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УДК 336.717.3
РОЛЬ ДЕПОЗИТНЫХ ВКЛАДОВ В ФОРМИРОВАНИИ
БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ
Кулешова А.С., Пасынкова О.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Everyone knows that the attracted resources for the Bank are
the basis of its activities, namely the priority task, which historically
played a primary and decisive role in relation to its active operations.
Deposit funds are the most significant part of the resource base of
banks, which is many times greater than their finances. Statistics show
that the share of borrowed funds in various banks ranges from 70%
and above.
It is for this reason that one of the priorities of the development
of banks and the national economy at the present stage is to support
the resource base of the banking sector, sufficient for its effective level
of functioning. But to all this, an important issue is to attract the optimal amount of Deposit resources for the optimal period. As a result,
the financial market is often a variety of types of Deposit programs
from banks, allowing you to make profitable deposits in banks to each
of us.
Привлеченные средства банков, охватывающих свыше 90%
всей потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций, особенно кредитных - это депозиты (вклады), а
также расчетные и корреспондирующие счета. Их роль становится жизненно важной. Мобилизуя временно свободные средства
юридических и физических лиц на рынке кредитных ресурсов,
коммерческие банки с их помощью удовлетворяют потребность
экономики в дополнительных оборотных средствах, способствуют превращению денег в капитал, чтобы обеспечить потребность
населения в потребительском кредите.
Депозитные операции – один из видов осуществления кредитных операций банков и иных кредитных учреждений, которые
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в свою очередь делятся на активные и пассивные. Активные депозитные операции - это размещение имеющихся в распоряжении
банков депозиты в других банках или кредитных организациях,
пассивных депозитных операций - прочие операции банков и
иных кредитных учреждений [1].
Основная группа пассивных операций коммерческих банков – депозитные операции. На их основе формируется большая
часть ресурсов коммерческих организаций, используемых на цели краткосрочного и долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования и населения. Банк привлекает депозиты и это, по
нашему мнению, является основным критерием признания банка
со стороны других участников рынка. Следовательно, эффективная депозитная политика – это неотъемлемая часть функционирования банковской сферы.
Организация депозитных операций осуществляется, если
соблюдены следующие условия (таблица 1).
Таблица 1 - Условия, необходимые для осуществления
депозитных операций
1) получение
прибыли и
создание условий, чтобы
получать прибыль в будущем;

2) гибкая политика
при управлении
депозитными операциями для поддержания оперативной ликвидности банка;

3) согласованность между
депозитной
политикой и
доходностью
активов;

4) развитие банковских услуг с целью
привлечения клиентов. Привлекаемые
банками средства
разнообразны по составу.

Их основными видами являются средства, привлекаемые
банками в процессе работы с клиентурой (так называемые депозиты), средства, аккумулированные с помощью выпуска собственных долговых обязательств (депозитных и сберегательных
сертификатов, векселей, облигаций) и средства, позаимствованные у других кредитных учреждений посредством межбанковского кредита и ссуд Центрального банка РФ.
Депозиты являются для вкладчиков это не что иное, как потенциальные деньги. Вкладчик может выписать чек и положить
соответствующую сумму в циркуляцию. Но в то же время "деньги банка" приносят проценты. Они являются для вкладчика с од-
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ной стороны в роли денег, с другой - в роли капитала, который
приносит процент. Главный плюс депозита перед наличными
деньгами состоит в том, что депозит приносит проценты, а минус
в том, что депозит приносит пониженный процент в отличии с
процентом, который обыкновенно приносит капитал. Смысл заключается в том, что процент, выплачиваемый по депозитам, ниже процента, который банки получают за помещаемый ими в различных предприятиях капитал.
В основе любой политики, в том числе и депозитной, лежат
принципы, которые выражают основные направления этой политики. Так, основой формирования депозитной политики коммерческого банка являются общие и специфические принципы. Под
общими принципами депозитной политики понимаются принципы, единые и для государственной денежно-кредитной политики
ЦБ РФ, проводимой на макроэкономическом уровне, и для политики на уровне каждого конкретного коммерческого банка. Это, в
первую очередь, принципы комплексного подхода, научной
обоснованности, оптимальности и эффективности, а также единство всех элементов депозитной политики банка. Комплексный
подход находит отражение в разработке теоретических основ,
приоритетных направлений депозитной политики банка с точки
зрения стратегии его развития, так и в определении наиболее эффективных и оптимальных для данного этапа развития банка тактических приемов и методов ее реализации [2].
В заключении можно отметить, депозитная политика современного коммерческого банка направлена на привлечение,
распределение и удержание денежных средств физических и
юридических лиц.
Список литературы
1 Ермолович, Л. Л. Сбербанк России. История, современность, перспектива [Текст] / Л. Л. Ермолович. – М. : Проспект,
2014. – 421 с.

2 Баталов А.Г. Банковская конкуренция. – М., Издательство «ЭКЗАМЕН». – 2002. – 215 с.
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УДК 330
ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Хорев А.И., Кортунова А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
This article discusses the essence of currency risk and its characteristics.
Валютные риски являются частью коммерческих рисков,
которым подтверждены участники международных экономических отношений.
Валютный риск - это риск потерь при покупке-продаже
иностранной валюты по разным курсам.
Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их деятельности и представляет собой
возможность денежных потерь в результате колебаний валютных
курсов.
При этом изменение курсов валют по отношению друг к
другу происходит в силу многочисленных факторов, например: в
связи с изменением внутренней стоимости валют, постоянным
переливом денежных потоков из страны в страну, спекуляцией и
т.д. Ключевым фактором, характеризующим любую валюту является степень доверия к валюте резидентов и нерезидентов. Доверие к валюте - сложный многофакторный критерий, состоящий из
нескольких показателей, например: показатель доверия к политическому режиму степени открытости страны, либерализации экономики и режима обменного курса, экспортно-импортного баланса страны, базовых макроэкономических показателей и веры инвесторов в стабильность развития страны в будущем.
Причиной валютного риска являются краткосрочные
и долгосрочные колебания обменных курсов валют, которые
предопределяются величиной спроса и предложения. Спрос на
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покупку или продажу валюты находится под влиянием комбинации кратковременных и долгосрочных факторов. В странах
с высоким уровнем инфляции валюта будет «слабой»,
и стоимость ее будет быстро понижаться. «Твердая» валюта ассоциируется с сильной экономикой [3].
Существует следующая классификация валютных рисков и
их возможные последствия:
Операционный риск, связан с торговыми операциями,
а также с денежными сделками по финансовому инвестированию
и процентным платежам. Возникает при заключении соглашений
на
осуществление
платежей
или
получение
средств
в иностранной валюте, которые будут иметь место в какой-то
момент времени в будущем. Последствия операционного риска уменьшение чистого притока денежных средств, снижение прибыли и чистого дохода на одну акцию, понижение доли рынка
сбыта.
Трансляционный риск, связан с инвестициями за рубеж
и иностранными займами. Он влияет на величину показателей
статей баланса и отчета о прибыли и убытках при их пересчете
в национальную валюту, а также изменяет показатели консолидированного баланса группы компаний. Его отличие от операционного риска заключается в том, что он не связан с потоками денежных средств или величиной выплат. Последствия трансляционного риска - уменьшение в отчетности стоимости иностранных
активов или увеличение стоимости пассивов в иностранной валюте, что ведет к понижению чистой стоимости предприятия и
уменьшение в отчетности прибыли и показателя чистого дохода
на каждую акцию предприятия.
Экономический риск относится к будущим контрактным
сделкам.
Он
имеет
долгосрочный
характер,
связан
с перспективным развитием компании и более легко прогнозируемый.
Экономический
риск
является
долгосрочным
и потенциально наиболее опасным проявлением риска, связанного с иностранными валютами. Последствия экономического риска - снижение конкурентоспособности, понижение долгосрочной
рентабельности.
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Скрытый риск - разновидность финансового валютного
риска, возникающая тогда, когда компания подвергается риску,
не зная об этом [1].
Существует несколько методов, при помощи которых компания
может попытаться контролировать валютный риск.
Операционного риска можно избежать, отказавшись продавать или покупать продукцию за любую валюту, кроме национальной.
Трансляционного риска можно избежать, отказавшись от
создания иностранных дочерних предприятий.
Негативных последствий иностранной конкуренции, связанных с тем, что зарубежный конкурент может выиграть благодаря колебаниям курсов валют, можно избежать, повысив производительность, сократив производственные расходы и став, таким образом, более конкурентоспособным [2].
Список литературы
1. Соколинская Н.Э. Валютные риски и методы их регулирования.// - Банковские услуги 2015г., 9с.32-41..
2. Хохлов В. Н. Управление риском. М., ЮНИТИ. 2015. –
321 с.
3. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и
практика: Учебное пособие для вузов / Издательство: МФПА, 2016.
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УДК 336.027
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – РЕЗЕРВЫ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
Мордасова Е.А., Ченикова Е.Ю., Пасынкова О.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Economic activity of any enterprise is inextricably linked with
cash flow. Each host operation causes either the receipt or expenditure of funds. Cash serves almost all aspects of operational, investment and financial activities. The presence of sufficient funds in the
company is a necessary prerequisite for its normal functioning.
Объектом нашего исследования выступило одно из проектно-строительных предприятий г. Воронеж. По результатам проведенного анализа движения денежных средств был выявлен следующий ряд недостатков:
оформление первичных документов происходит с нарушением требований;
нарушен график документооборота;
банковские выписки не обрабатываются бухгалтером ежедневно;
организация не инкассируется;
при сдаче денежных средств в банк кассир не сопровождается;
не сверяются записи в банковских выписках и приложениях
к ним.
В первую очередь, необходимо своевременно и правильно
оформлять документы по движению денежных средств и расчетов. Также необходимым является повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств в кассе организации.
Немаловажным является контроль за использованием денежных
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средств по целевому назначению, своевременными расчетами с
персоналом, банками, а также бюджетом.
Основополагающим явлением в повышении эффективности
работы организации является изыскание возможностей рационального вложения свободных денежных средств на счетах банка
как источника, приносящего доход.
Для совершенствования контроля за сохранностью и использованием денежных средств в исследуемой организации
можно внедрить такую программу, которая усилит контрольные
функции всех должностных лиц (таблица 1).
Таблица 1 – Программа для совершенствования контроля
денежных средств
№

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2.3

2.4

Вопрос проверки

Проверяющий

Срок проведения
проверки
4

2
3
Контроль за сохранностью денежных средств:
Проверка помещения, где нахо- кассир
ежедневно
дится касса, а также состояния
сейфа
Проверка
сигнализации
и главный бухгал- ежедневно
средств противопожарной без- тер, кассир
опасности
Контроль за сохранностью и состоянием учета денежных средств:
Проверка наличия денежных главный бухгал- ежемесячно
средств
тер
Проверка полноты и своевре- главный бухгал- при составлении
менности
оприходования тер
журнала
ордера
наличных денежных средств в
№1
кассу из банка
Проверка полноты и своевре- главный бухгал- при составлении
менности
оприходования тер
журнала
ордера
наличных денежных средств в
№1
кассу за реализованную продукцию, работы, услуги
Проверка фактического наличия главный бухгал- ежемесячно
денежных средств на счетах в тер
банке

20

2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Проверка регистрации ПКО и главный бухгалРКО
тер
Контроль за использованием денежных средств:
Проверка использования налич- главный бухгалных денежных средств по целе- тер
вому назначению
Проверка своевременного взно- главный бухгалса выручки в банк
тер
Проверка достоверности выпи- старший бухгалсок из банка
тер
Проверка состояния расчетов с главный бухгалбюджетом
тер

ежедневно
ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
систематически

Руководство организации обязано создать условия, которые
необходимы для сохранности наличных денежных средств в кассе, при доставке или сдаче их из банка. Руководитель должен
оборудовать изолированное помещение для приема, выдачи и
временного хранения наличных денежных средств.
Для выгодного размещения капитала нужно использовать
прогрессивный сберегательный счет.
Если устранить выявленные замечания и применять представленные рекомендации, то это позволит значительно повысить
эффективность использования денежных средств в исследуемой
организации и обойти стороной штрафные санкции, а также усилить контроль за наличием и движением используемых денежных
средств.
Результаты проведенного исследования показывают, что
анализируемое предприятие имеет достаточное обеспечение денежными средствами для полноценной работы.
Список литературы
1 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации: учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2015
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УДК 331.215
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Русанова Е.В., Пасынкова О.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия

At the present stage of development of the Russian Federation wages-one of the key moments in the economy. The increase of labor productivity and efficiency of economic activity
of organizations, increase of welfare of workers and favorable
economic climate in the country, implementation of measures of
social protection of citizens of the country depends on its size.
Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, качества и условий выполняемой работы, компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 129 TK России). Оплата
труда сотрудника устанавливается с учетом его личного вклада в
конечные результаты деятельности предприятия, регулируется
налогами и максимально не ограничивается [1].
С помощью заработной платы происходит контроль за мерой потребления. Заработная плата - это ведущий источник доходов для большинства населения нашей страны, служащий основным рычагом управления экономикой страны. Государству нужно проявлять особое внимание правовым основам заработной
платы и формам оплаты труда.
Минимальный размер оплаты труда работников предприятия всех организационно-правовых форм устанавливается законодательством [2].
Государство уделяет большое внимание вопросам оплаты
труда, издается значительно число законодательных актов и иных
документов федерального и регионального уровня, связанных с
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трудом и его оплатой. Коллективный договор организации является уставной юридической формой регулирования трудовых отношений. В нѐм отражаются все условия оплаты труда, которые
входят в полномочия компании [3]. Ц
Обеспечение высокой прибыльности предприятия за счет
труда рабочего персонала объясняется факторами экономической
эффективности, которые характеризуют численность сотрудников, их занятость, уровень оплаты труда. Успешность трудовой
деятельности характеризуется эффективностью рабочего персонала, которая основана на производительности труда, затратах
времени покупателей, динамике постоянных клиентов и др.
Совершенствуя систему оплаты труда необходимо установить размеры тарифных ставок рабочих, схемы должностных
окладов руководителей, специалистов и служащих, положения o
текущем премировании за основные результаты деятельности,
положения o надбавках и доплатах.
Необходимо стремиться, чтобы тарифы, a по возможности
и вся заработная плата были бы отредактированы на рост цен если не в пропорции один к одному, то хотя бы в той, какую предельно позволяет спрос на продукцию фирмы при повышении им
цен. Отставание темпов роста оплаты труда от темпов роста цен
приводит, в первую очередь, к сужению спроса потребителей и к
дальнейшему снижению объемов производства, возмещение которого производится за счет нового роста стоимости. Совершен
Также стоит мотивировать работников, применяя компенсационный пакет, состоящий из заработной платы и предоставляемых сотрудникам социальных льгот (оплата страховки, питания,
транспортных и других расходов). K примеру, индивидуальные
премии за особые заслуги; пересмотр оплаты труда по результатам оценки работы персонала за год; корпоративная премия по
итогам года (ее размер зависит от результатов работы предприятия, при этом при начислении вознаграждения к каждому сотруднику в соответствии c его рангом применяются различные
коэффициенты); социальный пакет [4]. Совер
Применение системы премирования за совмещение должностей, сложность и своевременность выполняемой работы также
является совершенствованием системы оплаты. Однако если
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премия выплачивается регулярно, то будет восприниматься сотрудниками как неотъемлемая часть заработной платы, и еѐ лишение будет оказывать то же влияние, что и уменьшение заработной платы. Неэффективная система вознаграждения может
вызвать y работников неудовлетворенность и привести к негативным для организации последствиям в виде снижения производительности, высокой текучести персонала, напряженности в отношениях между сотрудниками. Эффективная система вознаграждения повышает производительность работников, направляет их деятельность в нужное для организации русло. Даже если
материальное вознаграждение играет главную роль в мотивации
работников, то оно не является единственным способом стимулирования работников (например, отгулы, продвижения по службе, комфортные условия труда) [5]. Со
Таким образом, возможны три основных версии совершенствования оплаты труда трудящихся: Соль, сахар, перец
основанные на значительном повышении стимулирующего
воздействия тарифной оплаты;
основанные на повышении стимулирующего воздействия
выплат сверх тарифа; Соль, сахар,
основанные на усилении стимулирующей роли механизма
образования и распределения фондов оплаты труда по подразделениям фирмы. Соль, сахар, перец
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УДК 330.322
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЕСКИХ САНКЦИЙ
Острогожская О. М., ст. преп. Свиридова Т.Г.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет инженерных технологий", Воронеж, Россия

Innovative potential of the region; innovation; innovative economy; innovative infrastructure; modernization of the economy; competitive advantages; economic sanctions, import substitution
В связи с событиями 2014 года, а именно в марте после
присоединения Крымского полуострова были приняты экономические санкции. Это привело к тому, что Российская Федерация
столкнулась с целым рядом экономических вызовов. Инициатором санкций выступили США, главной целью которых была изоляция России на мировой арене и препятствие развитии стабильной экономики. Позже к американским действиям против России
присоединились страны Евросоюза, хотя многие этого не поддерживали, понимая, что от этих санкций пострадает не только
Россия, но и те страны, которые тесно сотрудничали на экономической арене.
Экономические санкции против России были направлены в
первую очередь против российских банков, у которых был ограничен доступ к рынку капитала Евросоюза и против нефтяной и
газовой промышленности. Первым ответным шагом России стал
неожиданный для Запада запрет на ввоз продовольствия из стран,
которые ввели санкции против РФ. Касается это в основном
стран Евросоюза, многие из которых ранее осуществляли крупномасштабные поставки сельхозпродуктов в Россию. Запрет на
ввоз европейских продовольственных товаров позволит России
дополнительно поддержать собственное сельское хозяйство, которое и без того довольно успешно развивается. Кроме того, планируется увеличить поставки из более дружественных к России
государств - например, стран Таможенного союза (Республики
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Беларусь и Казахстана), а также из стран Азии и Латинской Америки (еще до конца 2014 г. был увеличен объем поставок из Бразилии, Аргентины и Ирана).
По итогам 2014 г. импорт в Россию из США вырос на 23%,
а импорт в Россию из ЕС упал на 7-10 % (в частности, импорт из
Германии упал на 3,9%). Эти цифры хорошо показывают, что от
введения антироссийских санкций терпит убытки Европа, а не
США.
Сценарий перестройки экономики был бы наиболее желательным для России. И действительно многими политиками и
экономистами ситуация с санкциями была воспринята как шанс
для российской экономики избавиться от чрезмерной внешней
зависимости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на
встрече Президента с членами Совета палаты выразила мнение,
что угроза санкций «должна заставить нас отмобилизоваться в
первую очередь с опорой на собственные силы, повысить эффективность нашей экономики, провести, наконец, реформу экономики, о которой давно говорят». Не менее оптимистично настроен и советник Президента С.Глазьев, который, выступая на Московском экономическом форуме, указал на то, что Россия, которая сейчас нужна мировому рынку как источник сырья и покупатель иностранной валюты, под угрозой санкций возможно и сможет кардинально изменить цели, задачи и инструменты, чтобы
выгоду от всего получало в первую очередь государство, а не
офшорные олигархи. Среди предложений Глазьева, направленных на перестройку экономики, были, в частности – импортозамещение за счет развития собственного производства не в виде
сборки из импортных деталей, а полное производство. Сейчас в
России уровень загрузки производственных мощностей продукции машинного оборудования и комплектующих от 10 до 40%, то
есть резервы для собственного производства имеются. Он также
предложил перейти на расчеты в рублях по экспорту энергоносителей, импорту, создать внутренний механизм кредита, чтобы
займы не осуществлялись на внешнем рынке, для этого как минимум необходимо снизить ставку рефинансирования, ввести
механизм длинных денег через рефинансирование под низкие
процентные ставки, увеличить объем золота в 2 раза (сейчас в
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структуре ЗВР доля золота непомерно ниже доли резервов в иностранной валюте, что создает дополнительные риски для экономики страны), ввести закон о политике ценообразования, провести деофшоризацию. Последняя проблема для России - одна из
самых актуальных в этом году. Во-первых, о ней говорил Президент в своих посланиях. Во-вторых, по прогнозам в текущем году
из-за присоединения Крыма отток капитала может стать рекордным и достигнуть 150-200 млрд. долларов. Это значит, что и без
того балансирующая между стагнаций и рецессией российская
экономика будет лишена необходимых ей денежных средств. Втретьих, офшоризация уже достигла таких пределов, что ежегодно российский бюджет недополучает колоссальное количество
денежных средств. Подобный сценарий для России был бы самым выгодным и единственно оздоравливающим страну, но он
потребует колоссальной мобилизации имеющихся ресурсов и
времени, продуманной политики и готовности отойти от сложившихся ошибочных парадигм и противостояния олигархической верхушке [1].
Очевидно, что ущерб от западных санкций для России
весьма существенен. При этом отечественные политики и эксперты констатируют, что давление мирового сообщества на нашу
страну бессмысленно и наносит ущерб не столько политическим
интересам, сколько общему бизнесу и обычным людям. Пока
государству удаѐтся справляться с их воздействием, но в целом,
экономическое развитие России на современном этапе показывает, что экономика нашей страны окрепла и даже в условиях
внешней изоляции и давления (санкций) продолжает эффективно
работать [2].
Список литературы:
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УДК 338
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Куликова А.Д., ст. преп. Свиридова Т.Г.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
Innovative economy for Russia is an opportunity to move from
the export of resources to the export of high-tech products. There are
a number of problems on the way to this. To solve them, the strategy
of innovative development of Russia for the period up to 2020 was
developed and approved, defining the goals, priorities and instruments of the state innovation policy.
Инновационная экономика для России – это возможность
перейти от экспорта ресурсов к экспорту наукоемкой продукции,
внедрение инноваций в производственной сфере позволит не
только повышать качество продукции и снижать издержки, завоевывать новые рынки, но и производить принципиально новые
виды продукции, создавать новые рынки сбыта. Энергосберегающие технологии и изменение структуры экспорта в пользу инновационной продукции позволят России избавиться от «нефтяной иглы». Инновационных преобразований требует не только
промышленность, но и в медицине необходимы новые технологии, эффективные и доступные, а также в сфере услуг и образования.
По данным Федеральной службы государственной политики было выделено более 50 000 патентов на разработки, но большая часть научных работ продается за рубеж, они более востребованы, так как отечественные предприятия не готовы к внедрению инноваций, пересмотру технологий, производства, риску.
Инновации необходимы российским предприятиям, так как производственные фонды изношены, технологии устарели, безопасность труда крайне низкая, от этого ухудшается качество продук-
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ции, что делает ее неконкурентоспособной не только на внешнем,
но и на внутреннем рынке.
Развитие инновационной экономики предусматривает
определенные проблемы: слабая развитость инновационной инфраструктуры, не готовность предприятий, нехватка дипломированных специалистов от рабочего класса до высшего руководства, недостаточное финансирование науки, нехватка механизмов
финансирования инновационных проектов и малых инновационных фирм [1]. Так же имеется еще одна не менее важная проблема – отсутствие института экспертов в сфере создания инновационных систем. Причиной является, что в России нет апробированной модели национальной и региональной инновационных
систем [2].
Развитии инноваций Россия движется медленно. Это связано с проблемами, которые были рассмотрены ранее. Для решения
данных проблем была разработана и утверждена Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года, определяющая цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики [3].
Документ является руководством к действию не только
для федеральных органов власти, но и определяет инновационное развитие регионов и отраслей экономики нашей станы. В
разделе оценки состояния и проблем развития инноваций в РФ
внимание сосредоточено на последствиях мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Ключевой проблемой,
стоящей на пути инновационной деятельности в России, назван
низкий спрос на инновации в экономике, неэффективность его
структуры в пользу импорта высокотехнологического оборудования, закупаемого за рубежом.
Первый вариант развития носит название инерционного.
С учетом серьезности вызовов, которые нарастают в последние
годы, такой сценарий не допустим. Однако пока правительству и
специализированным государственным институтам преодолеть
инерционность не удается, и инновации в России идут медленно.
Вторым вариантом развития инноваций в России рассматривался догоняющий сценарий развития. Он опирался на
идею достижения стратегического успеха за счет локальных оте-
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чественных разработок и перевооружение экономики благодаря
использованию преимущественно импортных технологий. Однако Запад стремится максимально ограничить доступ российской
промышленности и других отраслей к передовым разработкам изза политического фактора.
Наконец, самым желанным, но и наиболее трудным, является сценарий достижения подлинного лидерства по основным
направлениям науки и технологий. Но нужных предпосылок для
реализации данного сценария пока нет ни по финансовому обеспечению, ни по мотивационной модели для бизнеса и науки, ни
по идеологии. Естественно, предпочтительным вариантом является некий комбинированный вариант технологии развития, поиск которого идет непрерывно.
В заключении можно сказать, что вывод экономики России
на инновационный путь развития служит главной целью Стратегии. Способы преодоления проблем на данном пути различны,
как будет развиваться наша страна, зависит не только от государственной политики, но и от заинтересованности малого и среднего бизнеса в развитии и внедрении инноваций, а значит в переходе экономики на новый уровень.
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УДК 338.124.1
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Баруха Д.Е., Фомина А.А., ст. преп. Свиридова Т.Г.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
This article discusses the economic problems that the Russian
Federation is currently facing. The reasons for the formation of these
problems are identified, possible solutions are suggested, the positive
and negative sides are analyzed. In addition, further prospects for the
development of the country after overcoming the problems described
by the authors are considered.
Все чаще многие эксперты стали выдвигать мнение о том,
что экономика России в скором времени потерпит очередной
кризис, последствия которого могут привести к полнейшему краху экономики нашей страны в целом. Все негативные явления в
экономике копились в течение нескольких десятилетий. Причина
их появлений заключалась в неверной реакции на изменение
условий производства и требований научно-технического прогресса. Государство стало стремиться к экстенсивным способам
сдерживания начавшегося падения роста производства, что неизбежно повлекло за собой большие затраты на расширение топливно-энергетических отраслей, вовлечение в оборот новых ресурсов с их последующим нерациональным использованием. В
результате этого произошѐл износ основных фондов, что отрицательно сказалось на общей производительности труда, на качестве продукции и на экологической ситуации.
В настоящий момент можно сказать, что состояние экономики нашей страны оставляет желать лучшего. Несмотря на то,
что предприятия всегда призывают развивать свою, как внутреннюю, так и внешнюю, экономику, Российская Федерация на данный момент до сих пор остаѐтся лишь сырьѐм для Запада. На ны-
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нешнем этапе развития, для того, чтобы экономика не зависела от
внешних факторов, рассчитывая только лишь на запасы нефти и
газа, необходимо инновационное развитие промышленности, использование новых технологий, а также активное развитие интеллектуальных ресурсов России, ибо на данный момент одной
из самых актуальных проблем является так называемая «утечка
умов России» на запад. Многие профессионалы своего дела всѐ
чаще начинают уезжать за границу, аргументируя тем, что за границей больше возможностей для реализации своих идей и задумок. России, чтобы выйти на новый уровень, необходимо давать
людям больше экономической свободы. На данном этапе развития лишь крупный бизнес может чувствовать себя относительно
уверенно. Мелкие же и средние предприятия находятся в довольно шатком положении. Это отрицательно сказывается на развитие экономики в целом, ибо именно крупный бизнес поглощает
большинство покупателей и не даѐт возможности другим реализовать себя. В связи с этим проявляется отсутствие ярко выраженной здоровой конкуренции. Это и является одной из причин
отставания промышленности и слабого развития технологий, так
как подобных крупных предприятий у нас не много, а следовать и
соперничать не с кем, а потому и нет необходимости изобретать
или применять новейшие технологии.
Однако можно отметить положительную тенденцию, заключающуюся в том, что последнее время государство нацелено
на поддержку малого и среднего бизнеса. Стали создаваться различные программы по поддержке данных участников процесса
экономики [1].
Ещѐ одной проблемой можно выделить тот факт, что прибыль, полученная бизнесмена, почти сразу выводится из России.
В связи с этим те деньги, которые могли бы успешно работать на
Россию, оказываются вложены в экономику других стран. В конце концов подобная система просто на просто изживѐт себя, а это
может привести к самому настоящему кризису.
На данный момент можно выделить два пути решения экономических проблем – умеренно-оптимистический и жѐсткий.
Также в связи с последними событиями и развитием отношений с
Европой, экономика становится всѐ более нестабильной. Влади-
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мир Путин подписал указ о запрете или сокращении импорта
сельскохозяйственной продукции из тех стран, которые ввели
антироссийские санкции. Он также поручил правительству РФ
составить список тех сельскохозяйственных продуктов, ввоз которых в этом году будет запрещѐн или ограничен. Россия ввела
ограничения даже для Румынии, хоть эти действия могут быть в
ущерб нашей стране и нашей экономике. До этого Москва также
огласила запрет на импорт соков и молочной продукции из Украины, польских овощей и австралийской говядины. Безусловно,
запрет ввоза некоторых продуктов может спровоцировать инфляцию, что, опять же, негативно повлияет на экономику Российской
Федерации. Но не стоит отрицать, что санкции также положительно повлияют на Россию, так как станут всѐ больше развиваться внутрихозяйственные секторы, а это значит, что они в
дальнейшем будут вынуждены применять новые инновационные
подходы в решении возникающих экономических проблем [2].
Можно выделить ряд других проблем в развитии нынешней
экономики России, такие как: снижение числа работающих, которое обусловлено старением населения и ведет к усилению пенсионной нагрузки на экономику страны; замедление темпов роста
экономики, которое связано с неблагоприятным инвестиционным
климатом в стране; теневая экономика и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что одной из передовых задач на ближайшее время является улучшение инвестиционного климата и сокращение процедур бюрократии. России
нужно создать такую модель экономики, которая могла бы стимулировать развитие, способствовать притоку капиталовложения
и провоцировать технологическую модернизацию предприятий.
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АНАЛИЗ РЫНКА ПЕКТИНА РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Чекудаев К. В., Суязова Г. А., Жанарбек У. Б.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
This article is devoted to a review of pectin producers around
the world. The demand for consumption of pectin by Russian food industry enterprises is substantiated. The feasibility of opening the pectin production in Russia is analyzed.
Согласно данным на 2018 год, цена поставок импортного
пектина в России оценивается в $ 55-65 млн. И ежегодно отмечается увеличение объемов потребления пектина. Поставки импортного пектина связаны с отсутствием в России предприятий
по производству пектина, вследствие чего страна вынуждена закупать его по высокой цене у европейских предприятий, которым
принадлежит доминирующая доля производства пектина в мире.
Пектин массово применяется в кондитерской промышленности. Он по праву считается одним из самых полезных и диетических продуктов современной кулинарии. Пектин, по сути, является полисахаридом, который при нагревании вызывает сгущение и застывание. Иначе говоря, пектин - это желирующий агент.
Благодаря этой способности пектин приобрел популярность в
производстве желейных изделий, пастилы, фруктовых джемов и
варенья.
Также пектин обладает способностью связывать ионы тяжелых металлов и способствует их выведению из организма. Что
позволяет использовать пектин для производства диетического
питания. Также пектин оказывает положительное влияние на некоторые показатели иммунитета, является вспомогательным
средством при изготовлении многих лекарственных форм, усиливает действие противотуберкулезных препаратов. В целом, уста-
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новлена перспективность использования пектинов в лечении и
профилактике многих заболеваний.
Пектин содержится во фруктах, ягодах и некоторых овощах. Наиболее часто пектин производят из яблок, кожуры цитрусовых, а также из свекловичного жома. Наиболее распространено
производство пектина из выжимки яблок и лимона. В советский
период в России существовала практика производства пектина из
свеклы, однако на сегодняшний день в стране не организовано
производство данного продукта. В связи с чем предприятия пищевой промышленности вынуждены закупать пектин у иностранных производителей.
В мире по производству пектина лидируют Германия,
Франция и Дания. Французская компания Cargill является наиболее популярным поставщиком пектина, за ней следуют CP Kelco
(Дания, Германия) и Herbstreith & Fox (Германия). Не смотря на
рост позиций китайского производителя пектина Yantai Andre
Pectin, его поставки значительно отстают от европейских лидеров
рынка. В Россию пектин поставляют 8 компанийдистрибьюторов, среди которых наиболее крупными по объемам
продаж являются ООО «Союзоптторг», ГК «Союзснаб» и ЗАО
«Балтийская группа».
Закупка качественного пектина важна для многих отраслей
пищевой промышленности. Основными потребителями пектина
являются предприятия кондитерского производства, производства хлебобулочных изделий и производства кисломолочной
продукции. В данных отраслях пектин используется в качестве
желеобразователя кондитерской продукции (мармелад, пастила,
зефир и т.п.) и загустителя фруктовых или ягодных начинок.
Также пектин применим для производства кетчупа, майонеза, различных овощных соусов и паст. Напиткам и сокам пектин придает наиболее выраженный аромат и вкус. Помимо пищевой промышленности, пектин используется в косметологии- он
придает вязкость различным косметическим средствам по уходу
за лицом и волосами. Однако спрос на пектин в этих сегментах
крайне низок. Лечебно-профилактическое питание и лекарства на
основе пектина в России не производятся. В малых объемах выпускаются БАДы с пектином.
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Анализируя целесообразность развития производства
пектина в России, можно сделать вывод, что наиболее востребованным этот продукт является для кондитерского производства и
для производства фруктово-ягодных наполнителей. Прогнозируется значительный рост спроса именно в рамках производства
начинок и наполнителей для хлебобулочных и кисломолочных
изделий. Производители наполнителей обладают значительным
запасом по мощности производства продукции, доля импорта постепенно сокращается. Создание и развитие предприятия по производству пектина в России позволит занять данную нишу для
поставки пектина в отечественные предприятия пищевой промышленности, тем самым реализовывая политику импортозамещения, что поспособствует обеспечению продовольственной безопасности в данном сегменте пищевой промышленности.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чекудаев К.В., Бордунова М.А., Скрыпник Е.А
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
The article considers methods of Assessment And Prediction of
the bankruptcy risk as an element of economic security of enterprise
Ведение деятельности в современных рыночных условиях
для всех экономических субъектов, принимающих участие в производстве и реализации товаров (работ, услуг), сопряжено с рисками. В условиях глобализации и интеграции мировой экономики, кризиса социально-экономических и институциональных основ российской экономической системы, а также качественных
изменений в экономических процессах перед отечественными
предприятиями остро стоит вопрос неопределенности конечного
результата деятельности.
Стремление предприятий снизить риски, связанные с необходимостью постоянного инвестирования заработанных средств
и постоянного развития бизнеса, а также риски невыполнения
обязательств партнерами вызвали потребности в оценке таких
угроз. Однако, как показывает практика, эта оценка должна производиться не только на основании опыта деловых отношений, но
и на основании научно-обоснованных методов и норм, с помощью которых возможно установить факт неплатежеспособности
хозяйствующего субъекта.
Большинство применяемых методов оценки риска банкротства основаны на использовании сложного математического аппарата и финансовых коэффициентов. Однако применение количественных методик расчета не всегда оправдано и не всегда эффективно. Также следует отметить, что многие существующие на
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сегодняшний момент методы расчета вероятности банкротства
разработаны зарубежными специалистами, поэтому не учитывают особенности фискальной политики, а также бухгалтерского и
налогового учета нашей страны.
С целью устранения недостатков и недоработок в оценке
риска банкротства (несостоятельности) некоторыми аналитическими компаниями используются качественные методики, которые позволяют оценить не только возможность банкротства, как
при использовании количественных методов, но и выделить основные причины кризиса. Однако в России качественный подход
еще не получил достаточного распространения, что связано,
прежде всего, 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 является наиболее действенной и эффективной, поскольку
позволяет не только повысить адекватность модели оценки
устойчивости, но и своевременно выявить потенциальные угрозы
финансового состояния предприятия и устранить их.
В настоящее время универсальной методики оценки и прогнозирования риска банкротства предприятия не существует:
каждый из наиболее часто применяемых методов имеет свои преимущества и недостатки Анализ данных методик позволяет выделить проблемы использования зарубежных методик оценки
вероятности банкротства, а также предложить пути решения данной проблемы (рисунок 1). Тем не менее, несмотря на недостатки, данные модели являются весьма универсальными и при адаптации весов при коэффициентах могут выдавать результаты с высокой степенью надежности.
В рамках комплексного подхода предлагается сформировать инновационную методику, дополнив стандартные методики
рядом финансовых коэффициентов, используемых в отчетности
российских компаний.
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Проблемы оценки и прогнозирования риска банкротства в
системе экономической безопасности предприятия

