова значительно уступают западным
моделям по прогностической способности. В исследуемой
отрасли общая прогнозная сила отечественных моделей
находится в пределах 50-60%. Также следует отказаться от
модели Спрингейта: несмотря на высокую точность результатов,
данная модель наиболее подходит для секторов информации и
коммуникаций, сельского хозяйства, финансов и страхования – в
этих отраслях прогностическая способность модели является
наивысшей.
Подводя итоги, можно сказать, что российская экономика
нуждается в создании множества комплексных моделей оценки
вероятности банкротства в аспектах каждой отрасли и с учетом
специфики отечественной экономики. Однако такая модель будет
эффективна и позволит использовать различные антикризисные
стратегии заранее, еще до наступления кризиса коммерческой
организации, в целях предотвращения этого кризиса.
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УДК 336

В.В. Панин (ЭБ-23), ассистент А.Ю. Шереметов
СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Инвестиционный климат является отражением многих
локальных факторов, влияющих на возможности и стимулы фирм
к производительному вложению средств, созданию рабочих мест
и расширению масштабов деятельности.
Очевидно,
что
стимулирование
инвестиционной
деятельности и воздействие на деловую и инвестиционную
активность связано с производственным перевооружением и
ликвидацией технологического отставания таких отраслей
хозяйства, как пищевая, текстильная промышленность и других
отраслей. Учитывая уже существующий разрыв между
показателями национальной экономики и ведущих мировых
экономик в отдельных отраслях, важным представляется не
только обновление средств производства данных отраслей, но и
выполнение
задачи
поддержания
высоких
темпов
экономического роста.
Предпринимательство играет важную роль в повышении
конкурентоспособности экономики, является дополнительным
источником создания новых рабочих мест и формирования
среднего класса – основы стабильности в государстве и обществе.
Основной целью государственной политики поддержки
предпринимательства является создание наиболее благоприятных
условий для его развития.
Для достижения поставленной цели необходимо:
устранение административных барьеров, препятствующих
ведению бизнеса;
снижение налоговой нагрузки и повышение доступности
кредитно-финансовых, материально-технических, земельных
ресурсов и недвижимости;
развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства.
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УДК 338

А.И. Тихоненко (МЭЭ-1), профессор С.В. Бухарин,
ассистент И.Г. Матьевич
СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯЕМ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ
литературы,
посвященной
вопросам
инновационной деятельности, показывает, что в современном
мире роль продуктовых и технологических инноваций как
источника экономического роста не только перемещает их в
сферу
ответственности
корпоративного
руководства
предприятий, но и сближает со стратегиями бизнеса.
Однако в существующей практике на большинстве
предприятий инновационную деятельность чаще всего
отождествляют с производственно – хозяйственным уровнем
принятия решений. На самом деле разработку и реализацию
новых технологий нужно относить к стратегически важным
управленческим решениям.
Выведение процессов разработки и реализации новых
технологий
с
производственно
–
хозяйственного
и
функционального уровней на корпоративный приводит к
повышению роли инновационной деятельности в общей системе
управления предприятием. Это позволяет не только повысить
иерархический статус и стратегическое значение инновационного
развития по отношению к другим направлениям роста, но и
установить динамичное соответствие между инновационной и
другой перспективной деятельностью предприятий. Речь идет о
том, чтобы при разработке и реализации инноваций не только
анализировать
взаимосвязь
технологических
и
нетехнологических направлений корпоративного роста и
развития, но и применять принципы инновационной
деятельности к стратегическому управлению хозяйствующих
субъектов.
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УДК 338.1

Е.О. Казеев (ЭБ-22), профессор Ю.А. Саликов
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РОСТ
БИЗНЕСА КОМПАНИИ
Разработка
политики
роста
бизнеса
компании
подразумевает построение стратегии, которая поможет компании
достигнуть поставленных ею целей. Политика, или совокупность
конкретных правил организационных действий, направленных на
достижение поставленных целей представляет собой стратегию
организации.
Развитие компании – это непременное условие
экономической конкуренции, в т.ч. работы, цель которых
обеспечение устойчивости компании на рынке. Если примерить
устойчивое развитие бизнеса к организации, это: Разработка
интегрированной системы менеджмента, учитывающей интересы
потребителей, поставщиков, акционеров, персонала предприятия
и общества с обеспечением прибыли для акционеров и развития;
качественных условий труда по всем критериям безопасности
производства.
Создание
программы,
рассчитанной
на
долгосрочный период времени, по углублению переработки,
применению отходов, уменьшению потребления и действий по
восстановлению израсходованных возобновляемых ресурсов
Стратегия развития предприятия, бизнеса является
непременным условием ее реализации и устойчивого развития
является повышение операционной эффективности организации,
которая
обеспечивается
применением
концепции
и
инструментов. Только такая организация может поддерживаться
обществом в долгосрочном периоде, только в такой компании
персонал будет лоялен и сможет реализовать свой потенциал на
благо организации, и ее устойчивого развития. Шаги к
устойчивому развитию бизнеса: оценка текущего состояния
организации; выбор стандартов, содержащих требования к
устойчивому развитию.
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УДК 663.53

Н.В. Носкова (ЭБ-22), профессор Ю.А. Саликов
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
Определение внешних и внутренних угроз необходимо для
выявления
приоритетов
и
критериев
экономической
безопасности, отражения остроты реальных проблем, оценки их
значения для выживания области.
Цель работы – изучение основных внешних и внутренних
производственных угроз экономической безопасности региона.
К внутренним угрозам экономической безопасности
региона
относится:
Высокая
изношенность
основных
производственных фондов предприятий региона; Низкая
рентабельность региональных промышленных предприятий (за
исключением монопольных гигантов, специализирующихся на
добыче и переработке нефти и газа); Низкая степень бюджетной
поддержки экономического развития регионов (как из
федерального бюджета, так и из средств региональных
бюджетов).
К внешним угрозам экономической безопасности региона
относится: Растущая степень зависимости региональных
экономических систем от иностранного капитала, от импорта
продуктов питания и оборудования; Сокращение регионального
производства, вследствие нерентабельности и неспособности
конкурировать на рынке товаров; Развитие тенденции
регионального экономического и социально-политического
сепаратизма.
Данный перечень основных угроз экономической
безопасности региона не является исчерпывающим и
постоянным, угрозы экономической безопасности региона - это
проекция угроз экономической безопасности государства.
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УДК 332

Е.Р. Якимова (ЭБ-22), профессор Ю.А. Саликов
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
Согласно проведенным исследованиям в настоящее время
общепризнано, что никакое существенное повышение качества
жизни
граждан,
уменьшение
социального неравенства
невозможно без экономического роста и наоборот.
Цель данной работы- изучение социальных факторов,
влияющих на экономическую безопасность Воронежской
области.
Экономическое развитие региона является финансовой
основой социального развития, условием снижения социальной
напряженности. Риски экономического развития участвуют в
формировании рисков социальных. Но при этом динамика
экономического развития в стратегическом периоде через
инвестиционную привлекательность региона зависит от качества
жизни населения, включая характеристику социальнополитической напряженности. Что касается разрыва в доходах
между высоко- и низкодоходными слоями населения, то
пороговое значение по этому индикатору в России
предварительно определяется на уровне, обычно принимаемом в
развитых зарубежных странах, где разрыв в 8 раз не вызывает
социальных конфликтов.
Формирование экономической безопасности региона
должно осуществляться в рамках социально-экономической
стратегии развития субъекта федерации и муниципальных
образований.
Для решения таких проблем как низкие показатели
развития социальной сферы, низкий уровень жизни и низкая
эффективность труда, перспектив инновационного развития
региона необходимо уделить внимание таким вопросам как:
бюджетная
политика;
повышение
эффективности
государственных инвестиций и государственных закупок и т. д.
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УДК 330.1

А.И. Балашова (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЁМНОГО
КАПИТАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время, в условиях существования различных
форм собственности в России, особенно актуальным становится
изучение вопросов формирования, функционирования и
воспроизводства капитала.
Цель работы – изучение эффективного использования
заемного капитала и его влияние на финансовое состояние
предприятия. По результатам исследования для измерения
совокупных
результатов,
достигаемых
при
различном
соотношении собственного и заемного капитала, целесообразно
использовать финансовый показатель – финансовый леверидж в
условиях инфляции (ЭФР).В качестве примера проанализирован
ЭФР для АО «Лискисахар» за 2013-2015 годы в табл. 1.
Таблица 1.
Показатели
Темп инфляции, %
Экономическая рентабельность активов, %
Средняя ставка процента по кредиту, %
Ставка налога на прибыль, %
Плечо финансового рычага
ЭФР в условия инфляции

2013
6,45
0,51
15
20
5,4
-23,8

2014
11,36
2,48
15
20
4,9
12,6

2015
12,90
7,26
15
20
9,3
75,1

В условиях инфляционной среды даже при отрицательной
величине дифференциала эффект финансового рычага для АО
«Лискисахар» положительный за счет неиндексации долговых
обязательств, что создает дополнительный доход от применения
заемных средств и увеличивает сумму собственного капитала.
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УДК 336.02

С.С. Голенко (ЭБ-33), ассистент Т.Г. Свиридова
СРАВНЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
США И РОССИИ
Банковские системы США и России совсем не похожи.
Назвать различия проще, нежели сходства в регулировании
отрасли.
По объему банковские секторы экономики несравнимы.
Активы «Сбербанка», крупнейшей финансовой организации
России, составляют 22,268 триллиона рублей. А в США
действуют JP Morgan Chase, активы которого составляют 2,352
триллиона долларов, Bank of America – 2,114 триллиона
долларов, Citigroup – 1,7 триллион долларов и Wells Fargo – 1,79
триллиона долларов.
Для управления российской банковской системой был
выбран «европейский» тип регулирования, а не «американский»:
вся власть сосредоточена в едином Центральном Банке. В США,
наоборот, банковский сектор регулируется как Федеральной
Резервной Системой США, так и на уровне штатов, и это
регулирование может разниться.
В США нет практики отзыва банковских лицензий: если
банк не в состоянии выполнять профильные операции или его
активы упали ниже определенного уровня, вся его собственность
переходит
в государственную
Федеральную
корпорацию
по страхованию вкладов. Корпорация ищет для разорившихся
банков новых владельцев, которые берут на себя и обязательства
по расчетам с клиентами.
Процесс
сокращения
общего
числа
банков
с
одновременным ростом их филиальной сети за последние 6 лет,
как в России, так и в США имеют общую направленность, однако
причины этого различны. Доля банковских систем США связана
с процессами слияния и поглощения, в то время как в России
данному процессу способствовало ужесточение законодательства
и вследствие этого череда банкротств.

212

УДК 658.15

И.Н. Безвесельная (ЭБ-33),
ассистент Т.Г. Свиридова
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Финансовое
состояние
является
важнейшей
характеристикой экономической деятельности организации.
Анализ финансового состояния в современных условиях
развития экономики выступает неотъемлемой составляющей
эффективного управления любой организацией, составляет
важнейшую часть информационного обеспечения и обоснования
при принятии управленческих решений.
Произведя
сравнение
оптимальной
структуры
с
фактическими
данными
бухгалтерского
баланса
ОАО
«Бутурлиновкахлеб» за 2015 год было обнаружено, что наиболее
ликвидные активы, наиболее срочные обязательства и
постоянные пассивы превышают оптимальные значения в
абсолютной величине соответственно на 15636 тыс. руб., 165,6
тыс. руб., и 13188 тыс. руб., в удельных весах на 37,6%, 0,4%,
31,7%. Остальные же фактические значения статей актива и
пассива баланса ОАО «Бутурлиновкахлеб» ниже оптимальных.
Таким образом, для достижения оптимальной структуры
актива бухгалтерского баланса при условной неизменности
валюты баланса организации необходимо уменьшить сумму
денежных средств в среднем на 15636 тыс. руб. За счет
вышеуказанных сокращений статей бухгалтерского баланса
увеличить размер внеоборотных активов в среднем на 10058
тыс. руб. Для стабилизации источников формирования
имущества ОАО «Бутурлиновкахлеб» предлагаем уменьшить
величину кредиторской задолженности в среднем на 165,6 тыс.
руб., путем уменьшения размера собственного капитала и
резервов в среднем на 13188 тыс. руб., а также привлечения
краткосрочных и долгосрочных заемных средств соответственно
на сумму 6697,6 тыс. руб., и 6656 тыс. руб.
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УДК 338.001.36

М.Ю. Вербицкая (ЭБ-21), доцент Ю.Н. Дуванова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Оценка уровня экономической безопасности предприятий с
каждым днем набирает все большую актуальность и привлекает
внимание
значительного
круга
ученых.
Обеспечение
экономической
безопасности
предприятий
предполагает
рассмотрение проблемы с позиций различных методологических
подходов
Цель работы – исследование современных методических
подходов к оценке экономической безопасности предприятия и
выявление наиболее универсального из них.
Анализ трудов посвященных оценке экономической
безопасности, показывает, что можно следующим образом
сгруппировать основные подходы к определению показателей
экономической
безопасности:
инвестиционный
подход,
системный подход, процессный подход, циклический подход,
кластерный (инфраструктурный) подход.
Наиболее приемлемым подходом к оценке экономической
безопасности предприятия, с нашей точки зрения, является
процессный подход. Это связано с тем, что в основе любого
предприятия
лежат
процессы
финансово-хозяйственной
деятельности, правильная организация и совершенствование
которых
даёт
предприятию
весомые
конкурентные
преимущества. При процессном подходе экономическая
безопасность пронизывает все уровни организационной
структуры предприятия. Каждый процесс из всей совокупности
процессов финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
на каком бы уровне он ни происходил, на своём «выходе»
сконцентрирован на достижении результатов, обеспечивающих
безопасность хозяйственной деятельности.
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УДК 330

Е.Г. Корчагина (МФЭ-2),
профессор И.М. Подмолодина
РОЛЬ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В настоящее время перед нашей страной стоит задача
активизации субъектов предпринимательства. Банки органично
вплетены в общий механизм регулирования хозяйственной
жизни. На сегодняшний день сельское хозяйство является одним
из немногих быстрорастущих секторов экономики. В кризисный
2015 год эта отрасль показала убедительный рост – 2,9%. В
настоящее время разработана и успешно действует программа
субсидирования Министерства сельского хозяйства (Приказ
Минсельхоза России от 24.01.2017 N 24 «Об утверждении
перечней направлений целевого использования льготных
краткосрочных
кредитов
и
льготных
инвестиционных
кредитов»).
Кредитные
организации
предоставляют
краткосрочные, либо долгосрочные (инвестиционные) кредиты
по
льготной
ставке
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию согласно
перечню направлений целевого использования. Минсельхоз,
предоставляет из федерального бюджета субсидии российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам. А банки следят за целевым использованием
предоставленных кредитных средств.
В итоге, долгосрочный (инвестиционный) кредит сроком на
5 лет для приобретения сельхозтехники организации получают по
ставке не более 5% годовых. Сельхозпроизводители, получая
необходимые кредитные ресурсы по льготной ставке, имеют
возможность увеличить производство сельскохозяйственной
продукции.
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УДК 336.717.3

И.В. Турбанова (МФЭ-2), доцент О.М. Пасынкова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ АВТОРОВ
К ТЕРМИНУ «ДЕПОЗИТ»
Депозитные операции – понятие широкое, поскольку к ним
относится вся деятельность банка, связанная с привлечением
средств во вклады. Особенностью этой группы пассивных
операций является то, что банк имеет сравнительно слабый
контроль над объемом таких операций, так как инициатива в
помещении средств во вклады исходит от вкладчиков. При этом,
как показывает практика, вкладчика интересуют не только
выплаченные банком проценты, но и надежность сохранения
доверенных банку средств.
Депозитные операции в настоящий момент являются
самыми востребованными услугами, требующими постоянного
контроля и усовершенствования.
Депозит — это денежные средства, переданные
юридическими и физическими лицами в национальной и
иностранной валюте банку во временное пользование, с
сохранением права вкладчиков по распоряжению ими в
соответствии с режимом счета и банковским законодательством,
по которым банк принимает на себя обязательства по возврату и
уплате предусмотренных договором процентов.
Депозитная политика коммерческого банка является
неотъемлемым элементом банковской политики в целом и
должна рассматриваться не изолированно, а с учетом влияния,
взаимообусловленности всех элементов банковской политики.
Основополагающим моментом при разработке банковской
политики является точная постановка цели и выбор
соответствующих элементов для ее реализации. Каждый банк
должен ясно представлять, каковы его стратегические цели
(стратегическая миссия банка).
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УДК 338.1

И.Е. Ольховская (МФЭ-2), доцент Е.В. Горковенко
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ
И ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В настоящее время в России наблюдается тенденция
ухудшения финансового состояния предприятий. Для успешной
деятельности предприятию необходимо приспосабливаться к
новым условиям ведения бизнеса и разрабатывать мероприятия
по совершенствованию своей деятельности.
В своей работе мы изучили сущность, типы и факторы,
оказывающие
влияние
на
финансовую
стабильность
предприятия. Самыми значимыми внутренними факторами, на
наш взгляд, являются оптимизация состава и структуры активов
предприятия и источников их финансирования. Для того, чтобы
предприятие могло повысить уровень доходности, а также
увеличить свои потенциальные возможности, необходимо
уменьшать производственные запасы и увеличивать стоимость
ликвидных активов.
Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия,
они связаны с государственным регулированием и развитием
экономики в целом, поэтому им нужно уделять больше внимания,
чем внутренним. Когда страна находится в стадии кризиса,
влияние внешних факторов возрастает. Немаловажным
фактором, влияющим на финансовую устойчивость предприятия,
является платежеспособность населения, поскольку рост спроса
дает стимул к расширению объемов деятельности, которая, в
свою очередь, может привести к росту прибыли предприятия, и,
как следствие, улучшению его финансового состояния.
Для обеспечения финансовой устойчивости руководству
предприятия необходимо учитывать современные условия на
рынке и оценивать степень влияния и последствия от воздействия
на деятельность предприятия как внешних, так и внутренних
факторов бизнес-среды.
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УДК 334

О.Ю. Мишанская (МФЭ-2),
доцент О.М. Пасынкова
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях современного рынка реструктуризации должны
подвергнуться принципы формирования структуры российских
предприятий.
Рассмотрим 4 основные проблемы, сдерживающие
реструктуризацию предприятий.
Первой
группой
реструктуризационных
проблем
выступают правовые. К числу данных проблем относятся:
высокое налоговое бремя на предприятиях, несовершенство
механизма банкротства, деформализация хозяйственной среды
промышленного производства в реформируемой российской
экономике.
Вторая группа проблем связана с рыночными реформами и
порождаемыми ими процессами. К их числу можно отнести:
неразвитость информационной составляющей инфраструктуры,
финансово-экономические, технические и психологические
проблемы привлечения долгосрочных инвестиций, возможное
противодействие реструктуризации предприятий регионального
и межрегионального уровня.
Третья группа проблем - мезоэкономическая, поскольку
они берут начало в отраслевой специфике производства. К числу
таких проблем можно отнести: низкую рыночную стоимость
основных производственных фондов российских предприятий,
высокий
уровень
просроченной
задолженности,
неблагоприятную
структуру
собственности
на
многих
российских предприятиях.
Четвертая группа проблем - микроэкономическая,
связанная с особенностями функционирования самих субъектов
рынка в российской экономике.
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УДК 657

Я.А. Орленко (МФЭ-1), профессор Г.В. Беляева
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗАТРАТ И СНИЖЕНИЮ
ИЗДЕРЖЕК НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ОСНОВА
ДЛЯ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Затраты, издержки и себестоимость продукции являются
важнейшими экономическими категориями, их уровень
определяет величину прибыли и рентабельности предприятия,
эффективность его хозяйственной деятельности.
Себестоимость продукции (работ и услуг) представляет
собой стоимостную оценку используемых в процессе
производства продукции (работ, услуг), природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и
реализацию.
Главная задача предприятия состоит в том, чтобы сделать
свои затраты наиболее оптимальными, обеспечивающими
получение прибыли и позволяющими предприятию динамично
развиваться. Основным инструментом, позволяющим сделать
правильные выводы об объеме и структуре затрат, является их
аналитическая оценка. Существующие методики расчетов
постоянно совершенствуются и дополняются, что позволяет
использовать наиболее прогрессивные из них.
Основные
проблемы,
с
которыми
сталкивается
предприятие в связи с поиском путей снижения издержек
производства, связаны с эффективностью деятельности самого
предприятия, его структурных подразделений и общего
управления предприятием. Снижение издержек производства
продукции, зависит от планомерной работы предприятия по
развитию и оптимизации его отношений с поставщиками,
рационализации использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов.
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УДК 657

Э.А. Кабанова (МФЭ-1), профессор Г.В. Беляева
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТА ТРУДА
В условиях рыночных отношений для того, чтобы привлечь
и удерживать сотрудника, размер его заработной платы должен
быть приемлем как для компании, так и для самого сотрудника.
Цель работы – изучение форм бестарифной системы
оплаты труда.
Рейтинговая система – одна из форм бестарифной системы,
которая
определяется
тремя
коэффициентами,
характеризующими общеобразовательный уровень работника,
значимость в структуре предприятия и опыт работы.
Другой
разновидностью
оплаты
труда
является
«пульсирующая» оплата - премии выплачиваются персоналу вне
зависимости от должностного оклада, а формируются в
зависимости от результатов работы предприятия в целом.
Система «плавающих окладов» характеризуется тем, что
заработок работников зависит от результатов их работы, прибыли
организации, и суммы денежных средств, которая может быть
направлена на выплату заработной платы.
В условиях экономики рыночного типа ведущее место
занимает контрактная система оплаты труда. Преимущество – это
четкое распределение прав и обязанностей как работника, так и
руководства предприятия.
Размер заработка в процентах от выручки, которую
получает организация в результате деятельности работника,
характерен для оплаты на комиссионной основе.
Таким образом, система должна быть достаточно простой и
ясной, чтобы каждый работник видел зависимость между
производительностью и качеством своего труда и получаемой
заработной платой.
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УДК 338.22

А.Ю. Жилкин (ЭБ-21), ассистент О.О. Лукина
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Управление инновационной деятельностью – это, прежде
всего,
управление
интеллектуальным
потенциалом.
В
нестабильных условиях развития экономики необходима
рыночная
модель,
которая
учитывает
экономические
трансформации и предполагает развитие и стимулирование
инновационной деятельности, ориентированной на результат, т.е.
на
достижение
конкурентоспособности
и
высокую
эффективность. Один из важных факторов производства, а
именно,
управление
инновационной
деятельностью,
в
теоретическом плане представлено в различных концепциях и
школах, которые так или иначе основаны на достижениях
экономической науки. Поэтому трансформации экономической
науки существенно воздействует на менеджмент, позволяют не
только определять его тенденции в перспективе, но и выявлять
мельчащие черты этой деятельности, без учета которых рост
общественного прогресса будет невозможным. Необходимо,
чтобы система инновационного управления была обоснована
мотивациями, которые позволят преодолеть персональную
фрустрацию с целью овладения инструкциями, законами,
традициями, а также бюрократические препятствия в
деятельности деловой элиты. При этом учитывая глобальные
перемены, инновационный менеджмент направляет действия
высококлассных специалистов в область инновационной
экономики, с целью получения необходимых знаний и опыта для
последующего построения эффективной мотивационной системы
работников.
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УДК 638