Низкая точность прогноза

Модель Альтмана, методика
Ковалева

Отсутствие учета
влияния внешних
факторов

Модель Лиса

Отсутствие учета
влияния отраслевой
спецификации
Модель Бивера, модель Спрингейта,
модель Лиса

Проблема может быть устранена за счет:
Использование
финансовых
показателей в
динамике

Использование при
расчетах каждого
показателя поправочных коэффициентов

Расчет поправочных
коэффициентов для
каждой отрасли

Рисунок 1 – Проблемы использования зарубежных методик оценки и
прогнозирования банкротства и пути их решения

Применение комплексного подхода 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.
Список литературы:
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УДК 658
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИ
И ЕГО ИНСТРУМЕНТЫ
Горковенко Е.В., Веретенников И.Е. (ЗБЭ-15)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
The role of factors, changes and transformation environment during
development management organization. The methodological principles of forming tools development management of industrial organizations. Highlights the key elements of management development organizations.
Производственная организация является, безусловно, открытой социально-экономической системой. Изменения в организации как открытой системе являются следствием действия
множества факторов среды, влияющих на результаты управленческих воздействий в ходе развития организации [1; 2].
Сложные производственные организации, особенно такие,
которые перерабатывают сырье сельскохозяйственного происхождения требуют соответствующих инструментов управления
их функционированием и развитием в преобразующем режиме на
основе познания и целесообразного использования факторов среды.
Понятие «фактор» традиционно понимается как причина
(движущая сила) какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные черты [3]. Фактор, по нашему мнению, следует также понимать как источник, под влиянием которого изменяется уровень какого-либо процесса, в том числе – формируются
(создаются, обновляются) инструменты управления развитием
организаций. Иначе выражаясь, экономический фактор – это источник, то есть направление, в котором следует изыскивать возможности бизнес-среды для целей формирования соответствующих инструментов управления развитием производственной ор-
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ганизации. Таким образом, фактор имеет не только качественный, но и количественный характер, реализуя преимущества эффекта положительной синергии, если проводимые с помощью
соответствующих инструментов преобразования в организации
имеют должное место и дают возможность ей развиваться.
Обеспечить развивающуюся деятельность, учитывая влияние выявленных факторов, организации могут и должны на основе соответствующих существенных преобразований, а необходимым средством их реализации является управленческий инструментарий. В теории управления к настоящему времени сложилось несколько научных подходов к пониманию сущности инструментов управления. Рассмотрим основные из них, опираясь
на следующие условия выбора: принимались во внимание мнения
специалистов относительно управления бизнес-деятельностью
производственных организаций; учитывались точки зрения специалистов, основанные на системном понимании организационного менеджмента и самой организации как сложной социальноэкономической системы.
Базовой основой формирования инструментов, используемых в процессе управления развитием производственных организаций, перерабатывающих сырье сельскохозяйственного происхождения, мы считаем идею продовольственного рынка, представляемого как совокупность отношений обмена не только
внутри продуктового комплекса, но и находящихся за его пределами, то есть между комплексом и потребностями в его продукции. На этой основе регулируемый продовольственный рынок
рассматривается как постоянно действующий механизм обеспечения и поддержания сбалансированности и динамичного равновесия производственных возможностей всех сфер комплекса и
спроса на конечную продукцию на основе оптимального сочетания государственного регулирования и процессов саморегулирования.
Опираясь на данную теоретическую позицию, мы пришли к
пониманию ключевых элементов управления развитием производственных организаций: миссия, видение, интересы, ценности, цели, задачи, стратегия, инструменты. При этом в нашем понимании инструменты – это совокупность приемов и способов, позво-
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ляющих дать возможность развивающейся организации выполнить свою миссию на основе использования системы ключевых
элементов управления.
Как ключевой элемент системы организационного менеджмента инструментам должны соответствовать следующие признаки.
Во-первых, для поддержания организационных ценностей и интересов конкретного производства, без чего невозможно обеспечить
конкурентоустойчивую деятельность, мы считаем необходимым
применять инструменты управления развитием, ориентированные
на максимизацию стоимости бизнеса. Постоянно увеличивая стоимость бизнеса, всегда можно успешно управлять социальноэкономическими факторами, сохранять на этой основе свободу
преобразований в условиях нестабильности факторов внешней и
внутренней среды и оставаться конкурентоустойчивой организацией. Во-вторых, используемые преобразующие инструменты
управления в условиях мобилизации благоприятных факторов
бизнес-среды и нейтрализации негативных должны быть гибкими, нацеленными на организационные ценности и сбалансированные интересы собственников, менеджмента и персонала, чтобы давать организации возможности развиваться, защищая свои
конкурентные преимущества и, как следствие, обеспечивая рост
дохода и доходности.
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УДК 658.3
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА:
ВЗАИМОСВЯЗИ И ПРИРОДА ОТЛИЧИЙ
Горковенко Е.В., Гончарова А.В. (ЗЭЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
The article reveals the general and distinctive features of the concepts
of "motivation" and "stimulation" of employees. The opinions of scientists on this issue were studied, a systematization of their views was
carried out, highlighting three main groups.
На основании изучения экономической литературы можно
утверждать, что мотивация труда вообще и в том числе мотивация интеллектуального труда остается одной из острых проблем
современного отечественного менеджмента. В большинстве существующих теорий прослеживается в том или ином варианте
попытка мотивации инициированием как моральных, так и материальных стимулов. При этом нами выявлены некоторые противоречия между теориями, в которых потребности как факторы
мотивации имеют иерархическую природу и теориями с параллельностью потребностей.
Но, прежде всего, необходимо внести ясность в терминологическом аспекте понятий «мотивация» и «стимулирование», так
как единого понимания в этом вопросе нет. Более того, область
разночтения и разнотолкования этих понятий шириться по мере
увеличения объема публикаций на эту тему. Необходимость этого нами видится постольку, поскольку подмена понятий «мотивация» и «стимулирование» и размывание смысловых границ
между ними ведет к достаточно небезопасным практическим
упущениям в работе с кадрами, чреватым потерей эффективности
их профессиональной отдачи [1; 2; 3].
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Понимание мотивации к труду различными авторами неоднозначно. Принципиальное различие в толковании ее смысла,
целей и содержания относится к тому, кем и на кого направлено
мотивирующее воздействие [4].
В результате изучения научных источников по проблеме
трудовой мотивации персонала нами были выделены три ее толкования по названным выше признакам различия. При этом у
каждого варианта толкования мотивации к труду прослеживается
примерно одинаковое количество сторонников, что говорит о
существовании научной проблемы, требующей своего разрешения.
Первая группа авторов разделяет мнение, что мотивация
исходит из личных интересов ценностей и потребностей человека, побуждая его к труду. По их мнению, мотивация это основной
компонент самосознания работника, определяющий его поведения в сфере труда и реакции на условие работы; основной элемент человеческих интересов, осознанное стремление к определенным действиям; внутренний психический механизм человека,
который обеспечивает опознание предмета, соответствующего
потребности, и запускает направленное поведение по присвоению этого предмета; стремление работника удовлетворить свой
потребности посредством трудовой деятельности; процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных
целей и целей организации; процесс стимулирования самого себя
и других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей организации и др.
Вторую группу авторов объединяет общность взглядов на
мотивацию к труду, как создание таких регулирующих трудовые
отношения условий, в рамках которых у работника появляется
потребности самоотверженно трудиться; побуждение персонала к
определенным видам и формам активности; одна из основных
функций современного менеджмента; целенаправленное воздействие на работника в целях изменения структуры ценностных
ориентаций и интересов и др.
Наконец, закономерно возникает коллективное мнение третьей группы авторов, как попытка создания связующего звена
между первыми двумя точками зрения на трудовую мотивацию.
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Согласно их мнению мотивация к труду формулируется, как совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к действию, задают границы, формы и направленность этих действий; основной фактор развития способности
работника, процесс развития способностей персонала к достижению целей организации, направленный на побуждение людей к
добросовестной работе заинтересованности подчиненных; целенаправленный процесс создания условий для устойчивого стремления человека к решению поставленной цели; основное назначение системы мотивации сотрудников в том, чтобы стимулировать производственное поведение сотрудников компании, соединить интересы и потребности сотрудников со стратегическими
задачами компании и др.
Неокончательная ясность критерия мотивации имеет следствием подмену понятий «мотивация» и «стимулирование», что
особенно наглядно прослеживается в мнениях третьей группы
авторов.
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УДК 338.1+339.97
КРАУДФАНДИНГ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЙ
Лебедева Е.В., Середов Д.А., Фишер К.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация: the article considers an important factor in
improving the economic security of organizations, crowdfunding
is identified as a key element in the activation of innovative activity of Russian companies, the strategy of concentrated growth
of innovative activity is proposed
Актуальность темы исследования обусловлена отставанием темпов инновационного развития российских компаний и нарастающими угрозами экономической безопасности и суверенитета государства в целом и его организаций. Среди множества факторов, оказывающих существенное влияние на экономическую безопасность российских
компаний, одним из ключевых и важнейших нами выделен
показатель «уровень инновационной активности». Для России этот показатель находится на катастрофически низком
уровне в сравнении с другими странами. Это обусловлено
низкой заинтересованностью российских компании в технологическом развитии. Инновационная активность организаций в нашей стране (9,3 %) уступает мировым лидерам в
этой сфере: Швейцария (75,3 %), Германия (67 %).
В качестве одной из рекомендаций по повышению
экономической безопасности России можно предложить
стратегию концентрированного роста увеличения инновационной активности организаций внутри. Данная стратегия
основана на принципе мониторинга деятельности эффективных компании. Эффективными в данной стратегии счи46

таются компании, которые инвестируют в инновационную
деятельность более 5 % от фактической прибыли. Процентная ставка в 5 % была выбрана, исходя из анализа зарубежного опыта передовых технологических компаний [1]. В
таблице 1 представлены данные по ведущим зарубежным
технологическим компаниям за 2016 г.
Таблица 1 - Данные по ведущим зарубежным технологическим компаниям за 2016 г.
Наименование
компании

Страна

Индустрия

Volkswagen
Samsung

Германия
Южная Корея

Intel

США

Microsoft

США

Amazon

США

Toyota
GlaxoSmithKline
AstraZeneca

США
Великобритания
Великобритания

Автомобилестроение
Компьютерные технологии и электроника
Компьютерные технологии и электроника
Программное обеспечение и интернет
Программное обеспечение и интернет
Автомобилестроение
Здравоохранение
Здравоохранение

% от фактической прибыли,
вложенный в
инновационную
деятельность
15,3
14,1
11,5
11,4
9,3
9,2
5,7
5,6

Предлагаемая стратегия направлена исключительно на
предприятия среднего бизнеса и все государственные компании. Согласно стратегии, эффективным компаниям могут
предоставляться различные преференции, например, в виде
налоговых льгот. Неэффективным организациям грозят различные «санкции», к примеру, запрет на участие в государственных тендерах. В конечном итоге, мы прогнозируем
увеличение инновационной активности организаций страны
на 2,6 % в первый год после использования стратегии, на 2
% во второй год существования сервиса. Это позволит достичь показателя в 14 % уровня инвестиционной активности
организаций внутри страны. Другими словами, планируется
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увеличить производство наукоѐмких товаров за следующие
2 календарных года после начала работы проекта.
Также с целью повышения инновационной активности
и экономической безопасности предлагаем создать государственную краудфандинговую платформу, то есть использовать современные интернет-технологии для привлечения
необходимого инвестиционного капитала в инновационную
сферу. Предложением является создание краудфандингсервиса - узкой сферы направленности, подконтрольной
государству. Под узкой направленностью мы понимаем
размещение проектов исключительно технологического характера, исключая возможность публикаций проектов развлекательного характера.
Для создания такой платформы необходима соответствующая нормативно-правовая база. Для создания подобного государственного сайта необходимо создать тендер на
сайте государственных закупок. Начальная цена договора
должна составлять 1,7 млн. р. Эта сумма основывается на
исследованиях среднерыночной цены для создания сайтов
подобного типа и обеспечения их функционирования [2].
Предложенные пути повышения инвестиционноинновационной активности компаний будут способствовать
началу цепной реакции во всей экономике страны. Решение
проблемы низкой инновационной активности организаций
России позволит повысить уровень экономической безопасности как элемента национальной безопасности страны.
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УДК 338.1+339.97
СОЗДАНИЕ КРАУДФАНДИНГ-ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лебедева Е.В., Довтаева Б.Л., Майборода К.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация: the article proposes the creation of the state
crowdfunding platform in order to increase the innovative activity of Russian organizations. The advantages and possible risks
of creating a crowdfunding platform are considered.
Актуальность инновационного развития экономики
неоспорима, так как на сегодняшний день человеческие потребности безграничны, а ресурсы с помощью которых
можно удовлетворять эти потребности, ограничены, поэтому необходимо переходить к формированию инновационного общества, построению инновационной экономики,
основанной на знаниях.
Важным шагом к созданию инновационной экономики
являются инновации российских предприятий, которых на
сегодняшний день очень мало. Для России показатель инновационной активности находится на катастрофически
низком уровне в сравнении с другими странами. Это может
быть обусловлено низкой заинтересованностью российских
компании в технологическом развитии.
С целью повышения инновационной активности предлагается создание государственной краудфандинговой
платформы, то есть использование современных интернеттехнологий для привлечения необходимого инвестиционного капитала в инновационную сферу. Краудфандинг - слово
английского происхождения и дословно обозначает «народ49

ное финансирование». Другими словами, краудфандинг это способ привлечения средств, основанный на добровольных взносах. Всѐ это реализуется посредством специализированного интернет-сайта, именуемого краудфандинговой
платформой, на которой автор-инициатор предлагает свою
идею для финансирования. Российские компании явно проигрывают зарубежным в плане привлечѐнных средства 360
млн. р. и 660 млн. р. против 5 млрд. долл. США и 3 млрд.
долл. США. По общему количеству проектов российские
платформы также уступают заграничным, в среднем 4 тыс.
отечественных против 1,2 млн проектов в США. Но этот
факт говорит, скорее, о неразвитой модели краудфандингбизнеса в нашей стране ввиду позднего осознания важности
этой сферы [1].
Общая тенденция говорит о том, что на всех платформах в нашей стране большую сумму собирают развлекательные проекты. В тоже время на заграничных платформах
технические проекты также популярны, как и развлекательные. За рубежом уже давно осознали преимущества
краудфандинга и используют это в полном объѐме. Через
такие платформы получают возможность проявить себя
многие талантливые изобретатели. На наш взгляд, уже сейчас необходимо использовать преимущества интернет среды и системы-краудфандинга для преодоления технологического отставания в экономике. Нашим главным предложением является создание краудфандинг-сервиса, узкой
сферы направленности, подконтрольной государству. Под
узкой направленностью мы понимаем размещение проектов
исключительно технологического характера, исключая возможность публикаций проектов развлекательного характера.
Основными плюсами создания государственной
краудфандинг площадки являются: возможность создания
специализированной системы по поддержке изобретателей;
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большое число потенциальных пользователей: как инвесторов, так и создателей проектов; возможность технологического прорыва в области инноваций; стимулирование научной деятельности на всех уровнях.
К рискам стоит отнести: низкую заинтересованность
потенциальных инвесторов в инвестициях в инновации; неосведомлѐнность потенциальных создателей проектов в
возможности использования подобной площадки; недостаточную нормативно-правовую базу в данной области, в
частности, в вопросах шпионажа технологий и инноваций.
В целом же отметим, что не существует типового технического задания, которое бы соответствовало нашим требования. В связи с этим необходимо разработать необходимую нормативно-правовую базу краудфандинга. Для создания подобного государственного сайта необходимо создать
тендер на сайте государственных закупок. Начальная цена
договора должна составлять 1,7 млн. р. Эта сумма основывается на исследованиях среднерыночной цены для создания сайтов подобного типа и обеспечения их функционирования [2].
Предлагаемая краудфандинг-платформа рассматривается нами как один их главных инструментов повышения
инновационной активности организаций. Инновация экономики не возможна без: инновации отдельно взятых компаний, подготовки специалистов для высокотехнологичных
предприятий, также необходима техническая модернизация
предприятий. Все это и многое другое позволит российским
организациям перейти на более высокотехнологичный уровень развития.
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УДК 342.55
ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО
Киселева В.Г., Исаенко С.В., Соколинская Ю.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Annotation. One of the features of the status of municipal employees, as compared with other employees and various categories of
workers, whose activities are usually governed by labor law, is the
responsibility for compliance with official duties and professional discipline. Legal liability to which municipal employees may be involved,
depending on the offenses they have committed, is an integral element
of their legal status.
В зависимости от того какой вид правонарушения совершен и какова его тяжесть. К муниципальным служащим могут
применяться такие виды юридической ответственности как: дисциплинарная; материальная; административная; гражданскоправовая; уголовная.
Дисциплинарная ответственность назначается за проступок, а именно за виновное неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение муниципальным служащим возложенных на него
обязанностей. К муниципальным служащим могут применяться
следующие взыскания: замечание; выговор; увольнение с муниципальной службы. Данные взыскания предусмотрены ФЗ «О
муниципальной службе», ТК РФ, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут предусматриваться и другие взыскания, в то же время для муниципальных
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служащих данный перечень есть исчерпывающим и расширению
не подлежит [1].
Административная ответственность возникает за совершение муниципальным служащим административного правонарушения, которое посягает на государственный или общественный
порядок, на собственность, на права и свободы граждан, за действия или за бездействие, за которые законодательством предусмотрена административная ответственность [2]. К числу основных наказаний, которые применяются при административной ответственности относятся: штраф, лишение специального права,
которое предоставлено физическому лицу, административный
арест и дисквалификация.
Материальная ответственность регулируется нормами ТК
РФ, законом «О муниципальной службе» и иными нормативными
актами [3]. К санкциям муниципально-правовой ответственности
относятся: отставка главы муниципального образования; отзыв
населением выборных лиц муниципальных образований; досрочный роспуск представительного органа муниципального образования; введение временной администрации; порицание, с лишением слова депутата представительного органа; направление в
правоохранительные органы материалов по результатам заслушивания муниципального служащего, должностного лица.
Муниципальные служащие могут привлекаться и к уголовной ответственности за совершение преступлений, если преступление было совершено не при исполнении служебных обязанностей, то муниципальный служащий привлекается к уголовной
ответственности на общих основаниях. Преступления, которые
связаны с использованием служебного положения, предусмотрены в основном 30-й главой Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Таким образом, подводя итог можно сказать, что муниципальный служащий несет все виды ответственности, которые
установлены в законах: дисциплинарную, административную,
материальную, гражданско-правовую и уголовную. Лица, которые замещают должности муниципальной службы и муниципальные служащие несут особый вид ответственности такую как
- материально-правовая.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Лѐвина А.С., Мальцев Р.А., Соколинская Ю.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, России
Annotation. Local government in the Russian Federation is one
of the forms of democracy under the Constitution of the Russian Federation .The Constitution of the Russian Federation also emphasizes
that the municipal service is an independent level of power, which is
independent from the state and implements its tasks. At the same time,
it should be noted that even independent levels of government carry
out their activities in interaction with each other.
В соответствии со ст. 42 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[1]правовое регулирование муниципальной службы осуществляется данным Федеральным законом и принятыми в соответствии
с ним законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми
актами. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О муниципальной службе Российской Федерации», муниципальная
служба представляет собой профессиональную деятельность
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).
Основывается законодательство о муниципальной службе
в первую очередь на Конституции РФ, которая содержит положения, лежащие в основе организации и функционирования муниципальной службы.
Базовым законом для всей муниципальной службы является Федеральный закон «О муниципальной службе Российской
Федерации», данный законодательный акт устанавливает основы
правового регулирования отношений, которые связаны с поступ-
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лением граждан РФ на муниципальную службу, прохождение
службы и ее прекращение, и правовое положение муниципальных служащих. Законом предусматривается единый статус муниципальных служащих с точки зрения их прав и обязанностей, и
ограничений и запретов которые связаны с муниципальной службой.
Также правовые основы муниципальной службы составляют другие Федеральные законы, например такие как: Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» Федеральный закон «О противодействии
коррупции» [2].Также на муниципальных служащих распространяется действие трудового федерального законодательства.
Так следует сказать о том, что довольно важная роль отводится законодательству субъектов российской Федерации.
Например, в Воронежской области это: Закон Воронежской области «О муниципальной службе в Воронежской области»; Закон
Воронежской области «О порядке исчисления стажа муниципальной службы муниципальных служащих в Воронежской области» [3] и др. Правовое регулирование муниципальной службы на
муниципальном уровне, включая требования к должностям,
определение статуса муниципального служащего, условия прохождения службы и ее порядок, осуществляется уставами муниципальных образований и другими муниципальными правовыми
актами.
Таким образом, подводя итог, следует выделить такие
важные моменты: в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальная служба представляет собой профессиональную деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе, на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Работодателем (нанимателем) муниципального служащего выступает
муниципальное образование в лице его представителя. Муниципальная служба проходит на должностях муниципальной службы. Структура муниципальных должностей имеет два вида: выборные должности и должности муниципальной службы. Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется на
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трех уровнях :федеральном; субъектов Российской Федерации;
муниципальном.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Чайковская Л.Н., Аношина Е. С., Беляев А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
In the current economic situation, one of the main threats to the
economic security of commercial organizations are economic crimes:
theft, fraud and misappropriation of assets.
Экономическая преступность оказывает отрицательное
влияние на устойчивое развитие всех сфер жизнедеятельности
граждан, экономическую и общественную безопасность страны.
Влияние вышеуказанных факторов на сферу общественных отношений приобрело системный характер, поэтому в соответствии
с Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года» одной из основных угроз экономической безопасности является высокий уровень криминализации и коррупции в
экономической сфере [1].
В 2017 году самыми распространенными экономическими
преступлениями, с которыми встретились не только российские,
но и мировые организации, стали незаконное присвоение активов, мошенничество при закупке товаров, работ и услуг, взяточничество и коррупция (рисунок 1).
Незаконное присвоение активов является самым часто
встречающимся видом экономического преступления. Безусловно, каждое экономическое преступление, которое происходит в
организации, оказывает негативное влияние на экономическую
безопасность организации в той или иной степени. Потери как
российского, так и международного бизнеса от мошенничества и
других способов экономических преступлений кажутся катастрофическими.
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Рисунок 1 – Актуальные виды экономических преступлений

Только в России 25% респондентов указали, что понесенный ими убыток от экономических преступлений составил от 100
тыс. до 1 млн. долларов США, в мире данный показатель составляет 22%. Наиболее часто организации получали убыток в размере менее 50 тыс. долларов США (в России – 36%, в мире – 26%),
однако существует, пусть и небольшая, доля организаций, чей
убыток от экономических преступлений оценивается в сумму более 100 млн. долларов США (в России и в мире показатель составляет около 1%).
Однако, следует отметить, что данная картина является не
совсем полной ввиду ограниченного количества организаций,
опрошенных в целях данного исследования. Безусловно, пострадавших от мошеннических действий в разы больше, и суммарные
убытки оцениваются в баснословные суммы.
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Увольнение является самым популярным наказанием для
мошенников (58% в России, 76% - мировой показатель), однако,
полученная выгода в ходе мошеннической операции может быть
гораздо выше, чем потери от увольнения. Данная мера не является достаточно эффективной.
Российские организации значительно отстают от мировых
результатов по показателю заведения гражданских дел (23% в
России, 32% - показатель по миру) и по показателю информирования правоохранительных органов (43% - мировой показатель и
лишь 15% организаций, прибегших к данной мере в России).
Также достаточно плачевным показателем по российскому рынку
является непринятие в отношении мошенников абсолютно никаких мер (показатель по России – 15%, мировой – 3%) [2].
Таким образом, чтобы организациям в нашей стране избежать снижения экономической безопасности по причине совершения экономических преступлений, руководству следует обратить внимание на следующие пути минимизации рисков совершения экономических преступлений: проведение внеплановых
проверок; постоянная и своевременная работа с персоналом, проявление умеренной лояльности по отношению к персоналу; разработка комплекса мер, направленных на повышение информационной безопасности.
Таким образом, каждое мошенническое действие, оказывают негативное влияние на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, поэтому руководство каждой крупной российской организации должно заниматься разработкой комплекса
мер, направленных на снижение уровня экономических преступлений в организации.
Список литературы:
1 Бигжанова, А.М., Безверхая, О.Н. Угрозы экономической
безопасности национальной экономики России: проявления,
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The article describes the structure of the mechanism of
adaptive strategy of economic security of the organization, gives
a description of its main structural elements.
В рамках развития инструментария обеспечения экономической безопасности организации предлагается создание адаптивной стратегии экономической безопасности
предприятия.
Адаптивная, означает приспособленность и быструю
реакцию на изменения условий внутренних и внешних факторов. Адаптивная стратегия наиболее новый, гибкий, инновационный инструмент обеспечения экономической безопасности.
К объектам стратегии относятся: деятельность организации; ресурсы предприятия; персонал и структурные подразделения.
Субъектами стратегии являются те лица и подразделения, которые будут заниматься обеспечением данной стратегии.
К целям адаптивной стратегии экономической безопасности организации относятся недопущение, а так же
своевременное устранение вероятных угроз; обеспечение
высокого потенциала предприятия; стабильное и эффектив61

ное функционирование предприятия. Данные цели будет
достигнуты при решении следующих задач: мониторинг
экономической безопасности; анализ рисков и угроз; оценка
уровня экономической безопасности; устранение угроз и
рисков.
Механизм обеспечения адаптивной стратегии - это
структурная взаимосвязь мер и способов воздействия на
экономическую безопасность предприятия.
Механизм адаптивной стратегии является наиболее
активной частью ее обеспечения. На рисунке 1 представлена структура адаптивной стратегии.
Структура
механизма
адаптивной
стратегии
Цели и задачи
адаптивной
стратегии

Факторы
обеспечения

Методы оценки
экономической
безопасности

Составляющие
экономической
безопасности и ее
показатели

Ресурсы
обеспечения

Рисунок 1 – Структура механизма адаптивной стратегии
экономической безопасности организации
Факторами обеспечения выступают
окружающие
условия, как внутренние, так и внешние. Внешние факторы
отражаются уровнем инфляции, покупательной способностью, государственная политика, уровень цен. Внутренние
факторы представлены структурой и ликвидностью активов, обеспеченностью собственным капиталом, ассортиментом продукции, уровнем инновационной активностью [1].
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Ресурсы обеспечения включают в себя: ресурсы капитала; ресурсы информации и технологий; ресурсы персонала; ресурсы техники и оборудования.
Для обеспечения состояния экономической безопасности предприятия используется перечень основных показателей каждой составляющей. Выбор показателей зависит от
вида деятельности предприятия, масштабов и др [2]. Наиболее часто используемые показатели представлены в таблице
1.
Анализ и оценка показателей экономической безопасности будет осуществляться путем применения методов:
SWOT-анализ; корреляционный SWOT-анализ; матрица
угроз; матрица возможностей.
Таблица 1 - Показатели обеспечения экономической безопасности организации
Составляющая экономической безопасности
Кадровая и инвестиционная
Финансовая
Инвестиционная

Критерии
Текучесть кадров, рентабельность персонала, уровень
рационализаторской активности
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент утраты платежеспособности, рентабельность активов.
Рентабельность инвестиционной деятельности, инвестиционная активность.

Материальнотехническая

Коэффициент обновления, выбытия, фодноотдачи

Экологическая

Уровень внесения удобрений, количество выбросов в
окружающую среду

Правовые основы адаптивной стратегии экономической безопасности организации определяют соответствующие положения Конституции Российской Федерации, Закон
«О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, Гражданский
Кодекса РФ, Трудовой Кодекс РФ, ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 № 149-ФЗ.
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Практическая значимость разработки адаптивной
стратегии, как инструмента обеспечения экономической
безопасности заключается в том, что она позволит своевременно учитывать реальное состояние предприятия, анализировать его изменения, изучать влияние факторов внутренней и внешней среды, исследовать уровень конкурентоспособности и финансовой устойчивости.
Список литературы:
1
Карачаровский,
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Организационноуправленческие аспекты экономической безопасности
[Текст] / Общество и экономика. – 2014. 32-36с.
2 Снитко, Л.Т., Клиндухова, О.А. Управление экономической безопасностью предприятия на принципах обеспечения ее рационального уровня [Текст] / Актуальные
проблемы экономики. – 2015. – № 4. – С. 40-46
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The article discusses the economic nature of the assessment and insurance of risks of economic entities, provides recommendations for improving the efficiency of risk identification
and analysis.
Хозяйствующие субъекты, составляющие основу рыночной
экономики, в финансово-хозяйственной деятельности неизбежно
и объективно сталкиваются с различными рисками.
Как известно, существует множество толкований риска,
при этом большинство авторов связывают понятие риска с возможностью, опасности, с неудачей, наступлением убытков, неблагоприятными последствиями, «со всякой угрожающей возможностью зла».
Процесс идентификации риска (или события) предшествует
оценке риска и дает полный перечень рисков (и часто также возможностей), организованных по категориям риска (финансовые,
операционные, стратегические, соблюдение) и подкатегории (рынок, кредит, ликвидность) Для хозяйствующих субъектов для понимания полной совокупности рисков составляется профиль рисков предприятия. Несмотря на то, что каждый идентифицированный риск может иметь важное значение для управления на
уровне функции и бизнес-единицы, для полного перечня необходимо установить приоритетность, чтобы сосредоточить внимание
на ключевых рисках [1].
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Риски и возможности обычно оцениваются с точки зрения
воздействия и вероятности. Многие хозяйствующие субъекты признают полезность оценки риска по дополнительным параметрам,
таким как уязвимость и скорость наступления. Оценка рисков состоит в присвоении значений каждому риску и возможности использования определенных критериев. Это может быть выполнено
в два этапа, где первоначальный скрининг рисков выполняется с
применением качественных методов, за которыми следует более
полный количественный анализ наиболее важных рисков [2].
Следует отметить, что риски не существуют изолированно,
поэтому существует необходимость управления взаимодействием
с рисками. Даже кажущиеся незначительными риски сами по себе
имеют потенциал, поскольку они взаимодействуют с другими
событиями и условиями, наносят большой ущерб или создают
значительные возможности.
Критерии оценки воздействия могут включать финансовое,
репутационное, нормативное, безопасное, экологическое, сотрудническое, клиентское и операционное воздействие. Предприятия
обычно определяют воздействие, используя комбинацию этих
факторов воздействия, учитывая, что определенные риски могут
оказать финансовое воздействие на предприятие, в то время как
другие риски могут оказать большее влияние на репутацию или
безопасность [3].
Результаты процесса оценки риска затем служат в качестве
первичного вклада в ответные действия с рисками, в соответствии с которыми рассматриваются варианты реакции на риски
(принятие, сокращение, совместное использование или исключение), выполненные анализы затрат и выгод, разработанная стратегия реагирования и разработанные планы реагирования на риски. В качестве одного из инструментов минимизации последствия
наступивших рисков является их страхование. Так, при проведении идентификации и оценки рисков каждый хозяйствующий
субъект может выбрать такие, которые следует застраховать в
связи с высокой вероятностью наступления, возможными крупными потерями и пр.
Страхование - это соглашение, в соответствии с которым в
случае оговоренного платежа, называемого премией, одна сторона
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(страховщик) соглашается выплатить другой (страхователю или
его назначенному бенефициару) определенную сумму (выплату
или пособие по требованию) при наступлении конкретного риска.
Эта определенная сумма выплаты требования может быть
фиксированной суммой или может возместить все или часть потерь, которые произошли в результате наступления риска. Таким
образом, риск любых непредвиденных потерь переносится от
страхователя к страховщику, который имеет право определять
правила и условия для участия в страховом договоре [4].
Риски, которые можно застраховать, могут быть вызваны
следующими событиями: сокращение объема производства и
/или остановка производства вследствие указанных в договоре
событий; неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентом застрахованного лица договорных обязательств; непредвиденные расходы; понесенные судебные расходы (издержки);
банкротство; иные события [5].
Таким образом, можно сделать вывод о высокой значимости
процесса оценки рисков для любого хозяйствующего субъекта.
Предлагаемые в статье рекомендации по анализу и идентификации
рисков помогут предприятию оперативно и эффективно реагировать на любые рисковые событие, а страхование наиболее вероятных рисков позволит минимизировать потери и ущерб от рисков.
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The article describes the main components of the intellectual
capital of the organization, as well as the features of this concept.
Methods for evaluating intellectual capital and the main problems
faced by the modern theory of intellectual capital are highlighted.
Основными факторами, влияющими на развитие организации, являются знания, информационные и инновационные технологии. В связи с этим объектом исследования современной экономической науки и практики все чаще становится помимо финансового капитала, капитал интеллектуальный. И хотя оценка
интеллектуального капитала представляет некоторую сложность,
но без его аккумулирования и управления организационными
знаниями, активы организации стоят в разы меньше.
Классификация основных составляющих интеллектуального капитала была разработана Т. Стюартом. Согласно данной
классификации структура интеллектуального капитала включает
в себя три основных компонента – человеческий капитал, организационный капитал и потребительский капитал [1].
Главной особенностью интеллектуального капитала является то, что нематериальные активы приносят не только материальные результаты (прежде всего финансовые), но и нематериальную пользу в виде конкурентоспособности, высокой компетенции работников, маркетинговых возможностей, имиджа организации и квалификации сотрудников.
При этом организации не владеют интеллектуальным капиталом полностью, а совместно с наемными работниками, если
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речь идет о человеческом капитале, и совместно с потребителями
и другими контрагентами, если речь идет о потребительском капитале [3].
Важнейшей особенностью интеллектуального капитала является то, что его невозможно разложить на составляющие так,
чтобы сумма их оценок была равна общей оценке всего интеллектуального капитала организации.
На сегодняшний день проблема оценки интеллектуального
капитала остается открытой. Существует множество конкурирующих подходов к оценке интеллектуального капитала, так как
специфический характер отдельных элементов интеллектуального
капитала осложняет разработку универсального метода оценки.
Наиболее часто для оценки стоимости интеллектуального
капитала используются затратный и доходный подходы. Сравнительный метод используется гораздо реже по причине отсутствия
хорошей аналогии для объекта оценки [4].
Кроме того, принято разделять методы оценки интеллектуального капитала на группы: непосредственные методы, основанные на непосредственной денежной оценке различных составляющих интеллектуального капитала. К этой категории относятся
все методы, основанные на идентификации и оценке в деньгах
отдельных активов или отдельных компонентов интеллектуального капитала. После того, как оценены отдельные компоненты
интеллектуального капитала или даже отдельные активы, выводится интегральная оценка интеллектуального капитала предприятия [4]. При этом совсем не обязательно оценки отдельных компонентов складываются.
Могут применяться и более сложные методы оценки: рыночной капитализации, рентабельности активов, индикаторные
методы.
Таким образом, основной проблемой, с которой сталкивается современная теория интеллектуального капитала, заключается в том, чтобы явно показать связь интеллектуального капитала с результатами деятельности предприятия [5]. При этом следует учитывать, что практически каждый метод измерения и оценки
интеллектуального капитала имеет свои недостатки, которые могут усугубляться при использовании зарубежных методов оценки
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интеллектуального капитала для оценки интеллектуального капитала российских предприятий без учета их специфики.
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УДК 336.64

ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ
доцент Резникова Е.А., Севастьянова А.С.(гр. ЗЭФ-16)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
The main source of profit for an organization is the efficient use
of its capital, therefore, the analysis of sources of capital formation
and allocation is of great importance in studying the initial conditions
of the organization and the assessment of its financial sustainability.
Обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации является важнейшей задачей ее развития.
Главным источником прибыли организации является эффективное использование еѐ капитала, поэтому анализ источников формирования и размещения капитала имеет очень большое
значение при изучении исходных условий функционирования организации и оценке еѐ финансовой устойчивости [1].
Управление собственным капиталом включает в себя следующие составляющие [2]:
формирование собственных финансовых ресурсов за счет
внутренних и внешних источников;
оптимизация структуры капитала;
оценка эффективности управления собственным капиталом.
В процессе финансового управления капиталом недостаточно оптимизировать структуру только собственного капитала,
необходимо сформировать показатель целевой структуры всего
капитала, основываясь на трех критериях: максимизации уровня
рентабельности; минимизации стоимости капитала и финансовых
рисков [3].
Процесс управления капиталом базируется на определенном механизме, представляющем собой систему основных эле-
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ментов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в этой области, а именно:
рыночный механизм регулирования деятельности организации, связанной с использованием капитала;
государственное нормативно-правовое регулирование деятельности организации в области использования капитала;
внутренний механизм регулирования отдельных аспектов
управления капиталом организации;
система конкретных методов и приемов осуществления
управления капиталом организации[4, 5].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Легейда И.М., Пенина Л.Ю., Дуванова Ю.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия

The article discusses the authors' approaches to assessing
the level of economic security of an enterprise. The main approaches to the definition of indicators of economic security are
grouped as follows: investment approach; cyclical approach;
system (resource) approach; cluster (infrastructure) approach;
process approach..
Оценка уровня экономической безопасности промышленных предприятий с каждым днем набирает все большую
актуальность и привлекает внимание значительного круга
ученых. Влияние внешних и внутренних факторов ежедневно создает предприятиям отечественной промышленности
новые риски функционирования, которые вследствие реализации определенных обстоятельствах, имеют вероятность
перерасти в угрозу или опасность и тем самым привести к
потерям или, в худшем случае, – привести к банкротству.
Именно, благодаря процессу оценивания есть возможность
своевременного выявления, нейтрализации или минимизации влияния дестабилизирующих факторов комплексно на
деятельность предприятия или на его отдельные сферы. [1]
Вопросам разработки методики оценки уровня ЭБ
предприятий различных отраслей народного хозяйства по73

священо значительное количество научных работ отечественных и зарубежных ученых. Исследование теоретических подходов к оценке уровня экономической безопасности субъектов хозяйствования позволили констатировать
отсутствие единого универсального подхода. Подавляющее
большинство авторов позиционируют экономическую безопасность как нахождение некоторого компромисса между
ростом доходности и сокращением риска, как компромисса
в агентских отношениях, как нахождение оптимального соотношения между различными показателями производственной, деловой и рыночной активности. [2]
Синтезируя теоретические основы оценки уровня экономической безопасности, можно следующим образом
сгруппировать основные подходы к определению показателей экономической безопасности: инвестиционный подход;
циклический подход; системный (ресурсный) подход; кластерный (инфраструктурный) подход; процессный подход.
Сравнительная характеристика выделенных подходов представлена в таблице 1.
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика авторских подходов к оценке уровня экономической безопасности предприятия
Подход
инвестиционный
циклический

Достоинства
Не трудоемкая.
Используемая информация
не труднодоступна
Образование угроз экономической безопасности
рассматривается на стыке
циклических волн.

кластерный
(инфраструктурный)

Учитываются временнее
рамки функционирования
предприятия

системный
(ресурсный)

Делается акцент на состояние ресурсов.
Комплексность изучения
уровня экономической безопасности

процессный

Оценивается динамика ресурсов, подразделений,
отношений

Недостатки
Апеллирует лишь к категориям
инвестиционного анализа
Трудности реализации на практике
Отсутствие конкретности в
качественной определенности
показателей
Сильное влияние субъективизма при распределение значимости составляющих
Учитывается значение показателей на конкретный промежуток времени
Сильное влияние субъективизма при распределение удельного веса системных единиц при
расчете совокупного показателя
Трудности реализации на практике

Отметим также, что распознавание состояний экономической безопасности предприятия осуществляется с помощью использования научного инструментария диагностики, который характеризует совокупность общенаучных
подходов и конкретно-научных методов исследования. Методологическая система диагностики экономической безопасности предприятия базируется на комплексном и системном подходах, а также включает другие подходы: количественный, качественный, поведенческий, маркетинговый, воспроизводственный, нормативный, функциональный, предметный, процессный, интегральный, исторический, динамический и ситуационный [3].
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Проанализировав авторские методики анализа составляющих экономической безопасности предприятия отметим, что на данный момент актуальной задачей является создание методики определения уровня экономической безопасности не по отдельным составляющим, а системно, с
учетом взаимодействия и взаимообусловленного влияния
выделенных структурообразующих элементов. В связи с
этим в основу оценки экономической безопасности предприятия должен быть заложен критерий эффективного взаимодействия между еѐ структурными составляющими и
определения оценочных показателей по каждой из них.
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УДК 33.055
ИНСТРУМЕНТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Безверхова О.Ю., Шевченко М.А., Дуванова Ю.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия

This article covers the topic of credit policy instruments.
As a result of the analysis, the main problems that credit policy
should take into account were identified. It also describes in detail the tools that the credit policy uses.
Проблема управления финансовым риском характерна для
всех сфер предпринимательской деятельности: промышленности,
сельского хозяйства, торговли. Особую значимость она принимает при взаимоотношениях предприятия с различными контрагентами: покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядными
организациями и пр. Поэтому продуманная кредитная политика –
залог успешности и стабильности предприятия, предоставляющего товары и услуги на условиях отложенного платежа. Грамотно
проводимая кредитная политика помогает поднять на качественно новый уровень платежную дисциплину клиентов, значительно
улучшить качество денежного потока и, как результат, повысить
показатели эффективности деятельности предприятия.
Под кредитной политикой предприятия следует понимать
мероприятия, связанные с управлением дебиторской и кредиторской задолженностями и определением рациональных условий
предоставления и получения коммерческих (товарных) кредитов
[1].
Для успешного ведения деятельности и поддержания рекомендуемой структуры активов предприятие должно разработать
правила предоставления кредита покупателям. Такие правила
называют кредитной политикой предприятия. Правила опреде-
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ляют объем предоставляемого кредита, кредитную ставку и срок
кредита. «Кредитная политика – это регламент, определяющий
такие условия предоставления коммерческого кредита, как критерии отбора покупателей для предоставления им отсрочки платежа, методику определения максимальной величины текущей
дебиторской задолженности покупателя и максимального срока
предоставления покупателю коммерческого кредита» [2].
Содержательной основой кредитной политики являются
инструменты, которыми руководствуются сбытовые структуры
при предоставлении кредита поставщикам и стандарты предоставления кредитов, устанавливающие разумные правила и ограничения.
Метод определения оптимального срока кредита дает представление об эффективности коммерческой сделки, отвечая на
вопрос об условиях размещения коммерческого кредита.
Расчет оптимальной политики по срокам кредитов сводится
к сравнению дополнительных доходов, полученных в результате
роста продаж и затрат, связанных с финансированием возросшей
дебиторской задолженности.

Таким образом, инструменты кредитной политики
представляют собой как шаблоны для оценки потенциальных дебиторов, так и регламент или процедуры работы соответствующей службы.
В состав кредитных условий входят следующие элементы:
размер предоставляемого кредита (кредитный лимит) максимальная сумма кредита одному покупателю);
срок предоставления кредита - максимальный период, на
который компания предоставляет отсрочку платежа;
стоимость предоставления кредита - система ценовых скидок при осуществлении немедленных расчетов за приобретенную
продукцию;
система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств покупателями.

Таким образом, из представленного выше инструментария, основными параметрами постановки и реализации
кредитной политики являются:
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объем продаж по отдельным группам товаров (также
может, проводится сегментация по видам бизнеса или территориальному признаку);
объем инвестиций в дебиторскую задолженность и
стоимость привлекаемого для этих целей капитала (бесплатность задолженности перед персоналом и основными
поставщиками является лишь кажущейся, принося неисправимый ущерб предприятию в более длительной перспективе, поэтому, в случае с российским бизнесом, также требует
оценки альтернативных убытков);
величина невозвратных долгов по дебиторской задолженности. [3]
Изложенное выше, позволяет сделать следующие выводы.
Дебиторская задолженность является необходимым и
важным элементом жизнедеятельности современной компании.
Кредитная политика компании как свод правил управления дебиторской задолженностью является важнейшим
рычагом финансовой политики компании, с помощью которой компания-кредитор анализирует дебиторскую задолженность по определенным критериям, что позволяет своевременно оценивать состояние данного актива и степень его
ликвидности и риска.
К преимуществам кредитной политики можно отнести
четкое разграничение ответственности внутри компании за
процесс управления дебиторской задолженностью, сокращение потерь времени на принятие управленческих решений и, как, результат - повышение эффективности финансовой деятельности компании в целом.
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УДК 338.262
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ
Музафаров Н.М., Платонова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The paper presents ways to improve settlements with buyers
and customers on the example of OA «Plant ZHBI-2». The shortcomings of calculations are listed, General recommendations and specific
ways of their use are given.
Организации постоянно ведут расчеты с покупателями – за
реализованные ими товары, с заказчиками – за выполнение работ
и услуг. В современных условиях рыночной экономики ни одно
предприятие не в состоянии существовать при отсутствии покупателей, так как они основные источники прибыли и благополучия хозяйствующего субъекта.
Аудит учетного процесса расчетов с покупателями и заказчиками в ОАО «Завод ЖБИ-2» позволили выделить особенности
ведения учета расчетов с покупателями и заказчиками, а также
выявить недостатки действующей системы данного учета в исследуемой организации. На основе полученных результатов и в
соответствии с законодательством РФ [1] нами разработаны и
рекомендованы к практическому использованию предложения по
совершенствованию учета и внутреннего контроля расчетов с
покупателями и заказчиками:
изменить порядок заключения договоров;
скорректировать учетную политику для целей бухгалтерского учета;
проводить автоматизацию ведения расчетов с покупателями и заказчиками;
использовать универсальный передаточный документ;
внедрить электронный документооборот для осуществле-
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ния расчетов с покупателями и заказчиками.
1. Договора – это первый пункт при расчетах с покупателями и заказчиками и нарушение этого пункта ведет к дальнейшим
негативным последствиям. Необходимо сделать заключение договор многоуровневой системой, чтобы заключение сделок не
осуществлялось только лишь руководителем юридического отдела.
2. В учетной политике предприятия необходимо провести
систематизацию по части документооборота и контроля за дебиторской задолженностью. В разделе расчетов с покупателями и
заказчиками в учетной политике следует установить и указать
следующие моменты:
момент, а также порядок начисления дебиторской задолженности;
проводки, используемые для отражения расчетов с покупателями и заказчиками;
способ проведения инвентаризации дебиторской задолженности;
порядок признания дебиторской задолженности просроченной, а также ее списание.
Устанавливать сроки погашения задолженности, выявлять
непогашенную в срок дебиторскую задолженность, а также своевременно оповещать руководство об истечении срока исковой
давности по дебиторской задолженности, все это выявляется в
результате инвентаризации задолженности. Поэтому в учетной
политике нужно закрепить дату проведение инвентаризации, хотя
бы четыре раза в год. Именно от организации учета и контроля
дебиторской задолженности, будет зависеть финансовый результат предприятия.
3. Для совершенствования учета расчетов с покупателями и
заказчиками ОАО «Завод ЖБИ-2» рекомендуется перейти с программы 1С: «Предприятие» 8.0 на программу 1С: «Предприятие»
8.3.
На сегодняшний день на рынке появились уже достаточно
эффективные OCR-cистемы, позволяющие распознавать необходимые поля на отсканированных документах и автоматически
переносить их в регистры бухгалтерской программы по заданно-
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му алгоритму. Конечно, и здесь необходима проверка. Но трудозатраты на проверку значительно ниже трудозатрат на ручной
ввод информации.
4. Еще одним пунктом для улучшения документооборота
является универсальный передаточный документ.
Несколько лет назад Федеральная налоговая служба в своем письме от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ порекомендовала использовать универсальный передаточный документ (УПД), который можно использовать вместо счет-фактуры и накладных.
5. В современных условиях на рынке широкое распространение приобрело использование цифровых технологий [2]. Это
позволяет решить множество проблем, особенно если продавец и
покупатель находятся на разрозненных территориях. Решением
этой проблемы может быть внедрение безбумажного документооборота. Наиболее важным критерием в учете расчетов является
формирование информации в реальном времени, как можно
быстрее, а это возможно достигнуть лишь при использовании новейших компьютерных технологий.
Таким образом, использование предлагаемых мероприятий
поможет организации улучшить систему расчетов с покупателями и заказчиками. Данные меры могут быть рекомендованы не
только предприятию, являющимся объектом исследования, но и
другим организациям со схожими недостатками, стремящимися
улучшить систему расчетов с покупателями и заказчиками.
Список литературы:
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УДК 330
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСФЕРА
Черных М.М., Платонова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The article is devoted to the transfer of new knowledge and
technologies from inventors to industrial enterprises.
Качественный перелом в негативных тенденциях промышленного комплекса может быть обеспечен только переходом на
инновационный путь развития, что требует, помимо инвестиций,
создания нового рыночного механизма - инновационного. Одним
из составляющих элементов такого механизма является технологический трансфер. В основном, под технологическим трансфером понимают передачу технологического ноу-хау от одной организации другой. Например, речь может идти о передачи технологий, разработанных в государственных НИИ, промышленным
предприятиям. Как правило, у исследовательских организаций
нет достаточных средств для финансирования стадий внедрения,
поэтому было бы правильно предоставить предпринимательским
структурам возможность использования в производстве таких
разработок.
Выделяют следующие формы технологического трансфера:
от университетов - промышленным предприятиям;
от НИИ - промышленным предприятиям;
личный технологический трансфер при найме персонала;
обмен между промышленными предприятиями и их филиалами путем заказов и доставок;
между сотрудничающими промышленными предприятиями,
когда последние формируют стратегические объединения;
от учреждений технологического трансфера - промышленным предприятиям;
ярмарки, выставки, съезды.
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Для формирования механизма технологического трансфера
необходимо решить следующие задачи:
определить принципы и формы передачи технологий;
сформулировать критерии отбора технологий, которые могут быть переданы для дальнейшей коммерциализации в предпринимательский сектор промышленности;
определить методологию ценообразования на передаваемые лицензии и патенты;
создать заинтересованность организаций-разработчиков в
такой передаче;
создать информационную инфраструктуру взаимодействия
реципиента и разработчика.
Представляется важным, прежде всего, определить принципы передачи технологий. Они должны быть следующими: возмездность, контролируемость направлений использования, дальнейшее научно-техническое развитие, отсутствие негативных последствий для стратегических отраслей [1]. Критерии отбора технологий для передачи в промышленность могут быть представлены двумя группами:
1) критериями, характеризующими потребности производства и рынка;
2) критериями, связанными с возможностью передачи [2].
Состав этих групп представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии отбора технологий для целей технологического трансфера
Критериями, характеризующими потребности производства и рынка
Обеспечение конкурентоспособности
предприятия
Соответствие государственной инновационной политике
Отнесение к ключевым технологиям

Критериями, связанными с возможностью передачи
Эффект двойного применения
Гарантии несанкционированной утечки за рубеж
Защищенность от незаконного использования

Перспективы дальнейшего научнотехнического совершенствования

В зависимости от характера передаваемых технологий могут быть использованы различные формы такой передачи:
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продажа лицензий и патентов;
привлечение промышленных предприятий к исследованиям
в НИИ с последующим предоставлением промышленной собственности;
создание государственно-частных компаний и консорциумов по совместному внедрению результатов уже законченных
НИОКР, выполненных за счет государственного финансирования;
создание в промышленных компаниях научно-технических
центров, работающих по комплексным исследовательским программам, совместно управляемых и финансируемых;
создание в рамках государственных НИИ хозрасчетных
подразделений, занимающихся внедрением разработок в кооперации с промышленными предприятиями [3].
Важным вопросом передачи технологий является создание
информационной инфраструктуры, призванной обслуживать этот
процесс. Эта инфраструктура должна обеспечивать распространение информации о передаваемых технологиях, а, кроме того,
содержать элементы биржевого (аукционного, тендерного) характера, позволяющие осуществлять торговлю технологиями, а в
отдельных случаях способствовать их конкурсному распространению.
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УДК 338
ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Черных Ю.Н., Платонова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The article deals with the advantages and disadvantages of different organizational structures from the standpoint of their applicability to innovation.
В основу любой организационной структуры могут быть
заложены линейные полномочия (когда полномочия предаются
непосредственно от начальника к подчиненному и далее к другим
подчиненным) и штабные полномочия (рекомендательные полномочия, согласования, параллельные и функциональные полномочия, реализующиеся через аппарат). На реально действующих
предприятиях в основном наблюдается взаимодействие между
линейными и штабными полномочиями. Рассмотрим различные
организационные структуры с позиций их применимости для инновационной деятельности.
Бюрократическая организационная структура. Характеристика: высокая степень разделения труда, развитая иерархия
управления, наличие цепи команд, многочисленные правила и
нормы для персонала, подбор кадров по деловым и профессиональным качествам. Вывод: широко используется в российской
практике, преобладают в основном линейные полномочия, не
подходит для обеспечения инновационной деятельности предприятия.
Функциональная организационная структура. Характеристика: организация делится на элементы, каждый из которых
имеет конкретную задачу и обязанности, черты деятельности
каждого подразделения соответствуют наиболее важным направлениям организации и обеспечивают достижение ее общей цели.
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Вывод: широко используется в российской практике, ориентирована на ограниченную номенклатуру продукции, требует решения стандартных задач, не подходит для обеспечения инновационной деятельности предприятия [1].
Дивизиональная организационная структура. Характеристика: деление организации на элементы и блоки происходит по
видам товаров или услуг, группам покупателей, географическим
регионам. Вывод: мало используется в российской практике, является перспективной структурой для крупных диверсифицированных предприятий, мало подходит для обеспечения инновационной деятельности предприятия.
Проектная организационная структура. Характеристика:
временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. В одну команду собираются самые квалифицированные сотрудники организации для осуществления сложного проекта в
ограниченные сроки с лимитированными расходами, концентрирует все усилия на решении одной задачи. Вывод: мало используется в российской практике, отвлекает персонал от выполнения
основных производственных функций, подходит для обеспечения
инновационной деятельности [2].
Матричная организационная структура. Характеристика:
является вариантом проектной структуры, члены проектной
группы подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям функциональных отделов, где работают постоянно. Ресурсы, относящиеся к данному проекту, передаются в полное распоряжение руководителю проекта, который и несет всю ответственность за проект. Руководители функциональных отделов
делегируют руководителю проекта некоторые из своих обязанностей и контролируют ход выполнения задач [3]. Вывод: мало используется в российской практике, позволяет гибко учитывать
возможности персонала, подходит для обеспечения инновационной деятельности.
Таким образом, в наибольшей степени для осуществления
инновационной деятельности подходят проектная и матричная
организационные структуры и выбор должен быть сделан между
ними.
Исходя из макро- и микроэкономических факторов, опре-
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деляющих в настоящее время особенности работы российских
предприятий, оптимальной является матричная организационная
структура. Главный недостаток проектной организационной
структуры в том, что она требует отвлечения персонала от выполнения основных функций и его концентрации на работе над
единственным проектом. В настоящее предприятия находятся в
условиях довольно жесткой конкуренции, они вынуждены проводить программы сокращения расходов, часто заканчивающиеся
сокращением персонала. Принятие же проектной организационной структуры в качестве звена инновационного механизма ведет, наоборот, к увеличению расходов, в первую очередь на персонал, чего хозяйствующие субъекты не могут себе позволить.
Другой аргумент в пользу матричной организационной структуры - она позволяет задействовать потенциал специалистов предприятия в рамках не одного, а нескольких инновационных проектов.
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УДК 664.1+338.1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Григорьева В.В., Воронина Д.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация: The article discusses current problems in sugar
production. Some ways to solve them are suggested.
Ежегодная потребность России в сахаре составляет 5,9 млн.
тонн. Ресурсы этого продукта складываются из собственного
производства сахара в объеме 6,2-6,4 млн. тонн и импорта сахарасырца в объеме 0,5-0,7 млн. тонн.
В настоящее время сахарная промышленность активно развивается и имеет ряд актуальных проблем:
1. Качество вырабатываемого сахара.
Россия сейчас активно проводит работу по расширению
рынка сбыта за рубеж. Необходимо повысить качество сахара до
международного уровня, чтобы за рубежом покупали российский
сахар, соответствующий мировым стандартам качества. Для этого необходимо модернизировать существующие производства,
инвестировать в современные технологии, обучение персонала и
т.д. Иными словами, мы должны предлагать конкурентоспособный продукт [1].
2. Снижение затрат ресурсов на производство белого сахара.
Россия сильно отстает от зарубежных заводов. Расходы
топлива в 1,5-2 раза больше, чем у передовых европейских сахарных заводов. Поэтому необходимо внедрение инноваций для
уменьшения ресурсо- и энергозатрат.
3. Обеспечение стабильных показателей эффективности
переработки свеклы: увеличение выхода сахара к массе свеклы,
снижение потерь сахарозы, повышение коэффициента завода до
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уровня не менее 86 %.
4. Модернизация и реконструкция.
По статистическим данным для большинства оборудований
сахарных заводов необходима модернизация. Она осуществляется в основном на базе импортируемого технологического оборудования, что создает дополнительные риски по развитию отрасли. Модернизация подразумевает инвестиции в технологию производства белого сахара для повышения производительности человеческого труда, рентабельности предприятий и конкурентоспособности продукции [2].
5. Недостаток оборотных средств.
Наличие оборотных средств, необходимых для закупа сырья, материалов, топлива, оплаты коммунальных услуг, заработной платы и т.д., являются одним из залогов успешной финансовой деятельности предприятия. Нехватка оборотных средств, в
том числе на закуп сырья, вынуждает перерабатывающие предприятия осуществлять закуп сырья под его дальнейшую реализацию, что негативно отражается на производителях сырья.
В результате решения вышеуказанных проблем улучшится
состояние сахарной промышленности, повысится уровень продовольственной безопасности страны, а также улучшится обеспечение дополнительного продовольственного и экономического эффекта.
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УДК 658.16
ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Григорьева В.В., Соломатина Е.В.
\
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: The article considers the internal and external
factors affecting the financial stability of the organization. SWOT
analysis of these factors is presented.
В современных экономических условиях деятельность
каждой организации является предметом внимания обширного
круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. На основании доступной отчетной информации пользователи стремятся оценить финансовое
состояние хозяйствующего субъекта с помощью финансового
анализа.
Понятие финансовая устойчивость организации многогранно и включает в себя оценку различных сторон деятельности
организации. На неѐ оказывают влияние большое количество
различных факторов.
Внутренние факторы зависят от организации работы самого предприятия, а внешние не подвластны воле предприятия.
Степень влияния на финансовое состояние организации
оказывают такие внутренние факторы, как: отраслевая принадлежность; структура выпускаемой продукции (услуг) и ее доля в
общем платежеспособном спросе; состояние активов и их оборачиваемость; размер уставного капитала; величина, структура издержек, динамика по сравнению с денежными доходами; состояние имущества, а также состав и соотношение финансовых ресурсов, которое зависит во многом от компетенции и профессионализма его менеджеров. Статистика показывает, что значительная часть неудач организации тем или иным образом связана