Е.С. Соколова (МФЭ-1) доцент И.В. Платонова
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современной экономике свойственно всестороннее
повышение конкурентоспособности предприятия. Прогресс
науки и техники, использование различных методов организации
производства
позволяет
решать
большое
количество
экономических проблем. Но здоровая рыночная конкуренция
ведет к неизбежному повышению неопределенности и
финансовому риску.
Поскольку финансовые риски являются одной из
составляющей бизнеса любая организация независимо от видов и
масштабов хозяйственной деятельности вынуждена осуществлять
оценку и управление ими в целях предотвращения убыточности.
Целью является изучение методологических основ анализа,
оценки и направлений совершенствования управления
финансовыми рисками предприятия.
Проведенный анализ финансового состояния ООО «ТД
Морозко» послужил отправной точкой для прогноза, составления
плана и управления финансовыми рисками.
Оценка финансовых рисков на предприятии была
проведена с точки зрения соответствия фактических показателей
их нормативным значениям, рассматриваемых в качестве
критериев эффективности. В данном случае финансовые риски
были рассмотрены как риски, возникающие в процессе
управления финансами организации, т.е. в широком смысле.
Для оценки вероятности возникновения финансового риска
были рассчитаны специальные финансовые коэффициенты
(ликвидности, платежеспособности и пр.), фактические
показатели которых были сопоставлены с их нормативными
значениями (критериями эффективности). В результате были
сделаны выводы и выделены основные методы снижения
финансовых рисков на предприятии.
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УДК 330.16

М.И. Кондратьева (МФЭ-1), доцент Ю.Н. Дуванова
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В условиях экономической нестабильности сберегательное
поведение становится ключевым фактором обеспечения
финансовой безопасности человека, поскольку от правильно
выбранной сберегательной стратегии может зависеть финансовое
благополучие на многие годы.
Основу
сберегательно-инвестиционного
поведения
домашних хозяйств составляет процесс принятия решений,
зависящий от целого комплекса внешних и внутренних,
субъективных и объективных факторов. С наступлением
экономическое нестабильности финансовое поведение населения
начинает меняться, что находит свое отражение в структуре их
инвестиционно-сберегательного поведения. Ключевым фактором,
влияющим на него в период кризиса, является динамика
текущего дохода и инфляционных ожиданий населения.
Сбережения населения являются самым важным
показателем качества жизни, который связан с потреблением,
расходами и доходами населения, а также ценным ресурсом
экономического развития, источником инвестирования и
кредитования хозяйства. Сберегательное поведение показывает
уровень активности субъекта во вклады своих сбережений,
изменение его форм происходит от определённых социальноэкономических условий и финансовой ситуации в обществе,
сберегательной установки и предпочтения, побуждение
финансовых операций и действий на рынке сберегательных
услуг. Сберегательные стратегии определяются посредством
выявления степени готовности к риску и уровня финансовой
грамотности. В сложившихся условиях целесообразно говорить о
расширении значения сбережений, направлении их в разные
активы с разными условиями.
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УДК 338.43

Е.И. Писковцева (МФЭ-1),
доцент Е.В. Горковенко
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовая устойчивость предприятия представляет собой
показатель, который отражает степень безопасности вложения
средств в это предприятие. Управление финансовой
устойчивостью является важной задачей менеджмента на всем
протяжении существования предприятия с целью обеспеченности
активов предприятия собственными средствами.
Финансовая устойчивость предприятия – это способность
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся
внутренней и внешней среде. Финансово-устойчивым можно
считать такое предприятие, которое: не допускает неоправданной
дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в
срок по своим обязательствам, имеет доходы, превышающие
расходы,
сохраняет
его
платежеспособность
и
кредитоспособность. Целью работы является разработка
рекомендаций по повышению финансовой устойчивости ООО
«Содружество». В соответствии с заданной целью в работе были
рассмотрены
теоретические
и
методические
аспекты
исследования
финансовой
устойчивости
предприятия,
охарактеризована
финансово-хозяйственная
деятельность,
проведен анализ финансовой устойчивости, предложены пути
повышения финансовой устойчивости объекта исследования.
Для проведения анализа финансовой устойчивости
предприятия
применялись
следующие
методы:
анализ
ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой
устойчивости, анализ показателей рентабельности, анализ
деловой активности, а также оценка вероятности банкротства. В
результате были сделаны выводы и предложены мероприятия по
повышению финансовой устойчивости предприятия.
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УДК 338.984

Е.В. Григорова (МЭЭ-1), доцент О.Ю. Коломыцева
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из важнейших сфер хозяйственной деятельности
предприятия является его инвестиционная деятельность,
связанная с вложением денежных средств в реализацию
долгосрочных и среднесрочных проектов.
Инвестиционный проект разрабатывается в три этапа, это
формулирование
идеи,
оценка
инвестиционной
привлекательности и выбор схемы финансирования проекта.
Результаты в конце каждого этапа служат подтверждением
целесообразности осуществления данного проекта.
Существуют различные методы анализа инвестиционных
проектов это метод условного выделения, метод анализа
изменений, метод объединения, метод наложения, метод
сравнения. Для оценки эффективности инвестиций используются:
показатели чистого дисконтированного дохода (это получение
положительной разности между доходами и расходами на
реализацию проекта), индекса доходности (характеризует отдачу
проекта на вложенные в него средства), внутренней нормы
доходности (определяет максимально приемлемую ставку
дисконта, при которой можно инвестировать средства без какихлибо потерь), срока окупаемости (время которое потребуется для
возмещения первоначальных расходов) и др. нужно не забывать,
что чем длиннее инвестиционный цикл, тем инвестиции более
рискованны.
Повышения рентабельности и прибыльности вложенных
инвестиций следует определять именно на первоначальных
этапах: планирования и проектирования инвестиционного цикла.
Только зная заранее, как будет продвигаться инвестиционный
процесс, можно будет вовремя отреагировать и внести
коррективы (в случае необходимости), чтобы увеличить прибыль
и минимизировать риски финансовых потерь.
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УДК 336.27

Е.В. Быканова (МФЭ-1), доцент Ю.Н. Дуванова
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Развитие рыночных отношений финансового рынка
позволяет использовать ряд новых форм управления дебиторской
задолженностью − ее рефинансирование. Основными формами
рефинансирования дебиторской задолженности являются:
1. учет векселей, выданных покупателями продукции;
2. факторинг;
3. инвойс − дискаунтинг;
4. форфейтинг.
Оформление векселя целесообразно как замена кредита в
форме отсрочки платежа. Существенным плюсом является то, что
риски при вексельном займе ниже, нежели по займу в виде
отсрочки платежа. Вексель как ценная бумага имеет
самостоятельную жизнь и может быть реализован на рынке.
Факторинг − это разновидность финансовых операций, при
которых банк или специализированная компания приобретает
денежные требования на должника и сама взыскивает долг в
пользу кредитора (продавца) за определенное вознаграждение.
Инвойс дискаунтинг − финансовая операция, похожая на
регрессный закрытый факторинг. Но она отличается от нее тем,
что финансирование выплачивается не на каждую поставку
отдельно, а на сальдо (текущую неоплаченную сумму) всех
поставок. Этот финансовый инструмент менее распространен,
чем факторинг.
Форфейтинг
−операция
приобретения
финансовым
агентомкоммерческого обязательства заемщика (покупателя,
импортера) перед кредитором (продавцом, экспортером).
Таким образом, работа с дебиторской задолженностью −
важный момент в деятельности предприятия. Грамотный выбор
метода рефинансирования, позволяет компенсировать риск,
принимаемый на себя компанией.
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УДК 37

Ю.А. Ладенкова (МФЭ-1), доцент Е.Ю. Колесникова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ
Российская
Федерация,
являясь
участником
внешнеторговых экономических отношений, стремится к
интеграции в мировую экономику, соответственно, в экономике
страны важную роль играет валютное регулирование.
В настоящее время проведение эффективного валютного
регулирования позволяет не только решить совокупность
проблем, связанных со стагнацией роста экономики России, но и
преодолеть кризисное положение страны, возникшее вследствие
экономических санкций и значительного снижения мировых цен
на газ и нефть. Решения таких проблем можно добиться
посредством увеличения устойчивости рубля, обеспечения
экономического роста, снижения уровня безработицы,
увеличения золотовалютных резервов страны, регулирования
оттока или притока капитала, развития на национальном и
мировом
уровнях
конкурентоспособности
национальных
компаний.
Инструментом валютного регулирования может выступать
инфляционное таргетирование, то есть, манипулирование
учетной процентной ставкой для запланированного уровня
инфляции. Но применение данного режима в РФ ограничено тем,
что закрыты внешние рынки капитала для нашей страны из-за
действующих санкций.
В современных условиях валютное регулирование играет
огромную роль в трансформации национальной экономики,
непосредственно влияет на экспортный сектор экономики,
внутреннее производство, услуги, инвестиции, а также на
ценообразование товаров внутри страны. В условиях высокой
конкуренции на современных мировых рынках курс
национальной валюты стал одним из факторов обеспечения
конкурентоспособности национальных экономик.
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УДК 336.228

Я.Е. Коробова (МФЭ-1), доцент Ю.Н. Дуванова
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Налогообложение – это система распределения доходов
между юридическими и физическими лицами и государством.
Налоги – обязательные платежи в бюджет, осуществляемые
юридическими и физическими лицами.
Основная задача государства – это стабилизация
экономики. Такая стабилизация осуществляется средствами
фискальной политики.
За последние годы система взаимоотношений предприятий
с государственным бюджетом потерпела неоднократные
серьёзные изменения. Началось это движение с экономической
реформы 1965-1966 гг., когда предприятиям было разрешено за
счёт своей прибыли создавать фонды экономического
стимулирования.
Следующим шагом был переход к полному хозяйственному
расчёту и самофинансированию.
Однако, система экономических нормативов страдала
существенным недостатками. Нормативы, которые должны быть
едиными, на деле были не только дифференцированными, но и
индивидуальными.
Замена экономических нормативов распределения прибыли
налогом на прибыль была логическим продолжением курса на
устранение из системы экономических взаимоотношений
предприятий и государства элементов субъективизма и
волюнтаризма.
Переход от нормативов отчислений от прибыли в бюджет к
налогом означает демократизацию жизни страны. Это не
означает, что нельзя дифференцировать ставки, наоборот, можно
и нужно. Фиксированный размер ставок способствует развитию
предпринимательской деятельности, так как облегчают
прогнозирование её результатов.
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УДК 619:614.3:637.523:637.06

Т.А. Богдан (ЭК-31), доцент И.П. Щетилина
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ «ПЯТЕРОЧКА» Г. ВОРОНЕЖ
Для анализа показателей качества выбраны 3 образца
вареных колбас, пользующиеся спросом у населения: колбаса
вареная «Докторская» высший сорт, «Молочная» первый сорт,
«Русская» высший сорт [1].
Работа проводилась с использованием органолептического
и физико-химического методов исследования. Основные
идентификационные показатели качества определяли в
соответствии с ГОСТ Р 52196-2011. Полученные результаты
исследований свидетельствуют о том, что продукция трёх
образцов
варёных
колбас
соответствует
требованиям
нормативной документации.
Вареные колбасные изделия упаковывают под вакуумом
или в условиях модифицированной атмосферы в прозрачные
газонепроницаемые пленки или пакеты. Идентификация
маркировки показала, что представленные варёные колбасные
изделия соответствуют ГОСТ 51074-2003.
В результате идентификации можно сделать вывод, что
выбранные образцы вареных колбас, реализуемых в розничной
торговой сети «Пятерочка» соответствуют требованиям ГОСТ Р
52196-2011 "Изделия колбасные вареные. Технические условия"
и пригодны для употребления в пищу.
Список литературы
1. Щетилина, И. П. Проблема фальсификации
продовольственных товаров на российском рынке [Текст] // И. П.
Щетилина, В. А. Фисенко, А. Н. Булгакова, И. Х. Бердыев /
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УДК 637.146

Л.Ю. Галицина (ЭК-31), доцент И.П. Щетилина
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЕФИРА, РЕАЛИЗУЕМОГО
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАГНИТ»
Г. ВОРОНЕЖ
В качестве объектов исследования выбраны 3 образца
кефира, реализуемого в розничной торговой сети «Магнит» г.
Воронежа разных производителей: кефир торговой марки
«Молочные продукты из Берёзовки», кефир торговой марки
«Весёлый молочник» и кефир торговой марки «Никольское
здоровье» [1].
Оценка качества кефира проводилась по основным
идентификационным показателям. При анализе качества кефира
по органолептическим и физико-химическим показателям
установлено, что все исследуемые образцы соответствуют
требованиям ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия». В
ходе анализа маркировки выявлено, что все образцы
соответствуют
требованиям
нормативной
документации,
предъявляемым к элементам маркировки.
В результате идентификации можно сделать вывод, что
выбранные образцы кефира, реализуемого в торговой розничной
сети магазинов «Магнит» г. Воронежа соответствуют
требованиям государственных стандартов и пригодны для
употребления в пищу.
Список литературы
1. Щетилина, И. П. Проблема фальсификации
продовольственных товаров на российском рынке [Текст] // И. П.
Щетилина, В. А. Фисенко, А. Н. Булгакова, И. Х. Бердыев /
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УДК 330

Б.Л. Довтаева (ЭТВ-41), профессор Н.А. Серебрякова
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2015-2016 ГОДУ:
ЦИФРРЫ И ФАКТЫ
Актуальность исследования обусловлена тем, что внешняя
торговля – одна из наиболее развитых и традиционных форм
международных экономических отношений.
По
данным
Федеральной
таможенной
службы,
внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 471,2 млрд.
долларов. Это меньше, чем за 2015 год на 11,2%.
По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном
выражении сократился на 17% и составил 285,49 млрд. долларов.
По итогам года импорт тоже снизился. В стоимостном
выражении он составил 183,6 млрд. долларов, что меньше, чем за
прошлый год на 0,3%.
Таким образом, 2016 год для внешней торговли прошел под
эгидой низких цен на нефть, девальвации и торговых запретов,
которые в совокупности оказали влияние на структуру внешней
торговли. Среди позитивных изменений – рост доли несырьевого
сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля,
продовольствия и машиностроительной продукции. Многие
экспортеры открыли для себя новые рынки и стали
ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то время как
импортеры, после прошлогоднего спада, напротив, обратили своё
внимание на страны СНГ. В то же время, о долгосрочных
изменениях пока говорить ещё рано - продовольственное эмбарго
и девальвация, которые стали стимулами для наших экспортеров,
могут прекратить свое действие.
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УДК 330

А.Н. Ковалёв (ЭТВ-41), профессор Н.А. Серебрякова
ПРОБЛЕМА БЮРОКРАТИЗМА В ЭКОНОМИКЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
На сегодняшний день практически каждое развитое
государство обладает такой структурой, как бюрократия. Слово
«бюрократия» корнями уходит в античный мир. В научный
оборот этот термин вошел благодаря немецкому социологу
Максу Веберу. Родоначальником же российской бюрократии
считают Петра I.
Сущность бюрократизма заключается в нарастающем
отчуждении исполнительной власти, ее концентрации в руках
чиновников, которые всячески стремятся избежать или ослабить
демократический контроль за своей деятельностью. Именно
бюрократизм является одной из основополагающих причин
низкой конкурентоспособность большинства отечественных
фирм и предприятий на мировом рынке. Сложность преодоления
бюрократизма в России состоит в том, что он имеет в нашей
стране глубокие корни и традиции, накладывающие свой
отпечаток на каждого человека. Решением проблемы
бюрократизма должна стать, прежде всего, демократизация и
создание правового государства, основной чертой которого
является равенство граждан перед законом, в котором конфликты
разрешаются в судебном, а не бюрократическом порядке.
Соблюдение принципа разделения властей также способствует
преодолению
бюрократизма.
Необходимо
устранить
непрофессионализм чиновников, разработать новые принципы
подбора и назначения кадров аппарата управления, учитывающие
также деловые и личностные качества работников; создать
систему социального контроля за деятельностью аппарата.
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УДК 663.935

И.В. Мельникова (ЭК-31), доцент И.П. Щетилина
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОФЕ НАТУРАЛЬНОГО
РАСТВОРИМОГО, РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ «ПЯТЬЮ ПЯТЬ» Г. ВОРОНЕЖ
В качестве объектов исследования выбраны 3 образца кофе
растворимого сублимированного различных производителей,
реализуемого в розничной торговой сети «Пятью пять» г.
Воронежа: NescafeGold, Jardin, JacobsMonarch [1].
Органолептические и физико-химические показатели
исследовали в соответствии с ГОСТ Р 51881-2002 «Кофе
натуральный растворимый. Общие технические условия». При
анализе кофе по органолептическим и физико-химическим
показателям установлено, что все исследуемые образцы
соответствуют требованиям ГОСТ.
Анализ элементов маркировки проводили в соответствии с
ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования». В ходе анализа выявлено, что
все
образцы
соответствуют
требованиям
нормативной
документации, предъявляемым к элементам маркировки.
В результате идентификации установлено, что исследуемые
образцы кофе растворимого сублимированного, реализуемого в
торговой сети «Пятью пять» г. Воронежа соответствуют
требованиям государственных стандартов и пригодны для
употребления в пищу.
Список литературы
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Н.Ю.Моисеева (ЭТВ-51),
профессор Н.А. Серебрякова
ТЕНДЕНЦИИ РАВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Современная банковская система – это важная сфера
национального хозяйства любого развитого государства. В
настоящее время, банковский сектор, как и вся экономика
в целом, переживает масштабный кризис, связанный с низкой
доходностью активов и испытывает необходимость быстро
адаптироваться к меняющимся условиям. В связи с этим,
исследование тенденций развития банковского сектора
РФ является актуальным.
Изучение специфики развития банковского сектора РФ
позволило установить следующее: 1. Сокращение количества
участников рынка в пользу крупных кредитных организаций. 2.
Увеличение роли государства при участии в уставном капитале
крупнейших банков. 3. Понижение процентной ставки из-за
снижения ключевой ставки Банка России, на фоне ослабления
инфляционного давления.4. Увеличение диспропорции между
регионами по показателям обеспеченности регионов России
банковскими услугами. 5. Неравные условия конкуренции. 6. В
структуре активов банковского сектора преобладают кредиты. 7.
В структуре банковских пассивов практически не растет доля
депозитов населения.
На сегодняшнем этапе положительным образом меняется
количество и качество самих банковских институтов. Однако
есть некоторые тенденции, которые могут иметь и негативные
последствия. Для активного участия банковского сектора России
в
модернизации
экономики,
необходим
значительный
финансовый капитал. Именно поэтому капитализация российских
банков
является
основным
направлением
развития
отечественного банковского сектора.
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О.А. Пантюхина (ЭТВ-51), профессор Н.А. Серебрякова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БРЕНДИНГА
В РОССИИ
Ряд категорий товаров или услуг настолько разрастаются,
что покупатели перестают находить различия между ними. Это
заставляет
производителей
улучшать
товары
(услуги).
Большинство конкурентов делают то же самое, и приходится
искать новые эффективные способы неценовой конкуренции, и
здесь важнейшим средством является создание бренда. Понятия
«бренд» и «брендинг» почти не разделяют, но между ними есть
различия.
Бренд – это наука о способах воздействия на образ.
Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного
предпочтения к товару (услуге).
Российский брендинг развивается медленно. Брендами
становится только те продукты, которые заслужилисвоим
качеством доверие потребителей. Проблемы с созданием новых
брендов таковы: понятие «бренд» отличается от общемирового
понятия, развитие брендинга в России отстает от стран Европы и
Запада, состоявшиеся бренды вытесняют новые, в нашей стране
нет устойчивого механизм оценки бренда.
Российским предпринимателям необходимо задуматься над
качественным рекламированием, оперативностью работы
торговой марки, а также не забывать, что они лучше разбираются
в менталитете русского народа.
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УДК 303.094.4:637.12.04/.07:332.622

Е.И. Каштанова (ЭК-31), доцент И.П. Щетилина
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОКА
ПАСТЕРИЗОВАННОГО С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ
ЖИРА 3,2 %, РЕАЛИЗУЕМОГО В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ «ЦЕНТРТОРГ» Г. ВОРОНЕЖ
В качестве объектов исследования выбраны 3 образца
пастеризованного молока жирностью 3,2 %, реализуемого в
розничной торговой сети «Центрторг» г. Воронежа разных
производителей: молоко питьевое пастеризованное «Нежный
возраст», молоко питьевое пастеризованное «Лебедяньмолоко»,
молоко питьевое пастеризованное Академия молочных наук
«Ученое молоко» [1].
Оценка качества молока проводилась по основным
идентификационным показателям. При анализе качества
пастеризованного молока по органолептическим и физикохимическим показателям установлено, что все исследуемые
образцы соответствуют требованиям ГОСТ 31450- 2013. В ходе
анализа маркировки выявлено, что все образцы соответствуют
требованиям Технического регламента Таможенного союза №
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
предъявляемым к элементам маркировки.
В результате идентификации можно сделать вывод, что
выбранные образцы пастеризованного молока жирностью 3,2%,
реализуемого в торговой розничной сети магазинов «Центрторг»
соответствуют требованиям государственных стандартов и
пригодны для употребления в пищу.
Список литературы
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УДК 658.788.4

А.В. Поздышева (ЭК-41), доцент И.П. Щетилина
АНАЛИЗ ВИДОВ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ПРИМЕРЕ «TETRA PAK»
Компания Tetra Pak - предоставляет инновационные,
полезные, экологически безопасные упаковочные решения по
всему миру для продуктов миллионам людей [1].
В конце 2014 года Tetra Pak представил первую в мире
упаковку, изготовленную исключительно из возобновляемых
материалов – Tetra Rex® Bio-based. Упаковка производится из
пластика, полученного из сахарного тростника и картона.
Биопластик производится бразильской химической компанией
Braskem, которая получает все необходимое сырье из сахарного
тростника, который растет на заброшенных пастбищах.
DreamCap™ 26 - одна из последних инноваций в сфере
систем закрывания, разработанная на основе привычек и
предпочтений потребителей, а также требований к упаковкам,
напитки из которых потребляются на ходу.
Репутацию компании Tetra Pak в качестве инновационной
компании во всем мире поддерживает практика существенных
инвестиций в научные исследования и разработки. Tetra Pak
вкладывает в эту сферу примерно 4 % объема продаж за год и
имеет по всему миру одиннадцать научно-исследовательских
центров. Tetra Pak является обладателем более 5 тысяч 100
патентов в сфере упаковки и переработки жидких пищевых
продуктов.
Список литературы
1. Щетилина, И.П. Исследование влияния элементов
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УДК 339