92

именно с неопытностью, не квалифицированностью или некомпетентностью руководителей, с их неумением и незнанием учитывать изменения внутренней и внешней экономической среды
[1].
При анализе внешних факторов можно выделить четыре
сектора: политическое, экономическое, социальное и технологическое окружение. Одним из самых популярных способов, применяемых для анализа внешней среды, является SWOT метод,
направленный на выявление угроз и возможностей, имеющих как
положительное, так и отрицательное влияние на организацию
(таблица).
Таблица – Внешние возможности и угрозы для организации
Возможности
Улучшение уровня жизни населения

Снижение цен на продукцию и оказание услуг
Снижение безработицы
Развитие отрасли торговли и услуг
Изменения моды
Появление новых поставщиков
Снижение налогов и пошлин
Совершенствование менеджмента
Неудачное поведение конкурентов
Национализация бизнеса

Угрозы
Изменение покупательских предпочтений
Снижение уровня жизни населения
Усиление конкуренции
Изменение уровня цен
Ухудшение политической обстановки
Сбои в поставках продукции
Рост темпов инфляции
Ухудшение политической стабильности
Рост безработицы
Ужесточение законодательства

Результаты SWOT-анализа покажут влияние внутренних и
внешних факторов на финансовое состояние организации. Такой
подход, прежде всего, направлен на повышение конкурентоспособности на рынке, выход на новых партнеров по бизнесу, модернизацию и обновление материально-технической базы, а также эффективность использования трудовых ресурсов.
Кроме того, серьезными макроэкономическими факторами
финансовой устойчивости предприятия служат кредитная и налоговая политика, уровень развития финансового рынка, страхования и внешнеэкономических связей. Экономическая и финансовая устойчивость организации также зависит и от общей политической стабильности. Значение этого фактора в настоящее время
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особенно существенно и актуально в РФ в связи с экономическими кризисами и вводом санкций со стороны США.
Произведя оценку факторов макро- и микросреды организации необходимо разработать стратегию еѐ развития, обеспечивая эффективное распределение и использование всех ресурсов:
материальных, финансовых, трудовых, земельных и технологических и на этой основе – устойчивое положение организации на
рынке конкуренции.
Отметим некоторые мероприятия по управлению финансовой устойчивостью организации: наблюдение за соотношением
дебиторской и кредиторской задолженности; ориентирование на
увеличение количества покупателей для снижения риска неуплаты монопольным поставщиком; контроль за состоянием расчетов
по просроченным задолженностям; своевременное выявление
просроченной задолженности поставщикам, в бюджет и т. п.;
направление денежных средств на разработку инноваций и расширение производства для освоения новых сегментов рынка;
уделять больше времени научно-техническому прогрессу, а
именно, проводить модернизацию и техническое перевооружение
производственного оборудования.
Несмотря на множество исследований, влияние внутренних
и внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия
по-прежнему остаются изученными не в полной мере [2].
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УДК 338.1
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Григорьева В.В., Тюрина Е.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация: The article considers what is meant by working
capital of the enterprise. Presents calculation methods of liquidity on
the example of the enterprises. The analysis of working capital of
enterprise was done.
Проблемы исследования оборотного капитала предприятия
привлекают все большее внимание специалистов в области науки
финансов. Оборотный капитал - это финансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование которых осуществляется предприятием либо в рамках одного воспроизводственного цикла, либо в рамках относительно короткого календарного периода (как
правило, не более 1 года) [1].
Анализ оборотного капитала предприятия начинается с
анализа его финансового состояния.
Оценка финансового положения предприятия – совокупность методов, позволяющих определить состояние дел на предприятии, вследствие изучения результатов его деятельности. Финансовое состояние предприятия отражает его конкурентоспособность, платежеспособность, кредитоспособность в производственной сфере и определяет эффективность использования вложенного собственного капитала.
Анализ оборотного капитала включает в себя расчет следующих показателей: коэффициент абсолютной ликвидности,
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент оборачиваемости
оборотных средств [2]. Проведем расчѐт показателей ликвидности на примере ООО «Конный завод «Чесменский» за 2015-2017
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гг. в таблице.
Таблица – Расчет показателей ликвидности ООО «Конный завод
«Чесменский» за 2015-2017 гг.
Годы

Темп роста, %

Показатели
Ка.л.
Кт.л.
Коб-ти с.с.
Коб-ти о.с.

2015

2016

2017

2016 к 2015

2017 к 2016

1,85
3,34
-0,07
0,51

4,16
7,05
0,19
0,43

4,98
7,5
0,38
0,36

224,86
211,08
371,43
84,31

119,71
106,38
200
83,72

Исходя из данных, полученных в таблице 1, можно сделать
следующие выводы:
высокие значения коэффициента абсолютной ликвидности
на протяжении трех лет свидетельствуют о нерациональном использовании денежных средств;
значения коэффициента текущей ликвидности за период
2015-2017 гг. больше норматива, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двух кратным покрытием;
в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличился запас собственных оборотных средств, необходимых для текущей деятельности организации;
полученные значения коэффициента оборачиваемости оборотных средств указывают на то, что ООО «Конный завод «Чесменский» стал меньше использовать среднегодовой остаток
краткосрочных активов.
Таким образом, все эти коэффициенты позволяют провести
полный анализ оборотного капитала предприятия и правильно
сделать выводы об эффективности его использования.
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УДК 338.1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОКУПАТЕЛЯМИ
И ЗАКАЗЧИКАМИ
Трубицина Ю.В., Овчинникова Т.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация: The article considers what is meant by working
capital of the enterprise. Presents calculation methods of liquidity on
the example of the enterprises. The analysis of working capital of enterprise was done.
Совершенствование бухгалтерского учета на предприятие
должно осуществляться на постоянной основе, поскольку хорошо
организованный учет минимизирует поступление претензий со
стороны налоговых органов – по уплате налогов, органов социального и медицинского страхования – по отчислениям в соответствующие фонды, работников предприятия – по начисленной
заработной плате, инвесторов, покупателей и т.д.
Руководство любого предприятия стремится повысить качество работы учетной службы в целом. Для осуществления этой
задачи на предприятии необходимо повысить контроль за соблюдением расчетных операций, а так же дебиторской задолженности. Разработать комплексные мероприятия по принудительному
взысканию просроченной дебиторской задолженности, путем подачи исковых заявлений в суд и следить за сроками исковой давности по долгам, следить за порядком сверки взаимных расчетов
между данными бухгалтерского учета на предприятии и контрагента.
Общие правила и порядок учета расчетов с контрагентами
должны быть отражены в учетной политике организации. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения АО «Новохоперскхлеб» представлена лишь в общих
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чертах. В ней нет конкретизации системы документооборота, порядка отражения различных операций, ведения учета этих операций и отражения их в первичных документах, что приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 06.11.08 № 106н.
(ПБУ 1/2008»Учетная политика организации»). Поэтому организации рекомендуется прописать все пункты ведения бухгалтерского учета.
В отношении расчетов с покупателями и заказчиками в
учетной политике необходимо закрепить и подробно расписать
следующие моменты: виды первичных документов, применяемых
при расчетах с покупателями и заказчиками, порядок их заполнения и принятия к учету, а также процесс документооборота по
данным расчетам; порядок и момент начисления дебиторской
задолженности и ее погашения; основные проводки, используемые для отражения расчетов с покупателями и заказчиками; проведение инвентаризации дебиторской задолженности; порядок
признания дебиторской задолженности просроченной, а также ее
списание; процесс погашения покупателями просроченной дебиторской задолженности и отражение в учете данной операции.
Таким образом, если в учетной политике найдет отражение
подробное описание ведения бухгалтерского учета, организация
решит многие проблемы. Например, новый бухгалтер, принятый
на работу, будет иметь представление о структуре бухгалтерского
учета АО «Новохоперскхлеб» порядках его ведения, документообороте и, следовательно, сможет сразу приступить к выполнению своих обязанностей.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками – раздел учета, где немаловажную роль играет первичная документация. Связано это в первую очередь с тем, что
практически все документы, оформляющие операции данного
раздела, поступают в АО «Новохоперскхлеб» извне. Отсюда риск
того, что первичная документация может быть не признана в качестве подтверждающей, если будут какие-либо сомнения в правильности оформления документов и их комплектности.
Для снижения риска получения фальсифицированной и неправильности составления документации необходимо проводить
предварительный анализ системы первичного учета.
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План и программа ревизии учета расчетов с поставщиками
и подрядчиками строятся с учетом результатов оценки системы
бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
План ревизии охватывает четыре основных направления проверки по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками: правовую
оценку договоров с поставщиками и подрядчиками с позиций
действующего законодательства; организацию первичного учета
операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками; организацию бухгалтерского учета операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками; организацию налогового учета операций
по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
Помимо ревизии первичной документации, АО «Новохоперскхлеб» рекомендуется проводить инвентаризацию задолженностей. Инвентаризация задолженностей позволяет определить сроки погашения данной задолженности, выявлять непогашенную в срок дебиторскую задолженность, своевременно предупреждать руководство об истечении срока исковой давности по
дебиторской задолженности. Для проведения инвентаризации
должна создаваться специальная комиссия, назначенная руководителем.
Из всего изложенного следует, что предлагаемые операции
по совершенствованию учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками позволит соблюдать принципы бухгалтерского учета - правильность оформления и ведения
отчетности, понятность, точность. Предложенные мероприятия
по устранению недостатков и отклонений по теме исследования
позволяет улучшить организацию и учет расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками в АО «Новохоперскхлеб».
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УДК 658
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Титова Н.Н., Дудников С.А. (ЗЭФ-16), Гусейнов А.А. (ЗЭФ-16)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Effective management of financial stability allows an enterprise to
adapt to the conditions of the external environment and control the
degree of its independence from external sources of financing. For
this, it is necessary to build a mechanism to ensure the financial sustainability of an enterprise in order to organize an effective system of
interaction between all elements that take part in the process of managing the financial sustainability of an enterprise.
Условием устойчивого развития предприятия в целом является его эффективная хозяйственная деятельность, направленная
на обеспечение стабильности, развития и достижения поставленных целей. Актуальным направлением устойчивого функционирования субъектов хозяйствования является разработка действенного механизма управления финансовой устойчивостью
предприятия.
Финансовая устойчивость – это экономическое состояние
предприятия, при котором обеспечивается стабильная финансовая деятельность, постоянное превышение доходов над расходами, свободный оборот денежных средств, эффективное управление финансовыми ресурсами, непрерывный процесс производства и реализации продукции, расширение и обновление производства[1].
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия является качественной характеристикой его финансового состояния
и характеризуется как способность предприятия эффективно
функционировать и развиваться, отмечается достаточным уров-
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нем обеспеченности финансовыми ресурсами и эффективностью
управления ими, обеспечивает его платежеспособность, доходность и рентабельность.
Механизм обеспечения финансовой устойчивости следует
определить как систему форм, методов, приемов, рычагов, норм и
нормативов, а также нормативно-правового, информационного,
программно-технического и кадрового обеспечения, с помощью
которых на предприятии достигается такое состояние финансовых ресурсов, их формирование, распределение и использование[2]. Данное состояние позволяет предприятию развиваться на
основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня
риска.
Процесс формирования механизма управления финансовой
устойчивостью предприятия можно представить в виде последовательности связанных между собой этапов (рис. 1).
Общим для каждого этапа разработки механизма управления финансовой устойчивостью является использование инструментов управления финансовой устойчивостью, поэтому при разработке схемы механизма управления целесообразно было бы
указать для каждого этапа процесса управления конкретный
набор инструментария, который может быть использован.
Приведенная последовательность этапов реализации механизма управления финансовой устойчивостью является эффективной и может применяться в реальных условиях хозяйствования. Разработанные мероприятия должны обеспечивать стабильность функционирования и развития предприятия, характеризоваться постоянным ростом прибыли, сохранением платежеспособности и кредитоспособности, поддержанием финансового
равновесия в долгосрочной перспективе.
В процессе реализации механизма управления финансовой
устойчивостью применяются такие методы, как планирование,
оценка и прогнозирование.
Исходя из этого, направлением дальнейших исследований
является детальное изучение указанных методов и установление
особенностей их использования в процессе управления финансовой устойчивостью.
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Рисунок 1 – Последовательность этапов разработки механизма
управления финансовой устойчивостью предприятия
Список литературы:
1. Титова Н.Н., Кононихина Е.А. Теоретические основы
изучения механизма устойчивого развития предприятия // Экономика. Инновации. Управление качеством. 2017. № 2 (19). С. 8183.
2. Свиридова Т.Г. Системный подход к устойчивому развитию предприятия. Материалы LIV отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2015 год
2016. С. 200.
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УДК 658
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Титова Н.Н., Дронова Ю.В. (ЗЭФ-16), Журавлева Н.А. (ЗЭФ-16)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Modern conditions for the functioning of domestic enterprises are
characterized by a protracted financial and economic crisis, political
instability, a growing level of uncertainty in the external environment,
increased competition, an inability to ensure high business results,
and the like. Therefore, the activity of the enterprise should be directed not only to survival in a competitive environment, but also to
the process of continuous development.
В конкурентной борьбе очень трудно выжить без глубоких
расчетов, обоснования и определения перспектив, предсказания
различных изменений. Планирование экономического развития
предусматривает разработку целей и задач, определение факторов внутренней и внешней среды, влияющих на эффективность
планирования, лучших методов и способов реализации планов
для достижения поставленных целей.
На процесс реализации руководством предприятия функции планирования экономического развития влияют факторы как
внутренней, так и внешней среды организации[1]. В табл. 1 проанализировано влияние факторов внутренней среды организации
на планирование экономического развития предприятия.
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Таблица 1 – Характеристика факторов внутренней среды организации, влияющие на эффективность планирования экономического развития предприятия
Факторы внутренней
среды организации
Цели
информационное
печение

обес-

Эффективность трудовой деятельности руководителя
Уровень квалификации
работников предприятия

Ресурсное обеспечение

Технология
ства

производ-

Экономическая безопасность предприятия

Сущность факторов
Формируют перспективный курс развития предприятия и определяют количественные и качественные
показатели экономического развития.
Качество полученной информации является определяющим фактором выбора и обоснованности
направлений развития организации. Современные
информационные технологии, которые являются
средством получения и переработки информации,
позволяют использовать рациональные методы экономического анализа деятельности предприятия.
От эффективной трудовой деятельности руководителя зависит выбор направления развития организации и разработка комплексной программы действий
для решения приоритетных задач предприятия.
Высокий уровень квалификации трудовых ресурсов
предприятия обеспечивает: выполнение поставленных задач; принимаемых управленческих решений;
рост производительности труда, что позволяет достичь запланированных результатов деятельности
предприятия.
Разработка планов материально-технического обеспечения производства позволяет аккумулировать
материальные, трудовые и финансовые ресурсы,
необходимые для решения поставленных задач.
Важной предпосылкой эффективного планирования
экономического развития предприятия является
оценка соответствия технологии производства стратегии развития предприятия.
Одно из условий экономического развития, обеспечивает стабильное и эффективное функционирование предприятия и высокий потенциал развития в
будущем.

Планируя экономическое развитие предприятия, целесообразно провести анализ факторов внешней среды организации,
значение которых часто остается без внимания руководства
предприятия. В табл. 2 приведена характеристика факторов
внешней среды организации.
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Таблица 2 – Характеристика факторов внешней среды организации, влияющие на эффективность планирования экономического
развития предприятия
Факторы внешней среды
Экономические

Политические

Социальные

Правовые

Сущность факторов
Факторы, которые являются определяющими для
принятия предприятием как текущих, так и стратегических планов развития предприятия. К ним относятся: уровень инфляции, уровень доходов населения, уровень безработицы, уровень процентной
ставки.
Выбирая стратегию развития, руководство должно
учитывать политические факторы, поскольку они
определяют социально-экономические приоритеты в
стране.
Принятие руководством предприятия любых плановых решений должно сопровождаться учетом таких
социальных факторов, как механизм социальной
защиты населения; уровень образования и жизни
населения; обычаи и традиции.
Использование методов планирования экономического развития предприятия должно осуществляться
в соответствии с Конституцией, базовых законодательных актов и международных договоров.

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том,
что планирование экономического развития связано сложной
взаимозависимостью с такими составляющими: финансовой, информационной, кадровой, правовой, производственной, техникотехнологической. Повышение или снижение показателей, характеризующих каждую из составляющих может привести к изменению экономического развития предприятия.
Список литературы:
1. Саликов Ю.А. Стабильность как фактор экономической
безопасности // Экономика. Инновации. Управление качеством.
2016. № 4 (17). С. 64-66.
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УДК 637
РАЗРАБОТКА ЗАМОРОЖЕННЫХ НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ ДЕСЕРТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ
БИОРЕСУРСОВ
Попов Е.С., Певцова Е.С., Соколова А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
Eubiotics products are functional due to the wide range of functions performed by the probiotic microflora in the body. Especially
relevant are desserts that do not contain sugar and fat, have a low glycogen index and caloric content. Freezing is an effective way to preserve probiotic products, however, freezing causes destruction of the
product biopolymer structure, as a result, their moisture binding capacity decreases and the product structure is destroyed. Concentrations
of various water-binding agents - agar, starch, pectin, proteins, and
their compositions - have been established experimentally to ensure
the desired consistency of the product and its preservation after thawing in desserts based on probiotic concentrates with a content of lactoand bifidobacteria not less than 10 9 CFU/g. The preservation of the
concentration of Streptococcus thermophilus, Сaseisubsp.Rhamnosus
Streptococcus thermophilus, L acidophilus, L. plantarum, L. fermentum; Streptococcus thermophiles, Bifidobacteriumbifidum, Bifidobacteriumlongum, Bifidobacteriumadolescentis; Streptococcus thermophilus, Сasei subsp. Rhamnosus, L. acidophilus, L. plantarum, L. fermentumBifidobacteriumbifidum, Bifidobacteriumlongum, Bifidobacteriumadolescentis in an amount of not less than 10 8 CFU/g in frozen
low-fat desserts that do not contain sugar, for at least 12 months of
storage at temperatures minus 12 18 оС.
В настоящее время отмечается повышение интереса к продуктам функционального действия на организм. Особенное место
занимают продукты-эубиотики [1,2].
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Отклонения функциональной активности микрофлоры кишечника отмечаются в результате воздействия ятрогенных воздействий - антибактериальной, лучевой и гормонотерапии, при
лечении цитостатиками и оперативных вмешательствах [3].
Развитие ассортимента продуктов-эубиотического действия
– актуальная технологическая задача. Особенное место в ассортименте эубиотиков занимают замороженные десерты – мороженое, сорбеты, парфе.разработке данных продуктов посвящены
работы Твороговой, Хамагаевой и других исследователей. Эти
продукты хранятся в замороженном виде, что позволяет сохранять бактериальную микрофлору в активном состоянии продолжительное время. Однако, к современным десертам потребители
предъявляют ряд требований, соответствующих общим тенденциям трансформации спроса – нежелательно присутствие сахара
в продукте, желательно пониженное содержание жира. При этом
необходимо сохранение пластичной консистенции продукта и
сохранение активности пробиотической микрофлоры и однородной консистенции даже при размораживании продукта. Введение
в рецептуру ингредиентов, обладающих пребиотическими и влагосвязывающими свойствами дает возможность предположить
возможность решения данной задачи.
Цель данного исследования – оценка сохранности активности пробиотических микроорганизмов и структуры в замороженных десертах с пониженной жирностью, в составе которых отсутствует сахар.
Опытные образцы десертов получали на основе биоконцентратовпробиотических микроорганизмов, содержащих консорциумы лакто- и бифидобактерий консорциумы пробиотических
микроорганизмов, Содержание молочнокислых микроорганизмов определяли методом высева в жидкие или агаризованные селективные питательные среды согласно ГОСТ 10444.11-89 и
МУК 4.2.999-00.
Был разработан ряд рецептур замороженных пробиотических десертов, включающих биоконцентрат на основе обезжиренного молока, сухое обезжиренное молоко, агар, заменитель
сахара – композицию на основе эретрита, стевиозида и сукралозы, композицию белков растительного происхождения и различ-
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ные дополнительные ингредиенты, обеспечивающие ассортиментную линейку вкусов - морковь, свеклу, манго, кокос, шоколад, мяту. Кроме того,пробиотическая основа для получения десертов включала композиции биологические активных добавок фларабина, инулина, селексена, витазара [4] и обладала комплексом функциональных свойств, усиливающих действие пробиотических микроорганизмов на организм.Опытные образцы замороженных десертов хранили при температурах минус 12 оС и минус
18 оС. Контроль микробного числа проводили каждый месяц в
течение года. Экспериментально установлено, что количество
пробиотических микроорганизмов в опытных образцах сохранялось на уровне не ниже 108 КОЕ/г продукта, что свидетельствует
о высокой эубиотической активности продуктов.
Список литературы:
1.Ардатская, М. Д. Новые возможности диагностики и
коррекции микроэкологических нарушении кишечника. / М. Д.
Ардатская, В. А. Логинов, О. Н. Минушкин // Consiliummedicum.
Гастроэнтерология. 2013. Т. 2. С. 51-58.
2.Артюхина, С. И. Об актуальности использования при
производстве биопродуктов для функционального питания
молочнокислых бактерий, синтезирующих экзополисахариды / С.
И. Артюхова, Е. В. Моторная // Международный журнал
экспериментального образования. 2015. № 5-1. С. 76.
3. Родионова, Н. С. Формирование функциональной
направленности рационов для организованного питания / Н. С.
Родионова, Т. В. Алексеева, М. И. Корыстин // Сервис в России и
за рубежом. 2013. № 5. С. 38-47
4. Новые синбиотические пищевые системы для профилактического питания / Т.В. Алексеева, Л.О. Ряскина, А.А. Родионов, Н.В. Сафонова, Н.А. Пастухова / Известия высших учебных
заведений. Пищевая технология. 2016. № 4 (352). С. 44-47/
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УДК 664.951.52
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЫБНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ФАРШЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Дьяченко Ю.С, Дмитриева Т.А., Попова Н.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
Change of functional and technological properties of products
from fish minced meat at introduction in the recipe of nuts is studied.
The qualitative indicators of finished products are estimated; the
composition of the formulation is optimized, the food value is calculated.
Одной из актуальных задач продовольственной безопасности страны является обеспечение населения полноценными по
химическому составу продуктами питания. Решение возможно
путем создания продуктов функциональной направленности, обогащенных незаменимыми компонентами пищи, в частности полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК).
Объекты исследований – порционные изделия из рыбного
фарша (котлеты, биточки). В качестве основного сырья использовали рыбу минтай, источниками ПНЖК выбраны фундук и грецкий орехи.
Цель исследования – изучение свойств порционных изделий из рыбного фарша. Задачи – определение функциональнотехнологических свойств модельных фаршей и качественных показателей готовых полуфабрикатов; оптимизация состава рецептуры; расчет пищевой ценности.
Исследования фаршей проводили при замене части основного сырья (от 5 до 25 %) эквивалентным по белковому составу
количеством орехов. Контрольные образцы составлены по стандартной рецептуре. Установлено повышение влагосвязывающей
способности фарша с увеличением содержания грецких орехов в
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системе, у понижение этого показателя при введении фундука.
При этом снижение значений эмульгирующей способности зафиксировано для всех образцов. Результаты органолептической
оценки, доведенных до кулинарной готовности изделий, показали, что наиболее предпочтительным соотношением замены рыбы
орехами является внесение грецких в количестве 15% и фундука 5%. Содержание ПНЖК в продуктах при этом повышается в 2 – 3
раза, по сравнению с контролем.

УДК 637
РАЗРАБОТКА ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ОБОГАЩЕННЫХ W-3 И W-6 ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ
Попов Е.С., Яковлева В.С., Наварро Х.Х.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
The most common in cooking combination of buckwheat,
beans, and vegetable raw materials: potatoes, onions and carrots was
used as a plant-animal composition, which makes it possible to obtain
a dish affordable for various population groups with high consumer
and functional properties.
It should be noted that one of the physiologically functional
food ingredients is the wheat germ cake, obtained after extracting
wheat grain from the wheat germ - oil, by the method of cold pressing
and preserving almost completely biologically active substances of the
original germ. Cake wheat germ is a source of complete protein and
biologically active substances, characterized by a high content of essential amino acids, unsaturated omega-3, 6 fatty acids, vitamins, and
is also rich in macro and micronutrients.
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Растительные композиции с жмыхом зародышей пшеницы
подвергались вакуумной упаковке в полимерные пакеты при градиенте вакуума 1,5 – 2,0 % в секунду до достижения значений 97,0
– 99,9 % и тепловой кулинарной обработке при Т=363-368 К, влагосодержание теплоносителя поддерживалось равным 100 %. В
образцах контролировали степень кулинарной готовности, которая определялась достижением требуемой консистенции готового
продукта [1,2].
Смеси составляли соотношении компонентов, рекомендуемом для достижения наиболее высоких органолептических показателей и пищевой ценности готового продукта (табл. 1).
Таблица 1 – Рецептуры картофельно-крупо-овощных смесей
Картофельно-крупо-овощная
смесь с фасолью
Наименование
показателя

55,0
11,0
11,0
-

Образец
с
добавлением
муки
зародышей пшеницы
40,0
11,0
11,0
-

70,0
10,0
10,0
10,0

Образец
с
добавлением
муки
зародышей пшеницы
55,0
10,0
10,0
10,0

22,0

22,0

-

-

-

15,0

-

15,0

1,0
100,0

1,0

1,0

1,0

Контроль
Картофель
Лук
Морковь
Гречневая
крупа
Фасоль
Мука
зародышей пшеницы
Специи
Выход

Картофельно-крупо-овощная
смесь с гречневой крупой

Контроль

В исследуемых комбинированных системах (картофельнокрупо-овощные смеси без добавления муки зародышей пшеницы)
определяли массовую долю белка, жира, углеводов, витаминов,
макро-и микроутриентов, аминокислотный состав, биологическую ценность. Полученные данные представлены в таблицах 2,
3.
Таблица 2 – Качественные показатели картофельно-крупоовощных смесей
Наименование
показателя

Картофельно-овощная смесь
с фасолью
ТрадициОбразец с

Картофельно-овощная смесь с
гречневой крупой
ТрадиционОбразец с
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онный образец
Массовая доля
белка, %
Массовая доля
жира, %
Массовая доля
углеводов, %

6,02

добавлением
муки зародышей пшеницы
11,09

ный образец
2,93

добавлением
муки зародышей пшеницы
8,0

0,69

1,89

0,64

1,84

20,30

27,35

17,45

24,50

Таблица 3 - Содержание витаминов, макро-и микронутриентов в
картофельно-крупо-овощных смесях
Содержание
компонента,
мг

Кальций
Натрий
Калий
Фосфор
Цинк
Магний
Марганец
Селен
Витамин А
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3
Витамин В5
Витамин В6
Витамин В9
Витамин Е

Картофельно-овощная
смесь с фасолью
Нормы потребления
мг/сут

1000
1300
2500
800
12
400
2
55
90
1,5
1,8
5
20
2,0
75
15

Контроль
45,76
15,73
524,81
48,07
1,86
41,03
0,40
5,72
20,16
0,19
0,08
0,11
0,88
0,49
43,13
0,2

Образец с
добавлением
муки зародышей пшеницы
165,76
15,88
689,81
246,07
4,86
46,73
4,45
5,72
20,46
0,52
0,16
2,36
2,23
0,64
75,08
24,37

Картофельноовощная смесь с
гречневой крупой
Контроль
16,70
11,80
379,3
0
75,90
206,4
4
41,30
156,1
3
46,81
20,16
0,15
0,06
0,11
0,78
0,28
3,18
0,74

Образец с
добавлением муки
зародышей
пшеницы
136,70
11,95
544,30
273,90
209,44
47,00
160,18
46,81
20,46
0,58
0,95
2,36
2,13
0,43
35,13
24,91

Таким образом, доказано, что комбинирование ингредиентов в разработанных системах с мукой зародышей пшеницы и
последующей Sous-Vide обработкой, позволяет создавать пищевые
системы с высокими потребительскими и функциональными
свойствами.
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УДК 633.88
ВЛИЯНИЕ РН НА АНТИОКСИДАНТНУЮ
АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Попов А.А., Ищенко А.Ю., Попова Н.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
The effect of pH and redox-potential of water on antioxidant activity of plant extracts was studied. It was found that this indicator
increases with the pH shift to the alkaline side, and redox-potential in
the region of negative values.
В организме человека постоянно протекают различные
биохимические реакции, в том числе окислительные. В результате этого образуются свободные радикалы, вредное воздействие
которых на организм на организм можно уменьшить за счет систематического употребления продуктов питания и напитков, характеризующихся высокой антиоксидантной активностью (АОА),
т.е. присутствием в продукте веществ, нейтрализующих избыток
свободных радикалов.
В качестве объектов исследования были выбраны: чай зеленый, чабрец, липа и мята, что обусловлено их широким приме-
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нением среди населения. Определение суммарного содержания
антиоксидантов проводили на хроматографе «ЦветЯуза-01-АА» с
амперометрическим детектированием. Объекты исследования
измельчали, взвешивали и готовили экстракты. В качестве экстрагентов использовали электрохимически активированную воду
с различным значением рН и окислительно-восстановительным
потенциалом. Активацию проводили на приборе PTV-A.
В результате проведенных исследований установлено, что
АОА возрастает прямо пропорционально увеличению значений
рН экстрагента. Что связано с отрицательным редокспотенциалом щелочной воды, которая нейтрализует свободные
радикалы.
УДК 663.53
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА АСПАРАГИНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Бондарева О.В., Мотина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Aspartic acid is used as a food additive and is currently being
prepared chemically, which in turn is not economical and dangerous,
both in the production process and in the application.
В настоящее время биотехнологические методы получения
аминокислот применяются очень широко, так как удешевляют
производство и увеличивают выход готового продукта. В число
аминокислот, получаемых данными методами, входит аспарагиновая кислота, которая относится к незаменимым и используется
в качестве вкусовой добавки.
Наиболее перспективным способом получения данной кислоты является биотехнологическим методом с помощью фермента – аспартазы.
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Перспективой данного производства является возможность
увеличения выхода кислоты, что достигается путем повышения
активности фермента. Так как кислоту получают при синтезе
фумаровой кислоты и аммиака, которые в большом количестве
накапливаются в природе, как побочные продукты органического
и неорганического синтеза химических веществ. Таким образом,
возможно сделать синтез этих веществ безотходным, путем использования их в биотехнологическом производстве аспарагиновой кислоты, что положительно скажется на окружающей природе. Кроме того, при действии на аспарагиновую кислоту ферментом аспарагиназа, получаемым биотехнологическим способом,
образуются вещества, способные блокировать раковые клетки.