Ю.В. Артамонова (Т-152), доцент Н.В. Дорохова
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ
КАК ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Торговля - это особая деятельность людей, направленная на
обслуживание процесса обмена. Обособление торговли в
самостоятельную
отрасль
объясняется
получаемым
экономическим эффектом. Во-первых, появление механизма,
специально
занимающегося
доведением
товаров
от
производителей до потребителей, в экономике в целом сокращает
время кругооборота капитала. Во-вторых, появление у
производителей возможности сосредоточиться непосредственно
на функциях производства (совершенствование производственнотехнологического процесса; разработка новой продукции и т.д.).
В-третьих, выделение торгового капитала как части
промышленного капитала, что обусловлено стремлением к более
эффективному использованию имеющихся ресурсов.
По месту купли продажи различают внутреннюю и
внешнюю торговлю. На уровне отраслей экономики важную роль
играет такое понятие как валовая добавленная стоимость. Она
представляет собой разницу между стоимостью произведенных
товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и услуг,
полностью
потребленных
в
процессе
производства
(промежуточное потребление). Доля торговли в ВВП составляет
14,4 % (по данным за 2016г.). Таким образом, торговля - одна из
важнейших сфер жизнеобеспечения населения, посредством
которой осуществляется рыночное согласование товарного
предложения и покупательского спроса. Являясь источником
поступления денежных средств, торговля тем самым формирует
основы финансовой стабильности государства.
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УДК 339

А.Н. Карпак (Т-152), доцент Н.В. Дорохова
РОЛЬ ТНК В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Известно, что в экономике феномен глобализации
приобретает такое понятие, как международная экономическая
интеграция, где происходит объединение экономики стран и
государств в один, общий рынок. В качестве ведущих сил здесь
выступают транснациональные компании (ТНК), которые сами
являются одновременно и результатом, и главными
действующими лицами интернационализации. Правовой режим
ТНК предполагает деловую активность, осуществляемую в
различных странах посредством образования в них зарубежных
филиалов в виде структурных подразделений без юридической
самостоятельности и дочерних компаний. Эти компании имеют
относительно самостоятельные службы производства и сбыта
готовой продукции, научно-исследовательских разработок. Их
рост имеет качественный и количественный характер. Например,
в 1970 г. ТНК насчитывалось 7300 с оборотом около 626 млрд.
долл., а сейчас — более 82 000 с оборотом в 36 трлн долл. США.
Они так же стали чаще формировать за рубежом смешанные
компании с участием местного национального капитала,
постоянно увеличивают экспорт в другие страны не товаров, а
капиталов. Имеется так же определенная
классификация,
которая опирается на взаимное влияние материальной компании
и дочерних филиалов, ориентацию, отношение к зарубежному
рынку, уровень централизации принятия управленческих
решений и многое другое. ТНК за счет своего развития на очень
больших территориях и в условиях зарубежного рынка, с его
преимуществами и недостатками, играет огромную роль в
экономической интеграции и прогресса экономики в целом.
Однако здесь есть и свой минус: стирание суверенитета и
снижения безопасности государства.
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УДК 336

А.Н. Москалев (Т-152), доцент Н.В. Дорохова
ОПТИМИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЮДЖЕТА Г. ВОРОНЕЖ
Важной причиной многих российских бед является
рассогласование кредитно-денежной и налогово-бюджетной
политики России. Налогово-бюджетную политику проводит
минфин и правительство, кредитно-денежную — Банк России. И
рассогласованность в их действиях привела к тому, что сейчас в
народном хозяйстве просто деньги очень дорогие, фактически
недоступные для производства. Сейчас в России происходит
вообще парадоксальная ситуация, когда качество жизни
напрямую зависит от плотности населения. Люди бегут в
большие города. Правительство отдает на откуп регионам
полномочия по обеспечению, например, школ, не предоставляя за
это достаточно денег.
Основные механизмы, пути решения указанной проблемы:
Не превышать предельное значение размера дефицита местного
бюджета, установленного пунктами 3 и 4 статьи 92.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Не превышать предельный
объем муниципального долга, установленный пунктом 3 статьи
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Не превышать
установленный статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации размер резервного фонда администрации города,
утвержденный решением Думы города о бюджете. Утвердить
план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
бюджета и сокращению муниципального долга города Воронеж.
Обеспечить полное финансовое обеспечение социально
значимых расходных обязательств. Обеспечить осуществление
контроля за исполнением муниципальных заданий. Продолжить
работу по оптимизации расходов муниципальных учреждений.
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УДК 336

Д.А. Чернов (Т-146), доцент Н.В. Дорохова
РОЛЬ КРЕДИТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Кредит возникает между двумя экономическими
единицами, когда одна обладает избытком капитала и выступает
в качестве кредитора, а другая испытывает его дефицит и
выступает в качестве дебитора. Дебитор обязуется вернуть не
только взятую в долг сумму, но и плюс ещё какой-то процент от
оной. Этот процент называется кредитной ставкой, которая в
свою очередь выступает ценой кредита.
Экономический цикл каждой экономической единицы
состоит из нескольких последовательных этапов: 1)
Производительность (вся физическая и духовная энергия
прилагаемая для получения дохода). 2) Доход (получение
средств за совершённую деятельность). 3) Траты (Необходимые
для поддержания физического и духовного здоровья единицы
вложения средств).
Один из главных принципов экономики гласит, что траты
одного - это доход другого, поэтому чем больше тратит один, тем
больше зарабатывает другой, который в последствии тратит ещё
больше и позволяет заработать третьему. А т.к. сумма кредита
зависит от дохода (больше доход - больше кредит), то можно
сделать вывод, что каждое последующее звено будет способно
использовать больший кредит, а тем самым создавая
возможность для ещё большего кредита следующего звена.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что
правильное расположение кредитными средствами позволяет не
только улучшить экономическое благосостояние единицы, но и
повысить общий экономический уровень.
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УДК 336.05.

А.С. Стукалова (ЭТВ-41), профессор Н.А. Серебрякова
БЕДНОСТЬ В РОССИИ: ЕЁ СУЩНОСТЬ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в
современной России этот вопрос стоит особенно остро.
Бедность - характеристика экономического положения
индивида или группы, при котором они не могут сами оплатить
стоимость необходимых благ и поддержать определенный
уровень жизни.
Рассмотрим причины, по которым возникает данное
явление в обществе. Бедность является следствием следующих
факторов: - экономические (падение доходов населения),
- социальные (инвалидность, старость),
- демографические,
- политические(распад страны),
- регионально-географические
Бедность не сократится автоматически, только на основе
экономического роста. Необходима политическая воля для
решения важнейшей задачи – разработки и реализации новой
политики распределительных отношений, препятствующей
дискриминации бедных при их доступе к ресурсам (рабочим
местам, доходам, социальным трансфертам).
Для решения проблемы бедности государству и
общественным организациям недостаточно просто проводить
социальные программы по поддержке малоимущих, а нужно еще
и стимулировать увеличение числа представителей среднего
класса.
Изменить ситуацию к лучшему могут только совместные
усилия государства и общества.
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УДК 665.353.4

А.С. Баранникова (ЭК-41), доцент О.Н. Ожерельева
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
Лечебное питание является важной составляющей
комплексной терапии. В большинстве случаев его рекомендуют в
совокупности с другими видами терапии. Ученые предложили
добавлять в наш рацион питания все необходимые вещества для
восстановления нормального баланса пищи. Эти вещества
получили название - биологически активные добавки (БАД).
Статистические данные указывают на то, что в России 50%
лекарств являются поддельными, тоже самое относится и к
БАДам. Существует только несколько фармацевтических
гигантов - производителей, все остальные фармацевтические
фабрики приобретают у них одинаковое витаминное сырье и
производят уже различные комплексы. Практическое применение
различных методов питания, основываться на сбалансированном,
разнообразном питании, ориентируясь при этом на потребности
конкретной аудитории. Росту рынка биологически активных
добавок в России, благоприятствует увеличение уровня доходов
населения. Важную роль в росте потребления БАДов сыграло
сокращение теневого рынка, в частности сетевого маркетинга, в
связи с его скандальностью. Внесение БАДов в ассортименте
аптек, весьма выгодно, так как на биологически активные
добавки наценка не ограничена (до половины стоимости
продукта). Кроме того БАДы гораздо проще продвигать на
рынок, чем с лекарственные препараты, для последних,
обязательным условием являются клинические и доклинические
испытания.
Для
БАДов
достаточно
проведения
токсикологического
и
гигиенического
исследования.
Подтверждений эффективности БАДов, по закону, не требуется, а
для лекарственных препаратов необходимо конкретно указывать
область их применения и механизм воздействия. Это значительно
облегчает рекламу данного товара. Важно то, что продавать
БАДы могут не только аптеки, но и другие торговые
предприятия, имеющие лицензионное право на торговлю
пищевыми продуктами.
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УДК 657:63

Б.Л. Довтаева (ЭТВ-41),
доцент О.Н. Ожерельева, доцент Ю.Ф. Гончаров
АНАЛИЗ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Объем экспорта зерна в текущем сезоне превысил 30 млн
тонн - это рекордный показатель. Вместе с тем цены на зерно
падают. В этой связи государство решило осуществить закупки
зерна. Закупки нужны в центральных регионах и особенно в
Крыму. Что касается южных регионов, то они экспортноориентированные: там все излишки будут проданы за рубеж.
Стоимость зерна зависит не только от урожая, но и от курса
валют. Экономических санкций Запада, по мнению Российского
зернового союза (РСЗ), никакого влияния на урожай они не
оказали. Другое дело, что санкции против финансовых
институтов могут второстепенно влиять на зерновой рынок. Риск
повышения стоимости продукции на прилавках имеется, но он
будет связан не с повышением себестоимости сельхозпродукции,
а с ограничениями на ввоз. РЗС отметил, что по многим пунктам
Россия отменила ограничения на ввоз; в частности, это касается
семян. Продукты зерноперерабатывающей промышленности
мало востребованы на мировом рынке, так как многие
осуществляют переработку у себя. По словам РСЗ, без экспорта
зерна сельское хозяйство просто не выживет, при этом велика
вероятность повышения цен на продукты питания. Сократить
повышение
цен
одними
только
административными
мероприятиями не получается, но это возможно при помощи
комплекса мер с учетом государственной поддержки
импортозамещения. Ситуация с высококачественными сортами
пшеницы, наглядно указывает на тот факт, что в России их мало,
не потому, что мы не можем их выращивать, а потому, что
российский покупатель пока не готов давать высокой ценовой
премии за качество зерна.
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УДК 330.341.663

В.А. Фисенко (Эмм-55),
доцент О.Н. Ожерельева, доцент Ю.Ф. Гончаров
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В ПИВОВАРЕНИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Экономический эффект инноваций - это конечный
результат применения технологического новшества, измеряемый
абсолютными величинами. Реструктуризация практически любых
инновационных процессов связана с инвестициями. Проведенные
нами исследования показали, что существующие методики
оценки эффективности инноваций в развитие пивоваренной
промышленности не получили должного освещения в
публикациях. В процессе исследования выявлены особенности
данной отрасли: пиво относится к числу напитков массового
потребления с характерной сезонностью потребления; экономике
пивоваренных предприятий свойственна тенденция роста
объемов производства; пивоваренная отрасль России имеет
тенденцию к монополизации; продукция пивоваренной
промышленности носит социально значимый характер, так как
является альтернативой крепким алкогольным напиткам, наряду
с этим, пиво, находясь в одной ценовой группе с подпольной
алкогольной продукцией, производимой теневым сектором
экономики, способствует ее вытеснению. Эффективность
инновационного проекта может основываться на использовании
различных методов и ориентируется на достижение выгодных
критериев. Выбор методики и критериев зависит от специфики
инновационного объекта, а также других средств, механизмов и
способов оценки. Организационно-технические особенности
инвестиционо-инновационной
деятельности
предполагают
использование как экономических, так и финансовых методов
оценки, многофакторных методов, каждый из которых может
оказаться решающим в процессе принятия управленческого
решения относительно внедрения проекта.
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УДК 06.51.02

М.А. Караванцева (ЭК-41), доцент О.Н. Ожерельева
АНАЛИЗ РЫНКА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ
Основными потребителя пищевых добавок на территории
России являются предприятия пищевой промышленности. Доля
импорта для данного сегмента составляет 96% от общего объема.
В целом рынок активно развивается и является перспективным.
По мнению специалистов, темпы роста российского рынка
пищевых добавок будут держаться в заданном диапазоне,
поскольку в ближайшие годы стоит ожидать появления на
отечественном рынке новых игроков. Привлекательность
российского рынка для импортеров на данном этапе остается на
достаточно высоком уровне. Всё больше потребителей отдают
предпочтение натуральным добавкам и низкокалорийной
продукции. На отечественном рынке пищевых добавок
насчитывается около 400 различных фирм. Анализ структуры
рынка и его составляющих по типам пищевых ингредиентов
показал, что основная доля поставщиков в Россию приходится на
ароматизаторы - 29% и консерванты - 24%. Не меньшую долю
занимают поставки красителей - 18% и антиокислителей - 13%.
На предпоследнем месте расположились пищевые кислоты и
глазирователи по 6%. Замыкают список замутнители - 2%. У
многих
производителей
продуктов
иногда
замечается
сокращение объемов выпускаемого товара. Конкуренция очень
обострилась. На этом фоне уменьшается потребление
переработчиками смесей специй, что также ведет к усилению
конкуренции и в нашем секторе. И при всех этих факторах есть и
положительные моменты, а именно, те производители, которые
уделяют много внимания маркетингу, не скупятся в расходах на
отделы новых разработок, держат «руку на пульсе» постоянно
коррелирующих условий, в общем, находятся в постоянном
поиске новых идей и продуктов, никаких вопросов с объемами
производства не испытывают, а наоборот, имеют тенденцию к
постоянному росту и развитию.
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УДК 665.353.4

А.В. Поздышева (ЭК-41), доцент О.Н. Ожерельева
ВЛИЯНИЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА НА ЭКОНОМИКУ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Жиры нашли широкое применение в различных отраслях
пищевой промышленности. Многообразен перечень жировых
продуктов. Рассмотрим один из них - маргарин. Маргарин
применяется как альтернатива животному жиру. Из одного
сливочного масла сложно сделать весь ассортимент маргаринов и
жиров специального назначения. Таким образом, в пищевой
промышленности появилось пальмовое масло. Своим успехом
пальмовое масло обязано высокой урожайности масличной
пальмы, что отражается на конкурентной цене. Масличная
пальма дает две группы масел, фракционирование которых
позволяет технологам создавать новые продукты, не применяя
гидрогенизацию. В результате технолог получает сырье, которое
по качеству выше, по цене дешевле. Предприятия быстро
освоили новые технологии и оценили преимущества применения
пальмового масла. Запрет импорта и использования пальмового
масла в пищевой промышленности, вынудит предприятия
перейти на подсолнечное масло и замена немедленно отразится
на качестве, в результате этого продукция станет дороже
импортной, получив преимущество по цене и качеству.
Отечественные предприятия, которые активно наращивали
производственные мощности, будут вынуждены выдерживать
конкуренцию. В первую очередь это скажется на рабочих местах
и на налоговых отчислениях в бюджетную сферу. Выхода в такой
ситуации два: первый - закрыть страну от импорта пальмового
масла; второй - отказаться от запрета. Отметим, что пальмовое
масло упоминается в основном в контексте фальсификации
молочной продукции. При этом бороться нужно с теми, кто с
помощью одного качественного продукта фальсифицирует
другой продукт. Запрет пальмового масла приведет к упадку
пищевой
промышленности.
Разрешить
продолжится
фальсификация. Выход простой - бороться с фальсификаторами
производства.
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УДК 338.41

С.В. Стрельцов (ЭТВ-41), профессор Н.А. Серебрякова
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМА
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вопрос подробного изучения проблемы использования и
истощения природных ресурсовуже давно приобрел особую
остроту в связи с все увеличивающимся объемом потребления,
т.к. темпы природопользования на порядок выше темпов
прироста численности населения земли. Научно-техническая
революция создает условия снятия технических ограничений в
использовании природных ресурсов для удовлетворения
неограниченных человеческих потребностей.
Чрезмерное
расходование
ресурсов
приводит
к
существенным
изменениям
биосферы:
преобразование
ландшафтов, изъятие площадей природных экосистем,
деградация почв, уничтожение грунтовых вод. Истощение
природных ресурсов - эта проблема уже давно приобрела особую
остроту в связи с все увеличивающимся объемом потребления,
т.к. темпы природопользования на порядок выше темпов
прироста численности населения земли.
Так, некоторые данные свидетельствуют, что при
существующем темпе роста населения (1,7%) оно должно
возрастать вдвое через каждые 41 год. По происхождению
природные ресурсы классифицируются на биологические (леса,
растения, животные), минеральные (полезные ископаемые) и
энергетические (энергия солнца, приливов и отливов, ветра и т.д.)
По доступности использования, на данный момент, реальные(которые разведаны человеком и активно используются)
и потенциальные( которые не могут использоваться по
техническим или другим причинам).
Таким образом, только бережное отношение к природе
позволит решить данную проблему.
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УДК 336.01

В.С. Череднякова (ЭТВ-41),
профессор Н.А. Серебрякова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Эффективность
работы
любого
предприятия
характеризуется тем, насколько его деятельность способна
обеспечивать получение прибыли. Актуальность данной
проблемы состоит в том, что прибыль является основной целью
существования и деятельности абсолютно любой компании.
Основными факторами, влияющими на эффективность
работы предприятия, являются себестоимость продукции, её
цена, прибыль и рентабельность предприятия. Себестоимость –
это основной ценообразующий и прибылеобразующий фактор; её
изучение позволяет дать общую оценку эффективности
использования
ресурсов.
Прибыль
может
быть,
как
положительной, что отражает эффективность работы компании,
так и отрицательной, что соответствует абсолютной
неэффективности работы предприятия. Прибыль является
основной целью существования и деятельности абсолютно любой
компании. Рентабельность это относительный экономический
показатель, наглядно отображающий степень эффективности
работы компании. Технологические нововведения, оказывают
наиболее существенное влияние на уровень и динамику
эффективности производства. Для положительной прибыли и
стабильной рентабельности и эффективности предприятия,
важный вопрос – снижение затрат и издержек. Проблема
экономии сырья и материалов, должна быть под постоянным
контролем соответствующих специалистов предприятий.
Подводя итоги можно сказать - основная проблема
эффективной работы любого предприятия состоит в том, что
необходимо регулярно производить координирование и
качественное регулирование всех рычагов торговой деятельности
предприятия.
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УДК 336.01

Н.С. Устинова (ЭТВ-41), профессор Н.А. Серебрякова
ЭКОНОМИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
В связи с последними событиями на юго-востоке Украины,
присоединения Крыма к России, введение санкций против
Российской Федерации возникает потребность рассмотреть
возможные сценарии экономического развития нашей страны.
Курс на дальнейшую десуверенизацию экономики. В
данном сценарии происходит «обессмысливание» экономики, а
также принимаются решения, оказывающие негативное влияние
на страну и население. Например, повышение пенсионного
возраста, сокращение государственных инвестиций в основной
капитал и т.п.
Зависимость от Востока. Восточное направление – близкий
к нам регион, обладающий динамично развивающимся рынком с
высоким темпом роста. Но чрезмерная ориентация на восток
может поставить нашу страну в зависимость от Китая. Сейчас на
КНР приходится 16,7% всего импорта.
Перестройка экономики. Данный сценарий наиболее
выгоден для РФ. Характеризуется тем, что проводится реформа
экономики, импортозамещение, создается закон о политике
ценообразования.
Инертность
экономической
политики.
Сценарий
реализуется по принципу «не усугуби ситуацию ошибочной
непродуманной
политикой».
Коренные
решения
не
предпринимаются лишь «мягкие» варианты нужных законов.
Очевидно, что ущерб от западных санкций для России
весьма существенен, так как экономика нашей страны глубоко
интегрирована с мировой. Но в целом, экономическое развитие
России на данном этапе показывает, что экономика даже в
условиях внешней изоляции и давления продолжает эффективно
работать.
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УДК 336.01

Е.И. Баскакова (ЭТВ-41),
профессор Н.А. Серебрякова
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Развитие транспортной системы страны становится в
настоящее время
необходимым
условием
реализации
инновационной модели экономического роста Российской
Федерации. Транспортная система не в полной мере отвечает
существующим потребностям и перспективам развития
Российской Федерации. Весь транспорт и транспортная
инфраструктура нуждается в коренном обновлении.
Коренное обновление транспорта и транспортной
инфраструктуры снизит экологическую нагрузку на население и
природу, повысит безопасность, обеспечит устойчивую работу
транспорта, снизит транспортные расходы и повысит
конкурентоспособность России на внутреннем и внешнем
рынках.
По данным Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков России, лишь 39% от общего объема грузов,
ежегодно доставляемых в Россию и отправляемых за рубеж,
приходится на отечественных перевозчиков, а остальной 61%
импорта и экспорта транспортируют иностранцы.
Изложенное обосновывает неоспоримый факт того, что вся
транспортная система РФ охвачена кризисом, выход из которого
зависит как от самого комплекса так и от государственной
политики по отношению к каждому виду транспорта и
транспортной системе в целом. В первую очередь требуют
решения вопросы увеличения инвестиций в эту отрасль,
привлечения иностранного капитала, налаживания работы
поставщиков транспортного комплекса.
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УКД 336.01