УДК 547.458
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ХИТОЗАНА
Минакова В.О., Мотина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий».
Воронеж, Россия
Relevant research is aimed at finding new domestic raw sources
of chitosan, which will expand the range of its biological activity and
applications.
Уникальные свойства хитина и хитозана открывают большие возможности для применения его в пищевой, фармацевтической промышленностях и косметологии. Данные природные полимеры имеют ряд важнейший свойств, таких как – высокую
биологическую активность, совместимость с тканями человека и
животных и обладают иммуностимулирующими, противовирусными и бактериостатическими способностями. Кроме того, они
не загрязняют окружающую среду, так как полностью разлагают-

115

ся ферментами. Хитозан – диацетилированное производное хитина, представляющее собой полимер, состоящий из β-Dглюкозаминовых звеньев.
Актуальными являются исследования, направленные на
поиск новых отечественных сырьевых источников хитозана, что
позволит расширить спектр его биологической активности и сфер
применения.
Главным источником хитина, предшественником хитозана,
являются грибы Aspergillus niger, которые используются в качестве продуцента при производстве лимонной кислоты.
Для получения хитозана из биомассы гриба требуется культивирование A. niger и его четырехстадийная обработка химическими реагентами, в результате которой получается сухое вещество, готовое к использованию.
УДК 575
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ
ДРОЖЖЕЙ
Протасова Д.Д., Мотина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
The purpose of this work was the selection of the most effective
technologies for the production of fodder yeast to increase the protein
content in feed additives.
Развитие кормовой базы животноводства и увеличение ресурсов кормового белка – одно из мероприятий, направленных на
решение производственной программы в нашей стране. Одним из
перспективных источников для получения кормового белка и добавок являются дрожжи. Дрожжи играют не последнюю роль в
производстве кормовых добавок, которые применяют для поддержания сбалансированного питания сельскохозяйственных животных. Целью данной работы являлся подбор наиболее эффек-
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тивных технологий производства кормовых дрожжей для повышения содержания белка в добавках. Технология производства
кормовых дрожжей включает две стадии: культивирование
дрожжей Saccharomyces Vini Muscat и Candida Utilis. Основным
преимуществом является то, что культура ферментируется на
культуральной жидкости, что помогает лучшему усвоению компонентов питательной среды. Перспективным является производство микроорганизмов на отходах картофелеперерабатывающей
отрасли. Следующим этапом производства является выделение
дрожжевой биомассы, сушка, упаковка и маркировка. Полученные дрожжи, выращенные на отходах растительного происхождения, превосходят дрожжи, полученные на отходах не растительного происхождения по содержанию витаминов, микро- и
макроэлементов.
УДК 633.854.59
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЛЬНА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОДЕ
Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина, Ю. П. Губарева,
Д. А. Терещенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Abstract. The work investigated the effect of electromagnetic
water on the germination of flax seeds. It was revealed that the use of
water during seed germination is relevant and technologically expedient, since with this method an increase in the germination energy is
observed.
В наши дни особенно важно применять технологии, которые не оказывают негативного влияния, как на окружающую среду, так и на организм человека.
В настоящее время все чаще используют магнитнотрековый фильтр, в котором установлена очистка воды от меха-
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нических примесей (очистка песка и т. д.) и магнитная фильтрация (фильрация ферромагнитных элементов) [1, 2].
Для ускорения процесса проращивания семян льна использовали электромагнитную воду, которую получали путем пропускания водопроводной воды через магнитно-трековый фильтр.
Вначале семена промывали водой, одновременно отбрасывая
всплывшие. Затем промытые семена оставляли на замачивание в
течение 2 ч в термостате при температуре 25±2 . Далее удаляли
лишнюю воду и направляли на проращивание при орошении в
термостате до появления «наклевывания» проростков (длина
ростков 1,5 мм). В качестве контроля использовали семена льна,
выдержанные в водопроводной воде.
Долю проросших семян определяли по ГОСТ 12038-84
«Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения
всхожести». Установлено, что применение электромагнитной воды способствовало уменьшению времени проращивания. Выяснили, что наибольшее значение энергии прорастания через 24,5 ч
наблюдалось в семенах, выдержанных в электромагнитной воде –
91 %, наименьшее в контроле – 85 % (таблица).
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Таблица – Влияние воды на энергию прорастания семян
льна
Продолжительность
Энергия прорастания семян льна, %
на водопроводной на электромагнитной
проращивания, ч
воде
воде
9,5
8
9
12,5
32
33
13,5
47
48
14,5
54
56
15,5
61
64
16,5
68
73
17,5
71
77
18,5
75
82
19,5
79
85
20,5
79
85
21,5
79
85
22,5
82
88
23,5
82
88
24,5
85
91
Это связано с тем, что при применении магнитно-трекового
фильтра происходит полная очистка водопроводной воды от избыточных солей кальция, натрия, а также железа, микробов,
хлорсодержащих соединений, которые затрудняют процесс проращивания, так как все перечисленное выше оседает на оболочке
семян.
Таким образом, установлено, что для ускорения процесса
прорастания семян льна наиболее эффективно проводить в электромагнитной воде, что сокращает процесс проращивания семян
на 5 ч.
Список литературы:
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2.
Фильтр для очистки воды – [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.fb.ru (Дата обращения 26.05.2018)
УДК 339.727.244
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА, КАК УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Груздов П.В., Шахов С.В., Павкин А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
Аbstract. The outflow of private sector capital from the Russian Federation in 2018 increased by 2.7 times, to $ 67.5 billion, compared with
2017, the reasons for this situation are the lack of adequate counteraction
to capital flight. The state budget does not get enough taxes and fees, the
expenditure side of the budget decreases or its deficit grows, the shadow
sector of the economy reaches 33.7 percent of GDP. As a result, the
ground is created for the criminalization of state authorities, the merger
of bureaucracy and business. Аlthough it is impossible to get rid of the
shadow economy, what is being said is “completely”, but this does not
mean that it should not be fought. Hence, the relevance of scientific research of the shadow economy, which is developing and adapting, much
faster than the tools to combat it.
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал работу,
оценивающую размеры теневой экономики в 158 странах мира, на
основании развивавшихся в 2010–2017 годах новых методов ее оценки. Данные МВФ определяют для России долю «тени», включающую, в отличие от других методов, незаконный бизнес и ряд других
аспектов, в размере 33,7% ВВП – такой высокий уровень, почти равен
уровню стран Африки и превышает оценки для всей Восточной Европы. Работа пока не подтверждает тренд на сокращение российской
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«тени» после 2014 года, хотя после 1998 и 2008 годов это, по статстике МВФ, происходило.
В общем случае, так называемая, утечка капитала за рубеж является выводом части прибавочного продукта в денежной форме из
национальной экономики. При этом следует различать цели утечек.
- Приобретение зарубежной валюты и обеспечение импорта
необходимых товаров решает некоторые локальные проблемы
отечественной экономики, однако может и подавлять национальное производство конкурирующих товаров.
-Приобретение активов за рубежом в целях включения их в
национальные цепочки создания прибавочного продукта (добавленной стоимости).
- Приобретение же иностранных активов и не включение их в
национальные производственные и экономические циклы, а также
выделение ссуд для зарубежного коммерческого сектора и государств
является поддержкой зарубежных экономик за счет отечественной
Для анализа состояния экономической безопасности рассматривать вывоз капитала целесообразно относительно объема
ВВП, потому что именно это соотношение показывает степень
влияния вывоза капитала на экономику [1].
Вывоз капитала здесь – прямые инвестиции из РФ за рубеж, в
т. ч. приобретение иностранных облигаций, хранение российскими
банками средств в иностранной валюте на счетах зарубежных банков,
а также трансграничные переводы валюты частными лицами [2].
Это тот капитал, который получен в России, мог бы, но не был
вложен в экономику России. Показатель отражает вывод произведенной стоимости в экономике в денежной форме в некоторый период
времени за вычетом расходов на импорт и обслуживание внешнего
долга и некоторых других трансграничных финансовых операций.
Импорт в этом случае рассматривается как фактор внешней торговли,
обслуживание долга – как необходимые расходы. С учетом криминального фактора, имеющего сегодня большой «вес», утечку капитала целесообразно понимать шире, в частности, включать в нее недополученную выгоду национальной экономики в виде скрываемой от
государства выручки от экспорта, когда декларируемые в России экспортные цены при международных сопоставлениях оказываются
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ниже заявленных импортных цен на ту же продукцию в странах импортерах, и потери национальной экономики от других технологий
сокрытия и «отмыва» доходов с использованием нерезидентов,
включая своевременно не полученную экспортную выручку, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по
импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами. Поскольку эта составляющая утечки капитала конспирируется ее исполнителями и выгодоприобретателями, то оценить ее возможно по косвенным признакам и экспертным путем.
Этот показатель показывает в целом ситуацию с направленностью и
интенсивностью движения капитала [2-4.]
Проведя комплексный анализ, можно сделать вывод, что в
сложившейся ситуации, помимо основных мероприятий, логично
провести следующие меры борьбы с теневой экономикой:
I.
– образование квалифицированной и равной для всех систем правоохранительных органов, в частности — судебной;
II.
– сделать защиту прав инвесторов, акционеров и кредиторов, которой нашей стране определенно не хватает, и что напрямую сказывается на нежелании инвестировать в российские проекты, в ключевой приоритет государственной политики;
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ческий анализ преступной и правоохранительной деятельности.
М., 2008. С. 456-484.
УДК 796
РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
д.э.н., проф. Богомолова И. П., Козлова Н. (ЗМЭ-17), Чинкова А.
(ЗМЭ-17), Ткаченко А. (ЗМЭ-17)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Abstract: In modern management, much attention is paid to
improving the working conditions of production staff. Often people
work 8 hours a day in production, and maybe more, as a result of this,
the human body does not have time to rest for 6 hours of sleep, because it gets very tired during the day. Modern HR managers must
take this natural biological factor into account in order to efficiently
build working time.
В современном менеджменте большое внимание уделяют
улучшению условий работы сотрудников производства, как фактору управления качеством жизни населения Вместе с тем, режим
работы часто превышают 8 часов в день, а может и больше,
вследствие этого человеческий организм не успевает отдыхать за
положенные ему 6 часов сна, потому что за день он очень сильно
устает.
Современным менеджерам по работе с персоналом следует учитывать этот естественный биологический фактор для эффективной организации и построения рабочего времени.
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Для того, что бы адаптировать организм к рабочим
нагрузкам, создана программа для поддержания здоровья в условиях производственной трудовой деятельности, которая включает
в себя комплекс физических упражнений, направленных на восстановление физических ресурсов организма.
Производственная физическая культура (ПФК) – это система методически обоснованных физических упражнений, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на повышение и сохранение устойчивой профессиональной дееспособности.
Форма и содержание этих мероприятий определяются
особенностями профессионального труда и быта человека.
Цель ПФК — способствовать укреплению здоровья и повышению эффективности труда. Эффективность труда можно
повысить за счет расширения физиологически допустимых границ его интенсивности, а также за счет повышения индивидуальной производительности, на уровень которой также
оказывает определенное влияние физическая подготовленность.
Выделим ключевые задачи ПФК, в аспекте высокой эффективности труда и обеспечения качества жизни населения
подготовить организм человека к оптимальному включению в профессиональную деятельность;
активно поддерживать оптимальный уровень работоспособности во время работы и восстанавливать его после ее окончания;
заблаговременно проводить акцентированную психофизическую подготовку к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности;
профилактика возможного влияния на организм человека
неблагоприятных факторов профессионального труда в конкретных условиях.
Развитие физической культуры и спорта для трудящихся в
нашей стране следует должно осуществлять путем формирования
соответствующей мотивационной структуры. В России должна
быть разработана Программа сохранения здоровья работающих.
Коллективные
договоры
между
руководителями
и профсоюзными организациями предприятий и учреждений
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в обязательном порядке должны содержать полноценные разделы
с указанием реальных мер по развитию физкультурноспортивной и оздоровительной работы в данном трудовом коллективе.
Такой подход позволит снизить интенсивность и повысить производительность труда работников при одновременном
повышении качества их жизни.
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Summary: In this article to work features of control systems of
stocks are analysed, factors on process of management of stocks are
certain. The relevance of this subject is that effective management of
stocks of finished goods in modern conditions of the market – a necessary condition of increase in efficiency of business, creation, development and realization of competitive advantages of the enterprise. With
production development the role of stocks increases. It is defined by
increase in amount of materials in the course of reproduction, therefore, and the sizes of stocks. The condition of stocks has an impact not
only on rhythm of work of the enterprise, but also on the majority of
its economic indicators.
Актуальность данной темы заключается в том, что эффективное управление запасами готовой продукции в современных
условиях рынка – необходимое условие повышения эффективности бизнеса, создания, развития и реализации конкурентных преимуществ предприятия. С развитием производства роль запасов
возрастает. Это определяется увеличением количества материалов в процессе воспроизводства, следовательно, и размеров самих запасов. Состояние запасов оказывает влияние не только на
ритмичность работы предприятия, но и на большинство его экономических показателей. Создание запасов всегда сопровождается с дополнительными финансовыми расходами, а это наносит
большой урон развитию предприятия.
В наше время управление запасами является важной частью политики современного управления имеющимися на предприятии оборотными активами. Основная цель – обеспечить бесперебойнсть процессов производства и реализации продукции и
при этом минимизировать совокупные затраты, что идут на обслуживание запасов и на этом сказалась автоматизация . Помогает в данном случае система управления запасами на предприятии.
Как было сказано, к запасам относят не только материалы
и сырье, которые необходимы для осуществления производственного процесса, но и неготовую продукцию и товары, что
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могут быть реализованы. Важным является контролирование их
объема.
В том случае, когда отсутствуют отклонения от запланированных показателей и запасы потребляются равномерно, в теории
управления запасами разработаны две основные системы управления в целях непрерывного обеспечения потребителя материальными ресурсами:
-система управления запасами с фиксированным размером
заказа
-система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами
Данные системы управления запасами позволяют решить
следующие задачи :
-учет текущего уровня запаса на складе
-определение размера страхового запаса
-расчет размера заказа
-определение интервала времени между заказами
В системе управления запасами с фиксированным периодом запас подсчитывается только в определенные моменты времени, например раз в неделю или раз в месяц. Подсчет велечины
запаса и размещение заказов на переодической основе желательны в ситуациях, когда поставщики с определенной переодичностью навещают своих потребителей и принимают у них заказы на
полную номенклатуру своей продукции либо когда покупатели
пытаются комбинировать заказы для экономии транспортных
расходов. Многие фирмы предпочитают модель управления запасами с фиксированным периодом времени, поскольку она облегчает задачу планирования и учета запасов.
В системе с фиксированным интервалом времени между
заказами, заказы делаются в строго определенные моменты времени. Например, раз в неделю, месяц менеджер фирмы просматривает остатки товаров и дозаказывает их до заранее определенной максимальной нормы. Размер заказываемой партии товара определяется разностью предусмотренного нормой максимального товарного запаса и фактического запаса. Поскольку
для исполнения заказа требуется определенный период времени,
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то величина заказываемой партии увеличивается на размер ожидаемого расхода за этот период.
В современной мире для любого предприятия является
негативным фактором наличие как недостатка, так и перетар
производственных запасов. Среди основных факторов, которые
влияют на данный процесс, более значимы следующие: система
условий приобретения основных запасов(льготы, скидки)
Возможность и альтернативы реализации продукции. (изменения объема продаж, скидки стоимости, возможности спроса)
Условия процесса производства. Внимание необходимо
уделить длительности подготовительного, а также основного
процесса, технологиям и способам производства.
Наличие издержек по хранению запасов.
Таким образом, можно сделать вывод, что управление запасами является достаточно важной частью политики управления оборотными средствами организации. Благодаря этому обеспечивается бесперебойный процесс в производстве и реализации
продукции при минимальной совокупности затрат.
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In article the task of consideration and of improvement of quality of
production is set. In results of work three stages which increase competitiveness have been offered and help to increase release and quality
of production. Special attention is paid on the Market system, quality
control and manufacture of products.
В современных условиях перехода к рыночной экономике
среди множества проблем, связанных с развитием предприятий и
организаций, главной и решающей является проблема качества
продукции, работ и услуг.
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что
эффективная деятельность организации зависит от системы
управления качеством. Повышение качества продукции, выпускаемой предприятием, выражается в улучшении потребительских
свойств этой продукции, как производственного назначения, так и
народного потребления [2].
В статье рассмотрены и приведены этапы совершенствования качества продукции в производственном процессе. Процесс
управления качеством продукции — это действия, совершаемые
при создании, эксплуатации или потреблении продукции в целях
установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня
его качества.
Первый этап предлагает внедрить в производственное
предприятие, систему Market-in, которая помогает следить за из-
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менением рынка и способствует выиграть в конкурентной борьбе.
Производство товаров и услуг следует рассматривать как процесс
удовлетворения потребителя, и гораздо менее задумываться о
производственном процессе. В условиях возрастающей конкуренции бизнес существует, только тогда, когда он может удовлетворить желания и потребности потребителя. И именно потребитель служит точкой всей работы организации. Отличительными
чертами системы является возможность создания продукта
наилучшего качества, сократить время изготовления, уменьшить
цену продукта и появляется возможность реагировать на увеличение выбора товара [4]
Следующим этапом рассматривается проведение контроля,
учета и анализа управления качеством. Именно контроль выполняет важнейшую функцию управления, которая способствует
правильному использованию и условий выпуска продукции высокого качества. От степени совершенства контроля качества, организации и его технического оснащения во многом зависит эффективность производства в целом. В процессе контроля рассматривается сопоставление фактических результатов с плановыми, и
позволяет оценить и уменьшить затраты, которые в свою очередь
стабилизируют показатели качества.
Заключительный этап осуществляет управление качеством,
при котором необходимо получить математическое описание технического процесса, то есть создать информационную базу, которая представляет собой полноценный комплекс математических
моделей [1].
Ярким примером является ЗАО «ВоронежСтальМост» предприятие по изготовлению стальных металлоконструкций. На
заводе завершился этап разработки и внедрения системы качества. В проделанной работе был переработан весь объем внутренних стандартов предприятия, улучшилось качество продукции, серьезно возросла ответственность персонала всех уровней.
Изменения, которые были проведены во время процесса, помогли
оптимизировать процесс производства. Представилась возможность устанавливать определенные цели по каждому процессу и
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полномасштабно стали применяться статистические методы.
Предприятие готово продемонстрировать любому заказчику свою
заботу о нем [5].
Таким образом, контроль качества – неотъемлемая часть
производственных процессов, играющая важную роль как одна из
функций управления предприятием. Известно, что лидирующего
положения на рынке достигают предприятия, способные обеспечивать качество своей продукции. Одним из главных принципов
является ориентация на потребителя. Каждый сотрудник понимает, что предприятие функционирует за счет своих потребителей, и
поэтому необходимо выпускать продукцию, соответствующую
всем заданным требованиям, отличающуюся стабильностью качества. Основная задача системы контроля качества – выявить
этапы, на которых возможно возникновение проблем, и таким
образом оптимизировать работу персонала, осуществляющего их
решение. Качество выпускаемой продукции компания считает
одним из важнейших показателей своей деятельности [3].
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УДК 338.4
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
к.э.н., доц. Беляева Е. А., Полуэктова К.С., Галий А.И. (ЗМЭ-17)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
The article deals with the main problems of development of the hotel
business in Russia, as well as the factors that hinder its development.
Based on the analysis, the main ways of solving problems are proposed.
Проблемы, с которыми может столкнуться владелец отеля в
России, можно разделить на две основные группы. В первую входят обстоятельства, на которые может влиять предприниматель,
но не делает это по ряду причин. Во вторую – факторы, оказывающие воздействие извне и не зависящие от позиции владельца
бизнеса.
Необоснованно завышенная стоимость услуг. Для внутреннего туризма большинство услуг в сфере гостиничного бизнеса
остается недоступным. При этом, если сравнивать с более высоким уровнем сервиса при аналогичной стоимости отелей в других
странах, привлекательность отечественных гостиниц значительно
снижается [2]. Для отелей больших городов существенное повышение стоимости отмечается в пиковые сезоны наплыва постояльцев, что формирует неправильное восприятие ценовой политики всего гостиничного бизнеса страны.
Для решения целого ряда проблем на законодательном
уровне необходимо обратить внимание на совершенствовании
системы защиты прав потребителей, ужесточение требований к
обеспечению безопасности постояльцев отелей. Важной проблемой для отечественного рынка услуг размещения является и
несоответствие общим мировым стандартам вследствие чего завышенная стоимость услуг по проживанию, а потому система

132

оценивания «звездных» категорий должна быть более справедливой, а проверки на соответствие категории более частыми.
Проблема сезонности спроса в гостиничном бизнесе. Основной наплыв постояльцев, как правило, приходится на летние
месяцы и новогодние праздники, что делает прибыль неравномерной в течении года. При этом значительная доля владельцев
отелей в России пренебрегает методами компенсации сезонности
спроса, что приводит к сильной динамике цен и потерям в периоды спада. Причина сезонного спада – снижение покупательской
активности. Как правило, связано это с влиянием природы, на
которую менеджмент компании и все бизнес–сообщество в целом
воздействовать не в состоянии. Главный ресурс для поддержания
продаж в периоды сезонного спада – продуманная ценовая политика и клиентоориентированный подход.
Теория маркетинга определяет «сезонность», как «регулярные изменения спроса и предложения в зависимости от времени
года» [1]. Причины спадов могут носить как объективный характер (смена времен года, изменение макроэкономической ситуации или законодательной базы), так и субъективный (например,
жарким летом люди предпочитают уезжать из города, поэтому
все предприятия теряют часть потребителей).
Влияние сезонности на объемы продаж характеризуется
глубиной, длительностью сезонного спада, периодичностью возникновения и степенью сезонности.
Есть две тактики работы в низкий сезон: первая предполагает стимулирование сбыта, вторая – минимизацию расходов. У
каждого подхода есть сильные и слабые стороны, учитывая которые, можно найти свою золотую середину. К сожалению, меры
по стимулированию сбыта почти всегда требуют дополнительных
инвестиций, поэтому доступны они далеко не всем компаниям.
Около 60% отечественных средств размещения нуждаются
в реконструкции и модернизации. Довольно остро стоит и вопрос
нехватки в отелях всех уровней квалифицированных кадров.
На общее состояние и перспективы отрасли влияет множество внутренних и внешних факторов, которые следует учитывать, планируя работу в этом направлении.
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Большинство внутренних проблем российских отелей связаны с недостатком финансовых ресурсов, а также пробелами в
сфере образования. Так, например, в 70% случаев владельцами и
управляющими отечественных мини-гостиниц являются не подготовленные специалисты, а предприниматели, просто оказавшиеся в благоприятных условиях для построения своего дела в гостиничной сфере.
Важным моментом для РФ также является развитие внутреннего туризма, который может быть ориентирован на рекреационные комплексы, берущие за основу натуральное хозяйство.
Это позволит продемонстрировать отечественным гражданам,
что мини-отели могут выступать не только как средство для временного проживания в командировках или отпусках, но и как вариант длительного места жительства, вытесняя с рынка нелегальную аренду частных квартир.
На законодательном уровне новая глава для российского
гостиничного бизнеса может быть основана на совершенствовании системы защиты прав потребителей, а также ужесточении
требований к обеспечению безопасности постояльцев. Весьма
важной проблемой для отечественного рынка услуг размещения
является и несоответствие общим мировым стандартам, а потому
внедрению системы оценивания «звездных» категорий также
важно уделить особое внимание.
Конечно, решить все вопросы сразу, вряд ли получится даже при наличии крупного капитала. Однако, понимая каковы основные проблемы развития гостиничного бизнеса в России, мы
можем выполнить анализ перспективности и потенциальной прибыльности гостиничного предприятия, что в дальнейшем поможет нам завоевать большее количество лояльных клиентов и
стать успешными в гостиничном ряду своего города.
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УДК 339.138
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
к.э.н., доц. Беляева Е. А., Русанов А.М. (ЗМЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия.
The article describes the main methods of evaluating the effectiveness
of the use of marketing tools. Their features for the enterprises of the
sphere of trade, and also the main statistical methods used at carrying
out marketing research are defined.
В распоряжении менеджера по маркетингу имеется множество различных инструментов, причем каждый из них является
довольно дорогостоящим. Поэтому менеджер должен найти оптимальный вариант их использования для реализации плана маркетинга.
Маркетинговые инструменты включают в себя весь комплекс мер или действий, направленных на то, чтобы повлиять на
участников рынка и макросреду [2].
Существует широкий спектр инструментов маркетинга,
каждый из которых тесно взаимосвязан с другими: маркетинговые исследования, товарная политика, каналы сбыта, цена, реклама, сервисное обслуживание. В целом инструменты маркетинга формируют систему маркетинга предприятия, от эффективности которой во многом и зависит успех деятельности фирмы. Инструменты маркетинга направлены на обеспечение прочных связей между клиентом и предприятием. Инструменты маркетинга
поддаются контролю со стороны организации.
Компания может реализовывать свою маркетинговую стратегию в пяти основных направлениях. Два первых затрагивают
предложение, которое компания планирует сделать своим потенциальным покупателям, с одной стороны, с точки зрения харак-
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теристики товара и, с другой — с точки зрения отпускной цены.
Остальные три направления связаны со стимулированием сбыта
товаров компании и ориентированы на потенциальных покупателей. Это политика сбыта, средства продажи и коммуникация в ее
различных аспектах [1].
Для оценки эффективности маркетинговых инструментов
коммуникации используют два критерия — качественный и количественный.
Качественная оценка эффективности основывается на маркетинговых исследованиях поведения реальных и потенциальных
покупателей путем опроса (проведение фокус – групп, глубинных
интервью, создание потребительской панели и т.п.) или использования экспертных методов. Данные методы направлены на изучение взглядов, отношений, мнений и интересов потребителей.
Такие качественные данные собираются, чтобы больше узнать о
том, что напрямую измерить или наблюдать невозможно.
Основные статистические методы, используемые при проведении маркетингового исследования, можно условно разделить
на 6 групп [2]:
1) статистическое наблюдение, которое может быть сплошным или выборочным. Сплошное наблюдение обычно ограничивается рамками фирмы и применятся крайне редко;
2) сводка и группировка первичных данных. На теории
группировок, например, базируются принципы сегментации рынка по комплексу социально-демографических, экономических,
психографических и других признаков;
3) дескриптивный анализ. В его основе лежит использование таких мер, как средняя, мода, среднее квадратическое отклонение, дисперсия и другие показатели центральной тенденции и
вариации;
4) выводной анализ, в основе которого лежит проверка статистических гипотез с целью обобщения полученных результатов;
5) анализ связей, направленный на определение зависимости между двумя и более переменными. Здесь находят применение методы дисперсионного, корреляционно-регрессионного и
многомерного анализа. Они могут быть использованы для обос-
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нования маркетинговых решений, в основе которых лежит множество взаимосвязанных переменных, например, зависимость
объема продаж от качества товара, цены на него, эффективности
рекламных кампаний, уровня жизни населения и т.д.;
6) прогнозный анализ, определяющий развитие рынка в будущем, в первую очередь спроса и предложения, на основе изучения причинно-следственных связей, тенденций и закономерностей.
Западные компании предпочитают количественные критерии. Согласно одному из исследований Института рекламистов
— практиков (IPA) и KPMG, объем продаж используют 55%
опрошенных компаний, уровень осведомленности — 40%, долю
рынка — 30%, а имидж и бренд — 10%. Российские компании
при оценке эффективности применяемых инструментов коммуникационного воздействия сегодня также ориентируются на объемы продаж [1].
Таким образом, наблюдается тенденция уклона на личностное воздействие, используются чаще количественные исследования, и самым популярным критерием является объѐм продаж и
уровень осведомлѐнности.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАДРОВОЙ ОЦЕНКИ НА
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ПЕРСОНАЛА
к.э.н., доц. Беляева Е.А., Смагина Е.Н. (ЗМЭ-16)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий».
г. Воронеж, Россия.
The article deals with the dependence of personnel motivation
from personnel rating assessment methods. The classification of factors influencing the degree of motivational impact of personnel rating
assessment methods is given. The author defines the most efficient
methods of personnel rating assessment depending on various factors
of organizations internal and external environment.
Успешность управления организацией напрямую зависит
от эффективности процессов формирования, использования и
развития ее руководящих кадров. По мере того, как изменяется
производственная деятельность предприятия и его организационная структура, изменяется состав и качество персонала. Именно
поэтому работники заботятся о собственном продвижении по
служебной лестнице, проявляя свои наилучшие качества, знания
и опыт. Карьера становится не просто осознанной позицией человека в области трудовой деятельности, но и является двигателем
его внутреннего, личного и профессионального развития, что
приводит к изменению статуса, продвижению по ступеням должностей и увеличению вознаграждения за выполненную работу.
Оценка персонала представляет собой целенаправленный
процесс установления соответствия качественных характеристик
персонала требованиям должности или рабочего места. Основным вопросом любой оценки является установление ее показателей, позволяющих определить соответствие работников предъявляемым требованиям [1]. Если раньше от работников требовался
лишь высокий уровень профессиональных знаний, то теперь все
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большее значение придается их человеческим качествам: умение
работать в команде, способность разрабатывать новые идеи
и воплощать
их в жизнь,
способность
адаптироваться
к сложившейся ситуации. Ещѐ на этапе трудоустройства соискатель получает свою первую оценку. Сотруднику кадровой службы важно понять, соответствует ли уровень знаний, умений
и навыков конкретного потенциального сотрудника его будущей
должности. Здесь помимо стандартных процедур, таких как заполнения анкеты, автобиографии и собеседования могут проводиться дополнительные интервью. В ходе беседы выявляется
эмоциональный настрой соискателя, изучается его поведение.
В процессе работы встаѐт вопрос о соответствии сотрудника занимаемой должности. Существует несколько методов оценки персонала [2]. Одним из традиционных способов является регулярная аттестация персонала, которая представляет собой процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих
должностных обязанностей, осуществляемая его непосредственным руководителем. Эффективная оценка и аттестация персонала, как правило, проводится комплексно и максимально учитывает все нюансы деятельности сотрудников. В процессе оценки руководитель видит, насколько сотрудник соответствует профессиональным ожиданиям, степень его мотивации, в том числе и к
карьерному росту, имеет ли потенциал к развитию и для продвижения. Различают четыре вида аттестации служащих: очередная
аттестация, аттестация по истечении испытательного срока, аттестация при продвижении по службе и аттестация при переводе в
другое структурное подразделение.
Так, например, предприятие «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова» аттестацию на соответствие занимаемой
должности проводит 1 раз в 5 лет. Председателем аттестационной
комиссии является функциональный директор выбранного
направления. В состав аттестационной комиссии обязательно
входит Председатель профкома предприятия, начальник отдела, в
котором проходит аттестация, и работник кадровой службы. Отдел кадров занимается сбором и подготовкой документов по аттестуемому. Аттестация проводится в соответствии с Положением, утверждѐнным директором завода.
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Аттестация проводится с целью наиболее эффективного и
целесообразного использования кадров. Одновременно с этим
она является правовым инструментом для служебных повышений
и перемещений работников, изменения заработной платы, мотивирования персонала, и менее популярных, но необходимых решений о наказании и увольнении работников.
Аттестационная комиссия дает рекомендации для продвижения, аттестуемого на вышестоящую должность, поощрения за
достигнутые успехи, об увеличении заработной платы, переводе
на другую работу, об освобождении от занимаемой должности
[3]. Аттестация персонала выявляет результаты деятельности,
деловые и личностные качества сотрудника, стимулирует их
творческий рост и активность, повышает квалификацию, обеспечивает возможность продвижения по карьерной лестнице.
Согласно статистике, 72 % компаний применяют методы
оценки персонала для найма работников, 62 % - для продвижения
своих сотрудников, 40 % - для выявления перспективных работников. Для успешного достижения целей и задач предприятию
необходимо, помимо материальных, финансовых и иных ресурсов, обладать квалифицированным персоналом. Развитие предприятия невозможно без развития его сотрудников. А развитие
сотрудников, их карьерный рост должны опираться на качественную оценку.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
к.э.н., доц. Беляева Е.А., Швырѐва Ю.Ю. (ЗМЭ-16),
Щеблыкина Н. В. (ЗМЭ-17)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий».
Воронеж, Россия.
The article deals with the conceptual foundations of modern
practice of personnel motivation. The relevance of Abraham Maslow's
theory of motivation is substantiated, the specificity of its implementation in modern conditions is presented.
Присутствие системы мотивации трудовой деятельности
персонала повышает производительность труда, уменьшает сокращение кадров, ведет только к процветанию организации.
При построении системы мотивации необходимо выявить
конкретные нужды сотрудников, после чего сформировать комплекс материальных и нематериальных поощрений для разных
категорий работников.
Мотивация - есть особое состояние, ориентированное на
разрешение потребностей. Можно отметить, что мотивация обнаруживается следствием, а не причиной недостаточного удовлетворения потребностей. Так как нет ни одного человека, который
полностью был бы удовлетворѐн, это значит, что у каждого из
нас есть мотивация. При этом имеют место различия в уровне и
степени мотивирования, а также в еѐ направленности на выбранный спектр целевых установок.
В практике мотивация может быть названа тем базисом, на
котором «построена» вся система мотивации высшего руководства. Обычно топ-менеджеры болеют за свое дело, они готовы
трудиться не покладая рук, проводить всѐ свое время на работе, у
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них всего лишь один мотив -бизнес должен расти, расширяться; в
нем не должно быть «остановок».
С одной стороны, исключительно важна материальная сторона вопроса; с другой стороны, имеют место мотиваторы некого
«духовного спектра».
Подобный подход справедливо рассматривать в рамках
теории мотивации, сформулированной А. Маслоу. Деятельность
Абрахама Маслоу трудно определить: он является психологом,
ставшим одним из основоположников гуманистического направления, которое нашло свою специфическую научную и практическую реализацию в контексте существенного комплекса смежных
наук: экономика и менеджмент, мотивация и управление персоналом [2].
Он понимает и анализирует человеческую личность как целостный комплекс, находящийся в постоянном самосовершенствовании, ориентированном на качественный положительный
личностный рост, определяющим таким пониманием свободы,
где она есть только лишь как внешний ограничитель, представленный разнообразными внешними физическими и социальными
воздействиями.
Маслоу осуществил исследования самоактуализирующихся
личностей, что позволило ему в конечном итоге сформулировать
позитивный, гуманистический подход к пониманию сути человеческой природы [1]. Подобная трактовка и понимание личности
человека инспирировали определенную стройную психологомотивационную теорию - т.н. «пирамиду потребностей», где мотивы деятельности людей, понимаемые как сложно организованные мотивы, получили многоуровневую дифференциацию, в
рамках которой выделены такие «уровни потребностей» как физиологические, потребности в безопасности, социальные, престижные, духовные.
Маслоу понимает эту последовательность условной, когда
у разных индивидов взаимное расположение потребностей может
варьироваться, вместе с тем имеет место безусловный механизм:
реализация потребностей низшего уровня актуализирует потребности следующего, более высокого ранга. На сегодня актуальна
идейно-теоретическая концепция Маслоу.
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Его активно используют в практике многие фирмы для мотивации в качестве некоторого базиса. Подтверждением этому
может служить тот факт, что теоретико-методологические постулаты, выдвинутые Маслоу, в той или иной степени послужили
основой дальнейшему прогрессу в разрезе психологомотивационных исследований [3].
Одним из примеров мотивации персонала в компании по
теории А. Маслоу служит: Московский холдинг «СКМ Групп» —
ведущая инвестиционная компания задалась целью повысить лояльность и эффективность персонала. Мощная система мотивации сотрудников — пример ответственного отношения руководства к кадрам. В программу стимулирования «СКМ Групп»
включены:
материальные факторы (повышение, по карьерной лестнице спустя 5,10,15 лет работы на предприятии; высокая заработная
плата, рассчитываемая на основе показателей эффективности —
KPI; призы за победу в конкурсах; оплачиваемые медицинской
страховки, отпусков);
нематериальные факторы (организация спортивных мероприятий — трофи-рейдов, выездов на охоту; проведение корпоративных праздников).
Мотивация персонала - область, не имеющая некоторого
единственного механизма, реализация которого на практике гарантировала бы эффективность и успех.
Представляется справедливым, что система мотивации в
практике деятельности любого субъекта должна быть иерархическим образом организована, структурирована.
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г. Воронеж, Россия.
Аннотация. Improvement of the personnel career management
system is currently a priority of the strategic objectives of the personnel policy of any organization. This issue is particularly acute for public institutions, as at the moment there is an increase in the complexity
of all aspects of the functioning of the state organism
Совершенствование системы управления карьеры персонала на сегодняшний день входит в приоритет стратегических целей развития кадровой политики любых организаций. Особенно
остро этот вопрос стоит перед государственными учреждениями,
так как в данный момент происходит увеличение сложности всех
сторон функционирования государственного организма. Само по
себе «управление карьерой персонала» является довольно-таки
молодым направлением в науке, а уж адаптация данного аспекта
для института государственной службы, который, в свою очередь, очень специфичен, требует особого подхода к изучению
такого важного вопроса, как система работы с кадрами в государственном учреждении. Этим и обусловлена актуальность темы
исследования. В настоящее время процесс управления карьерой
персонала в государственных учреждениях претерпевает суще-
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ственные изменения [2]. Это происходит в силу ряда факторов,
среди которых необходимо отметить следующие: проявляется
увеличение сложности управленческого труда в государственной
и муниципальной службе; проводимые политические и экономические реформы в обществе изменяют и усложняют систему ценностей работников; увеличиваются требования к рациональному
и эффективному использованию персонала государственного
учреждения в силу роста численности работников системы государственного управления. Все перечисленные факторы способствуют изменению концепции управления карьерой персонала в
государственном учреждении: более сложной становится система
взаимодействия объекта и субъекта управления государственного
учреждения, а также изменяется система целей управления карьерой персонала государственного учреждения. Концепция управления карьерой персонала представляет собой целостную систему организационно-практических подходов к формированию механизма реализации ее в конкретных условиях, а также теоретико-методологических взглядов на содержание, задачи, цель, критерии, сущность, методы и принципы управления персоналом. В
нее входит: разработка технологии управления карьерой персонала, как целостной системы, а также методология управления
персоналом [1]. Технология управления карьерой персонала
включает обеспечение социального развития организации, решение вопросов взаимодействия руководителей, организации работы со службами занятости и профсоюзами, разрешение конфликтов, мотивацию и организацию труда, организацию отбора и
найма персонала, управление служебно-профессиональным продвижением и деловой карьерой, профессиональную и деловую
оценку, обучение, адаптацию персонала в коллективе, высвобождение персонала, управление безопасностью персонала. Крайне
ограниченными являются, на наш взгляд, возможности использования в системе государственного учреждения таких технологий
традиционного кадрового менеджмента, как кадровый контроллинг, кадровый маркетинг и им подобные технологии [3]. Они
могут быть применены только с целью сравнительной оценки на
рынке труда служащего, а также в сфере оказания социальных
услуг населению государством. В связи с этим, не могут быть
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перенесены в сферу деятельности государственного учреждения
кадровые и управленческие технологии, характерные для коммерческой сферы, поскольку их использование может привести к
«коммерциализации» государственного аппарата, росту его коррумпированности. Управление карьерой персонала в системе
государственных учреждений РФ осуществляется в рамках единой системы власти и государственного управления, на основе
единых правовых, организационных и функциональных принципов для достижения общей цели. Будучи самостоятельно функционирующей системой, управление карьерой персонала государственного учреждения является составной частью системы
управления государственной службой как важнейшего механизма
государственного управления. Общие принципы системы управления персоналом государственной службы отражены в Конституции РФ, Федеральном законе № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» и других нормативных
правовых актах. На основании этих принципов осуществляется
выбор конкретных методов, средств и форм управления карьерой
персонала в государственном учреждении [4].
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ
МЯСОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
Д.э.н., проф. Богомолова И. П., Ибрагимов Р. И. (аспирант)
Abstract: the article considers the modern tools of management
of economic entities of meat-product subcomplex in modern market
conditions.
Мясопродуктовый подкомплекс АПК представляет собой
сложную динамическую систему, в которой все элементы функционально взаимосвязаны и взаимодействуют в направлении достижения единой конечной цели - роста объемов одной из важнейших групп продовольствия - мяса и мясопродуктов. Потребности населения в продовольствии возрастают в последние годы
быстрее, чем объем его производства. Этому способствуют увеличивающиеся денежные доходы населения, которые создают
благоприятные условия для повышения степени удовлетворения
растущих потребностей.
В большинстве научных работ агропромышленный комплекс в целом и каждый его продуктовый подкомплекс выражает
совокупность экономических отношений, выступающих в форме
взаимосвязей относительно обособленных отраслей народного
хозяйства по поводу производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки в продовольствие, доведения их до потребителя в том виде, который наиболее полно соответствует его
требованиям.
Исследование мясопродуктового подкомплекса предполагает выделение в его составе определенных структур. Так, его
функциональная структура представляет технологически взаимосвязанные подотрасли, которые непосредственно связаны с производством его конечного продукта; территориальная структура
показывает уровень и размер комплекса; отраслевая - степень
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участия разных отраслей; институциональная - степень взаимодействия хозяйствующих субъектов различных размеров и форм
собственности, учреждений, организаций в реализации функций
каждой стадии на разных уровнях комплекса; социальноэкономическая - взаимодействие производственной и социальной
частей комплекса; управленческая - взаимосвязь органов управления. На уровне отдельного региона подкомплекс имеет усеченную функционально-отраслевую структуру, поскольку во многих
субъектах РФ отсутствуют, например, предприятия первой сферы.
Следует отметить, что в настоящее время отечественные
мясоперерабатывающие предприятия сталкиваются с множеством проблем, имеющих комплексный характер: недостаточный
уровень обеспечения качественным сырьем; частое возникновение инфекционных заболеваний скота; отсутствие Единого санитарно-эпидемиологического и гигиенического контроля (надзора); низкий уровень механизации и автоматизации производств, а
также материально-технического оснащения; отсутствие интеграционно-кооперационных связей в плане оптимизации межотраслевого баланса и укрепления единой функциональнотехнологической продуктовой вертикали; высокие показатели
энерго- и ресурсопотребления; низкий уровень использования
вторичного сырья; наличие дефицита кадров; отсутствие четкой
государственной программы социально-экономического развития
предприятий промышленности; низкие показатели использования
производственных мощностей; высокая доля ручного труда; отсутствие необходимого потребительского спроса; значительное
количество посредников в товарно-заготовительной цепочке; высокие транспортно-логистические расходы; значительные барьеры в части выхода на современные торговые площадки; имеются
случаи недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний; отсутствие развитой инфраструктуры доведения готовой
продукции до потребителя; значительная фискальная нагрузка;
высокие тарифы на энергоносители; низкая восприимчивость инновационных проектов; недостаток инвестиционных средств.
Детерминация указанных проблем в новых экономических
реалиях, обусловленных эскалацией санкционной политики тре-

148

буют разработки новых методов и подходов, а также инструментов конкурентного развития отраслевых предприятий.
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УДК 338.48
ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ
ГОСТИНИЦ СЕТИ MARRIOTT INTERNATIONAL
д.э.н., проф. Богомолова И. П., Родионова А. А., (ЗМЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Abstract: the article examines the features of the policy of ensuring the continuous operation of hotels, on the basis of which the
conclusion is made about the need to apply foreign experience in domestic practice.
Гостиничный бизнес, хотя и не является высоко маржинальным видом коммерческой деятельности, тем не менее, способен генерировать его владельцам регулярный и достаточно высокий денежный доход при условии его грамотной организации.
Практически все гостиницы работают в беспрерывном режиме,
отсюда, возникают вопросы: «Как организовать работу отеля, в
связи с чрезвычайными ситуациями?», «Как организовать беспрерывную работу предприятия?», «Какие планы должны существовать для реагирования на чрезвычайные ситуации?». Рас-
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смотрим все эти вопрос на примере гостиничной сети Marriott
International.
Главным приоритетом сети Marriott International International является безопасность гостей, сотрудников и посетителей,
наряду с защитой инвестиций, деловых партнеров и заинтересованных лиц, путем предупреждения, смягчения и реагирования
на перебои в работе гостиничной сети. Таким образом, политика
непрерывности бизнеса компании устанавливает ожидания руководства для обеспечения постоянной доступности ключевых бизнес-процессов и услуг.
Цель этой политики заключается в применении общеорганизационного подхода к планированию обеспечения непрерывности деятельности, включая выявление рисков, готовность, реагирование и восстановление работы после сбоев в случае неблагоприятных инцидентов.
Программа непрерывности бизнеса компании управляется
двумя департаментами: офисом непрерывности бизнеса и офисом по восстановлению бизнеса. Эти два департамента смягчают
последствия критических ситуаций в компании. Руководство и
контроль реализации программы осуществляется «Комитетом по
надзору за непрерывность бизнеса», под председательством контроллера и главного бухгалтера.
Управление непрерывностью работы сети - это процесс,
который определяет потенциальные операционные последствия,
которые могут угрожать бизнесу компании и обеспечивает основу для повышения устойчивости, снижения рисков и эффективное реагирование на сбои в работе. Процесс защищает интересы
отеля, ключевых заинтересованных сторон, сохраняя высокую
репутацию Marriott International и его бренда. В процесс управления непрерывности работы входят: определение видов рисков и
угроз, с которыми сталкиваются компании, которые могут нарушить нормальную работу предприятия; определение приоритетных бизнес-процессов; создание планов, которые будет содержать информацию, как работать предприятию в критических
условиях; тестирование и обслуживание этих планов [2].
Рассмотрим более подробно несколько основных документов, которые подробно рассматривают планы реагирования сети
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на чрезвычайные ситуации: «Планы реагирования на чрезвычайные ситуации; «План аварийного восстановления»; «Анализ влияния на бизнес»; «Время для восстановления».
Восстановление после сбоя в работе является обязанностью
руководства каждого отдела. Все подразделения, континенты,
отделы и объекты Marriott будут определять влияние сбоев на
бизнес-процессы, а затем разрабатывать, тестировать планы по
подготовке к незапланированным сбоям в работе, реагированию
на них и восстановлению после них. В планах будут учтены потребности в обслуживании других подразделений, департаментов, центров передового опыта и других ключевых заинтересованных сторон.
Для отслеживания выполнений всех планов существует
специальный комитет - Комитет по надзору за обеспечением непрерывности деятельности. В состав Комитета по надзору за
обеспечением непрерывности деятельности входят представители
континента, а также представители корпоративных подразделений и предприятий. Комитет по надзору отвечает за надзор и руководство текущей реализацией программы обеспечения непрерывности деятельности и уделяет особое внимание критически
важным составляющим: людским ресурсам и оперативным вопросам. Комитет по надзору проводит свои заседания не реже
двух раз в год. [1]
С течением времени, политика обеспечения непрерывной
работы обновляется с помощью IT-служб. Информационные отделы оценивают уровень соответствия и актуальности политики,
процедур и рекомендации изменений. После оценки,
ITменеджеры производят обновление правил, рекомендаций или
даже целого плана, в соответствии с изменениями.
Таким образом, отвечая на вопрос, какая выгода от данной
политики, отметим, что эта политика приносит пользу заинтересованным сторонам компании, снижая риски, связанные с воздействием неблагоприятных инцидентов в ее операционной среде, нарушая критичные для работы процессы и ресурсы. Кроме
того, планирование непрерывности бизнес-процессов дает сотрудникам отдела представление о тесных зависимостях и связях
друг с другом.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА ПИВА:
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Summary: in this article the monitoring of the market of the
beer industry is carried out, the main reasons which have caused such
development of the beer industry on the basis of the carried-out analysis are revealed and the perspective directions of the market of the
beer industry are developed.
Пиво остается популярным напитком среди населения, лидируя в отрасли в сравнении с остальными видами алкоголя.
Преобладание этого напитка подтверждается данными по продажам и потреблению. Согласно анализу рынка пива прошлых лет,
в отрасли наблюдалось превышение крафтового пива над бутилированным. Вчерашний перевес предпринимательского бума
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восстановился под действием естественных регуляторов – государства и сезонности.
Согласно государственной статистике, в 2018 году алкогольный рынок России увеличил производство, но снизил объемы
продаж, продолжая тенденцию с 2014 года.
Пиво по-прежнему остается лидером в структуре потребления. Крупные холдинги переключаются на дешевый и среднеценовой сегменты. Место премиальных сортов занимает крафтовое
пиво, чей объем на рынке неуклонно растет: уже в 2016 году его
доля поднялась на 35%. В 2018 году спрос на крафт продолжил
увеличиваться.
В первом полугодии 2018года продажи пива в натуральном
выражении в России выросли на 8% до 2,23 млрд л (или 223 млн
дал), подсчитал официальный поставщик исследований для чемпионата мира по футболу 2018 г. Nielsen. До этого продажи падали: на 6% год к году в первом полугодии 2017 г., согласно
Nielsen. Результаты исследования Nielsen основаны на данных
ритейл-аудита в городах с населением свыше 10 000 человек.
Расчеты ее аналитиков охватывают около 60% всех розничных
продаж, предоставляемых официальной статистикой.
Потреблению пива способствовали теплая погода, улучшение потребительских настроений и ЧМ по футболу, который проходил с 14 июля по 15 июня.
Неожиданной тенденцией, которая возникла еще в 2017 году, стало очень быстрое восстановление доли рынка импортного
пива. Так, согласно данным ГТС, по итогам 2017 года импорт
алкогольного пива в Россию вырос на 46% и достиг 21 млн. дал.
За январь-июль 2018 года импорт вырос еще на 63%, причем по
итогам текущего года он скорее всего выйдет на рекордный уровень, достигнув порядка 37 млн. дал.
На фоне довольно скромных темпов российского рынка
пива, столь быстрое увеличение означает, что доля импорта в
торговом балансе по пиву (с учетом производства и экспорта)
вырастет с 2.8% в 2017 году, примерно до 4.3% в 2018 году.
Росту рынка импортного пива помогли улучшение покупательской способности население, стабилизация курса рубля, а
также очень высокая активность торговых компаний-импортеров.
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Также в этом году отмечен рост экспортных поставок российского пива. С 2011 года они колебались, но в общем, тренд
был восходящим. В 2017 году экспорт сократился на 19%, до 26
млн. дал, а в 2018 году можно ожидать рост примерно на 25%, до
рекордных 33 млн. дал [1].
75% российского пива было отправлено в страны ближнего
зарубежья, причем эта доля практически не меняется с 2016 года.
Ключевую роль играют три страны – Украина, а также Беларусь и
Казахстан, которые имеют сопоставимый вес по объемам поставок. Рост экспорта был обеспечен множеством стран, включая
Украину, Казахстан, Молдову и др. Но наиболее быстро растет
экспорт пива в Китай, который внес заметный вклад в общую позитивную динамику 2018 года.
С 1 января 2019 года базовая ставка налога на добавленную
стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%. Федеральный закон
№303 опубликован в «Российской газете»[2].
В среднесрочной перспективе, в условиях популяризации
здорового образа жизни, ожидается, что положительные темпы
прироста будут составлять не более 1% на фоне предполагаемого
ужесточения мер по производству и реализации поддельного алкоголя, а также сдерживания роста акцизных ставок на слабоалкогольные напитки. Вместе с тем, производители прогнозируют
рост популярности безалкогольного пива, связанный с усилением
тренда на здоровый образ жизни.
Если говорить в целом о перспективах на рынке производства пива на 2019 год, то журналисты сообщают, что в 2019 году
пиво традиционно будет дорожать. Тенденция коснется и магазины, и пивоварни, и кафе. Общий рост стоимости в кафе будет
учитываться с наценкой за пользование услугами (до 330%). При
этом покупатель сможет ощутить на себе рост продукции на прилавках: средняя цена товара возрастет до 93 рублей за 1 пенного[3].
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
На сегодняшний день кондитерская промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности. Потребление сладостей в России в 2017 году выросло до рекордных
24,5 кг на человека. В первом квартале 2018 года в пересчете на
год потребление сохранилось на таком же уровне, при этом доля
шоколада увеличилась с 5 кг до 5,1 кг. В категориях сахаристых и
мучных кондитерских изделий с короткими сроками хранения (в
основном пирожные и торты) спрос, наоборот, уменьшился.
Положительная динамика на рынке кондитерских изделий
связана со значительным снижением стоимости сырья, необходимого для изготовления продукции, в результате чего производителям удалось улучшить и расширить свой ассортимент в соответствии с новыми предпочтениями потребителей (горький шоколад, низкокалорийная продукция, необычные начинки кондитерских изделий и т.д.).
Потребители переходят на более дорогие виды кондитерских изделий: в первом квартале продажи сладостей всех видов
были на уровне 248,3 млрд руб., что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Поскольку розничные цены хотя и
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незначительно, примерно на 0,1%, но снизились, это говорит об
увеличении расходов за счет выбора более дорогой продукции.
Эти тренды соответствуют и динамике производства: быстрее всего растет производство шоколада и шоколадных изделий — до 12%. За январь-май 2018 года было выпущено 234 тыс.
т продукции. Производство мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения увеличилось на 5,1% до 612 тыс. т. А
вот в сегменте сахаристых изделий наблюдается стагнация: объемы их выпуска почти не изменились и были на уровне 510 тыс.
т. Производство тортов и пирожных уменьшилось на 1,1% до 145
тыс. т.
В целом за первые пять месяцев этого года производство
кондитерских изделий в России прибавило 6,1% до 1,5 млн т. Это
самая высокая динамика с начала кризиса в 2015 году, прежде
показатель прироста составлял около 3%. Такой результат связывают как с повышением потребления, так и поставок кондитерских изделий за рубеж.
В конце 2017 - начале 2018 года для российского кондитерского рынка складывалась весьма хорошая конъюнктура: цены на
основное сырье держались на минимальных значениях, а потребление сладостей в стране росло. При этом с февраля-марта 2018
года началось повышение цен на многие виды сырья, используемого в кондитерской промышленности.
Со второй половины 2017 года цены на многие виды сладостей стали снижаться, что способствует росту экспорта: за первый квартал поставки за рубеж увеличились на 16,4% до 104,3
тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил $238,4 млн.
Как и на внутреннем рынке, зарубежные покупатели отдают
предпочтение шоколадным изделиям. В стоимостном выражении
на них пришлось 54% от общего объема отгрузок, в январе-марте
было экспортировано 44,1 тыс. т продукции, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Крупнейшими покупателями российской продукции в обеих категориях являются Казахстан и Белоруссия (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Крупнейшие покупатели российского шоколада
По итогам января-апреля 2018 года экспорт шоколада и
другой продукции с какао составил 60,1 тыс. т на $171 млн, годом ранее в этот период поставки были заметно меньше — 47,8
тыс. т на $145 млн. Продажи за рубеж кондитерских изделий из
сахара за первые четыре месяца тоже выросли — до 22 тыс. т на
$49,7 млн против 20,8 тыс. т на $45,7 млн в 2017 году.
По шоколадным изделиям на них в сумме приходится свыше 29% поставок в денежном выражении, по сахарным — более
40%. Третьим покупателем шоколада по итогам января-апреля
стал Китай с долей 11,6%. По импорту изделий из сахара на третьей строчке Польша (8% поставок).
Таким образом, проведя мониторинг отечественного рынка
кондитерской промышленности, следует отметить, что отечественный рынок находится на достаточно высоком уровне и конкурентоспособен на мировом уровне.
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Abstract: the article deals with the actual problems of training
with higher education for the service sectors of the national economy,
as well as their features in domestic enterprises.
В условиях перехода на новый технологический уклад,
характеризующийся ускорением глобализационных процессов,
влиянием инновационного фактора, ростом производительности
труда и качественными изменениями в отраслевой структуре
производства [1], происходит интенсивное высвобождение части
рабочей силы, не нашедшей себе применения в сфере
материального производства, в сферу услуг или так называемый
«сервисный сектор». Современный сервисный сектор экономики
России чрезвычайно разнообразен и включает все сегменты
непроизводственной сферы: деятельность в области культуры,
спорта, организаций досуга и развлечений; санаторно-курортную
деятельность;
деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного питания; услуги связи; деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг; туристскую деятельность;
рекламную деятельность; риэлтерские услуги; финансовую и
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страховую
деятельность;
техобслуживание
и
ремонт
транспортных средств; услуги пассажирского транспорта; ремонт
бытовых изделий; персональные услуги [2].
На сегодняшний день сервисный сектор, как и все другие
сектора национальной экономики, находится в состоянии
рецессии, вступив в нее, однако, гораздо позже, чем реальные
сектора экономики (промышленность и строительство), только в
середине 2018 года.
По итогам мониторинга предпринимательского сектора [3]
в числе наиболее значимых факторов, ограничивающих
деятельность сервисных организаций, стандартных для
подобного периода, таких как падение спроса на услуги,
недостаток
финансовых
средств,
высокий
уровень
налогообложения
и
недобросовестная
конкуренция,
удивительным образом на протяжении последних двух лет как
стабильно
значимый
отмечается
фактор
недостатка
квалифицированного персонала. И это в условиях, когда
происходит
практически
повсеместное
значительное
высвобождение рабочей силы и ситуация на рынке труда, в
целом, благоприятна для работодателей.
Основной, к сожалению, уже ставшей общепризнанной
причиной сложившейся ситуации является недостаточный
уровень и качество подготовки профессиональных кадров для
сервисных секторов экономики. Так, например, несмотря на то,
что по данным Минобрнауки [4] для сферы сервиса и туризма
готовят кадры с высшим образованием достаточно большое
число вузов, а именно 297 учебных заведений, что составляет
33% от общего числа вузов страны, система подготовки кадров не
является эффективной. Более 45% от общей численности
обучающихся составляют студенты-заочники, и только около
0,95% от общего числа обучающихся составляет доля студентов,
обучающихся на бюджетной основе. При таких параметрах
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велика доля некачественного, псевдообразования, не дающего
необходимых навыков и знаний, что в свою очередь приводит к
невостребованности выпускников или необходимости их
серьезного дообучения и профессиональной адаптации со
стороны работодателей.
Широкое обсуждение и поиск наиболее эффективных
решений вышеуказанных проблем должны быть положены в
основу
принятия
решений
по
созданию
адекватных
современному этапу экономического развития образовательных
программ и применяемых образовательных технологий для
сферы сервиса, поскольку в дискуссиях о конкурентоспособности
российской экономики и ее сервисного сектора в современных,
постоянно усложняющихся экономических условиях, вопрос о
профессионально подготовленных кадрах как одном из его
важнейших факторов занимает все более значимое место.
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УДК 338.33
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ НА
АО «ХЛЕБОЗАВОД №1»
к.э.н., доц. Василенко И. Н., Родионова Я.А. (ЗМЭ-18м),
Струкова Е.А. (ЗМЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Abstract: the article assesses the effectiveness of the current
system of marketing management of the industrial enterprise, on the
basis of which conclusions are made about the need to improve the
structure of the marketing service.
Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности.
На предприятии АО «Хлебозавод №1» существует свой отдел маркетинга, который осуществляет свою деятельность на
трѐх уровнях:
Общенациональном (общенациональные рекламные средства включают теле- и радиовещание в дополнение к кабельному
телевидению, печатным и другим средствам массовой информации);
Региональном (координирует рекламную деятельность на
территории региона и иногда формирует свои личные программы);
Местном (обеспечивается программами, созданными на
общенациональном и региональном уровне).
На сегодняшний день в АО «Хлебозавод №1» управление
маркетингом применяется не как целая концепция управления
деятельностью компании, а в виде отдельных маркетинговых мероприятий, нацеленных на достижение конкретных результатов.
Маркетологи ведут учѐт требований покупателя, и реализовывают деятельность экономического, планирующего, сбытового и
исследовательского характера.
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Служба маркетинга в рыночных условиях — это то существенное звено в управлении предприятием, которое совместно с
производственной, финансовой, технологической, торговосбытовой, кадровой и другими видами деятельности формирует
единый интегрированный процесс, ориентированный на удовлетворение запросов рынка и получения на этой основе прибыли.
Контроль маркетинга — процесс измерения и оценки результатов осуществление планов маркетинга, который обеспечивает корректировку действий, осуществляющих достижение маркетинговых целей. Контроль содержит цикл управления маркетингом и одновременно дает начало новому циклу планирования
маркетинговой деятельностью. Таким образом, выявление сильных и слабых сторон маркетинговой деятельности, анализ степени выполнения планов маркетинга нужны для правильного выбора целей и стратегий маркетинговой деятельности на последующий плановый период.
Таблица 1 - Показатели работы службы маркетинга АО «Хлебозавод №1»
Темп роста, %
Показатели
Заработная плата и постоянные
расходы по содержанию персонала службы маркетинга,
тыс. р.
Всего расходов в год на службу маркетинга, тыс. р.
Доходы, приходящиеся на
службу маркетинга, тыс. р.
Прибыль, приходящаяся на
службу маркетинга, тыс. р.
Прибыль, приходящаяся на
1 работника службы, тыс. р.
Прибыль отдела на 1 рубль
расходов на содержание службы, коп
Затратоѐмкость, р./ р.
Прибыльность
(рентабельность), тыс. р./чел.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

287,0

376,0

357,0

2015 к
2014 гг.