М.А. Чепелева (ЭТВ-51),
профессор Н.А. Серебрякова
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
В РОССИИ
Исследование состояния парфюмерно-косметического
рынка весьма актуально, потому что в современном мире
внешний вид очень важен. Люди хотят хорошо выглядеть хорошо
не только в плане одежды, но и в плане состояния кожи лица,
тела, запаха. Идля удовлетворения такой потребности
производители с каждым днем предлагают всё больше и больше
своеобразных косметических средств, что способствует огромной
прибыли.
Темпы развития рынка в среднем в России составляют 10–
15%, что свидетельствует об его интенсивности развития.Даже
несмотря на некоторые экономические затруднения, падения
курса валют и санкции, косметический рынок продолжает расти,
но более низкими темпами. Российская косметика начинает
проникать на мировой рынок и создавать конкуренцию.
Существует мнение, что в своем составе она имеет больше
натуральных
компонентов.
Так
же,
повышение
конкурентоспособности российских парфюмерно-косметических
товаров обусловлено тем, что многие производители постоянно
улучшают качество выпускаемой продукции, а цены за счет
падения курса рубля снижаются.
Экономический кризис в России, санкции и падение курса
рубля не затронул в значительной мере косметический рынок, но
спровоцировал его дальнейшее развитие. Отечественные
компании демонстрируют современный маркетинг и подход к
развитию, предлагают отличную упаковку и достойное качество
продукции, а активное развитие получила тенденция
формирования у российских покупателей культуры потребления.
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П.М. Суханов (М-142), ассистент М.И. Исаенко
РОЛЬ ФОНДОВЫХ БИРЖ В ЭКОНОМИКЕ
Рыночная экономика представляет собой совокупность
различных рынков, одним из них является финансовый рынок —
рынок, который опосредует распределение денежных средств
между участниками экономических отношений. Одним из
сегментов финансового рынка выступает рынок ценных бумаг
(РЦБ) или фондовый рынок. Фондовая биржа – это
самоуправляющаяся ассоциация со своими правилами и советом
управляющих.
В настоящее время в мире насчитывается более 150
фондовых бирж, они имеют в основе много общего, и все же
каждая обладает своими особенными чертами.
Возникновение фондовых бирж произошло в эпоху
первоначального накопления капитала. Потребность в крупных
денежных суммах для осуществления великих географических
открытий привела к созданию акционерных обществ, которые
стали первыми крупными эмитентами ценных бумаг.
Сейчас биржа представляет собой рынок, на котором
продают свои ценные бумаги, главным образом акции, с одной
стороны корпорации и кредитно-финансовые учреждения,
нуждающиеся в дополнительных денежных средствах, а с другой
стороны индивидуальные лица, различные организации,
стремящиеся выгодно вложить личные денежные сбережения.
Корпорации, продавая акции на бирже, продают вкладчикам
долю своей собственности.
В настоящее время, фондовая биржа является
неотъемлемой частью рыночной экономики, формирующей
оптовой рынок, путем организации и регулирования биржевой
торговли. Биржевой институт затрагивает многие основные
сферы рыночной экономики, оказывая существенное влияние на
развитие законодательства в сфере предпринимательства.
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В.В. Бессонова (ЭБ-62), ассистент М.И. Исаенко
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РАЗВИТЫХ
И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
Актуальность темы заключается в том, что безработица
представляет одну из сложнейших проблем общества, так как
оказывает существенное влияние не только на социальноэкономическую, но и на политическую ситуацию в стране.
Безработица – это такое положение на рынке труда, когда
часть трудоспособного населения не задействована в
общественно-полезном труде, то есть рабочих мест меньше, чем
лиц, нуждающихся в работе.
Безработица один из важнейших показателей социальноэкономического состояния страны, он постоянно находился и
находится в центре внимания экономических исследований.
Существует кейнсианский, классический, неоклассический
подход к анализу безработицы. Великие ученые как Д. Кейнс, Ж.
Сэй, А. Пигу занимались изучением и преодоление безработицы,
а также обеспечения максимальной занятости.
Борьба с безработицей сегодня – очень сложное явление.
Именно экономические предпосылки на уровне страны приводят
к её появлению.
К мерам борьбы с безработицей можно отнести:
- повышение квалификации работников или их
переобучение;
- создание новых рабочих мест, открытие новых
предприятий и восстановление старых производств;
- содействие в постановке на учет и помощь в
трудоустройстве в центрах занятости;
- в целях сохранения рабочих мест поддержка предприятий,
а также поддержка развития малого и среднего бизнеса;
- перераспределение рабочих мест в пользу местного
населения перед приезжими гражданами.
Безработица является очень сложным явлением в
современной экономике. Она влияет не только на экономику, но
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и на социальное состояние страны и может не только ухудшать,
но и улучшать его.
Таблица 1. Уровень безработицы в развитых странах
Год
Название
страны
1. Великобритания

2012

2013

2014

2015

8,0%

7,6%

6,2%

5,4%

2. Германия

5,5%

5,3%

5,0%

4,8%

3. США

8,1%

7,4%

6,2%

5,2%

4. Франция

9,8%

9,9%

9,9%

9,9%

5. Япония

4,4%

4,0%

3,6%

3,0%

6. Италия

10,7%

12,2%

12,7%

12,2%

7. Канада

7,3%

7,1%

6,9%

6,9%

Из таблицы 1 видно, что уровень безработице в развитых
странах снижается с каждым годом. Исключением является
Франция. В данной стране уровень безработице на протяжение
трех лет остается неизменным.
Различные экономисты предлагали свои варианты для
уменьшения уровня безработицы.
Кейнсианцы считали, что саморегулирующаяся экономика
не может преодолеть безработицу. Уровень занятости зависит от
так называемого "эффективного спроса" (уровня потреблений и
инвестиций).
Таким образом, кейнсианцы, показав неизбежность кризиса
саморегулирующейся экономики, указывали на необходимость
государственного экономического воздействия для достижения
полной занятости.
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Т.М. Габдулхаева (ЭБ-62), ассистент М.И. Исаенко
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ФАКТОРЫ ЕГО
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Актуальность данной темы заключается в том, что при
анализе любой страны уровень социально-экономического
развития является основным критерием, который характеризует
её на мировой арене.
Социально-экономическое развитие (СЭР) - это процесс
повышения уровня жизни населения, это увеличение количества
и качества общественных и частных благ (товаров, работ, услуг)
предоставляемых населению, в том числе и полученных при
взаимовыгодном обмене с другими странами.
Кроме того, СЭР может предполагать увеличение
количества и качества благ, предоставляемых этой страной для
целей более высоких уровней территориальной организации
власти.
Устойчивое социально-экономическое развитие территории
предполагает выбор такого способа развития, при котором
достижение его целей в настоящий момент способствует их
достижению в будущем.
Развитые страны с рыночной экономикой играют ведущую
роль на мировом рынке и в международном разделении труда.
К развитым странам относят почти все страны Западной
Европы, США, Канаду, Японию, Израиль, ЮАР, Австралию и
Новую Зеландию. Все эти страны имеют высокий уровень
экономического и социального развития.
Таким образом, характер и динамика экономического
развития страны являются предметом пристального внимания
экономистов и политиков. От того, какие процессы и
структурные изменения происходят в национальной экономике,
зависит многое в жизни страны и ее перспективах.
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Г.И. Авдеева (ЭЭ-61), ассистент М.И. Исаенко
ВКЛАД П. САМУЭЛЬСОНА В РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Пол Сэмуэльсон американский экономист, внесший
фундаментальный вклад почти во все сферы современной
экономической теории.
Однако,
самым
большим
вкладом
в
развитие
макроэкономической
теории
считается
его
концепция
неоклассического синтеза, воплощенная в учебнике "Экономика"
(1948, в дальнейшем неоднократно переиздавался). В этой работе
он попытался соединить кейнсианскую теорию как основу
макроэкономического раздела современной экономии с
неоклассической микроэкономией. На протяжении 1960-х-1970-х
годов этот синтез был настолько общепризнан, что стал стержнем
основного течения экономической мысли (mainstream of
economics) и теоретической базой экономической политики,
отвечающей за регулирование капиталистической экономики с
помощью тандема бюджетной и кредитно-денежной политики.
Вопросами политики Сэмюэльсон интересовался всегда.
Сэмюэльсон пользовался всеобщим признанием как среди
американских экономистов, так и на международном уровне. Он
избирался президентом Эконометрического общества в 1951,
Американской
экономической
ассоциации в
1961
и
Международной экономической ассоциации в 1965-1968.
Награжден многими почетными наградами, в том числе медалью
Дж. Б. Кларка (1947). В 1970 был удостоен Нобелевской премии
по экономике.
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А.С. Волкова (ЭЭ-61), ассистент М.И. Исаенко
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Р. ФРИША
Рагнар Фриш родился в 1895 году в столице Норвегии,
Осло. Учился в столичной ювелирной школе Дэвида Андерсона.
В начале 1920-х годов докторская диссертация Фишера
«Исследование по теории стоимости и цен» 1892 г. производит
большое впечатление на Фриша. Научные работы Фишера были
не только краеугольным камнем в тогдашней математической
экономике, но и содержали анализ достижений защитников
математической точки зрения на экономические процессы:
Курно, Вальраса, Джевонса, Парето, Викселя, Маршала.
Идентифицируя себя математическим экономистом, Рагнар
Фриш знакомится с Ирвингом Фишером и активно подключается
к математико-статистической революции в экономической науке,
имевшей целью завершить эпоху описательной экономики с
низким уровнем логической завершенности.
В 1930 году Фриш возглавляет вновь созданное
эконометрическое
общество,
которое
объединило
единомышленников по обе стороны Атлантики. Участники
общества проводят регулярные конференции в США и Европе,
где делятся последними достижениями в своей области знаний.
Рагнар Фриш учреждает и становится редактором влиятельного
журнала «Econometrica».
Р.Фриш был одним из первых, кто отстаивал
необходимость государственного влияния на совокупный спрос
через повышение уровня государственных расходов.
Одним
из
путей
утверждения
экономического
планирования Фриш называл усиление кооперации между
политиками и экспертами для четкого определения реальных
экономических целей и приоритетов государственной власти.
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К.С. Глушкова (ЭБ-61), ассистент М.И. Исаенко
ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ВИДЫ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Проблема данного исследования носит актуальный
характер в современных условиях. Об этом свидетельствует
частое изучение поднятых вопросов. Инфляция-это кризисное
состояние денежной системы, проявляющееся в общем и
неравномерном росте цен на товары и услуги.
Инфляция проникает во все сферы экономической жизни и
начинает их разрушать. От нее страдают государство,
производство, финансовый рынок и рыночная экономика, но
больше всего страдают люди.
В настоящее время инфляция - один из самых болезненных
и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы,
денежную и экономическую систему в целом. Инфляция не
только означает снижение покупательной способности денег, но
и подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит
на нет усилия по проведению структурных преобразований,
восстановлению нарушенных пропорций.
Причины инфляции.
- монетарные: несоответствие денежного спроса и товарной
массы, когда спрос на товары и услуги превосходит величину
продажи; превышение доходов над потребительскими расходами;
недостаток
государственного
бюджета;
безмерное
инвестирование величины инвестиций превышает вероятность
экономики; опережающий рост заработной платы по
сопоставлению
с
ростом
производства
и
ростом
производительности труда;
- структурные причины: искажение народно-хозяйственной
структуры, проявляется в запоздании формирования отраслей
потребительского сектора; уменьшение результативности
капиталовложения и подавление роста потребления; недостаток
системы
управления
экономикой;
межотраслевая
несбалансированность.
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Причины возникновения инфляции могут быть как
внутренние, так и внешние.
Социально-экономические
последствия
инфляции
выражаются в:
 Перераспределении доходов между группами населения,
сферами производства регионами, хозяйствующими
субъектами, между должниками и заемщиками;
 Обесценении
денежных
накоплений
населения,
хозяйствующих субъектов, средств государственного
бюджета;
 Постоянно
уплачиваемом
инфляционном
налоге,
особенно получателями фиксированных денежных
доходов;
 Неравномерном росте цен, что увеличивает неравенство
норм прибыли в различных отраслях;
 Искажении структуры потребительского спроса из-за
стремления превратить обесценивающиеся деньги в
товары и валюту;
 Обесценении амортизационных фондов;
 Инфляция тормозит инвестиционный процесс, так как она
делает невыгодной процедуру предоставления кредитов;
 Активном развитии теневой экономики;
 Снижении покупательной способности национальной
валюты и искажении ее реального курса по отношению к
другим валютам;
 Обострения социальных противоречий в обществе.
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В.О. Лысенко (ЭЭ-61), ассистент М.И. Исаенко
ДЖОН ХИКС И ЕГО РАБОТЫ ПО ТЕОРИИ
ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
И ТЕОРИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Джон Ричард Хикс - английский экономист. Лауреат
Нобелевской премии 1972 года «за новаторский вклад в общую
теорию равновесия и теорию благосостояния».
Представитель неокейнсианства.
Учился в Оксфордском университете; получил степень
магистра искусств (М. А.) и преподавал там же, а также в
Лондонской школе экономики и политических наук и в
Манчестерском университете.
Первая крупная работа Хикса – Теория заработной платы –
посвящена исследованию функционирования рынка труда и
механизма установления заработной платы в условиях
несовершенной конкуренции. Здесь ученый изложил свою
теорию промышленного конфликта, согласно которой теория
установления заработной платы представляет собой частный
случай общей теории стоимости, а главным фактором,
нарушающим свободное взаимодействие рыночных сил на рынке
труда, являются профсоюзы.
Хикс впервые поставил вопрос о стабильности
конкурентного равновесия в больших экономических системах и
доказал, что многие важнейшие понятия австрийской
субъективной теории стоимости, такие, как закон убывающей
полезности, измеримость абсолютной величины полезности и
т.д., в действительности не имеют отношения к колебаниям
спроса и предложения на рынке.
Заметный вклад Хикс внес в теорию циклического
развития. Ученый отказался от психологических концепций
цикла А.Пигу и других представителей Кембриджской школы и
предложил теоретическую схему цикла, в которой выделил 4
основные фазы. В его трактовке цикл представляет собой
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совокупность отклонений от равновесной траектории развития
хозяйства.
Концепция инфляции Хикса наиболее полно изложена в
работе Очерки о мировой экономике и сводится к введению
понятия «трудовой стандарт» и тезису о спирали «заработная
плата – цены».
В 1970-е годы Хикс много внимания уделял разработке
методологических проблем развития экономической теории и
пересмотру кейнсианской экономической теории. В нескольких
поздних трудах, прежде всего в Кризисе в развитии кейнсианской
теории, он уточнил и дополнил построения и утверждения
Кейнса, отказался от ряда важных положений его теории и
попытался приспособить теорию Кейнса к современным
условиям, став основоположником «хиксианского кейнсианства».
Изучая систему общего равновесия, Хикс стремился
выделить прежде всего проблемы устойчивости рассматриваемой
экономической структуры. Изменения в системе цен, по его
мнению, должны определяться условиями стабильного
равновесия
всей
системы.
В
книге «Стоимость
и
капитал» сформулирован
ряд
условий,
характеризующих
стабильность.
Однако
в
книге
отсутствуют
четко
сформулированные предположения относительно динамических
процессов, которые могут иметь место в рассматриваемой
системе.
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УДК 330

Е.О. Тележкина (ЭБ-61), ассистент М.И. Исаенко
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОЗДАНИЯ
ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РФ
Статья посвящена проблеме исследования преимущества и
недостатки создания прогрессивной шкалы налогооблажения в
России.
Налоги – основная часть доходов всех уровней бюджета.
Они затрагивают все сферы деятельности населения. Поэтому
при разработке налоговой политики возникают острые
противоречия и споры.
В Российской Федерации, как и во всех других
государствах мира, существует разветвленная система налогов,
взимаемых с собственных граждан, лиц без гражданства и
иностранных
граждан,
именуемых
в
российском
законодательстве обобщенным термином – физические лица.
Прогрессивная шкала налогообложения построена на
принципе роста налоговых ставок в зависимости от роста уровня
дохода налогоплательщика.

Рисунок 1 – Прогрессивная шкала
Таким
образом,
введение
прогрессивной
шкалы
налогообложения доходов физических действительно актуально
для экономики России на современном этапе, и позволяет решить
ряд важных социально-экономических проблем.
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УДК 330

Г.П. Фернандо (ЭЭ-61), ассистент М.И. Исаенко
МЕСТО ГВИНЕИ-БИСАУ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Главной задачей народного хозяйства страны в
современных рыночных условиях является обеспечение
устойчивого и целенапрвыленного развития
ГВИНЕЯ-БИСАУ, Республика Гвинея-Бисау (в прошлом
португальская Гвинея), государство в Западной Африке на
побережье Атлантического океана. Граничит на севере с
Сенегалом, на востоке и юго-востоке с Гвинейской Республикой.
Площадь (с островами Бижагош) – 36 125 кв. км. Гвинея-Бисау
обрела независимость в 1974 году.
В сельском хозяйстве занято 82 % трудоспособного
населения (2000), оно даёт около 44 % ВВП (2015). Главные
сельскохозяйственные культуры — кешью (81 тыс. т), арахис, рис
(98 тыс. т), кукуруза (39,8 тыс. т), маниок (38 тыс. т).
В промышленности занято 18 % трудоспособного
населения, она даёт около 13 % ВВП.
Экспорт: $198,2 млн. (2015)
Статьи экспорта: рыба, креветки, кешью, арахис
Партнёры по экспорту: Индия - 52,3 %, Нигерия - 20,7 %,
Китай - 16,3 %, Того - 5,5 % (2014)
Импорт: $218,2 млн. (2015)
Статьи импорта: продовольствие, машины и оборудование,
топливо
Партнёры по импорту: Португалия - 20,6 %, Сенегал - 17,5
%, Великобритания - 16,1 %, Испания - 4,2 %, Индия -4,2 %,
Китай - 4,1 % (2014)
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УДК 338.45

И.А. Малюкова (Эм-51), ассистент Е.А. Смотрова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рынок алкогольной продукции на сегодняшний день
является одним из самых прибыльных и быстро развивающихся.
С каждым годом номенклатура предлагаемых спиртосодержащих
напитков растет. На рынке появляются новые игроки, а основные
игроки периодически пополняют ассортиментные линейки
оригинальными новинками.
Рынок алкоголя в России — одна из ведущих отраслей
экономики страны по объемам и уровню привлекательности для
предпринимателей. Однако, в последние годы, упал объем
производства, объем продаж, сократился импорт и экспорт
алкогольных напитков по сравнению с предыдущими годами. На
настоящее время можно выделить следующие проблемы данной
отрасли: недостаточная эффективность государственного
регулирования,
недостаточный
уровень
развития
инфраструктуры,
низкая
привлекательность
отдельных
территорий, дефицит кадров, проблемы развития малого бизнеса
в торговле.
Стратегическая цель – создание товаропроводящей
системы обеспечивающей эффективную дистрибуцию для
производителей и эффективное удовлетворение потребностей
населения
(физическая
доступность
товаров,
ценовая
доступность товаров, высокое качество товаров и услуг). Для
создания такой товаропроводящей системы необходимо
усиливать хозяйственные связи между производителями и
организациями торговли, развивать современные форматы и
методы обслуживания, увеличивать уровень консолидации в
отрасли. При этом необходимо обеспечить достаточный уровень
конкуренции и поддерживать малый и средний бизнес, не
ограничивая развитие крупных торговых сетей.
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УДК 338.45

Н.В. Невейкин (Эм-51), ассистент Е.А. Смотрова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
В современном мире невозможно быть успешным и,
главное, сохранить конкурентоспособность без учета глобальных
мировых тенденций. Это касается в числе прочего и
транспортной отрасли. Понимание того, куда движется мир,
открывает возможности для собственного роста и развития.
На сегодняшний день можно выделить 7 основных
транспортно-логистических трендов:
1. Производство становится ближе к конечному
пользователю. В последнее время наметилась тенденция
переноса производственных мощностей в страны, которые
расположены географически ближе к стране заказчика.
2. Недостаточная загруженность морских судов в сегменте
контейнерных перевозок. Еще одной тенденцией стала
переориентация затрат со стороны судоходных компаний.
3. Непрерывные инвестиции в сферу ИТ технологий для
логистики. На сегодняшний день логистические процессы
усложняются, а сама отрасль приобретает все больше динамики.
4. «Зеленые» технологии и соответствие стандартам. В
современном обществе наблюдается устойчивый тренд по защите
окружающей среды.
5. Крупные поглощения в отрасли мировой логистики. В
последнее время можно было заметить ряд крупных слияний.
6. Рост электронной коммерции оказывает влияние на цепь
поставок. Все больше потребителей совершают покупки в
Интернете, проходя мимо розничных торговых сетей.
7. Экономический рост новых регионов. Неразвитость
инфраструктуры и транспортных коммуникаций, плохое
состояние дорог – со всеми этими проблемами придется
столкнуться транспортникам в скором времени.
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УДК 338.24

Т.В. Смолякова (Эм-51), ассистент Е.А. Смотрова
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
В настоящее время в молочной отрасли существует ряд
проблем.
Возможность
их
решения
заключается
в
инновационном подходе к развитию отрасли.
Необходимо
привлечь
инвестиции
в
объеме,
обеспечивающем
строительство
достаточного
числа
продуктивных стойломест. Необходимо применять лучшие
практики управления производством и обращения с поголовьем.
Необходимо координировать усилия молочной отрасли с
программой устойчивого развития села и своевременно
обеспечивать новые объекты инфраструктурой (жильем).
Повысить эффективности взаимодействия отрасли и
государства.
Создать
автоматизированную
систему
получения
информации от отдельных хозяйств Минсельхозом .
Субсидировать часть процентной ставки по текущим
инвестиционным кредитам. Внедрить автоматизированную
системы идентификации скота. Ввести оперативную коррекция
тарифно-таможенного регулирования.
Повысить эффективность надзора, в т.ч. усилить надзор за
соответствием импортных товаров требованиям тех. регламента.
Модернизировать аграрные вузы, более активно развивать
системы дополнительного образования. Помощь начинающим
фермерам. Стимулировать государственные закупки (питание
армии, школьников, снабжение больниц). Обеспечить социальное
питание для населения с доходами ниже прожиточного
минимума.
Таким образом, вышеперечисленные инновационные меры
позволят повысить конкурентоспособность молочной отрасли и
вывести её из состояния нестабильности.
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УДК 303.01

А.Р. Аблаева (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
Учеты населения в нашей стране имеют большую историю.
Известно, что они проводились уже в VII в. в Киевской Руси и в
Новгородской земле в целях сбора налогов с населения. Во
времена
татаро-монгольского
нашествия
учет
был
похозяйственным: учитывались для обложения данью дома или
«дымы». Первая перепись, проведенная татарами, относится к
1245 г. Вслед за ней было проведено еще три переписи,
примерно, через 14 лет каждая.
В России в XIV–XVI вв. имели место земельнохозяйственные описания. Результаты их фиксировались в так
называемых писцовых книгах.
Важную роль в истории переписей сыграла одна из
челобитных, поданная в 1645 г. на имя 16-летнего царя Алексея
Михайловича, которая послужила поводом для серьезных
изменений в организации учета населения. Перепись 1646 г. в
отличие предыдущих писцовых описаний была прежде всего
учетом населения. Следующая перепись была проведена в 1676–
1678 гг. Перепись 1710 г., проведенная при Петре I, носила черты
подворной переписи, но результаты ее, вскрыв катастрофическое
сокращение податных дворов, поставили Петра I перед фактом
возможного резкого сокращения государственных податей. В
1718 г. указом Петра I было положено начало подушным
переписям.
Позднее перешли к научно организованным переписям,
которые регулярно проводились в Москве, Петербурге и других
городах. В некоторых губерниях (Астраханской, Акмолинской,
Псковской и др.) переписывали жителей во всех городах.
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УДК 37.013.78

Ю.В. Галкина (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Молодая семья – это новая, только задорившаяся ячейка
общества, и перед каждым членом, этой малой группы, все
предстает в новом свете. Молодые супруги их отношения в семье
проходят ряд серьезных испытаний. Иными словами – это
структурный кризис. Молодую семью отличает от остальных
типов семьи то, что в ней основная ось отношений определяется
не родством и родительством, а супружескими отношениями,
которые доминируют по сравнению со всеми остальными. Во
многих экономически развитых странах, и особенно в Европе,
происходит процесс изменения брачно-семейных отношений.
Семья все больше меняется сторону автономизации, что
неизбежно влечет за собой снижение рождаемости, увеличению
числа разводов и всех сопутствующих проблем. В связи с этим
многие ученые характеризуют нынешнее состояние семьи как
кризисное. Для многих молодых семей остро стоит вопрос
улучшения жилищных условий. И тут даже широко
разрекламированное ипотечное кредитование непосильная ноша
для молодых супругов. В зависимости от материальных
возможностей, каждая семья по-разному решает данный вопрос.
Чаще всего встречается два варианта: молодые живут вместе с
родителями одного из супругов, либо снимают квартиру. Другая
проблема – это вопрос трудоустройства. Молодёжь является
самой уязвимой группой на рынке труда, мало у кого уже
имеется профессиональная квалификация, или есть достаточный
социальный опыт, как следствие они менее конкурентоспособны.
Вопрос материальной обеспеченности напрямую влияет на
рождаемость. Таким образом, роль семьи в улучшении
демографической политике государства огромна.
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УДК 574

Е.С. Кашкина (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
МИРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ: ПРЕДЕЛЫ РОСТА
На сегодняшний день главная проблема, стоящая перед
наукой демография, да и перед всем мировым сообществом в
целом – перенаселённость Земли.
Надо отметить, что четыре раза за столетие рост населения
прерывался, и оно несло значительные потери. Первый провал:
Первая мировая и Гражданская войны (1914-1926 гг.), потери
составили16 млн. чел. Второй провал: Коллективизация и голод
(1932-1933 гг.) потери 4-5 млн. чел. Третий провал: Вторая
мировая война (1939 –1945 гг.), потери 26,6 млн. чел. Четвертый
провал: Результат падения рождаемости формирование
отрицательного естественного прироста был относительно
невелик. (1989-1994 гг.).
Томас Роберт Мальтус говорил: «Население, если не
мешать его свободному воспроизводству, удваивается каждые 25
лет, иначе говоря — в геометрической прогрессии. В то же время
объемы ресурсов, необходимых для поддержания жизни, растут
лишь в прогрессии арифметической». Для урегулирования роста
населения Р. Мальтус предлагал два типа решений: Первый –
естественный, войны, эпидемии, голод и пр.; Второй искусственный способ сдерживания рождаемости через
воздержание и даже аскетизм.
Демографическая ситуация в России в последние 15 лет
характеризуется развитием устойчивой тенденции депопуляции
населения. Основные меры демографической политики в России:
финансовое стимулирование рождаемости; дополнительные
отпуска для родителей в связи с рождением ребенка, по уходу за
детьми; развитие сети дошкольных детских учреждений;
поддержка усыновления сирот; культурно-просветительская
работа с подростками и молодежью по проблемам семейных
отношений; пропаганда семьи, брака, детей как базовых
ценностей.
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УДК 658.012

Л.А. Князева (ЭУ-41),
старший преподаватель Е.А. Белимова
ОЦЕНКА 360 ГРАДУСОВ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В современном мире все больше набирает популярность
метод проверки компетенций персонала под названием «оценка
360 градусов», предложенный Питером Уордом в 1987 году. Суть
данного метода следует непосредственно из названия (360
градусов) и содержит в себе
«круговую» оценку
психофизиологических навыков человека. Иными словами,
происходит оценка работника с различных сторон. Например,
вертикально (подчиненные и руководители) и горизонтально
(коллеги). Также, дополнительно в этом методе учитывается и
мнение самого испытуемого (самооценка).
По результатам оценки можно сделать 3 вывода: о
характере взаимодействия между работниками, подразделениями
при появлении «острых» ситуаций; приспособленность
индивидуума к корпоративной культуре организации и
способность влиться в коллектив; насколько адекватна
самооценка человека.
Преимуществами метода «оценка 360 градусов» можно
назвать получение объективной разносторонней оценки
работника, демократичность метода, укрепление команды,
моделирование
критериев
оценки
для
составления
корпоративных стандартов. Однако, как у и у любой системы
оценивания, у данного метода имеются и свои минусы.
Основными недостатками данного метода является то, что оценка
не
используется
напрямую
для
решения
основных
управленческих и кадровых вопросов. Также, данная система
оценивания не способна достойно рассмотреть достижение
испытуемого, так как оцениваются только компетенции.
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УДК 316.893

М.А. Корхова (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
СЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Семейная структура населения отражает распределение
населения по его положению в отношении к институту брака и
семьи.
Семья – один из основных социальных институтов в
обществе и основная демографическая ячейка. Она выполняет
множество социальных функций, из них к демографическим
относятся: 1) рождение и выхаживание детей; 2) создание
условий,
способствующих
улучшению
здоровья
и
продолжительности жизни членов семьи; 3) обеспечение
собственной стабильности (это немаловажная функция,
поскольку стабильность института семьи и стабильность
общества во многом взаимообусловлены). Без большого
преувеличения можно сказать, что воспроизводство населения
почти целиком происходит в семье.
Семьи в демографии группируются по размерам, брачному
состоянию, по структуре и типам. Средний размер семьи для
некоторой группы населения определяется путем деления
численности людей, проживающих совместно с семьей, на число
семей. По брачному состоянию различаются семьи полные и
неполные, в зависимости от наличия в составе семьи
супружеской пары. Полная семья имеет в своем составе хотя бы
одну супружескую пару, соответственно неполная семья не имеет
в своем составе ни одной супружеской пары (мать или отец с
детьми, семьи, состоящие из братьев, сестер, других
родственников). По своей структуре различаются семьи простые
и сложные. Простая (или нуклеарная) семья состоит из одной
брачной пары с детьми или без детей, без других родственников
или одного из родителей с детьми (ребенком). Сложная семья
может состоять из самых различных комбинаций двух или
нескольких супружеских пар и родственников.
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УДК 314.18

Н.В. Кузина (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Демографическую ситуацию как в стране в целом, так и в
Воронежской области формируют внешние и внутренние
факторы, такие как: снижение уровня жизни населения,
недостаточная обеспеченность репродуктивных прав женщин и
семьи, недостаточный контроль государства над управляемыми
факторами
демографической
ситуации
сформировали
особенности причин депопуляции. Воронежская область как
крупный регион России испытывает в настоящее время высокие
значения естественной убыли населения: смертность превышает
рождаемость.
По оценке, численность постоянного населения области по
состоянию на 1 января 2016 года составила 2328,9 тыс. человек,
что на 2,2 тыс. человек (или на 0,07 %) ниже численности на
начало 2013 года. Городское население области составило 1552,9
тыс. человек (66,7%), а сельское – 776,1 тыс. человек (33,3%).
В Российской Федерации наблюдается увеличение
численности населения в 2015 году на 297,1 тыс. человек (0,2%)
по сравнению с 2014 годом. В Центральном федеральном округе
также отмечается увеличение численности населения в 2015 году
на 136,0 тыс. человек (0,3%) по сравнению с 2012 годом. Таким
образом, из приведенных данных можно сделать выводы, что в
Воронежской области в 2015 году наблюдается снижение
численности населения, вместе с тем в целом по РФ и ЦФО
данный показатель увеличился соответственно на 0,2 % и 0,3 %.
В целях улучшения демографической ситуации в
Воронежской области необходимо проводить комплексные
мероприятия по снижению смертности за счет организации
ранней диагностики и профилактики основных заболеваний;
увеличение рождаемости и популяризации традиционных
ценностей, повышение уровня жизни, развитие социальной
инфраструктуры.
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УДК 330.142

Е.А. Лепендин (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В российской демографии существует мнение об
«откладывании деторождения на лучшую перспективу», а также
идея об «уже осуществленном деторождении». Данные явления
являются последствиями кризиса в социально-экономической
сфере современной России, хотя сказалось и влияние чисто
демографических факторов. На ограничение деторождения
воздействует и более высокий образовательный уровень
населения, и более «свободное» положение женщины в обществе,
и переход от многопоколенной патриархальной семьи к
современной малодетной, пытающейся дать детям образование и
приемлемый уровень жизни. Сказывается и внутрисемейное
регулирование рождаемости. Кризисную демографическую
ситуацию в России характеризует:
- стабильное и продолжающееся снижение показателя
рождаемости до крайне низкого уровня (ниже 8%);
- установление режима сверхсмертности мужского
трудоспособного населения на подавляющей части территории
страны;
- низкая (по сравнению с развитыми странами) средняя
продолжительность предстоящей жизни;
- миграционная волна беженцев и переселенцев в Россию.
В группе причин, порождающих данные явления
необходимо отметить: общедемографические и общемировые
тенденции снижения рождаемости (до определенного уровня);
порожденные
глобальным
социально-экономическим
и
политическим кризисом структурные изменения населения,
вызвавшие сокращение численности населения наиболее
плодовитых возрастов, сверхвысокую смертность и низкую
продолжительность предстоящей жизни.
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УДК 314.554

Д.Н. Пантелеева (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
РАЗВОДЫ И ИХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Развод – это разрыв супружеских отношений, он
затрагивает реорганизацию всей семейной системы и
практически всегда проходит на фоне болезненных переживаний
у всех, без исключения, членов семьи. Согласно исследованиям
занимает одно из самых высоких мест по шкале стрессов.
Существует 2 страны, где до сих пор запрещены разводы –
это Мальта и Филиппины. У коренных жителей Мадагаскара
существуют временные разводы. Развод берётся, если муж
уезжает в длительную командировку, а когда он возвращается,
происходит торжественное возобновление брака.
Действительно,
цифры
статистики,
исследования,
житейская практика каждого человека (каждый взрослый человек
либо сам пережил развод, либо имеет знакомых с таким опытом)
позволяет рассматривать сегодня развод – как распространенное,
почти «нормальное» явление, которому не приходится
удивляться. Между тем сам развод, его причины и последствия
представляют собой сложный комплекс самостоятельных и
взаимосвязанных социальных и психологических проблем.
Высокие показатели разводимости, фиксируемые в
последние десятилетия по всей России, особенно в городах —
одно из самых серьезных последствий нарушения баланса во
взаимоотношениях семьи и социума.
Таким образом, развод превратился в один из параметров
современной жизни, в важный компонент современной семейной
системы, способствующий предотвращению перманентного
конфликта двух взрослых в семье. Он сегодня перестал быть
клеймом. Развод в последнее время становится как бы
наследственным. Дети, выросшие в неполных семьях, повторяют
жизненные ошибки своих родителей.

275

УДК 316.012

Н.А. Самарина (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
ПРОБЛЕМЫ РОЖДАЕМОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Проблема рождаемости населения является в настоящее
время одной из самых актуальных в современной России и
входит в число стратегически важных вопросов государственной
политики. Для нормального простого воспроизводства населения
необходимо наличие 2,15 ребенка на одну женщину. В РФ,
несмотря на некоторый рост коэффициента рождаемости,
значение данного показателя по-прежнему находится на
достаточно низком уровне.
Низкая рождаемость является комплексной проблемой и
связана с рядом факторов, в частности с такими, как
репродуктивное здоровье населения, репродуктивное поведение
населения,
экономические
факторы
(уровень
доходов,
обеспеченность жильем), трудовые факторы (профессиональный
статус, занятость в экономике), социальные факторы
(образование, тип поселения, отношение к религии, ценности и
др.). Экономический фактор проявляется во всех сферах
жизнедеятельности человека. Следствием экономических
проблем являются ограниченный доступ к здравоохранению и
образованию, сокращение продолжительности жизни и др. В
последние годы в целом по РФ наблюдался рост среднедушевых
денежных доходов россиян, при этом в регионах среднедушевой
уровень доходов существенно различается, а в некоторых из них
наблюдалось падение уровня реальных доходов.
Еще одной причиной, оказывающей негативное влияние на
репродуктивное поведение, являются нерегистрируемые браки и
разводы. Многие молодые люди не имеют стабильного дохода, не
располагают собственным жильем, не имеют профессии или
достаточной квалификации, а поэтому подвержены высокому
риску безработицы. Данные факторы обусловили появление
тенденций на более позднее формирование семей и рождение
первых детей, а также на переход к модели семьи с одним
ребенком.
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УДК 316.012

Р.С. Сапрыкин (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Одной из самых актуальных и болезненных проблем,
стоящих в настоящее время перед международным сообществом,
стала проблема беженцев. Трудно найти страну, которой она не
коснулась бы прямо или косвенно. За последние несколько
десятилетий проблема беженцев – их численность, география, а
также причины, по которым они покинули родные места,
существенно изменились. В 2016 г. количество беженцев в мире
достигло 59,5 млн. чел., в то время как в 2014 г. их было 51,2 млн.
человек, а десять лет назад – 37,5 млн. человек. Если в середине
прошлого столетия большинство беженцев были европейцами, то
сейчас это жители Ближнего и Среднего Востока, а также
Африки. Кроме того, если раньше чаще всего наблюдалось
бегство отдельных лиц, сейчас потоки беженцев, как правило,
принимают форму массового ухода, при этом около 80%
беженцев – женщины и дети.
В основе такого социального явления, как беженцы, лежат,
прежде всего, политические и этнические причины, а также
вооруженные конфликты, которые в своем большинстве
происходят в развивающихся странах. Резкий рост количества
беженцев стал наблюдаться с конца 2011 г. после начала
конфликта в Сирии – 3,88 млн. человек. Афганский конфликт
породил 2,59 млн. беженцев, сомалийский – 1,11 млн. В 2014 г.
ежедневно в среднем 42,5 тыс. человек вынужденно покидали
родные места, становясь беженцами, внутренне перемещенными
лицами или просителями убежища. По данным ООН, количество
беженцев в Европе увеличилось на 51% (с 4,4 до 6,7 млн.
человек)
в
результате
конфликта
на
Украине
и
непрекращающегося потока вынужденных мигрантов из
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки.
Важно, чтобы мировое сообщество всегда было готово к
действиям в чрезвычайных условиях. Для этого целесообразно
создать систему раннего выявления ситуаций, которые могут
породить крупные потоки беженцев.
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УДК 314

А.П. Степанова (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
БРАЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Брак – это санкционируемая и регулируемая обществом
форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая
их права и обязанности по отношению друг к другу и к их детям.
Брачная структура населения - это распределение
населения по брачному состоянию, обычно в сочетании с полом и
возрастом. Брачная структура строится по данным переписей или
микропереписей, т.е. является моментной характеристикой.
Обычно распределение по брачному состоянию комбинируют с
группировками по полу и возрасту, получая тем самым брачную
структуру как всего населения, так и населения разного пола и
возраста. Расчет брачной структуры в межпереписные периоды
практически невозможен из-за упомянутой несопоставимости
данных о брачном состоянии по переписям и текущему учету.
Знание брачной структуры населения необходимо для
лучшего понимания процессов формирования и распада семей,
тенденции изменения рождаемости, смертности, воспроизводства
населения в целом. Ведь, как и любая другая моментная
демографическая структура, распределение населения по
брачному состоянию, с одной стороны, отражает на себе
прошлую динамику демографических процессов (не только
брачности и разводимости, но и рождаемости и смертности, а
также миграции), а с другой, - позволяет прогнозировать их
динамику, возможные уровни и изменения в будущем. Вот
почему анализ брачной структуры является важным элементом
изучения воспроизводства населения.
Различия в возрастно-половой структуре, а также в
социально-экономических условиях жизни отражаются на
показателях брачного состояния городского и сельского
населения. Доля состоящих в браке, а также вдовых, в сельской
местности выше, чем среди городских жителей. Городские
жители, напротив, позднее вступают в брак и среди них выше
доля разведённых.
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УДК 332.142.2

Е.Е. Шельпова (ЭУ-51),
старший преподаватель Е.А. Белимова
СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ И УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В качестве критериев оценки благосостояния людей
принято использовать показатели уровня и качества жизни
населения.
Уровень жизни – это количественная характеристика
образа жизни, при определении которой обычно используют
статистические и другие поддающиеся точному учету данные.
Из-за
отсутствия
рационального
способа
объединения
разнообразных показателей в некий единый показатель в
отечественной
и
международной
практике
признана
невозможность использования одного показателя, всесторонне
характеризующего
уровень
жизни.
Уровень
жизни
характеризуется, прежде всего, показателями уровня и структуры
потребления, а также показателями, характеризующими
возможности потребления – среднедушевые денежные доходы,
сбережения и др.
Благополучие населения территории в значительной
степени определяется ее экономическим потенциалом,
важнейшим показателем реализации которого является валовой
региональный продукт. По данному показателю в РФ уверенно
лидирует ЦФО, на долю которого приходится 37,5% валового
национального продукта. СФО по данному показателю занимает
4 место после Приволжского и Уральского федеральных округов.
Соответственно среднедушевые денежные доходы населения
ЦФО превышают аналогичный показатель по СФО на 26,8%.
Данное соотношение можно было бы рассматривать как
закономерное, однако, тот факт, что занимая 4 место по валовому
региональному продукту, Сибирский федеральный округ
занимает лишь 7 место по среднедушевым денежным доходам в
РФ, не позволяет говорить об экономически оправданной
дифференциации указанных регионов, даже если не принимать
во внимание законодательно установленных доплат лицам,
проживающим на северных территориях.
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УДК 331.1

Е.В. Вострикова (ЭМ-31), доцент Е.И. Кривенко
АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ПЕРСОНАЛЕ ООО «МЭТР»
Тема потребности компании в персонале была и остается
актуальной, особенно для предприятий, только начинающих
свою деятельность или принявших решение о проведении
масштабной реорганизации.
Система планирования на ООО «Мэтр» имеет
централизованный тип и опирается, преимущественно, на сугубо
специальную информацию, которая необходима только в
конкретный момент возникновения той или иной угрозы со
стороны внешней среды. Основное место в планировании
занимает управленческий бизнес-план. То есть обоснование
потребности в персонале указано лишь в бизнес-плане. Планов по
определению потребности в персонале в данной организации не
ведется. Планирование потребности в персонале предприятия
ООО «Мэтр» осуществляется в рамках компетенции директора и
опирается на методы приблизительной оценки.
В последние 2014-2016 гг. на предприятии ООО «Мэтр» не
имеется текучести кадров, нет уволившихся, принято 3 человека
на работу и, как следствие, увеличилась часть постоянных
рабочих в общей доли персонала. Можно сказать, что отсутствие
текучести персонала – это следствие правильной политики
предприятия по отношению к своему персоналу, у которого
имеются стимулы к работе, достойная заработная плата, и не
образуется необходимость поиска более выгодных предложений
места работы.
Планирование на ООО «Мэтр» осуществляется в рамках
компетенции директора и бухгалтера предприятия и опирается на
расчетно-аналитический метод.
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УДК 338.1:663.53

М.Н. Доброскокина (ЭУ-31), доцент В.В. Черников
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
С целью преодоления возникающих трудностей, а также
повышения эффективности процесса приспосабливания в
компаниях создается система адаптации персонала. Управление
адаптацией персонала - это активное воздействие на факторы,
предопределяющие её ход, сроки продолжительности, снижение
её неблагоприятных последствий и т. п.
В Банке «ВТБ 24» разработана программа адаптации для
новых сотрудников - комплекс мер, который призван помочь
специалисту без проблем влиться в новые условия работы,
ощутить внутреннюю атмосферу компании, усвоить основные
стандарты и правила поведения, познакомиться с ключевыми
сотрудниками и менеджментом и, как результат, - успешно
пройти испытательный срок. Она состоит из общей и
индивидуальной
частей.
Общая
часть
предполагает
формирование общего представления о Банке.
Индивидуальная программа адаптации определяется
непосредственным руководителем, согласуется с руководителем
направления и начальником отдела персонала. Она включает в
себя более детальное ознакомление с деятельностью Банка и
оказываемыми им услугами. На данном этапе используются
видеоматериалы, презентации и различные документы, связанные
с созданием и деятельностью Банка. Индивидуальная программа
адаптации рассчитана на период прохождения испытательного
срока, фиксируется в индивидуальном плане работы на
испытательный срок.
Таким образом, для эффективной адаптации новых
сотрудников "ВТБ 24" необходимо введение новой должности. В
обязанности данного специалиста должно входить обучение
нового персонала с учетом адаптации. Так как отсутствие
методов
предоставления
различной
неорганизационной
информации тормозят адаптацию персонала на стадии
стажировки.
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УДК 338.1:77

А.В. Иванова (ЭМ-31),
П.Р. Кривенко (ученица 3 «Б» класса МОУ СОШ № 16),
доцент Е.И. Кривенко
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
В настоящее время каждый старается стать успешным и
уважаемым человеком. Для этого нужно соответствовать
определенным требованиям со стороны окружающих. Концепции
лидерства весьма разнообразны и на их развитие влияют
различные факторы. Основой формирования лидерских качеств
человека являются мультфильмы, так как мультипликация на
прямую воздействует на
психику ребёнка дошкольного и
младшего школьного возраста.
Проанализировав современный рынок мультипликации,
можно сделать вывод, что многие иностранные мультфильмы,
только с виду кажутся весьма безобидным. Прежде всего, в этих
мультфильмах абсолютно другая картина мира. Мир, фон, на
котором происходят события мультфильма, лежит во зле. Только
крупицы добра в виде каких-нибудь ниндзя-черепашек стараются
со злом сразиться. И зло, как правило, уничтожается физически,
что абсолютно не привычно для нашего образа действия в
сказках, где со злом старались бороться другими способами: его
пытались перехитрить или уговорить. В настоящее время
существует
много
мультфильмов
ярких,
интересных,
способствующих развитию ребенка, его познавательной
активности («Даша-путешественница, «Фиксики»), развивающих
чувств взаимопомощи и учат ценить дружбу «Пчелка Мая»,
«Барбоскины», «Щенячий патруль».
Таким образом, мультфильмы российского и иностранного
производства,
в которых больше добра, а не зла, будут
способствовать развитию ребенка и формированию его
лидерских качеств, а мультфильмы, в сюжете которых
присутствует конфликт, драка, сражение, перестрелка, развивают
у ребенка тревожность, страхи, неуверенность в общении, что в
дальнейшем негативно сказывается на жизни и карьере взрослого
человека.
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УДК 338.1