2016 к
2015 гг.

460,6

131,01

122,50

461,0

578,6

129,13

125,50

1198,2

1212,3

1280,2

101,18

105,60

355,35

354,03

376,1

99,63

106,23

118,5

118,01

125,3

99,59

106,18

99,5

76,8

65,0

77,19

84,64

0,298

0,380

0,452

127,52

118,95

118,45

118,01

125,4

99,63

106,23
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Для более точного определения места маркетинговой
службы в системе предприятия рассмотрим показатели ее деятельности за 2014-2016 гг. (таблица 1).
Полученный результат свидетельствует о том, что расходы
маркетинговой службы увеличиваются существенно быстрее, чем
размер прибыли, приходящейся на маркетинговую службу.
Из таблицы видно, что с 2014 по 2016 год расходы на содержание службы выросли на 62%. При этом темп роста доходности службы вырос всего на 1,18 % в 2015 году и на 5,6 % – в
2016 году. Прибыль, приходящаяся на службу, увеличилась в
2016 году по сравнению с 2015 годом на 6,23%. Рост несоизмерим, при возрастании расходов на содержание службы на 25,5% –
рост прибыли составляет всего 6,2%. То есть вложенные затраты
не приносят ожидаемых результатов.
Проведя анализ эффективности управления маркетинговой
деятельности предприятия АО «Хлебозавод №1» из перечисленных выше задач, объем работы, возлагаемой на маркетологов достаточно велик и выполнить его силами трех сотрудников затруднительно.
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УДК 642.5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖ
к.э.н., доц. Василенко И. Н., Снегирева В.Р. (ЗМЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Abstract: the article deals with the actual problems of the catering segment in the city of Voronezh on the basis of domestic and foreign experience.
Производственно-хозяйственная деятельность субъектов
общественного питания характеризуется системой показателей,
среди которых основными являются выпуск продукции собственного производства и объем товарооборота.
Совокупность производимой и реализуемой предприятиями
общественного питания продукции собственного производства и
покупных товаров представляет собой продукцию общественного
питания. Продукция общественного питания - это продукты труда работников предприятий этой сферы. Полезный результат
труда заключается как в производстве новых потребительных
стоимостей, так и в оказании услуг по их реализации и организации потребления. При этом здесь реализуются как продукты,
прошедшие кулинарную обработку, так и продукты, не подвергавшиеся ни холодной, ни тепловой обработке. Те из них, которые прошли кулинарную обработку и реализуются в виде блюд,
закусок, кулинарных изделий, относятся к продукции собственного производства. Продукты, не подвергшиеся кулинарной обработке, называются покупными товарами. По данным Воронежстата, доля убыточных предприятий общественного питания в
г. Воронеж составила 66%. Эта цифра увеличилась более чем на
20 процентов по сравнению с данными 2014 года. Почему же это
происходит и с какими проблемами сталкивается сегмент общественного питания сегодня?
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Во-первых, это проблема возросшей конкуренции. Конкуренция со стороны обычного потребителя – это скорее плюс, чем
минус, потому что каждый человек может найти заведение себе
по вкусу и по карману. Но с другой стороны, не каждый ресторан
обладает ресурсами для того, чтоб оставить клиента у себя.
Во-вторых, проблема благодатных условий для злоупотребления персоналом. Злоупотребление – это неизбежность слабо контролируемого участия персонала в обращении с потоками
наличных денег. В основном эта проблема отражается в несовершенстве работы системы лояльности, в недостаточном контроле административного персонала операционно-кассовых процессов, в отсутствии «прозрачности» работы отдела закупок, экспедиторов и поставщиков.
Следующая проблема состоит в сложной структуре затрат и
большой доле постоянных затрат. Специфика ресторанного бизнеса такова, что доходность предприятия и его доходность обуславливают такие факторы, как сезонность, день недели, время
суток и т.п. А постоянные расходы ежедневны и достаточно велики: арендная плата, заработная плата персонала, коммунальные
платежи и множество других. Кроме этого, зачастую возникают
сложности с калькуляцией себестоимости продаваемых товаров,
блюд и услуг.
Еще одна проблема – это наличие и сильное влияние неуправляемых факторов. Например, такими факторами стали запрет курения в общественных местах, в следствии чего многие
рестораны потеряли немалую долю прибыли и часть постоянной
аудитории, или санкции Запада по отношению к России, из-за
чего ресторанам пришлось искать альтернативных поставщиков,
зачастую менять качество выпускаемой продукции и пересматривать цены на себестоимость продукции.
Серьезным ударом для рестораторов стало изменение общей экономической ситуации в стране после кризиса. Хотя уровень средней заработной платы повысился, вслед за ним повысились и цены. Особенно это коснулось семейных кафе и ресторанов, т.к. их целевая аудитория теперь предпочитает готовить дома, и если раньше ужин в заведении считался нормой, то теперь
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это стало более праздничным событием и обычно привязано к
какому-то поводу.
Еще одна большая проблема - это низкий уровень квалификации персонала, из чего порождается низкий уровень сервиса.
Владельцы бизнеса не хотят или не имеют возможности вкладывать средства в обучение персонала, а также не обеспечивают
нормальных условий труда для сотрудника, вследствие чего появляется большая текучка персонала, и это проблема именно ресторанного сегмента.
Но, несмотря на все эти проблемы, ресторанный сегмент
является самым развивающимся и перспективным направлением
развития не только в России, но и во всем мире. Основной аспект
развития сегмента общественного питания в Воронеже - это ориентирование на гостей со средним доходом. А пути увеличения
конкурентоспособности – это повышение уровня сервиса, привлечение управленцев из других крупных регионов, оптимизация
процессов на предприятиях, также пересмотр ценовой политики
выпускаемой продукции и услуг.
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УДК 658.562:005.6
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Герман О. М. (ЗМЭ-17м), Колесников Е.Д. (ЗМЭ-18м),
Букин А.В. (ЗМЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
Summary: The success of any businesses to a large extent determined by the intensity of the company improved approaches and
methods of analysis, planning and control of financial and economic
activities as well as organizational structures and information systems. It should be understood that effective enterprise is not enough to
establish a process of control, and to develop and implement an effective system of controlling.
Современные условия Российской экономике таковы, что
предприятиям приходится постоянно приспосабливаться к быстроменяющимся рыночным условиям. Рост числа игроков в промышленных организациях вызывает рост конкуренции, тем самым вытесняя слабых, неспособных быстро отреагировать на изменения, участников экономической игры. В связи с этим разработка отечественной методологии контроллинга приобретает актуальность, так как правильная постановка цели и определение
задач на начальном этапе – ведет к положительным результатам
всего бизнес-процесса.
Выделим основные причины развития контроллинга на
промышленных предприятиях:
-усиливающаяся конкуренция;
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-необходимость выявления будущих рисков и распознавание возможностей;
-усложнение организационной структуры, требующее координации взаимосвязей между подсистемами системы управления;
-потребность в освоении методов планирования, внутрипроизводственного учета и контроля, экономического анализа,
адекватных рыночной экономике.
Чтобы модернизировать организационную и информационную структуру организации, необходимо создать комплексную
методологию, и базированный на ней инструментарий, которые
смогут решить не только настоящие, но и будущие проблемы.
Для решения поставленных задач необходима разработка совершенно новых концепций, инструментов и приемов работы. В широком смысле это находит отражение в процессе интеграции планирования, бухгалтерского учета, контроля и анализа в единую
комплексную систему, обеспечивающую принятие эффективных
управленческих решений. Синтез данных функций путем информационного и организационного соединения, изменение в их методологии лежат в основе концепции контроллинга.
Методическое обеспечение контроллинга промышленной
организации включает в себя:
- формирование информационной базы для управления
предприятием в рамках системы оперативного контроллинга;
- разработка комплекса аналитических процедур оперативного контроллинга (внедрение системы бюджетирования, организация системы оперативного контроля (мониторинга) за деятельностью производственных единиц, использование методики
анализа отклонений при проведении постоянной текущей корректировки бюджетов в условиях изменяющегося объема промышленного производства);
- организация и моделирование процессов управленческого учета, контроля и управленческого анализа (выделение центров ответственности, разработка документооборота для управленческого учета, разработка регламентов и стандартов бизнеспроцессов).

168

При создании методологической бызы необходимо
учесть, какая концепция контроллинга берется за основу. В американской модели контроллинга основные задачи преимущественно отвечают вопросам учѐта, планирования, информирования и анализа. Европейская концепция контроллинга сконцентрирована на вопросах консультирования, координирования,
бюджетирования при генеральном и стратегическом планировании, включая вопросы стратегического и оперативного планирования
Внедрение и применение контроллинга в российских
компаниях сталкивается с различными препятствиями и сопровождается, к сожалению, многочисленными ошибками. Основными проблемами реализации концепции контроллинга на российских предприятиях являются: отсутствие механизмов внедрения, особенности развития отечественного учета и социальнопсихологический барьер между апробированными и новыми методами в этой области.
Создание эффективной системы контроллинга значительно повысит уровень менеджмента предприятия и обеспечения
руководителей необходимой информацией для эффективного
управления предприятием и его структурными подразделениями.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
к.т.н., доц. Кононова А. В., Яковлева Ю. А. (ЗУП-17),
Одиночкин А. П. (ЗУП-17)
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий,
Воронеж, Россия
Abstract: the article deals with the problems of management
training taking into account the market economy.
Одна глобальных проблем современного российского менеджмента – проблема управленческих кадров.
Причиной обострения проблем в области управленческих
кадров служат такие факторы как: отсутствие квалифицированных кадров, непрофессиональная работа в кризисных ситуациях,
высокая нездоровая конкуренция между сотрудниками в организации и низкий уровень мотивации сотрудников. Как показывает
анализ в России уровень подготовки кадров существенно уступает международным требованиям. И поэтому именно сейчас необходимо уделять достаточное внимание обучению, подготовке и
переподготовке кадров.
Отсутствие профессиональных кадров в сфере управления
приводит в бизнесе к снижению его прибыльности. Для разрешения проблемы предприятиям необходимо часто и главное качественно повышать квалификацию своих сотрудников. Например,
с помощью различных мастер-классов и инструктажей от более
опытных сотрудников, топ-менеджеров, посещением различных
конференций и семинаров. А так же необходимо обязательно повышать квалификацию руководящего состава.
Результатов в разрешении проблемы управленческих кадров можно добиться только при помощи постоянного мониторинга проблем. Если использовать старые способы управления, мож-
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но совершить глобальные ошибки, которые невозможно будет
исправить. Следует постоянно обучаться искусству управления
персоналом, чтобы исключить возникновения различного рода
проблем.
Сегодня актуализировалась, и проблема нерационального
использования рабочего времени.
В условиях современного времени проблема организации
правильного распорядка рабочего дня является одной из важных
проблем менеджмента.
Причинами проблемы могут являться такие факторы как:
- текучесть кадров;
- отсутствие четкого разделения полномочий;
- отсутствие взаимодействия сотрудников;
- неправильно разработанная стратегия предприятия.
Нерациональное использование рабочего времени приводит к таким негативным последствиям как: низкая производительность труда, высокая текучесть кадров, потеря клиентов / поставщиков / партнеров, снижение конкурентоспособности на
рынке, снижение мотивации персонала.
Для того чтобы избежать данной проблемы, во-первых,
необходимо провести анализ и найти причину (либо несколько
причин), которые способствуют нерациональному использованию рабочего времени. Поставить цель и задать вопрос «Зачем
нашей организации или определенному сотруднику нужен таймменеджмент?». Во-вторых, необходимо: выбрать правильную
организационную структуру предприятия, правильно и грамотно
распределять полномочия между руководителями и сотрудниками и вести контроль за выполнением работ. Управление временем (тайм-менеджмент) – это управлением организацией и ее сотрудниками с целью устранения возникающих проблем.
Следует отметить и тенденцию глобализации современного
менеджмента в России. За последние годы в стране и во всем мире произошли серьезные изменения. В меняющейся действительности сложно принимать решения, последствия которых могут
повлиять на общество в целом. В маркетинговых стратегиях
приоритетом стало – развитие новых товаров, услуг и повышение
качества обслуживания. Сроки для реализации стратегий резко
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сократились. И главной целью руководителя является грамотное
распределение полномочий и при этом необходимо одновременно оценивать потенциал работника. Одним из главных источников ведения бизнеса в условиях глобализации является персонал
и его производительность. Сложность работы заключается в том,
что деловая среда неустойчива, за неумелой организацией производства следует невыполнение обязанностей участников рынка и
так далее.
Стандартные подходы к управлению не гарантируют ускоренного роста. Поэтому необходимо составить стратегический
план развития. Система управления должна быть направлена на
будущий результат, а для этого нужен эффективный менеджмент,
а значит современная и гибкая информационная система.
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Summary: in this article is devoted to the actual problems of enterprise management in modern economic conditions. The problem of
managing the financial stability of the enterprise is relevant, because
enterprises often face this problem, after which a crisis situation occurs, which can then lead to bankruptcy. The aim of the study is to
study the possibilities of improving the management of the solvency of
the enterprise.
В рыночных условиях основой стабильности предприятий
служит его финансовая устойчивость, которая отражает такое
состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, путем эффективного
их использования способно обеспечить бесперебойный процесс
производства и реализации продукции, а также затраты по его
расширению и обновлению.
Эффективная деятельность предприятия, стабильные темпы роста их работы и конкурентоспособность в современных
экономических условиях в значительной степени определяются
уровнем управления финансовой устойчивостью, которое в свою
очередь требует проведения финансовых исследований, изучения
финансового состояния предприятия для выявления резервов повышения платѐжеспособности.
Существование предприятий при рыночных отношениях во
многом определяется действующей в организации системы
управления, таким образом, управление деятельностью предприятия в условиях современной экономики делает постановку про-
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блемы актуальной и вызывает необходимость поиска путей совершенствования.
Проблема управления финансовой устойчивостью предприятия является актуальной, потому что предприятия зачастую
сталкиваются с данной проблемой, после чего наступает кризисная ситуация, которая затем может привести к банкротству.
Финансовая устойчивость – это составная часть общей
устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать
свою деятельность в течении определенного периода времени,
для обслуживания полученных кредитов и производства продукции. С понятием «финансовая устойчивость» связано понятие
«платежеспособность» - это возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам [2].
Если предприятие становится не платежеспособным, то оно
переходит на стадию банкротства.
В РФ внешние причины банкротства заняли доминирующее положение. Политическая и экономическая нестабильность,
а также неустойчивость финансовых механизмов во время инфляции стали существенными толчками к обострению кризисных
ситуаций на российских предприятиях.
Некоторые из причин способны вызвать непредсказуемое
банкротство, а некоторые постепенно подводят предприятие к
этому состоянию.
Банкротство – констатация того, что предприятие с проблемой расчетов с кредиторами самостоятельно не справится.
Сама процедура банкротства – это инструменты, которые применяются, когда денег для выплаты кредиторам не достаточно.
Финансисты указывают, что процедуру банкротства можно спрогнозировать на 90%, 10% - непредсказуемость участников процедуры (должника, кредиторов, арбитражного управляющего и других) и арбитражных судов [1].
Ввиду ситуации, происходящей в России в последнее время, предприятия должны сами прогнозировать свои действия,
придавая им системность, в том числе и при ведении процедуры
банкротства.
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Само по себе банкротство состоит из нескольких последовательных этапов (таблица 2).
Таблица 2 – Этапы банкротства
Стадия

банкротства

Описание стадии

Наблюдение

На данной стадии определяется реальный уровень платежеспособности компании, претендующей на статус
банкрота.

Финансовое

Данная процедура направлена на спасение организации
от последующей ликвидации.

оздоровление

Для этого проводится комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности и выплате долгов.

Внешнее

При соответствующих требованиях кредитных организаций суд может провести назначение внешнего руководства компанией-должником.

управление
Конкурсное
производство.

Последний, но от этого не менее важный этап.
Целью данной стадии становится реализация имущества
на торгах с целью погашения всех задолженностей.
Назначается конкурсный управляющий.

В качестве основных инструментов управления платежеспособностью предприятия следует отметить: законодательные
акты; комплексный анализ финансового состояния предприятия;
регулярное проведение риск-менеджмента; прогнозирование
банкротства предприятия.
Таким образом, в меняющейся ситуации используемые меры позволят предприятию снизить риск возникновения кризисной ситуации, избежать политических и экономических последствий, грамотно управлять собственной платежеспособностью.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
The key areas of work with the staff, corresponding to the strategic objectives of the organization, called personnel policy. The paper analyzes the impact of personnel policy on the activities of the hotel staff.
Ключевые направления в работе с персоналом, соответствующие стратегическим задачам организации, принято называть кадровой политикой. Под политикой организации, как правило, понимается система правил, в соответствии с которой действуют люди, входящие в организацию.
Проанализировав кадровую политику отеля «Бронзовый
кабан» можно сделать вывод, что основным принципом отбора
персонала в Отеле является «Нужный человек в нужное время на
нужном месте». Реализация этого принципа требует системного
подхода. Следует отметить, что управленческий состав гостиницы понимает, что можно дать служащим определенные технические навыки, необходимые для выполнения работы, но обучить
их быть учтивыми и дружелюбными по отношению к клиентам и
коллегам очень трудно. Поэтому необходимо прилагать макси-
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мум усилий, чтобы сделать правильный выбор при подборе персонала [1].
Каждый менеджер отдела гостиницы сам определяет необходимость пополнить штат и либо самостоятельно подбирает и
отбирает, подходящие ему кадры, либо отправляет заказ в Отдел
кадров. Для привлечения кадров в Отель «Бронзовый кабан» используются методы, представленные ниже [3].
Метод подбора с помощью сотрудников. В настоящее
время в России этот метод пользуется большим успехом, его суть
заключается в обращении к персоналу организации с просьбой
оказать помощь и заняться неформальным поиском кандидатов
среди своих родственников и знакомых.
Самопроявившиеся кандидаты. Гостиница постоянно
получает письма и факсы с резюме, а также телефонные звонки
от людей занятых поиском работы. В Отеле нет базы данных этих
людей, но если они попали в то время, когда ощущается потребность в их знаниях и квалификации, они имеют шанс получить
место.
Привлечения кадров через объявления в прессе. Несмотря на то, что этот метод обычно пользуется успехом для
подбора кандидатов массовых профессий, например, для набора
официантов в рестораны, в Отеле «Бронзовый кабан» он практиковался и отделом продаж и маркетинга.
Выезд в учебные заведения. Данный метод используется
для поисков молодых специалистов необходимой сферы.
Интернет. Всемирная сеть превратилась за последние годы
в еще одно очень важное средство подбора кандидатов. Его главными преимуществами являются скорость, широта охвата и возможность ведения диалога с кандидатами в режиме реального
времени [4].
Отбор из множества кандидатов тех, кто наиболее подходит на предложенное место - следующий этап, который должен
пройти будущий сотрудник Отеля «Бронзовый кабан». Первичный отбор начинается с анализа списка подобранных кандидатов
с точки зрения их соответствия требованиям гостиницы к сотруднику. Основная цель первичного отбора состоит в отсеивании кандидатов, не обладающих минимальным набором характе-
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ристик, необходимых для занятия вакантной должности. Естественно, что минимальный набор является различным для разных
отделов гостиницы. Например, если для горничной знание нескольких иностранных языков не обязательно, то для будущего
работника службы приема - минимум два. В случае если поисками изначально занимался отдел персонала, первое собеседование
с кандидатом на должность проводится работником отдела персонала. Специалист отдела персонала сосредотачиваются на
оценке общих характеристик кандидата, таких как аналитические
способности, характер, жизненная философия, мотивировка, трудоспособность, совместимость с организацией, кроме того, определяется соответствие кандидата портрету идеального сотрудника и его способность выполнять требования должностных инструкций. При положительном результате этого собеседования
кандидат допускается до интервью с начальником отдела, заявившем о потребности в новом сотруднике [2].
С 2009 года в Отеле «Бронзовый кабан» введена система
«appraisal». Это форма выявления сильных и слабых сторон работников их непосредственным начальником, в результате которой выявляется потребность в определенных тренингах. Каждый
менеджер подразделения имеет инструкцию, в которой отражено,
как именно проводить «appraisal». Хотя инструкция достаточно
наглядна и понятна, на практике большинство менеджеров относятся к системе достаточно халатно, не принимают ее всерьез,
поэтому отделу тренингов приходится трудно в выявлении потребности в обучении для персонала [3].
В Отеле персонал имеет возможность посещать курсы иностранных языков (английский и немецкий), а также периодически
компьютерные курсы. Для этого приглашаются специальные
преподаватели и выделяются помещения. Таким образом, можно
сделать вывод, что в Отеле «Бронзовый кабан» заботятся об
уровне подготовки персонала гостиницы и о том, чтобы служащие прекрасно ориентировались в продаваемых ими услугах.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАБОРА И ПОДБОРА
ПЕРСОНАЛА
к.э.н., доц. Кривенко Е. И., к.э.н., доц. Василенко И. Н.,
Нечаева Е. А. (ЗУП-16)
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Воронеж, Россия
At present, special attention is paid to attracting competent professionals who meet the requirements of the post as much as possible.
The paper describes the basic methods of recruitment and selection of
personnel for the effective work of the organization.
В настоящее время особое внимание уделяется привлечению грамотных специалистов, максимально соответствующих
требованиям должности, т.е. обладающих в полном объеме необходимыми профессиональными знаниями и навыками, а также
гармонично вписывающихся в психологический климат уже сложившегося коллектива. Подбор персонала - один из проблемных
и, в то же время, один из самых необходимых процессов в жизни
любой организации. Важная задача - оптимизировать этот процесс, сделать его максимально эффективным. Методы подбора
персонала зависят от предоставляемых условий работы в опреде-
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ленной организации. Выбор конкретных приемов осуществляется
специалистами HR-отдела. Однако их решение будет верным и
обоснованным лишь при одном условии: эти сотрудники должны
обладать необходимым набором технологий и инструментов для
поиска настоящих профессионалов. Основная цель любой кадровой политики состоит в обеспечении всех структур предприятия
необходимыми для них работниками, имеющими определенную
квалификацию. Технология подбора персонала методом прямого
поиска (Executive search) включает в себя основные этапы: формирование запроса на поиск нужного специалиста, исследование
рынка труда, формирование пула кандидатов, оценка кандидатов,
выбор кандидатов.
Формирование запроса на поиск нужного специалиста
определяет основные требования к кандидату, и обсуждает организационную структуру компании-заказчика.
После исследования рынка труда на второй встрече с заказчиком консультант агентства сообщает итоги полученного анализа, на основании которого компания-заказчик определяет, какие
более выгодные условия она может предложить данному специалисту. При достижении договоренностей, подписывается договор, и заказчик осуществляет первоначальный платеж в размере
30% от общей суммы договора.
На основании проведенного исследования рынка труда
формируется список фамилий потенциально интересных кандидатов (Long list), удовлетворяющий требования заказа. Напротив
каждого кандидата указываются объективные причины его представления заказчику относительно основным требованиям заказа.
Данный пул кандидатов представляется заказчику для выбора
максимально интересных. Оценка кандидатов производится на
основе личных контактов консультантов в данной отрасли, базы
данных, мониторинг СМИ, данные учебных заведений. С каждым
кандидатом проводится предварительное интервью и встреча, в
результате которой определяются подробные сведения, касающиеся опыта работы, квалификации, уровня оплаты труда и компенсаций, личностных характеристик, возможных способах мотивации к смене работы, оценку сильных и слабых сторон, карьерных
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достижений, фактов из биографии, репутации кандидатов на
рынке.
Итогом является выбор заказчиком финальной кандидатуры, согласование даты выхода кандидата на работу. В день трудоустройства, работодатель производит окончательный платеж в
размере 40% от общей суммы договора. Вся информация, полученная в рамках данного проекта, считается строго конфиденциальной.[4]
Говоря об отборе кандидатов, а именно различых испытаниях, можно уже не делать разграничений на прямых работодателей и агентства. Все методы отбора используются ими в равной
степени, а их выбор зависит от знаний и опыта конкретного специалиста по подбору.
Из всех нетрадиционных методов нет ни одного такого, который гарантировал бы 100% правильность выбора (за исключением разве что детектора лжи). Но и традиционные методы не
дают такой гарантии.[5]
Наѐм персонала является заключительной фазой его поиска
и отбора. В процессе найма происходит окончательное выяснение
предстоящих отношений между работодателем и наемным работником. Оно предполагает строгое соблюдение законов РФ,
постановлений Правительства РФ, ведомственных и других актов, касающихся трудовых отношений.
Наем персонала оформляется в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, который предусматривает заключение трудового
договора.
Таким образом, можно сделать вывод, что подбор персонала сложный процесс, от которого в прямой зависимости находится не только благосостояние организации, но и перспективы ее
дальнейшего развития. В этой связи процедуру отбора персонала
следует рассматривать как сложный механизм, который является
центральным элементом системы поиска, отбора и найма персонала и частью общей системы функционирования организации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
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ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Университет
Инженерных Технологий», г. Воронеж, Россия
Масштаб гостиничной деятельности в России развит на
много меньше, чем за рубежом. Это обуславливается тем, что
развитие гостиничного бизнеса в России после распада союза заметно приостановилось, связи, нарабатываемые годами - резко
разорвались.
За последние десять лет в России наблюдается значительный рост гостиничного бизнеса. Менеджеры гостиничной индустрии стали интенсивно осваивать науку управления гостиничным бизнесом. В результате этого гостиничный бизнес стал индустрией с миллиардными доходами. За эти годы гостиничный
рынок России ежегодно рос на 16-20%.
Гостиничный бизнес в России активнее всего развивается
в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. В данных регионах большое
внимание развитию гостиничного бизнеса уделяют чиновники,
которые способствуют привлечению инвестиций. На сегодняшний день на Москву и Санкт-Петербург приходится 70% оборота
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отельного бизнеса. Но эксперты отмечают, в ближайшие годы
данная тенденция поменяется из-за строительства большого количества гостиниц на периферии и сноса либо реконструкции
больших отелей в Москве.
Развитие гостиничного бизнеса в России стоит перед серьезными проблемами. Одна из них - это старении собственности
отелей, 60% гостиниц требуют реконструкции. Как показывает
практика, банки не хотят вкладывать деньги в реставрации и ремонт, так как это достаточно дорого обходится. Поэтому найти
инвестора дело не из легких. Так как срок окупаемости в среднем
4 года, а у самих владельцев таких денег попросту нет.
Так же одной из первостепенных проблем данного бизнеса является дефицит квалифицированных кадров. В России резервы подготовленных работников отсутствуют, а для качественного обучения неопытных сотрудников требуется большое количество времени и финансовых ресурсов. Работа неквалифицированного гостиничного персонала приводит к убыткам в данной
отрасли.
И наконец третья проблема – это рост конкуренции в сфере гостеприимства. На отечественный рынок гостиничных услуг
проникают международные сетевые компании. Это связано с нехваткой опыта отечественных компаний в этой сфере. Международные компании выкупают уже построенные гостиницы, поглощают конкурентов, строят новые объекты на свои средства и
по своим технологиям. К примеру, отели сети Marriott уже более
5 лет функционируют на российском рынке (г. Сочи, г. Москва).
Эти проблемы гостиничного бизнеса в России обусловлены тем,
что основную ставку инвесторы делают на строительство торговых и развлекательных комплексов, офисных и жилых центров. А
гостиницы же откладываются на потом, поскольку сроки их окупаемости выше. В связи с этим даже в новых отелях в итоге может «прихрамывать» сервис, не налажена четкая система безопасности гостей, не решен вопрос сезонности, когда в сезон отели переполнены, а в «несезон» простаивают без прибыли и так
далее.
Однако эти проблемы в гостиничном бизнесе Россия постепенно преодолевает, и, если она по-прежнему будет ориенти-
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роваться на европейские тенденции, ей удастся выйти из многих
проблемных ситуаций без ущерба.
Российский гостиничный бизнес обладает очень большим
потенциалом развития. Сейчас в России функционируют гостиницы с самым различным уровнем. Но гостиничный бизнес, в
целом, в России еще не полностью сформировался. Недостаток 23-звездочных гостиниц не дает возможность принимать гостей с
небольшими финансовыми возможностями.
Основной тенденцией на сегодняшний день для отечественного гостиничного бизнеса является активное внедрение
инноваций 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. Одной из самых
популярных ныне разработок является электронное управление
гостиницей – для отеля под заказ создается специализированная
система, к которой подключаются все сотрудники. С помощью
веб-ресурса они могут: получать всю необходимую информацию
об отеле в любой момент; в режиме онлайн видеть все происходящие в нем изменения; бронировать номера для гостей и другое.
Особенно такие системы актуальны для сезонных отелей, которые в «горячее» время сталкиваются с повальным бронированием
номеров и с трудом успевают реагировать на изменения.