И.Д. Калабишка (ЭМ-41), доцент Е.И. Кривенко
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
В современных быстроизменяющихся условиях развитие
систем управления качеством предприятий и продукции (услуг)
должно представлять собой непрерывный процесс, требующий
постоянной адаптации основных и вспомогательных служб к
экономическим, техническим, организационным и научным
изменениям. Повышение качества продукции – один из главных
показателей эффективности инновационных процессов на
предприятии, в том числе пищевой промышленности. Например,
для развития предприятия пивоваренной промышленности
необходимо
производство
качественного
продукта
с
использованием натурального, высококачественного сырья.
Именно таким производством с 1970-х годов занимаются
крафтовые пивоварни. Пиво, приготовленное на таких
пивоварнях, в основном, проходит брожение низовым методом,
дозревает в бутылках или кегах, и поступает к потребителю
нефильтрованным, что делает его «живым», здоровым напитком,
содержащим ценнейшие витамины и микроэлементы. В
настоящее время наблюдается рост предложения крафтового
пива на российском рынке. Одновременно растет и спрос на
крафтовое пиво. У любителей появляется все больший интерес к
различным сортам пива, сваренным из различных наборов
злаковых культур и различной степени охмеления. Такая
тенденция приводит к росту маленьких пивоварен и выходу на
рынок крафтового пивоварения не только небольших пивоварен,
но и серьезных игроков.
Таким образом, внедрение натурального, «живого» сырья в
изготовление пивного напитка не только способствует
улучшению качества и инновационному развитию предприятия,
но и выводит продукт совершенно на новый уровень,
способствуя увеличению спроса на продукцию, росту
конкурентоспособности и прибыльности производителя.
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УДК 339

Г.М. Кулмедов (ЭМ-31), Х.Н. Агаев (ЭМ-31),
доцент Е.И. Кривенко
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ТУРКМЕНИСТАНА
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
В
основе
торгово-экономического
сотрудничества
Российской Федерации и Туркменистана лежат положения
межправительственных соглашений о свободной торговле от 11
ноября 1992 года и о торгово-экономическом сотрудничестве от
30 августа 2008 года. В настоящее время между РФ и
Туркменистаном заключено свыше 30 двусторонних договоров и
соглашений в области торгово-экономического сотрудничества.
В 2010 г. объем товарооборота (без учета поставок газа) составил
905,4 млн. долл. (в 2009 г. – превысил 1 млрд. долл.), экспорт –
759,1 млн. долл.), импорт – 146,3 млн. долл. За первое полугодие
2011 г. стоимость двусторонней торговли достигла 458,3 млн.
долл., увеличившись на 8,3% в сравнении с аналогичным
периодом 2010 г. Основные статьи российского экспорта –
металлы и изделия из них, машины, оборудование и
транспортные
средства,
продовольственные
товары
и
сельскохозяйственное сырье, импорта – продукция химической
промышленности, текстиль и текстильные изделия.
Со стороны РФ в ближайшем будущем планируется
провести переговоры с Туркменистаном и, по достижении
договоренности подписать соглашение о промышленном
сотрудничестве.
Целью
соглашения является создание
взаимовыгодной конкурентной среды на рынках промышленной
продукции двух стран.
Россия и Туркменистан планируют осуществлять
сотрудничество в этой сфере для реализации совместных
программ и проектов, для повышения конкурентоспособности
предприятий двух стран и содействия в развитии промышленной
кооперации.
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УДК 338.1:663.53

В.А. Куприянова (ЭУ-31), доцент Е.И. Кривенко
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
ПЕРСОНАЛА ГАЗОТРАНСПОРТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аттестация и комплексная оценка персонала является
неотъемлемой частью хорошо поставленной кадровой службы
любой современной организации. Это своего рода критерий и
залог ее конкурентоспособности и устойчивости на рынке,
показатель качества управления.
Аттестация в ОАО «Газпром Трансгаз Югорск» проводится
ежегодно, на основании приказа об аттестации по Обществу, в
котором определяются сроки и порядок проведения аттестации,
в филиалах – после рассмотрения результатов производственнохозяйственной и финансовой деятельности филиалов балансовой
комиссией. Аттестации не подлежат следующие категории
работников: лица, проработавшие менее одного года; молодые
специалисты, проработавшие менее двух лет после окончания
учебного заведения; беременные женщины; женщины,
проработавшие менее года после отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до полутора или 3 лет.
Аттестация проводится в форме ежегодного собеседования
между работником и его руководителем, при этом,
одновременное собеседование руководителя с несколькими
подчиненными не допускается. Собеседование должно проходить
в доброжелательной обстановке, в атмосфере делового
сотрудничества и уважительного отношения друг к другу.
Таким образом, проведение аттестации персонала
способствует эффективной работе сотрудников и их стремлению
к более высоким результатам. Так как в ходе собеседования
руководитель дает оценку трудовой деятельности подчиненного
за прошедший год, выявляет упущения и пути их устранения,
определяет соответствие работника занимаемой должности,
ставит задачи на предстоящий год.
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УДК 338.1:658.5

В.Ю. Туренко (ВМ-151), доцент Е.И. Кривенко
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
Предприятия
любой
отрасли
для
обеспечения
конкурентоспособности должны учитывать не только микро-, но
и
макроэкономические
условия
предпринимательской
деятельности. Для предприятий пищевой промышленности,
включая макаронное производство, актуальным является учет
потребительского спроса и диверсификации деятельности в
аспекте обеспечения продовольственной безопасности.
Для того, чтобы у промышленных предприятий возник
экономический
интерес
к
развитию
инноваций
при
диверсификации,
следует
переосмыслить
существующие
подходы к системе управления техническим и технологическим
развитием производства. Столь большое значение инноваций в
реализации диверсификационных преобразований определяется
особенностями функционирования промышленных предприятий
при современном развитии рыночных отношений.
Макаронные изделия пользуются большой популярностью
среди разных групп населения. В связи с этим они являются
перспективными
объектами
для
обогащения
их
функциональными ингредиентами. В качестве инновационного
сырья может быть использована мука из полбы. Регулярное
употребление в пищу продуктов из полбы способствует
укреплению иммунитета, нормализации уровня сахара в крови,
улучшению работы сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной,
пищеварительной и репродуктивной систем, снижает риск
развития анемии, инфекционных и онкологических заболеваний.
Данное
сырье
позволит
расширить
ассортимент
макаронных изделий, увеличить их пищевую ценность, а также
повысить конкурентоспособность на продовольственном рынке и
привлечь дополнительную прибыль за счет диверсификации.
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УДК 338.1:664.6

В.А. Чивильча (ЭМ-41), доцент Е.И. Кривенко
БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Современный уровень и масштабы развития рынков и
различных отраслей хозяйства вызывает необходимость в
наращивании объемов производства сырья, материалов, изделий.
Однако запасы природных ресурсов, таких, как топливо,
минеральное сырье и других, не безграничны, и добыча их
обходится государству все дороже. Поэтому важно добиваться
эффективного использования материальных ресурсов не только
за счет сокращения их расхода в производстве, но и за счет более
полного вовлечения в хозяйственный оборот вторичных
сырьевых ресурсов и отходов производства.
Так, например на ОАО «Хлебпром» при изготовлении
хлебцев образуются отходы (200-300 кг в сутки), которые стали
основой нового продукта – каш. Активно в представительстве
компании Mitsubishi Electric Europe B.V. практикуются
современные методы повторного использования, переработки
материалов. Материнская компания создала технологию,
благодаря которой можно разделять смешанный пластик,
образующийся при утилизации электронных приборов, на 3
основных вида пластмасс. На выходе чистота полученного
материала превышает 99%. Новая технология позволила
значительно нарастить объемы производства с повторным
использованием пластика.
Подводя итог, стоит отметить, что принцип безотходного
производства позволяет избежать природного загрязнения, что
важно для общественности, но также и повысить
конкурентоспособность собственного предприятия, в чём
заинтересован каждый предприниматель.

287

УДК 338.1:005.93

М.О. Шатов (ЭМ-41), доцент Е.И. Кривенко
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В последние годы наблюдается все больший интерес
руководителей
к
ресурсосберегающим
технологиям.
Ресурсосбережение комплекс мероприятий, связанный с
экономичным и эффективным использованием факторов
производства. Снижение ситуационных издержек позволит
увеличить продолжительность производственного процесса,
сократить сроки плановых остановок производства. Рост
ситуационных издержек обусловлен повышением скорости
расходования материальных и трудовых ресурсов вследствие
отсутствия своевременной и целенаправленной реакции
персонала на повышение скорости износа оборудования из-за
низкой наблюдаемости факторов воздействия.
Поэтому
ресурсосбережение
на
производственном
предприятии состоит в своевременном выявлении и
целенаправленном воздействии на факторы повышения скорости
расходования материальных и трудовых ресурсов при
эксплуатации оборудования. Обеспечить эти процессы можно с
помощью мониторинга технического состояния оборудования и
эффективности действий персонала по ресурсосбережению.
Мониторинг целесообразно строить снизу вверх, от причин
к следствию — это обеспечит объективность и своевременность
информации и высокую скорость реакции персонала, и, как
следствие, эффективность ресурсосберегающих мероприятий.
Чем меньше ошибка мониторинга, тем выше эффективность
ресурсосбережения.
Применение
ресурсосберегающих
технологий
на
предприятии будет способствовать снижению ситуационных
издержек, что позволит существенным образом сберечь
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а также
сократить, а в большинстве случаев исключить потери других
видов ресурсов человеческих, экологических и т.д.
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УДК 338.1
Т.В. Яковлев (ЭМ-31), доцент Е.И. Кривенко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Рынок алкогольной продукции Ставропольского края
находится на этапе развития и расширения. Высокими темпами
растет спрос на вино, повышаются требования к их качеству и
ассортименту, что обуславливает увеличение количества
виноградников и заводов по производству этих напитков. По
площади виноградников и валовому сбору винограда
Ставропольский край занимает одно из лидирующих мест среди
регионов России. Природно-климатические условия края
позволяют выращивать виноград в широком ассортименте
традиционных и новых сортов различного направления,
производить
промышленную
продукцию
с
высокими
качественными показателями. Продукция ставропольских
виноделов издавна отличалась своим качеством. На сегодняшний
день винодельческими предприятиями края выпускается большой
ассортимент натуральных виноградных сухих, полусухих,
полусладких, десертных, плодовых, игристых вин, коньяков.
Вина и коньяки, производимые на Ставрополье, заслуженно
получают признание на различных конкурсах и выставках, в
настоящее время, – получено более 500 медалей, в том числе и
международных. В крае все больше винодельческих предприятий
интегрируются. Все лучшие производители вина объединились
под товарным знаком «Ставропольвиноградпром», так как
наблюдается тенденция к ужесточению контроля качества
изготавливаемой продукции, а данный знак гарантирует
соответствие международным стандартам виноградарства и
виноделия.
Агропромышленная
интеграция
винодельческих
предприятий
будет
способствовать
развитию
отрасли
виноградарства и виноделия, увеличению объёмов производимой
винодельческой продукции за счет увеличения площадей и
повышения урожайности виноградников, улучшению качества и
увеличение объёмов реализации производимой продукции.
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УДК 33.0

Ю.В. Негороженко (Эмм-53), доцент О.Г. Стукало
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
В условиях новых вызовов, связанных с глобальными
социально-экономическими
процессами,
устойчивое
функционирование продовольственного сектора экономики
региона и обеспечение продовольственной безопасности страны
неразрывно связаны с активизацией инновационных процессов.
Особое значение приобретают организации, которые сами
производят инновации в России и, более того, внедряют их на
предприятиях, апробируя на практике и доводя до необходимой
кондиции. Внедренные новшества позволяют вовремя заметить
все недочеты технологии или метода и принять меры к
устранению изъянов. Кроме того, руководители и специалисты,
осваивая инновации и вникая в тонкости внедряемого новшества,
адаптируют их к отечественным условиям, причем в
неожиданных ракурсах, которые чаще всего не учитывают
зарубежные производители технологий.
Подобное развитие, обусловленное систематическим
внедрением инноваций, порождаемых в недрах самого
предприятия, дает неоспоримые конкурентные преимущества на
рынке. Самое ценное в данном случае - постоянное производство
инноваций, изначально адаптированных к российским условиям
хозяйствования. Поэтому предприятия представляют огромную
ценность еще и потому, что обеспечивают продовольственную
безопасность страны с относительно низкими издержками.
Таким образом, необходимость инновационного развития
предприятий пищевой промышленности диктуется самой сутью
рыночной экономики, где выжить в условиях нормальной
конкурентной борьбы могут лишь те, кто систематически
внедряет прогрессивные технологии и методы хозяйствования.
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УДК 334.5.7

А.Н. Субботина (ВМ-141), доцент О.Г. Стукало,
старший преподаватель И.Е. Устюгова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЫРЬЕВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сырьевые ресурсы представляют собой совокупность
имеющихся в стране предметов труда, которые используются
непосредственно для производства различной промышленной
продукции.
Актуальность данной темы заключается в том, что
недостаточно изучены и адаптированы к перерабатывающим
отраслям
вопросы
методов
оценки
эффективности
инвестирования сырьевого обеспечения предприятий, выбора
поставщиков сырьевых ресурсов, и развития интеграционных
процессов. С помощью государственной поддержки, и всяческих
программ, мы наблюдаем положительную динамику развития
животноводства Воронежской области.
Под
«интеграционными
процессами»
понимаются
процессы объединения субъектами рыночных отношений активов
в рамках единого процесса с образованием или без образования
новой фирмы. В настоящее время проблема расширения и
обновления ассортимента продукции высокого качества и
потребительских
свойств
на
основе
максимального
использования имеющихся ресурсов приобретает особое
значение. Для решения данной проблемы планируется создать
вертикально-интегрированные ферму по разведению овец и коз
Главные преимущества от использования интеграционных
связей
в
мясной
промышленности:
повышение
конкурентоспособности мясной промышленности за счет более
гибкого реагирования на изменения конъюнктуры рынка;
повышение
производительности
труда,
предупреждение
негативных факторов; работа предприятий в «единой связке»,
создание «каластера пищевой промышленности» автономия и
мобильность предприятия.
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УДК 338.439.02

М.А. Черновалов (М-142), доцент О.Г. Стукало
ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
Продовольственная безопасность - это постоянная
способность государства и общества обеспечивать доступность
продуктов для всего населения в количестве и качестве,
необходимом для активной здоровой жизни.
Анализ регионального рынка продовольствия Воронежской
области позволил выявить следующие актуальные тенденции и
угрозы: снижение покупательского спроса населения; рост цен на
продукты питания; снижение качества продовольствия; снижение
объема поставок импортного продовольствия; недостаточный
уровень развития агропромышленного комплекса.
Проведенная нами оценка продовольственной безопасности
Воронежской области показала: угрозы продовольственной
безопасности региона за последний год усилились; потребление
продовольствия снизилось; экологическая чистота и полезность
продуктов для здоровья зачастую вызывают сомнения (доля
фальсифицированной продукции по оценкам экспертов
составляет 15–20%). Тенденцию довольно резкого снижения
объемов импорта, которое в Воронежской области составило 25%
после августа 2014 года, можно рассматривать с двух позиций. С
одной стороны, это привело к сокращению разнообразия
ассортимента продуктов питания. С другой стороны, у аграрного
бизнеса появились реальные стимулы для развития с целью
импортозамещения, что позволяет оценивать сложившуюся
тенденцию как явно положительную.
В целом население региона обеспечено продуктами
питания. Однако доля продуктов отечественного производства
ниже уровня 80–85%, предлагаемого экспертами в качестве
приемлемого. Из этого следует, что продовольственная
безопасность региона обеспечена сегодня лишь частично. Но при
определенных усилиях, которые прилагаются бизнесом и
структурами власти, существующие угрозы могут быть снижены.
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УДК 338.436.33

Э.К. Омесу (Эмм-53), профессор В.М. Баутин
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ
В настоящее время перспективным направлением развития
интеграционных процессов в регионе является вовлечение в их
состав предприятий различных сфер деятельности, в том числе
образовательных и научно-исследовательских учреждений.
На уровне образовательных учреждений решаются вопросы
о повышении образовательного и квалификационного уровня
кадров как организаций, так органов государственной власти, так
же образовательные учреждения должны проводить научные
исследования приоритетных направлений деятельности региона.
Для объединения полученной информации необходимо
создание центра развития интеграционных процессов, который
будет заниматься объединение организаций по приоритетным
направлениям развития региона , что позволит повысить уровень
отраслевых и межотраслевых связей, интеграционных и
кооперационных процессов между
организациями региона,
других регионов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья, в
следствии чего повысится эффективность деятельности
интегрированных структур.
Интеграционное взаимодействие органов региональной
власти с организациями различных сфер деятельности региона и
образовательными
(научными)
организациями
является
ключевым компонентом новой инновационной политики России,
поскольку, при правильной организации, оно обеспечивает
получение более широких преимуществ от капиталовложений в
научные исследования, создавая благоприятные предпосылки для
устойчивого
инновационного
развития,
являющего
стратегическим фактором экономического роста.
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УДК 658.5

Камара Абубакар (Эмм-53), профессор В.М. Баутин
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ – КАК ФАКТОР
ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
По нашему мнению, инновационному развитию страны
будут способствовать интеграционные процессы в области
взаимодействия государственного и частного капитала, которые
отвечают целям и задачам эффективного функционирования и
развития их участников, а так же позволяют получить
синергетический эффект за счет решения целого ряда ресурсных,
организационных и управленческих проблем.
Под интеграционным процессом следует понимать процесс
объединения организационных и финансовых ресурсов
юридических лиц имеющих одинаковые цели, в форме
интеграционного объединения, которое может быть создано как
на договорной основе, так и в результате установления
отношений экономической зависимости и (или) контроля, в
случаях, установленных законодательством или мерами
государственного
регулирования.
Массовое
развитие
интегрированных процессов с участием предприятий пищевой
промышленности в отечественной экономике отмечалось в
начале 70–х годов прошлого века. В настоящее время процессы
интеграции продолжают характеризоваться высокой динамикой,
о чем свидетельствует уровень инвестиций в создание и развитие
интегрированных формирований. В последние годы динамика
инвестиций
в
основной
капитал
агропромышленных
формирований, например, холдингового типа превышала
аналогичный показатель в пищевой промышленности и в
экономике в целом.
Несмотря на определённые положительные тенденции,
достижение цели обеспечения устойчивой положительной
динамики показателей социально- экономического развития
региона невозможно без проведения активного вмешательства
органов государственной власти.
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УДК 338.436

П.М. Суханов (М-142),
старший преподаватель И.Е. Устюгова
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В сложившихся политических условиях перед мясной
отраслью стоит задача ускоренной интенсификации и развитие
отраслей животноводства, а также повышение эффективности
переработки мясного сырья в системе продовольственного
обеспечения России, для поддержания социальной стабильности
и продовольственной безопасности страны.
Процессы социально-экономических преобразований и
перехода к новой модели хозяйствования сопровождались в
России либерализацией цен, стихийной приватизацией и
активизацией ввоза готовой импортной продукции чаще всего
низкого качества,
все
это
привело
к
деформации
производственно-экономических отношений, большому спаду
отечественного
производства,
связанному
с
разбалансированностью в отношениях между отраслями и
сферами, участвующими в едином технологическом процессе.
Оптимизация и усиление интеграционных процессов в
настоящее время является основным инструментом интенсивного
развития промышленности.
Увеличение потребления отечественной продукции
вследствие экономических санкций в отношении России является
одной из причин интенсификации интеграционных процессов в
мясной промышленности и экономике в целом, активизируется
при этом процесс наращивания капитала.
Основой для выхода из экономического кризиса последнего
времени является формирование интегрированных структур в
мясной промышленности, где интеграционные связи служат
главными элементами конкурентоспособности, поэтому они
должны быть правильно налажены.
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УДК 334.021

А.А. Мягков (Х-136), ассистент А.А. Самохвалов
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
В настоящее
время в России есть примеры
сформировавшихся кластеров в химической, нефтехимической
атомной, авиационной и космической отраслях, несколько в
меньшей степени также в машиностроении, лесной отрасли,
автомобилестроении, текстильной отрасли, в фармацевтике.
Основными
факторами,
благоприятствующими
формированию кластеров, отмечаемыми в научной литературе,
являются следующие: выгодное экономико-географическое
положение территории, хорошо развитый транспорт (морской,
трубопроводный, железнодорожный, и т. д.), наличие крупных
конкурентоспособных производств, наличие крупных научноисследовательских центров, больших городов, достаточная
плотность населения и качественный научно-кадровый
потенциал. Такие условия складываются в России главным
образом в Центральном федеральном округе, где расположены
научные и промышленные центры.
Наиболее значимые кластеры в России в химии и
нефтехимии являются:
- Нижегородский индустриальный инновационный кластер
в области автомобилестроения и нефтехимии;
- нефтехимический территориальный кластер;
- титановый кластер Свердловской области;
К настоящему времени на базе центра кластерного
развития Воронежской области сформировано девять кластеров
один из них: «Кластер производителей нефтегазового и
химического оборудования»
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УДК 339.13.017

И.А. Петрова (ЭМ-31),
старший преподаватель Е.С. Стряпчих
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
В современных рыночных условиях, конкуренция является
механизмом развития, который формирует рынок на основе таких
факторов, как вкусы и предпочтения потребителей. Современный
мир предприятий и организаций является высоко конкурентной
средой, где присутствует огромное количество соревнующихся
между собой элементов.
Маркетинговое
исследование
представляет
собой
деятельность по поиску, сбору, обработке данных о
маркетинговой среде предприятия и подготовке информации для
принятия оперативных и стратегических решений в системе
предпринимательства.
В своей деятельности фирмы широко используют
маркетинговые мероприятия, которые включают в себя
разнообразные
программы
лояльности,
способствующие
увеличению потока покупателей, суммы средней покупки и
товарооборота.
В настоящее время для поддержания высокого уровня
конкурентоспособности предприятия реализуют следующие
мероприятия:
проводят различные акции лояльности для
покупателей, выпускают сезонные бюллетени и каталоги,
организуют
мероприятия,
позволяющие
отслеживать
потребительские
привычки
и
поведение
покупателей,
предоставляют услуги подарочных сертификатов.
В заключении стоит сказать, что с помощью проведения
маркетинговых исследований у предприятия существует
возможность выявить проблемные с точки зрения конкурентной
среды ситуации и исправить их.

297

УДК 331.108.2

И.С. Рочева (ЭУ-31),
старший преподаватель Е.С. Стряпчих
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ И СПОСОБЫ ЕЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Высокий уровень текучести кадров в организации снижает
эффективность работы оставшихся сотрудников, оказывает
негативное влияние на трудовую мотивацию работников, а так же
неблагоприятно влияет на корпоративную культуру.
Нормальным
уровнем
текучести
кадров
в
производственной сфере считается 10-15%. В условиях активного
роста и развития предприятия – до 20%. Для менеджерского
состава производственных подразделений – должен быть ниже
5%.
Причины, по которым происходит увольнения персонала:
некачественный подбор работников, отсутствие обучение, плохая
адаптация нового работника и плохой психологический климат в
коллективе, неудовлетворенность своей профессией или
руководством предприятия, неблагоприятные условия труда на
производстве, переход на другое место работы.
Способы предотвращение текучести кадров: осуществлять
качественный подбор работников, необходимо разработать
программы по профессиональному и карьерному росту для
сотрудников предприятия, при необходимости можно сделать
более гибкий график работы, необходимо постоянно
стимулировать сотрудников предприятие, можно вести практику
коллективного принятия решений.
Таким образом, для каждой организации очень важно,
чтобы уровень текучести кадров на их предприятии был
минимальным. Для этого нужно, чтобы персонал не уходил с их
производства. Т.е. предприятию необходимо выявить причину,
по которой работники уходят, и стараться устранить эту причину,
чтобы остальные работники остались работать на предприятии.
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УДК378.2

Н.А. Сотникова (ЭМ-41), доцент Н.М. Шатохина
РАБОТА В СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Ежегодно из вузов выпускается большое количество
студентов. Молодежь во многом определяет политическую,
экономическую и социальную структуру общества, но она
является одной из особо уязвимых групп в нашей стране в плане
трудоустройства. По окончании вуза начинающий специалист
должен обладать определенным набором компетенций (знать,
уметь, владеть). Одним из этапов формирования компетенций
является прохождение учебной и производственной практики.
Министерство образования и науки при формировании учебных
планов рекомендует учитывать время работы в студенческом
отряде в качестве учебной или производственной практики.
Студенческие отряды выполняют одну из важнейших
социальных функций – трудовое воспитание молодежи.
Трудоустраиваясь в период летних каникул, студент имеет
возможность не только попробовать самостоятельно заработать
свои первые деньги, получая их в качестве официальной
заработной платы, но и приобрести такой ценный в наше время
опыт, применить на практике, полученные в ВУЗе навыки и
освоенные компетенции. Осваивая управленческие компетенции,
студент применяет их в деле, занимая должности командира
отряда, мастера или комиссара. Это подразумевает управление
деятельностью отряда, подготовку отчетности по деятельности
отряда, несение ответственности за принимаемые решения.
Также, в нерабочее время между отрядами из разных ВУЗов
проводятся всевозможные соревнования, конкурсы, встречи. Это
дает возможность студентам обменяться опытом и узнать что-то
новое, раскрыть свой творческий или спортивный потенциал.
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УДК 33.338

Е.А. Шамилова (ЭМ-31), доцент С.А. Лоскутов
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Главной целью предприятия является поддержание,
развитие и упрочение позиций выбранного бизнеса в сложных
рыночных и политических условиях, а также увеличение
прибыли. Неотъемлемой частью существования успешной
компании является стратегической развитие.
К примеру: компания по производству фасадной мебели из
древесины уделит должное внимание развитие рекламной
деятельности.
В зависимости от сложности и масштаба бизнеса компании
формат разработки и размер описания подготовленной стратегии
могут существенно варьировать. Например, стратегия развития
небольшой
предпринимательской
компании
часто
вырабатывается в рамках однодневной или двухдневной
стратегической сессии. А стратегия крупной корпорации обычно
разрабатывается несколько месяцев с активным привлечением
стратегических консультантов. Ключевые этапы разработки
стратегии развития предприятия, как правило, остаются одними и
теми же.
Стратегические планы и решения должны по возможности
базироваться на обоснованных фактах, тенденциях и прогнозах.
Обычно стратегический анализ включает проработку ряда
блоков: анализ внутренних предпосылок развития; анализ
структуры рынка; анализ устройства компаний- аналогов;
прогноз развития рынка.
На основе выбранной альтернативы прописывается
стратегический план, ключевыми составляющими которого
являются стратегическая концепция развития и программа
мероприятий по реализации стратегии. В стратегической
концепции лаконично описываются логика и задачи развития и
основные мероприятия по их реализации.
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УДК 663.53

А.В. Бортникова (Эмм-53), П.М. Суханов (М-142),
доцент Ю.И. Слепокурова
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Масложировая отрасль вносит огромный вклад в развитие
экономики России. Растительное масло – это товар
повседневного спроса, который потребляет население и другие
отрасли как в чистом виде, так и на промышленную переработку.
Производством растительных масел занимается более 200
предприятий. Основной масличной культурой для России
является подсолнечник. Это обусловлено как климатическими
условиями, спецификой сырьевой и производственной базы, так
и сложившейся традицией потребления. Так объем производства
подсолнечного масла в стране на 2015 год, согласно данным
Росстата, составил 3 647,0 тыс. тонн, что на 9,6% или на 387,5
тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Однако в 2016 году объемы
производства сократились и в январе-феврале составили 714,5
тыс. тонн, что по отношению к аналогичному периоду 2015 года
ниже на 0,5%, по отношению к показателям 2014 года снижение
составило 1,0%.
Производство подсолнечного масла в России в
значительной степени направлено на экспортные рынки. Так в
2014 году на экспорт было отправлено 37,4% всего масла,
произведенного в стране, в 2015 году показатель несколько
снизился – до 33,9 %. В январе – феврале 2016 года – вновь вырос
– до 37,9%. Динамика экспортных цен на российское
подсолнечное масло в целом повторяет тенденции мировых
рынков. В 2014-2016 гг. цены снизились на 38,0% и в феврале
2016 года составили 778 USD/т (средняя стат. стоимость
экспорта). Однако в связи с ослаблением национальной валюты
экспортные цены, в перерасчете на рубли, выросли на 59,0%.
Проанализировав данные показатели можно сделать вывод,
что производство подсолнечного масла является перспективным
направлением развития пищевой промышленности страны.
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УДК 663.53

А.В. Бортникова (Эмм -53), доцент Ю.И. Слепокурова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Продовольственная безопасность является сложной
разноплановой проблемой, затрагивающей национальные
интересы всех стран, каждого региона и социальные слои
населения. В сложившейся ситуации российские регионы
получили мощный дополнительный импульс к наращиванию
собственного производства, так как импорт продовольствия
отрицательно сказывается на собственном производстве
продовольственной продукции и ведет к росту внешней
задолженности.
Масличный подкомплекс занимает важное место в АПК
страны, обеспечивая население качественными продуктами
питания, растительными маслами, внося значительный вклад в
обеспечение Доктрины продовольственной безопасности страны
в целом. Удельный вес отрасли в общих объемах пищевой
промышленности занимает около 10-12%.
Принимая во внимание тот факт, что Россия производит
3,5-4 млн. т растительного масла в год, в основном
подсолнечного, мы практически полностью закрываем свои
потребности. Доля импорта на рынке растительных масел
составляет не более 3%. Экспорт растительного масла, напротив,
весьма внушителен и равен примерно 25% от объемов
производства. Таким образом, продовольственная безопасность
по растительному маслу в России обеспечена с запасом.
Нужно учесть, что необходимым является дальнейшее
развитие инфраструктуры масличного подкомплекса, обновление
материально-технической
базы
производственных
и
перерабатывающих мощностей, внедрение новых и оптимизация
имеющихся технико-технологических норм производства
масличных культур и т. д. Для реализации вышеперечисленных
позиций необходима совместная работа различных секторов
экономики.
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УДК 339.379

А.А. Лёвина (ЭМ-31), доцент С.Е. Трунова
УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(СТОЛОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
Питание - единственный источник энергии человека.
Хорошее здоровье, настроение, внешность - все это зависит от
правильности питания.
В настоящее время актуальна проблема правильного
питания школьников. Большинство учащихся не знают связи
между питанием и своим здоровьем, и не представляют как
правильно питаться. А ведь именно в школьный период
происходит процесс формирования организма, становление
ребенка как личности.
На данный момент питание школьников обеспечивают их
родители и образовательные учреждения, в которых дети
проводят большую часть своего времени.
Школьные столовые представляют учащимся завтраки и
обеды, помимо прочего в каждой школе работает буфет. Как
правило, в таких буфетах продаются в широком ассортименте
булочки, пиццы, шоколадные батончики и другие сладости.
Подобное питание может плохо сказаться на здоровье подростка.
Здоровое
питание
основано
на
принципе
сбалансированности - это значит, что каждодневный рацион
продуктов должен доставлять организму в рациональном
соотношении белки, жиры и углеводы, а также витамины и
минеральные вещества.
Школьным столовым необходимо расширить ассортимент
продукции в буферах. Целесообразно включить в меню соки с
содержанием соковых веществ не менее 50%, молочные и
кисломолочные продукты в мелкой фасовке, салаты из свежих
овощей, фрукты, гематоген. Немало важно, чтобы в таких
буфетах продавались только экологически чистые и полезные
продукты натурального происхождения.
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УДК 330.34

Д.П. Буравлева (ЭМ-31), доцент Н.М. Шатохина
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Обеспечение
конкурентоспособности
является
стратегической
задачей
современных
промышленных
предприятий.
В
сложившихся
условиях
повышению
конкурентоспособности
промышленных
предприятий
способствует
активная
реализация
программы
импортозамещения, позволяющая предприятиям захватить рынок
и закрепиться на нем.
Главная цель импортозамещения – не создание барьеров в
торговле, а развитие собственной промышленности, современной
и конкурентоспособной, продукцию которой покупали бы не
только в России, но и за рубежом. В свою очередь, финансовая
нестабильность, низкий технический уровень и высокий износ
оборудования, отсутствие законодательных гарантий прав
собственности и реализации контрактов, инновационная
пассивность, сильная конкуренция на внутреннем рынке,
инфляция издержек свидетельствуют о неготовности российских
предприятий активно внедрять новые технологии и успешно
конкурировать на мировом рынке.
Таким образом, участие предприятий в государственной
программе импортозамещения заключается, прежде всего, в
решении задачи повышения конкурентоспособности предприятий
и производимой продукции: снижение ее себестоимости при
повышении качества, поиск новых направлений и форм ее
реализации.
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УДК 331.5

Е.А. Рыжкова (Эмм -53), доцент В.В. Черников
ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В АСПЕКТЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ РЕПЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Впервые за последние 20 лет Репьевский район вошел в
небольшое число районов Воронежской области, где отмечен
рост численности населения. Район привлекательный в плане
развития инфраструктуры и социальных объектов, но нет работы,
особенно для молодежи. Молодежь уезжает в город. В среднем из
10 выпускников школ в селе остаются 2-3 человека. В настоящее
время население имеет работу:
1) в бюджетных организациях (больницах, школах,
детсадах, пенсионном фонде, МФЦ, отделениях сбербанка).
2) торговля и индивидуальное предпринимательство;
3) с/х производство (ООО «Авангард - АГРО - Воронеж»).
В остальных селах района, как например в Новосолдатском
сельском поселении, можно устроиться либо в бюджетные
организации, что крайне затруднительно; пойти в ООО
«Авангард–АГРО - Воронеж» или заниматься личным
подсобным хозяйством, что и делает население.
Промышленных производств мало. Ведущей отраслью в
экономике остается сельское хозяйство. Производством
сельскохозяйственной
продукции
занимаются
9
сельхозпредприятий и 15 КФХ, в них трудятся 430 человек.
Проблему безработицы в 2017 году планируется решить путем
открытия 90 рабочих мест.
В ООО «Колбино» построен элеваторный комплекс.
В ООО «Агро- Спектр» планируется построить новую
овцеводческую ферму.
В ООО «Истобное» построится животноводческий
комплекс на 2100 голов КРС. Центр занятости населения также
решает проблему безработицы, за год ее уровень в районе
снизился, а предложение на рынке труда превысило спрос.
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УДК 338.45

Е.А. Скрыпникова (ЭУ-31),
старший преподаватель Е.С. Стряпчих
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА СБЫТА
В современном мире каждое предприятие должно
предельно четко понимать свои цели, задачи и необходимый
комплекс мер, который потребуется, чтобы их достигнуть. Иначе
говоря, любое предприятие должно разработать стратегию,
затрагивающую все структуры организации практически на всех
уровнях.
Разработка маркетинговой стратегии компании — это
старт, который определяет, будет ли бизнес, новый проект, или
новый продукт производства, а может быть новаторская услуга,
востребованы.
Формирование маркетинговой стратегии фирмы напрямую
зависит от факторов: 1) тенденции развития спроса и внешней
маркетинговой среды; 2) актуальное состояние и особенности
конкурентной борьбы на рынке, основные фирмы-конкуренты и
стратегическое направление их деятельности; 3) управленческие
ресурсы и возможности фирмы, ее сильные стороны в условиях
конкуренции;
4)основная
концепция
формирования
и
перспективы фирмы, ее глобальные цели и бизнес-задачи в
основных стратегических зонах.
На территории России ежедневно образуются новые
производства и выходят на рынок новые товары и услуги, а в
определенные сферах периодически накаляется конкуренция.
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УДК 316

Д.В. Горин (ЭМ-31), доцент Н.М. Шатохина
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ И СПОСОБЫ
ИХ РЕШЕНИЯ
Распространение курения, алкоголизма, наркомании,
преступность, аморальность являются неблагоприятными
факторами социализации молодежи и, как следствие, развития
российского общества. В результате исследования, проведенного
Институтом молодежи, выяснилось, что к 17 годам 46% юношей
и 54% девушек употребляют спиртные напитки чаще одного раза
в месяц. Также в стране колоссальных размеров достиг пивной
алкоголизм среди молодежи.
Наиболее трагичным типом девиантного поведения
является суицид. Для суицидентов молодого возраста характерно
стремление быть свидетелем реакции окружающих на свою
смерть. В предупредительной деятельности важно помочь
молодому человеку гармонизировать межличностные отношения
в семье, учебном заведении, референтной группе, шире
использовать
возможности
суицидологической
службы,
телефонов доверия.
Проблема социальной защищенности молодежи в сфере
труда усугубилась с внедрением рыночных отношений. Молодые
рабочие попадают под сокращение первыми, пополняя ряды
безработных. Молодеж на рынке труда является актуальной
проблемой для российской рыночной экономики, безработными
становятся невостребованные выпускники профессиональных
образовательных учреждений всех уровней, молодые люди
имеющие образование, но не имеющие опыта работы по
специальности.
В заключении хотелось бы сказать то, что развитие России
зависит не только от успешного хода социально-экономических
реформ, но и от того, насколько настроена к активному участию в
них российская молодежь.
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УДК 338.2

С.С. Воронов (Эмм-53), профессор Л.И. Чуриков
ИННОВАЦИИ В СБЫТЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
Ранок автопрома в России показывает значительный
упадок. Падание самое значительно за последние 10 лет, в
среднем составило на 35,7%. Согласно статистике, только с
российского рынка ушло 62 модели автомобилей. Сегодня
"SsangYong" и "General Motors" пробуют вернуться на рынок
нашей страны, но пока что это робкие попытки на общем
нестабильном фоне. Лидерами продаж на являются компании
"Lada" и "Кiа". За август 2016 года продажи новых легковых
автомобилей упали в годовом исчислении на 18%. По сравнению
с первыми двумя месяцами лета 2016 года, в августе падение
авторынка заметно ускорилось: в июле продажи новых легковых
автомобилей сократились в годовом исчисление на 16,6%, а в
июне на 12,5%.
На фоне упадка авторынка начал активно развиваться
рынок между автовладельцами автомобилей. Это большой и
неконсолидированный рынок. Кредиты в Росси берут меньше,
особенно бедная часть населения. Это говорит о том, что все
больше людей будет обращать свое внимание на способы
приобретения товаров и услуг в теневой экономике, где меньше
проверяющих и контролирующих органов Государства.
Сегмент автозапчастей хорошая и большая ниша, т.к.
автомобили основной вид транспорта. Каждый автомобиль
требует починки, апгрейда, установку дополнительных опций.
Решение проблемы - создание сервиса, с помощью которого
автолюбители будут: совершать прямой обмен, покупки новых
или б/у автозапчастей; осуществлять поиск более дешевых
продуктов, которых уже нет или еще не появились в России;
обмен автозапчастей на другие товары;. найдут информацию
основанную на отзывах потребителях о сервисах по обслуживаю
автомобилей.
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УДК 330.3:664.6

Е.О. Гончарова (ММ-2), профессор И.П. Богомолова
РОЛЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности вопрос учета и предотвращения риска имеет
первостепенное значение, так как они призваны выполнять одну
из важных задач – обеспечение продовольственной безопасности.
Кроме того, существует ряд отраслевых особенностей, которые
необходимо учитывать при управлении и организации
производства: зависимость от развития сырьевой базы –
сельскохозяйственного производства; высокая материалоемкость
продукции; сезонность в производстве и потреблении продукции;
специфика сбыта готовой продукции. Таким образом,
современные условия приводят к необходимости разработки
новой стратегии управления риском на производственных
предприятиях перерабатывающей промышленности, разработки
методики анализа и оценки риска, а также процедуры принятия и
реализации управленческих решений с учетом реализации
венчурных инновационных проектов.
С учетом специфики хлебопекарной промышленности
необходимо
дополнить
разработанную
классификацию
следующими видами рисков: риск, обусловленный природноклиматическими условиями и возможностью стихийных
бедствий; риск неурожайности сырьевых ресурсов (зерно,
кукуруза, рапс, люпин и так далее); транспортные риски;
применение некачественного сырья и как следствие готовая
продукция несоответствующая стандартам качества, которая так
же может привести к нежелательным последствиям в ходе ее
реализации в торговых сетях, риск зараженности зерна и муки
различными токсинами и насекомыми, что может привести к
большим проблемам в плане обеспечения отраслевых
предприятий качественным сырьем.

309

УДК 658.5:664.7

Р.Б. Колесов (аспирант), профессор И.П. Богомолова
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
Если рассматривать чисто организационный аспект, то
первые попытки реализации интеграционных и кооперационных
процессов в области промышленности и земледелия были
сделаны в нашей стране в 20-х - 30-х годах XX в. Данные идеи
воплощались в создании аграрно-индустриальных комбинатов. В
работах ученых-экономистов четко прослеживался ориентир на
процессы концентрации сельского хозяйства и промышленности.
Но, недостаточное развитие объединяющих, интегрированных
сил привело к потере актуальности дальнейших исследований в
данной области проблемных вопросов.
Эффективное функционирование всего АПК определяется
не только деятельностью сельского хозяйства (зерновое
производство), но и качеством работы всех его структурных
звеньев, участвующих в доведении готовой продукции до
конечного потребителя.
Результатом реализации межотраслевых интеграционнокооперационных процессов в АПК является формирование
продуктовых подкомплексов. Продуктовые подкомплексы
суммарно образуют продовольственный вертикальный профиль
его организационной структуры, в котором общая цель
распределена по основным ведущим продуктовым вертикалям.
Выделение
в
организационной
структуре
АПК
продуктовых подкомплексов позволяет четко контролировать и
мониторить тенденции диспропорций, неустойчивости и
нестабильности, весьма эффективно применять программноцелевой подход к реализации инновационно-инвестиционной
политики в области производства и управления, исходя из
количественных и качественных параметров готового продукта
каждого подкомплекса.
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УДК 631.145:633.1

Силва Сузет Думилсе Перейра Да (аспирант),
профессор И.П. Богомолова
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕРНОПРОДУКТОВЫМ
ПОДКОМПЛЕКСОМ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ
Отечественный зернопродуктовый комплекс является
составной частью современного агропромышленного комплекса
исходя
из
производственных,
технико-технологических
показателей, обороту денежных и финансовых средств,
налоговых отчислений, численности работников и т.д.
Устойчивое
социально-экономическое
развитие
сельскохозяйственных организаций и зерноперерабатывающих
предприятий является концептуальным условием обеспечения
продовольственной безопасности и социальной стабильности
государства, так как хлеб и хлебопродукты традиционно
являются важнейшим продуктов в структуре питания населения
страны, обеспечивая достижение нормативных физиологических
и медицинских показателей в аспекте здорового и полноценного
питания.
Рыночная
трансформация
и
реформенные
преобразования
экономической
системы
сопряжены
с
кризисными явлениями, что в конечном итоге сопровождается
ситуациями стагфляции и стагнации производства продукции
сельского
хозяйства
и
смежных
отраслей
зерноперерабатывающей промышленности.
Все вышесказанное весьма негативно отражается на
партнерских отношениях предприятий АПК, что приводит к
росту издержек производства зерна и отрицательным
синергетическим эффектом отражается в виде снижения
конкурентоспособности
профильным
производственных
структур и качества готовой продукции.
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УДК 664.6

О.Е. Халанская (Эмм-53), профессор И.П. Богомолова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Исследование доказало, что объем внутреннего розничного
рынка хлеба и хлебобулочных изделий в 2015 г. составил 567,2
млрд. р. По данному показателю отрасль занимает 6-е место
среди продовольственных товаров. Производство хлеба и
хлебобулочных изделий снижается с каждым годом и в 2015 г. по
сравнению с 2011 г. уменьшился на 440 тыс. т. (6,1%), что,
прежде всего, связано со снижением объемов производства
изделий недлительного хранения. В России потребление хлеба
составляет 55,2 кг/чел., а объем учтенного производства на душу
населения составляет лишь 49,3 кг/чел. Не смотря даже на то, что
данные не учитывают потребление хлеба вне дома и потребление
хлеба мигрантами. Согласно маркетинговому исследованию, в
основном на рынке представлена отечественная продукция. В
2015 г. в Россию было импортировано 5045,7 т хлебобулочной
продукции, что составляет менее 1% всего объема.
За последние 5 лет количество крупных и средних
предприятий уменьшилось на 14,9% и большая их часть имеет
износом основных средств более чем 60%. Отметим, что около
75% всех отраслевых инвестиций это собственные средства,
когда в среднем данный показатель должен составлять 50%.
Таким образом, обобщив результаты исследования
отметим, что для отрасли характерны негативные тенденции:
снижение объема производства; деинтеграция; физический и
моральный износ основных средств; низкий объем инвестиций;
низкая рентабельность продаж; дефицит основных средств. Все
это требует оперативных организационно-управленческих
решений, как на уровне производства, так и на региональном и
федеральном уровне ведомственного управления.
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УДК 331.5.07

А.Н. Валуев (ММ-1), доцент И.Н. Василенко
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ АДАПТАЦИИ
В РЕКРУТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ
Тенденции развития рынка рекрутинговых услуг
ориентированы на то, что рекрутинговые компании
предоставляют универсальные услуги по поиску и подбору
персонала. Оставляя рекрутмент основным видом деятельности, в
комплекс услуг рекрутинговые агентства менеджеры вводят
услуги оценки психологических и профессиональных качеств
претендентов на должность, презентации претендентов на
должность работодателю, а также такие экстраординарные
услуги как сопровождение нового сотрудника в течение
испытательного срока. Они выполняют свою работу для
компаний, в структуре которых не всегда существует
специализированный отдел, который выполняет аналогичные
функции. HR-менеджер работает над поддержкой мотивации в
персонала компании и контролирует профессиональный и
личностный развитие персонала. Часто именно HR-менеджерам
руководители крупных компаний поручают поиск и подбор
персонала на вакантные должности в компании.
Сопровождение
нового
сотрудника
в
течение
испытательного срока, одна из услуг рекрутинговых агентств,
однако в системе кадрового консалтинга адаптация занимает пока
незначительное место. Адаптация с точки зрения успешного
выполнения заказа, способ избежать поиска новой кандидатуры
на вакантную должность в компании. Большинство из агентств
заинтересованы в успешном прохождении испытательного срока
и дальнейшей адаптации нового сотрудника в компании,
воспользовалась услугами рекрутмента.
Адаптация нового сотрудника является одной из основных
функций HR-отдела компании, поскольку сам отдел создан для
того, чтобы способствовать повышению профессиональной
эффективности персонала компании.
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УДК 331,1

В.В. Новикова (ЭМ-31), доцент С.Е. Трунова
НОВЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
В современной системе управления персоналом все
большее значение приобретают аспекты стимулирования.
Рассмотрим некоторые новые механизмы, повышающие
мотивацию персонала.
«Мотивирующий туризм» – это стимулирующие
путешествия. Эффект от такого рода стимулирующих
мероприятий – поездкой мотивирован сотрудник, но информация
о компании окажется в умах многих.
«Социальная карта» - новая форма использования
социального
пакета.
Каждому
работнику
выделяется
определенная сумма, величина которой определяется занимаемой
должностью.
«Геймификация» – это процесс привлечения аудитории,
при котором берется лучшее от программ лояльности. С
помощью такого процесса создается необходимый смысл, подход
позволяет в разы увеличить эффективность решения бизнес-задач
и усиливает мотивацию сотрудников и клиентов. Подобный
проект включает разнообразные элементы игр, которые могут
быть представлены в качестве значков (достижений), уровней,
таблиц лидеров и наград.
Подводя итог, можно сказать, что
подходы к
стимулированию персонала в настоящее время отходят от
привычных всем содержательных и процессуальных теорий по
стимулирования, им на смену приходят новые современные
подходы и методики, которые разрабатывают руководители
организаций, стараясь поспевать за постоянно меняющимися
потребностями людей.
Применяя
современные
механизмы
и
правила
стимулирования, работодатель не только сможет удержать своих
подчиненных в компании, но и создать для них такие условия
работы, в которых они будут, активно трудясь, стараться делать
свою работу еще более эффективно и производительно,
выполнять, больше, чем им поручено.
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УДК 338.46

Д.К. Стряпчих (ЭМ–31), доцент Н.М. Шатохина
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ СВЯЗИ
Сфера услуг — часть экономики, которая включает в себя
все виды коммерческих и некоммерческих услуг
Оказать услугу можно лишь тогда, когда поступает заказ
или появляется клиент. Поэтому важной особенностью является
неразрывность производства и потребления услуги связи.
На сегодняшний день развитию российской сферы услуг
связи способствуют не только положительные тенденции в
отечественном бизнесе, но и политика в отношении деятельности
иностранных компаний сферы услуг на территории нашей
страны. Бизнес становится все более сложным, разноплановым и
динамичным. Технологии, люди, информация, деньги, система
менеджмента меняются гораздо быстрее, чем раньше, приводя к
созданию все более конкурентных рынков. Предприятия
вынуждены
постоянно
разрабатывать
и
применять
инновационные стратегии, чтобы занять конкурентную позицию
на рынке. Пока фирмы конкурируют друг с другом, такие
инфраструктуры как телекоммуникации, транспорт, уровень
образования и технические навыки поощряют конкуренцию
предприятий.
Рассматриваемая тема является на сегодняшний день
недостаточно разработанной, но тем не менее актуальной, так как
обеспечение
конкурентоспособности
в
любой
сфере
деятельности, довольно сложно поддается комплексному
анализу.
Несмотря на положительную динамику объема платных
услуг связи и положительные экономические прогнозы, развитие
отечественного рынка услуг затормаживается, несмотря на это,
множество российских отраслей, где сферы услуг не только
являются в достаточной степени сформировавшимися, но и
имеют высокую конкурентоспособность.
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УДК 331.361

И.В. Асташова (Эм-31), доцент О.М. Омельченко
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ООО «БУРГЕР РУС»
Обучение – вещь, которая необходима не только новым
сотрудникам, но и опытным сотрудникам. При каких-либо
изменениях необходимо проводить обучение или своеобразное
повышение квалификации.
Стажерам выдается методическое пособие для того чтобы
они имели представление как правильно работать по стандартам.
Список нововведений, при которых в ресторане должно
проводиться обучение: ввод нового блюда (добавление нового
пункта в меню); Изменение технологии приготовления того или
иного продукта или напитка; Ввод новой должности или
расширение списка должностных обязанностей на уже
имеющихся должностях; ввод в эксплуатацию нового
оборудования или расширение списка функций старого
оборудования; изменение политики общения к гостями
заведения.
Проблема недостаточной квалификации в «Burger King» в
некоторых рабочих вопросах существует и у части опытного
персонала,: при каких либо нововведениях, например добавления
нового пункта в меню или внесения корректив в обслуживание
гостей, не обеспечивается оповещение всего штаба. Часто
сотрудники узнают о новых правилах посредством слухов.
На данный момент в организации действует система
обучения на рабочем месте двумя основными методами: метод
«копирования». Стажера приставляют к опытному сотруднику
для «копирования» его действий; метод наставничества. Общение
с менеджером по ходу работы на протяжении всех
стажировочных дней.
Данные методы являются действенными, однако, из-за
недостаточной их проработки они не обеспечивают полной
отдачи. Правильно же организованная программа обучения и
подготовки кадров к работе может увеличить прибыль ресторана.
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УДК 338.45

В.О. Колмакова (ЭМ-31), доцент О.М. Омельченко
ПОДБОР, ОЦЕНКА, ОТБОР И ПРИНЯТИЕ
НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ ООО «СЕМЬ ДНЕЙ»
Актуальность выбора темы обусловлена тем, что в связи с
развитием рыночной системы в России большую значимость
приобретает рынок трудовых ресурсов. В настоящее время на
предприятиях вопросы подбора, оценки, отбора и принятие на
работу сотрудников имеет важное значение при управлении
человеческими ресурсами, так как от этого во многом зависит
дальнейшая деятельность организации, только при наличии
квалифицированного персонала предприятие сможет добиться
наилучших результатов и поставленных задач.
В организации ООО Торговая сеть «Семь дней» текучесть
кадров наблюдается среди продавцов, грузчиков, уборщиц. Как
правило, работники, которые увольняются должны отработать 14
дней со дня написания заявления об уходе. В течение этого
времени служба персонала занимается поиском претендентов.
Организация решает вопросы возникшей потребности путем
привлечения кандидатов со стороны. Для этого публикуются
объявления в специализированных изданиях. Обязательным
условием является наличие резюме, которое может поступить в
организацию при непосредственном посещении кандидата или на
e-mail. После чего директором магазина анализируются все
поступившие резюме, отсеиваются не подходящие кандидатуры и
приглашаются на собеседование кандидаты, в большей степени
отвечающие требованиям вакансии. Для распределения уровня
профессиональных навыков, задает различные вопросы.
Профессионализм
поведения
определяют
предложения
претенденту описать порядок действий в определенной ситуации.
Таким образом, организация ООО Торговая сеть «Семь дней»
формирует резерв претендентов, которые в будущем
рассматриваются как соискатели работы.
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УДК 330.34

К.В. Скобелина (ЭУ-31), доцент Е.С. Ткаченко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Профессиональное развитие оказывает положительное
влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и
приобретая новые навыки и знания, они становятся более
конкурентоспособными на рынке труда и получают
дополнительные возможности для профессионального роста как
внутри своей организации, так и вне нее. Это особенно важно в
современных условиях быстрого устаревания профессиональных
знаний.
Профессиональное развитие, включающее в себе обучение
и подготовку, также способствует общему интеллектуальному
развитию человека, расширяет его эрудицию и круг общения,
укрепляет уверенность в себе. Не случайно возможность
профессионального обучения в собственной компании высоко
ценится работниками и оказывает большое влияние на принятие
ими решения о поступлении на работу в ту или иную
организацию.
Выигрывает
от
профессионального
внутриорганизационного развития и общество в целом, получая
более квалифицированных членов и более высокую
производительность общественного труда без дополнительных
затрат.
К основным комплексам технологий совершенствования
персонала относят его развитие в рамках рабочего места и вне
его.
Нельзя выделить общий и эффективный для всех
организаций
метод,
так
как
выработка
технология
совершенствования персонала, как и задачи и цели его развития
исходят, первоначально, от специфики деятельности самой
организации.
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УДК 330.34

В.К. Кумарев (ЭУ-31), доцент С.А. Лоскутов
НОРМИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Современное конкурентоспособное предприятие находится
в процессе постоянного совершенствования технологии, систем
организации труда и управления. Каждое существенное
изменение условий выполнения работы должно сопровождаться
изменением норм затрат труда и других ресурсов.
Основным фактором, вызывающим уменьшение затрат
ресурсов, является технический прогресс, который проявляется
на предприятии в постоянном освоении новых видов продукции,
повышении ее качества, совершенствовании технологии, росте
квалификации персонала.
Практически рост заработной платы осуществляется,
прежде всего, благодаря повышению тарифных ставок на основе
результатов тарифных переговоров между представителями
работодателей и работников. Кроме того, существенную роль
играют надбавки и премии, выплачиваемые при изменении норм
затрат ресурсов.
Таким образом, взаимосвязь уровней продуктивности и
оплаты
труда
объективно
обусловлены
сущностью
экономических и социальных процессов. С одной стороны, без
роста производительности невозможно обеспечить рост
заработной платы. С другой стороны уровень оплаты труда
существенно влияет на его производительность. Поскольку все
системы мотивации, в конечном счете, основаны на
сопоставлении фактических затрат ресурсов с нормативными,
обоснованность
норм
является
важнейшим
условием
эффективной производственной деятельности.
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УДК 331.1

Р.С. Сапрыкин (ЭУ -51), доцент Н.М. Шатохина
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орловская область находится в юго-западной части
Европейской территории России, в центре Среднерусской
возвышенности
В состав Орловской области входит 267 муниципальных
образований, в том числе 3 городских округа (Орёл, Ливны,
Мценск), 24 муниципальных района, 17 городских поселений,
223 сельских поселения. Административный центр – город Орёл.
Другие крупные города: Ливны, Мценск, Болхов.
Орловская область – небольшой по численности регион с
высокой долей сельского населения. Общая численность, по
данным на 1 января 2013 года, составляет 775,8 тыс. человек, из
них городское – 65,8%. Плотность населения – 31,47 человека на
кв. км. По национальному составу в регионе преобладают
русские – свыше 96%.
Основные отрасли промышленности: машиностроение
(30% объёма производства), пищевая промышленность (более
25% включая мукомольную) и промышленность строительных
материалов (13%).
Исходя из приведенных данных, можно с уверенностью
сказать, что Орловская область динамично развивается и имеет
большой трудовой ресурс.
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УДК 331.5

Е.С. Кашкина (ЭУ-51), ассистент А.А. Самохвалов
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Из известных на данный момент факторов производства
одним из главных, а зачастую основным и требующим
наибольших затрат является труд. Решающим фактором в
развитии производства всегда и везде выступает труд человека.
Труд, как всеобщее условие обмена веществ между человеком и
природой, представляет собой вечное и естественно условие
человеческой жизни.
Цель работы – изучить количественные и качественные
характеристики трудовых ресурсов: динамику и численность
населения и трудовых ресурсов, их возрастно-половую
структуру, основные тенденции их изменений. Закономерности
территориально размещения трудовых ресурсов. Изучение этого
вопроса позволяет осуществить планомерное пропорциональное
развитие экономики страны, выявить резервы трудовых ресурсов
и повышать эффективность их использования. Планирование
использования трудовых ресурсов: основные задачи и методы
планирования трудовых ресурсов; определение численности
занятых в общественном хозяйстве; анализ изменения
численности и структуры прироста трудовых ресурсов; система
трудовых балансов и методы их расчета. Изучение планирования
использования трудовых ресурсов имеет важное практическое
значение для распределения общественного труда между
сферами и отраслями народного хозяйства.
Данный анализ служит исходной базой для планирования
использования трудовых ресурсов, определения темпов роста
производительности труда, развития сфер и отраслей народного
хозяйства. Интерес к этим проблемам не случаен. Он обусловлен
тем, что в основе всех экономических процессов,
совершающихся в обществе, лежит труд.
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УДК 339.13

М.А. Корхова (ЭУ-51), доцент Н.М. Шатохина
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА РЫНКА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В экономике Сахалинской области в послекризисный
период произошли заметные позитивные перемены. Достигнута
стабильность в ведущих отраслях промышленности.
Цель работы: изучить тенденции развития рынка труда в
Сахалинской области. Исследовать такие характеристики ранка
труда как экономически активное население, трудовые ресурсы,
уровень
безработицы,
занятость.
Провести
анализ
среднесписочной численности работников предприятий и
организаций Сахалинской области по видам экономической
деятельности, представлены данные, отражающие динамику
среднемесячной начисленной заработной платы работников
предприятий и организаций. Изучить потребность в работниках,
заявленных предприятиями и организациями в государственную
службу занятости. Провести анализ распределения численности
безработных по уровню образования. Представить основные
мероприятия, проводимые региональной службой занятости в
целях снижения уровня безработицы. Выделить ряд проблем,
связанных с особенностями функционирования сахалинского
рынка труда, определить направления их решения. Исследовать
тенденции регионального рынка, проводимые методом обработки
статистических данных, представленных региональным органом
статистики.
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УДК 331.5

Д.Н. Пантелеева (ЭУ-51), ассистент А.А. Самохвалов
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В системе экономических отношений рынок труда
занимает важное место. На сегодняшний день одной из
важнейших проблем современной экономики России является
экономическое неравенство крупных и малых городов и влияние
негативных санкций на рынок труда, поэтому данная тема
является актуальной в наше время.
Ростовская область — субъект Российской Федерации на
юге Европейской части России, входит в состав Южного
федерального округа. Административный центр - город Ростовна-Дону.
Население составляет на 2016 год 4236000 чел. Из них:
городское - 2878,9 тыс. чел. (67,9%), сельское - 1363,2 тыс. чел.
(32,1%). Плотность населения – 41,95 чел./км2. Официально
датой основания города считается 15 декабря 1749 года.
Наиболее развитые отрасли промышленности Ростовской
области:
машиностроение
и
металлообработка,
металлургическая, химическая отрасль. Основное преимущество
Ростовской области – это почвенные ресурсы, именно поэтому
агропромышленный комплекс региона стал одним из
крупнейших в России. Здесь производится до 65%
сельскохозяйственной продукции. Основные продукты питания,
поступающие на российский рынок благодаря развитому
агропромышленному
комплексу:
кукуруза,
пшеница,
подсолнечник, просо, сахарная свекла, фрукты, овощи.
Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости населения, используются сведения
общегородского банка вакансий, формирование которого
осуществляется по мере поступления заявок от работодателей.
Сведения областного межтерриториального банка данных
доступны для всех центров занятости населения области.
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УДК 331.5

А.П. Степанова (ЭУ-51), доцент Н.М. Шатохина
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ТРУДА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Ямало-Ненецкий автономный округ сегодня является
одним из передовых в экономическом и социальном отношении
регионов Российской Федерации. Актуальность выбранной темы
определяется необходимостью изучения особенностей рынка
труда в одном из динамично развивающихся регионов
российской Сибири.
Ямало-Ненецкий автономный округ (нен. Ямалы-Ненёцие
автономной округ)— субъект Российской Федерации, входящий
в состав Тюменской области. Находится в Уральском
федеральном округе.
Образован 10 декабря 1930 года. Его площадь составляет
769 250 км². Административный центр автономного округа город Салехард. Плотность населения - 0,7 чел./км2. Общая
численность населения составляет – 536 049 чел. Из них:
сельское – 16,3%, городское – 83,7%.
Цель работы: проанализировать рынок труда ЯмалоНенецкого АО.
Ямало-Ненецкий автономный округ - индустриальный
ресурсодобывающий регион. В его структуре промышленность
составляет 53,5%, сельское хозяйство - 0,1%, строительство 15,1%, транспорт -5,8%, торговля и коммерческая деятельность
по реализации товаров и услуг - 4%. Основные отрасли
промышленности: нефтегазодобывающая, рыбная. Экономика
округа узкоспециализированна. В автономном округе отмечается
достаточно высокий (3 место), по сравнению с другими
регионами, средний уровень заработной платы.
Социальными
проблемами
являются
узкоспециализированная,
сырьевая
экономика,
высокая
стоимость жизни в неблагоприятных условиях, низкая
продолжительность жизни коренных малочисленных народов
Севера.
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Э.А. Павленко (ЭМ-31), доцент А.Г. Ткачев
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГК «ЭФКО»
Для того, правильно оценить возможности конкурентов и
свои собственные возможности, компания должна ввести
регулярные маркетинговые исследования.
Для этого ООО «ЭФКО» обращает большое внимание на
систему внутренней отчетности, которая позволяет увидеть
показатели: текущего сбыта, суммы издержек, объёмы
материальных запасов, движения денежной наличности, данные о
кредиторской и дебиторской задолженности. Применение ЭВМ
позволяет создать эффективные системы внутренней отчётности.
Так при наличии такой системы торговый агент может из любой
точки по телефону запросить необходимые ему сведения.
Руководители фирм применяют следующие методы сбора такой
информации: чтение газет, книг, специальных изданий, беседы с
поставщиками и другими лицами, не являющимися штатными
работниками
фирмы;
обмен
сведениями
с
другими
управляющими и сотрудниками фирмы; обучение персонала
фиксировать события и сообщать о них; назначение специалистов
по сбору внешней маркетинговой информации; покупка сведений
у сторонних поставщиков внешней текущей, организация
специальных отделов по сбору и распространению текущей
маркетинговой
информации,
в
которых
сотрудники
просматривают наиболее важные издания в поисках новостей,
составляют обзоры и рассылают их управляющим по маркетингу.
В этих отделах ведут досье интересующих фирму сведений. Это
резко повышает качество информации, поступающей к
управляющим по маркетингу.
Также немаловажное место занимает постоянно растущий
комплекс строительства, постоянно растущие инвестиции, что
помогает продвижению товара в другие регионы и увеличивает
потребительский спрос.

325

УДК 338.22

Т.А. Богдан (ЭК-31), доцент О.В. Осенева
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
В розничной торговле основными методами продажи
товаров являются: самообслуживание, обслуживание через
прилавок, по образцам, с открытой выкладкой и свободным
доступом покупателей к товарам, по предварительным заказам,
по почте, по Интернету, через автоматы.
Для увеличения степени реализации товаров и услуг
наиболее эффективными являются следующие способы
стимулирования продаж: ценовое (продажа товара по
специальной цене); натуральное (премия, бонус, дегустация и
раздача образцов); игровое (социальные игры, например,
конкурсы); услужливое (бесплатные дополнительные услуги,
например, профессиональная работа консультантов).
В зависимости от целевой направленности предприятие
формирует комплекс мер по стимулированию продаж, например,
магазины «у дома» ориентированы в первую очередь на
постоянных клиентов. Проанализировав деятельность розничного
торгового предприятия АО «Пятью пять», следует отметить, что
формой продажи в магазине является самообслуживание. В
магазине функции работников торгового зала сводятся в
основном к консультированию покупателей, выкладке товаров и
контролю за их сохранностью, выполнению расчетных операций.
Для поддержания конкуренции и привлечения покупателей
торговые сети используют ценовые методы стимулирования
сбыта, и торговая сеть «Пятью пять» в этом не исключение.
Однако для получения наиболее эффективного результата,
нужно применять меры стимулирования продаж системно, т.к.
организуя, например, грамотную выкладку, но имея
немотивированный, либо неквалифицированный персонал
увеличить продажи в желаемом объёме не удастся.
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М.А. Караванцева (ЭК-51), доцент О.В. Осенева
РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ МАГАЗИНА С ПОЗИЦИИ
МЕРЧАНДАЙЗИНГА
Размещение товаров – это расположение их на отдельных
участках торгового зала по наиболее существенным признакам:
видам, группам, сортам и др. Рациональное размещение товаров
в торговом зале позволяет правильно формировать потоки
покупателей и сокращать время их обслуживания.
Мерчандайзинг – это система мероприятий, проводимых в
микромире магазина и направленных на то, чтобы покупателю
было удобно, приятно и выгодно совершать покупки. Суть
мерчандайзинга – расположить товар в магазине, чтобы он
продавался наиболее эффективно и без участия продавца.
Операции по размещению и выкладке товаров можно
разделить по нескольким направлениям: определение места
расположения секции (комплекса) в торговом зале; определение
площади торгового зала под секцию (комплекс); определение
способа и места выкладки товара на оборудовании; оформление
полок.
Рассматривалась деятельность двух предприятий АО
«Пятью пять» и АО «Тандер». Анализ данных показал, что
существуют недостатки. При выкладке товара на торговом
оборудовании в магазине «Пятью Пять» наблюдается чрезмерная
загруженность торгового оборудования товаром, а в магазине
«Магнит» отсутствуют дополнительные места продажи.
Разработаны
рекомендации
по
улучшению
технологической планировки и выкладки товаров на основании
мерчандайзингового подхода в магазине АО «Пятью пять» и АО
«Тандер». При этом необходимо проводить дополнительные
исследования. С нашей точки зрения одним из наиболее
эффективных методов совершенствования мерчандайзинга
является проведение айтрекинга.
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И.Х. Бердыев (Эмм-55), доцент О.В. Осенева
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ТОРГОВОГО
АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В Воронежской области лидирующие позиции по объему
производства хлебобулочной продукции занимают предприятия
Воронежской хлебной компании: АО «Тобус» (12,7%),
«Хлебозавод №1» (12,3%), «Хлебозавод №7» (12,2%) и
«Хлебозавод №2» (9,6%). Потребительская цена на хлеб и
хлебобулочные изделия в 2015 году, увеличилась на 14,8%,
средняя розничная цена на хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки высшего сорта в 2015 году выросла на 11,4% к
уровню прошлого года и составила 62,7 руб./кг, на штучные
сдобные булочные изделия из муки высшего сорта – на 15,9%, до
154,9 руб./кг, на бараночные изделия – на 15,5%, до 117,1 руб./кг,
а на ржаной и ржано-пшеничный хлеб – на 14,3%, до 40,5 руб./кг.
На динамику развития рынка хлеба оказывают влияние
экономические кризисы, так на сегодняшний день уровень
доходов населения снизился – на 8-9%, следовательно, этот факт
позволяет нам прогнозировать рост потребления хлебобулочных
изделий в 2017 году. Однако это, скорее всего, временное
явление, и после стабилизации экономической ситуации в нашей
стране данная продукция снова будет менее востребована.
Наибольшую долю рынка занимают традиционные сорта
хлеба из пшеничной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки.
Однако ежегодно на российском рынке хлеба и хлебобулочных
изделий наблюдается снижение производства и потребления
традиционных
массовых
сортов
хлеба.
Происходит
перераспределение предпочтений потребителей: спрос смещается
в
сторону
хлебобулочных
изделий,
обладающих
дополнительными
преимуществами,
отличающихся
оригинальностью рецептур, форм, декора, упаковки. Растущий с
каждым годом потребительский интерес к здоровому образу
жизни и, соответственно, здоровому питанию способствует
структурному изменению в рационе питания человека.
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