Сегодня в стране активно развивается как туризм,
так и деловое сообщение. Большинство специалистов данной отрасли утверждают, что у российского гостиничного
бизнеса очень большой потенциал. И при сотрудничестве
правительства страны с гостиничными предприятиями и
зарубежными инвесторами данный сектор экономики будет
интенсивно развиваться.
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The main issues of management quality are considered, recommendations for improving the level and quality of management in
modern organizations are given.
Основная задача любого менеджера, руководящего лица это эффективное управление предприятием. Критерии эффективности помогают детально оценить качество работы руководителя,
чтобы внести необходимые на этапе коррективы. Работы по
оценке должны проводиться регулярно и своевременно с целью
нахождения сильных и слабых сторон с последующим внесением
важных корректив [1].
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Основным признаком эффективности системы управления
предприятием является возможность полного и стабильного достижения поставленных целей и задач, или сокращение затрат на
управление, эффект от реализации которых должен превышать
производственные затраты. Существует несколько методов оценки признаков эффективности системы управления. Один из них
реализуется в сравнении показателей, характеризующих эффективность системы управления эталонного предприятия. При этом
показатели деятельности эталонного предприятия принимаются
по нормативам. Сравнительная эффективность системы управления анализируется и проектируется, а потом уже определяется на
основе сопоставления критериев, показателей и характеристик
этой системы с нормативными показателями эталонного предприятия с использованием преимущественно количественных
методов сравнения [2].
Бенчмаркинг (Benchmarking) - это процесс поиска стандартного или эталонного, экономически эффективного предприятия - конкурента с целью сравнения с собственным и заимствования его лучших методов работоспособности, это непрерывный
поиск и внедрение лучших практик, которые в свою очередь приведут предприятие и его систему управления к более совершенной форме. Бенчмаркинг тесно взаимосвязан с маркетинговой
средой, и помогает в развитии стратегии выживания в конкурентной среде на рынке (рисунок 1) [3].
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
стремление иметь самые низкие в отрасли издержки производства
поиск путей дифференциации производимой продукции от продукции конкурентов
фокусировки на узкой части а не на всем рынке

Рисунок 1 - Основные стратегии выживания предприятия в конкурентной среде
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Всѐ это стратегии повышения эффективности работы предприятия. В первом случае за счет совершенствования внутренних
процессов предприятия, во втором и третьем - за счет управления
взаимоотношениями с потребителями. В современных условиях
конкурентоспособность предприятия на рынке является главным
критерием эффективности производства, оценки эффективности
системы управления. Предприятие не может быть эффективным,
если оно неконкурентоспособно.
При невозможности проведения сравнительного анализа
(бенчмаркинга) по различным объективным причинам используется такой подход, как экспертная оценка эффективности системы управления. Это позволяет осуществить комплексную оценку
системы управления, основанной на использовании классического количественного и качественного подхода, позволяющего оценивать эффективность управления по значительной совокупности
показателей и индикаторов. Экспертная оценка может служить
неотъемлемой частью комплексной оценки эффективности системы управления, содержащей все вышеперечисленные подходы
как для отдельных подсистем, так и для системы в целом.
Механизм управления с использованием новейших концепций для обеспечения адекватности реакции системы управления на
изменения в среде предприятия, которые могут каким-то образом
влиять или способствовать обеспечению эффективного управления.
Если задача состоит в том, чтобы оценить эффективность управления предприятием, его развитие, то в первую очередь необходимо
установить цели, к которым стремится предприятие, а затем провести диагностику существующей системы управления предприятием
на соответствие будущим задачам. Оценка эффективности управления проводится многими способами. Для разных предприятий этот
набор параметров практически не меняется, но сами параметры
имеют разные приоритеты для каждого предприятия [4].
В связи с этим для результативного и эффективного управления необходимо иметь хорошо отлаженные функции расстановки
целей, планирование задач и контроля, а так же четкую взаимосвязь
всех уровне предприятия для достижения наилучших целей.
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Воронеж, Россия.
The article discusses the impact of personnel policy on the effectiveness of personnel management in the organization. Personnel
activity of JSC «Confectionary factory «Slavyanka» is studied.
Главным объектом кадровой политики предприятия является – персонал (кадры). Персоналом предприятия называется
основной (штатный) состав его работников. Кадры — это главный и решающий фактор производства, первая производительная
сила общества. Они создают и приводят в движение средства
производства, постоянно их совершенствуют.
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Проанализировав деятельность АО «Кондитерская Фабрика
«Славянка» необходимо отметить, что организационная структура предприятия утверждается Советом предприятия в составе 135
человек. Они являются ведущими мастерами производства,
начальниками цехов, различных служб. [3]. Высшим органом
управления АО «Кондитерская фабрика «Славянка» является
общее собрание акционеров. В период между собраниями акционеров управление АО осуществляется Наблюдательным советом,
действующим на основании Устава. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет дирекция и директор. Они
подотчетны по всем вопросам своей деятельности Наблюдательному совету и собранию акционеров.
В АО «КФ «Славянка» работникам платят сдельно, что является огромным стимулом к работе, или, если невозможно увидеть и оценить количество сделанной работы, по количеству затраченного времени. Но сдельная заработная плата - это фактор,
побуждающий человека работать максимально быстро и эффективно, а заработная плата, основанная на количестве затраченного на работу времени, наоборот, расхолаживает и расслабляет
работника.
Использование социальных выплат и льгот как инструмент
кадровой политики. Социальная политика предприятия направлена не на привлечение новых работников или поддержание
наиболее низкооплачиваемых, а на удержание костяка коллектива - квалифицированных, испытанных рабочих.
Руководство АО «КФ «Славянка» прибегает только к материальным формам стимулирования и мотивации труда работников. Отмечается полное отсутствие социально - психологических
методов мотивации и стимулирования труда. В организации не
проводится никаких социальных программ, социально - психологический климат в организации никто не регулирует. Это может
привести к серьезным конфликтам между группами работников,
и, как следствие, полной демотивации работников, и возможности увеличения текучести кадров.
Сам процесс приема на работу включает в себя три фазы:
подбор кандидатур на занимаемую должность, отбор претендентов
и соответственно оформление поступления на работу. В соответ-
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ствии с выявленными вакансиями начальник отдела кадров формирует бланк вакансий, которые необходимо заполнить [1]. Затем в
средства массовой информации дается информация и вакансиях.
Также используется такой канал распространения целевой информации, как служба трудоустройства города и района. В общем, виде
отбор претендентов производится исходя из того, сколько человек
претендует на представленные вакансии. На предприятии отбор
производится, как правило, без использования специальных технологий.
Поиск работников для замещения вакантных должностей
осуществляется по двум направлениям: внешний и внутренний
рекрутинг [2].
К внешним источникам привлечения кадров для работы на
предприятии можно отнести другие (в том числе и родственные)
предприятия; учебные заведения; государственную службу занятости населения.
Для привлечения кандидатов из внешних источников, используются следующие методы: проведение и участие в ярмарках
вакансий; работа со средствами массовой информации (пресса,
радио, телевидение, Интернет); участие в «днях карьеры», проводимых в учебных заведениях.
К внутренним источникам, кроме кадрового резерва также
относятся: «инициативные» работники; круг общения персонала
предприятия / личные контакты (члены семей работников); бывшие работники [4].
Таким образом, несмотря на то, что в настоящий момент
предприятие не испытывает проблем в организации и управления
подбором и отбором кадров (поскольку такой процесс просто не
осуществляется в том объеме, который необходим современной
организации), в будущем невнимание к такой сфере управления
может привести к ухудшению структуры персонала, росту текучести кадров, снижению производительности труда и как следствие - к уменьшению рентабельности предприятия. Для того,
чтобы не допустить такого сценария развития, необходимо разработать ряд мероприятий, которые в комплексе их использования позволят улучшить как перспективную, так и текущую кадровую работу на предприятии.
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This article touches upon an important topic of personnel motivation management. Motivation and stimulation of the employee plays
a key role in the management system.
The focus of the article is on the issue that affects the motivation
of staff as one of the components of incentives for employees in the
enterprise. Motivation of the personnel is considered from the point of
view of the factor of increase of labor productivity.
Создавшаяся в нашей стране сложная социальноэкономическая ситуация, изменение экономической и политической систем одновременно несут как большие возможности, так и
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серьезные угрозы для каждой личности, для устойчивости ее существования, вносят значительную неопределенность в жизнь
практически каждого человека.
Проблемы мотивации работников предприятий любых
форм собственности, всегда, были и остаются по сей день.
Наиболее
актуальные,
независимо
от
общественнополитического строя, который функционирует в отдельно взятой
стране и всего мирового сообщества в целом, так как от четко
разработанных систем мотивации зависит не только социальная и
творческая активность работников, но и конечные результаты
предприятий в их многогранной социально-экономической деятельности [2].
Актуальность проблем мотивации не оспаривается ни
наукой, ни практикой, так как от четкой разработки эффективной
системы мотивации зависит не только повышение социальной и
творческой активности конкретного работника, но и конечные
результаты деятельности предприятий различных организационно-правовых форм собственности, производственной и непроизводственной сфер деятельности [1].
Система управления организации строится на стремлении к
достижению поставленных целей, для чего нужна слаженная работа всего персонала, хорошая и дружная атмосфера среди работников и руководителей, которые достигаются за счет эффективной мотивации персонала. Степень заинтересованности в выполнении обязанностей сотрудников зависит от производительности труда. Именно система управления отвечает за то, чтобы
деятельность персонала была использована эффективно для
предприятия в конкретных условиях. При этом основным инструментом будет являться мотивация сотрудников.
В современных условиях, мотивация персонала, как одна из
важнейших функций управления, должна стать рычагом для
наиболее эффективного достижения поставленных целей. Именно поэтому, руководителю предприятия, важно определить
наиболее оптимальные методы мотивации персонала для успешного выполнения поставленных задач [4].
Существуют методы мотивации, как материальные и нематериальные. Главным фактором в мотивации труда является ма-
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териальное стимулирование персонала, то есть денежное вознаграждение за выполненную работу. Это могут быть премии, заработная плата, бонусы.
Результаты опросов во многих российских компаниях показывают, что сотрудники, которых устраивает уровень их заработной платы и для кого деньги являются сильным мотиватором,
готовы работать сверхурочно, выполнять дополнительную, а так
же рутинную работу, при этом иметь плохие отношения в коллективе, отсутствие карьерного роста, неофициальное трудоустройство и др.
Но надолго материальной мотивации не хватит, потому что
удержать сотрудников одной лишь заработной платой не получится. Тогда нужно использовать другие методы мотивации и
стимулирования. Российские ученые отмечают в своих концепциях, что немаловажную роль в мотивации персонала играет нематериальное стимулирование. К факторам нематериального
стимулирования относятся: удобное местоположение предприятия, удобный график работы, официальное трудоустройство, социальный пакет, возможность карьерного роста, дружелюбная
атмосфера в коллективе, похвала от начальства, признание коллег, имидж компании, наличие комнаты отдыха, столовой, раздевалки и др. Перечисленные факторы способствуют повышению
трудоспособности сотрудников [3].
Таким образом, для мотивации сотрудников возможно использование различных методов и способов мотивации. Ведь мотивация – это инструмент, который компания использует для достижения своих конкретных целей. При внедрении и функционировании качества менеджмента важно, чтобы все усилия, предпринимаемые сотрудниками компании, были направлены на достижение единых целей. Залогом успеха является позитивное использование энергии, потенциала людей, создание команды единомышленников. Очень важно, чтобы у сотрудников была высокая нематериальная мотивация, которая проявляется в доверии к
лидерам, убежденности в том, что они действуют во имя общей и
благой цели. Это будет способствовать росту производительности труда, увеличению прибыли предприятия и повышению эффективности деятельности предприятия в целом.
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Personnel management is an integral part of the quality management systems of the organization. The success of the organization
depends on the efficiency of its staff, so the problem of staff development is urgent.
Управление персоналом является неотъемлемой частью
качественных систем управления организации. Задача любой организации заключается в том, чтобы оставаться конкурентоспособной долгое время. Успех организации напрямую зависит от
эффективности работы еѐ персонала, поэтому проблема развития
персонала является актуальной.
В целом, развитие персонала можно определить как систематический процесс, ориентированный на формирование работников, отвечающих потребностям организации, и, в то же
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время, на изучение и развитие производительного и образовательного потенциала работников предприятия. Любая организация всегда задумывается о своем будущем и поэтому ради него
она готова вкладывать деньги в обучение персонала. [2] Поэтому
очень важно составлять план обучения и просчитать бюджет. Ведущие организации затрачивают на профессиональное развитие
от 2 до 10% фонда оплаты труда.
Рассматривая процесс управления развитием персонала
через систему обучения, следует выделить ряд его преимуществ:
– повышение эффективности труда работников – повышается производительность труда, улучшается его качество, и работа выполняется вовремя;
– облегчение, ослабление контроля – решаются проблемы
опозданий, прогулов и т. п.;
– совершенствование методов найма и отбора персонала –
возможность обучения привлекает нужных людей;
– сокращение текучести рабочей силы – повышается степень удовлетворенности работников своей работой;
– снижение затрат, обусловленное перечисленными преимуществами;
– более полное удовлетворение потребностей клиентов,
достигаемое путем улучшения качества товаров и услуг.
Для того чтобы обучение было эффективно, его основу
должны составлять следующие принципы: обратной связи; практической отработки получаемых знаний и навыков; переноса
приобретенных знаний и навыков в рабочие условия; востребованности результатов обучения; формирования и поддержания
высокой мотивации к обучению; учета исходного уровня знаний
обучающихся. [2].
Цели обучения с точек зрения работодателя и работника
существенно различаются. С позиции работодателя целями профессионального обучения являются: организация и формирование персонала управления; овладение умением определять, понимать и решать проблемы; воспроизводство персонала; гибкое
формирование персонала; адаптация; внедрение нововведений.
[3].
Современные организации используют различные методы
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профессионального обучения персонала. Все известные методы
можно разделить на обучение на рабочем месте и вне рабочего
места. В обучении на рабочем месте есть как и плюсы, так и минусы. Плюсы заключаются в том, что работник экономит на своем кошельке, легче включается в учебный процесс. Минусы: возрастание нагрузки на руководителей и специалистов, участвующих в процессе обучения; возможная недостаточная методическая подготовка.
Важнейшими методами обучения на рабочем месте являются:
– «копирование» - работник прикрепляется к опытному
специалисту, копируя действия этого человека;
– наставничество - занятия менеджера со своим персоналом в ходе ежедневной работы;
– делегирование - передача сотрудникам четко очерченной области задач с полномочиями принятия решений по оговоренному кругу вопросов. При этом менеджер обучает подчиненных в ходе выполнения работы;
– метод усложняющихся заданий - специальная программа рабочих действий, выстроенная по степени их важности, расширения объема задания и повышения сложности. Заключительный этап - самостоятельное выполнение задания;
– ротация - сотрудник переводится на новую работу или
должность для получения дополнительной профессиональной
квалификации и расширения опыта обычно на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Широко применяется организациями, требующими от работников поливалентной квалификации, т. е. владения несколькими профессиями.
Руководителям необходимо сохранять высокую мотивацию и энтузиазм в работниках, для этого необходимо планировать карьеру, обсуждать с сотрудниками их перспективы тем самым руководитель добьѐтся активной кадровой политики в организации, и по мере профессионального роста сотрудников и
вклада в работу растет их стоимость на рынке труда.
Управление развитием персонала открывает большие
возможности для организации и позволяет решать многие важные вопросы, поэтому вложение средств в собственный персонал
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- одна из наиболее выгодных инвестиций. Управление развитием
персонала должно производиться на всех уровнях и быть одним
из приоритетных видов деятельности организации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЗИНГА В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ст. препод Самохвалов А. А., Ковалѐва М.А. (ЗМЭ – 18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Университет
Инженерных Технологий», г. Воронеж, Россия
Annotation. The article deals with the peculiarities of leasing
activity, which confirms that the efficiency of leasing in the automotive
industry directly depends on its type and the parties involved in the
process.
Лизинг представляет собой процесс, посредством которого
фирма может получить использование определенных фиксированных активов, по которым она должна заплатить серию договорных, периодических, подлежащих налоговому вычету платежей.
Арендатор (лизингополучатель) является получателем
услуг или активов по договору лизинга, а арендодатель (лизинго-
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датель) является собственником активов. Отношения между
арендодателем и арендатором называются арендой, и могут быть
при фиксированном или неопределенном периоде времени (так
называемый срок аренды). Рассмотрение сдавать в аренду называется арендой. Валовая аренда - это когда арендатор платит
фиксированную стоимость аренды, а арендодатель платит все
регулярные платежи и налоги, связанные с его собственностью от
газонокосилок и стиральных машин до сумок и ювелирных изделия.
Срок аренды (лизинга) может быть фиксированным, периодическим или бессрочным. В случае «аренды в течение многих
лет», срок прекращается автоматически, когда он истекает, и никакого уведомления не следует уделять, в отсутствие правовых
требований. Термин продолжительность может быть условным, и
в этом случае он продолжается, пока не произойдет некоторое
событие, которое указано, например, смерть арендатора. Периодическая сдача в аренду (передача в лизинг) является одним из
видов, в которой обновляется автоматически, как правило, на
ежемесячной или еженедельной основе. Лизинг автомобилей.
Владелец может позволить другому человеку использование
транспортного средства (например, при лизинге транспортного
средства – легковой машины, грузовика или авиалайнера) или
компьютера либо на фиксированное время, либо по желанию.
Это может быть простая лизинговая сделка, или это может быть
сделка предназначенная для того, чтобы дать пользователю право
купить этот актив в какой-то момент в будущем.
В случае простой аренды (аренды) автомобиля, арендатор
платит арендодателю арендную плату за пользование автомобилем в течение согласованного срока, который может быть от нескольких дней (например, для поездки на выходные) и больше,
что является более экономичным, чем платить за владением
обесценивающимся со временем активом. Как правило, только
арендатору будет разрешено использовать транспортное средство
и, в таком случае, арендатор имеет владение и контроль. Но,
арендодатель может быть работодателем, который позволяет третьему лицу использование автомобиля для посещения клиентов.
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Существуют два основных типа лизинга, в зависимости от
стороны, принимающей риск от стоимости автомобиля (или другого арендованного имущества) в конце аренды. В США это
называется «закрытый паевой лизинг». В других юрисдикциях,
это называется рассрочка, покупка аренды или финансовый лизинг. Эти сделки являются сложными. Самая распространенная
проблема возникает тогда, когда O делает конкретные заверения
P в отношении качества и надежности автомобиля во время первоначальных переговоров. Если то, что сказал побуждает P купить автомобиль у О, эти представления, как правило, иметь исковую силу против О. Но, в этой сделке, O сначала продает автомобиль F, который ни в чем не заверяет P. Законы варьируются в
зависимости от государства по степени, в которой P может возможность отстоять свои права, если автомобиль оказывается низкого качества.
Сравнение покупки и лизинга. Существует много четких
различий между покупкой и лизингом, независимо от того, заключается ли такая сделка или соглашение в отношении имущества, машин, оборудования или других активов.
Разница заключается в том, что аренда концептуально
очень похожа на принцип «заимствования». Право собственности
на арендованное имущество (будь то земля, оборудование, товары или др.) не передается в соответствии с условиями договора
аренды. Договор аренды дает арендатору право использовать активы, подпадающие под действие соглашения в течение всего
срока, указанного в контракте, однако, по окончании указанного
срока арендатор обязан вернуть активы арендодателю, завершив
тем самым условия соглашение. В общем, например, в случае с
арендой автомобиля, данный автомобиль должен вернуться к дилеру по истечении срока аренды. После того, как транспортное
средство возвращается, соглашение автомобиль аренды завершается, и стороны (арендодатель и арендатор) расходятся без дальнейших обязательств друг к другу (при предположении, что нет
никаких повреждений на транспортном средстве, дающих право
дилеру на какую-либо дополнительную компенсацию). Арендатор не имеет никаких дальнейших претензий или прав на использование транспортного средства, а арендодателя или автодилер
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уже не претендует на какие-либо платежи со стороны бывшего
арендатора - предыдущего водителя.
Таким образом, эффективность лизинга в автомобильной
отрасли на прямую зависит от его типа и сторон участвующих в
процессе.
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Summary: this article presents the methods, tools, management
of marketing activities of network enterprises, on the basis of this
study installed, a complex of active actors and forces operating outside the company and affecting the ability to manage marketing activities
Актуальность выбора темы обусловлена тем, что в связи с
развитием рыночной системы в России большую значимость
приобретает управление маркетинговой деятельностью на предприятии. Поэтом большую заинтересованность при проведении
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маркетинговых исследований представляет собой изучение маркетинговой среды. Маркетинговая среда зачастую преподносит
сюрпризы, новые угрозы и новые возможности. Для каждой компании следует регулярно наблюдать за происходящими изменениями и вовремя приспособиться к ним. Маркетинговая среда
предполагает комплекс активных субъектов и сил, функционирующих за пределами фирмы и влияющих на возможности ее
успешного сотрудничества с целевыми клиентами. Другими словами, маркетинговая среда определяет факторы и силы, которые
оказывают влияние на способности компании устанавливать и
поддерживать успешное сотрудничество с покупателями. Данные
факторы и силы не все, и не всегда подвластны прямому управлению со стороны компании. В данной взаимосвязи различают
внешнюю и внутреннюю среды маркетинга.
Маркетинговая среда фирмы ООО Торговая сеть «Семь
дней» - это комплекс активных субъектов и сил, действующих за
пределами фирмы и влияющих на возможности руководства
службой маркетинга устанавливать и поддерживать с постоянными клиентами отношения и долговременное сотрудничество.
Маркетинговая среда состоит из микросреды и макросреды.
Главная задача предприятия ООО Торговая сеть «Семь
дней - обеспечить производство товаров, привлекательных с точки зрения целевых рынков.
Возрастающая конкурентная борьба между предприятиями
сферы услуг в области консалтинга повышает значимость маркетинга на предприятии. Маркетинг становится важным инструментом регулирования формирования бизнеса на рынке, так как
именно в системе маркетинга выражается их специфика. Посредством составляющих своего инструментария маркетинг дает
компаниям возможность донести до покупателя информацию об
услуге, изучить его реакцию и реакцию конкурентов, наблюдать
за развитием ситуации на рынке. Однако необходимо отметить,
что традиционные инструменты маркетинга на сегодняшний день
уже не имеют прежней силы воздействия на потребителя, в связи,
с чем возникает необходимость предоставления потребителям
ООО Торговая сеть «Семь дней» дополнительного сервиса и введения новых форм обслуживания, а это содействует разработке и
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внедрению новых рыночных регуляторов информированию компании.
Комплекс маркетинга - это набор подчиняющихся контролю переменных факторов (инструментов) маркетинга, совокупность которых ООО Торговая сеть «Семь дней» использует с целью вызвать желательную встречную реакцию со стороны рынка
(как постоянных, так и потенциальных покупателей своих услуг).
Основными клиентами предприятия являются разные возрастные группы
Потребители предприятия ООО Торговая сеть «Семь дней»
это люди в возрасте от 25 до 45 лет (48%). Покупатели в возрасте
от 18 до 25 лет составляют 30%, далее 15% занимают клиенты в
возрасте от 45 до 60, 5%-от 60 до 70, 2%- другие.
Ориентирование в маркетинге на целевого потребителя в
ООО Торговая сеть «Семь дней» сочетается с особенностями
внутренней среды фирмы и, в частности, с ее ресурсными ограничениями, при этом роль маркетинга в менеджменте организации включает:
определение того, какими ресурсами располагает организация;
разработку «фильтра» маркетинговых данных (т.е. способности выделять и не пропускать важные для организации данные,
и одновременно не допускать информационной перегрузки);
использование этого фильтра в поиске потребителей;
обработка данных и их анализ;
управление ресурсами фирмы в целях достижения целей
маркетинга.
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к.б.н., доц. Слепокурова Ю.И., Лѐвина А. А. (ЗМЭ – 17м),
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Summary:The article discusses the key trends in the crop industry, in particular the cultivation of grain crops in Russia and foreign
countries. The conditions that have had a decisive influence on the
successful cultivation of grain crops in the countries of the world are
revealed. This article describes the main indicators of crop production
and identifies the main problems of the crop industry.
Примерно около 75% потребляемой продукции во всем мире приходится на продукты растительного происхождения.
Именно поэтому растениеводство — это одна из ключевых отраслей, выступающая фундаментальной основой сельхозпроизводства.
Сегодня уместно говорит, что в растениеводстве занято
практически 50% экономически активного населения мира.
В развивающихся странах в аграрном секторе трудится более 2/3 населения, тогда как в экономически развитых странах менее 1/10 населения. В большинстве развивающихся стран сельское хозяйство работает в основном для внутреннего потребления. В развитых же странах сектор поддерживается интенсивным
экспортом. Ежегодно темпы прироста мировой растениеводстводческой продукции сохраняют тенденцию по отношению к
темпам роста населения.
Растениеводство — это один из основных экономических
двигателей сельского хозяйства. В России обширные территории
заняты пахотными плодородными землями, расположенными в
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благоприятных климатических условиях, поэтому наша страна
способна выращивать огромные урожаи пшеницы. Аграрный
комплекс Россия полностью удовлетворяет потребности страны и
является одним из лидеров по экспорту зерна в другие страны.
Благодаря климатическим условиям и наличию большого
количества плодородных земель в России можно выращивать
огромное количество сельскохозяйственных культур в промышленном масштабе.
В основном растениеводство в России в основном сосредоточено
на
территории,
расположенной
в
умеренноконтинентальной климатической зоне в таких районах, как: Центральное Поволжье, Урал, Предкавказье, Западная Сибирь. На
территории этих регионов выращиваются как технические, так и
продовольственные культуры.
Климатические условия России позволяют собирать большие урожаи риса, ржи, гречки, кукурузы, подсолнуха, картофеля
и многих других культур.
На большом количестве пахотных земель выращивают картофель и сахарную свеклу, но объемы их производства еще далеки от промышленных масштабов. Сахарная свекла также играет
большую роль в российском растениеводстве, поскольку из нее
делают сахар, а ботва идет на корм для свиней. В промышленных
масштабах в России культивируют подсолнечник, семена которого идут на производство растительного масла.
В первую очередь российское растениеводство направлено
на выращивание культурных растений, которые идут на формирование продовольственной базы. Культивируются культуры,
которые участвуют в процессах переработки продукции растениеводства, выступающие сырьем для легкой промышленности.
Наиболее значимая подотрасль мирового растениеводства –
выращивание зерновых культур. Эта отрасль является самой
важной не только в России, но и во всем мире, поскольку зерновые культуры не только потребляются в пищу больше остальных,
но и выступают кормом для домашних животных. Приблизительно половина всех посевных площадей во всем мире засеяна зерновыми культурами.
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В развитых странах около 75% скармливается скоту, в развивающихся 95% идѐт производственные нужды. Самые распространенные культурные растения данной отрасли — это пшеница, рис и кукуруза.
В мировом валовом сборе зерна практически одинаковый
процент имеют три культуры: пшеница – 28%, рис – 26% и кукуруза – 25%. По площади посевов и экспорту пшеница также первая среди зерновых культур.
По данным Минсельхоза в России валовый сбор зерна в
2018 году составил 110 млн т в чистом весе, из них 70 млн т пшеницы, 19 млн т ячменя и 10 млн т кукурузы. Вне зависимости от
того, что урожай зерна в 2018 году в России сократился почти на
25 млн т, в первой половине сезона темпы экспорта были рекордными. Ежемесячно отправляя за рубеж около 5 млн т, за первые
пять месяцев Россия вывезла большую часть экспортного потенциала.
Экспорт производится в Турцию, Египет, Индонезию, Иорданию, Кению, Латвию, Вьетнам, Нигерию. Один из лидеров
расширения объемов закупок российского зерна в сезоне-2018
являются Филиппины.
Единственная культура, по которой Россия является неттоимпортером, — это соя. Основными импортерами сои в Россию
являются страны Южной Америки: Парагвай, Аргентина, Уругвай.
По мнению экспертов зернового совета США, основным
потребителем мирового продовольствия к 2040 году будут являться такие страны как: Япония, Китай, Республика Корея, Тайвань, Монголия, КНДР. В результате мировое потребление продуктов питания в количественном и в качественном аспектах будет определяться странами Восточной Азии.
Через 20 лет население Восточной Азии сфокусируется на
продовольствии как услуге, а не товаре. Если 2018 году около
38% продовольствия употреблялось населением не дома, а в общественных местах, то 2040 году этот показатель может возрасти
до 70%.
Важные факторы, оказавшие решающее влияние на развитие отрасли мирового растениеводства, в частности выращивание
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зерновых культур являются метеорологические, климатические
условия произрастания культур, ценовые, политические, реализационные и технологические. Для решения основных проблем в
отрасли используются система ценового регулирования зернового рынка, разработка и финансирование программ, проектов в
целях государственной поддержки производителей зерновых
культур.
На сегодняшний день растениеводство России испытывает
много проблем таких как: высокая стоимость энергетических ресурсов, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие инновационных и современных методов культивации, а также плохое
техническое оснащение. Для его развития государство предпринимает большие усилия, выделяя деньги из бюджета и проводя
различные реформы.
В дальнейшем правительство страны собирается также
усовершенствовать развитие растениеводства в стране, благодаря
которому может значительно подняться экономика. Несмотря на
проблемы, наша страна входит в число основных поставщиков
растительной продукции на мировой рынок.
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УДК 330.163

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
СТРАТЕГИЙ
к.б.н., доц. Слепокурова Ю.И., Стряпчих Д. К. (ЗМЭ-1м),
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Summary: Competitive strategy management is a set of rules
and techniques that should guide the enterprise, the purpose of which
is to achieve and maintain competitiveness in the relevant industry.
The company's competitive strategy is aimed at achieving benefits that
can only be achieved when the company accurately understands its
target audience.
Одним из наиболее конкурентных секторов российского
телекоммуникационного рынка является рынок мобильной связи
и его основная составляющая - сегмент сотовой связи
Мировой рынок телекоммуникаций динамично развивается.
По мере роста экономики и уровня потребительских доходов
корпоративные и частные клиенты компаний-операторов все
более значительную часть бюджета расходуют или готовы
расходовать на услуги связи и смартфоны.
Между тем эффективность функционирования организаций
сферы услуг, предполагающее успешное вхождение в
инновационную экономику страны, требует постоянного
отслеживания реальных запросов и нужд потребителей [1, 2].
Конкурентоспособность, как экономическая категория,
базируется на системе конкурентных преимуществ. Существуют
различные
подходы
к
классификации
конкурентных
преимуществ, но наиболее распространена классификация по
следующим признакам: по содержанию; по отношению к
системе; по сфере возникновения; по времени осуществления; по
месту осуществления; по виду конечного результата [3]. А также
существуют факторы конкурентных преимуществ, которые
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подразделяются на внешние и внутренние. Внешне, те, которые в
меньшей степени зависят от организации, и те, которые
полностью зависят от решения руководства компании,
называются внутренними. [4].
Цели маркетинговых исследований уточняются на основе
выявленных проблем, что позволяет получить информацию,
необходимую для их решения.
Основным моментом при
определении целей исследования становится выявление
специфических типы информации, необходимо менеджером для
решения стоящих проблем управления маркетингом.
Рассмотрим
особенности
практической
реализации
маркетингового исследования методом анкетирования на
примере предприятия розничных продаж ООО «Евросетьритейл» в г. Воронеж предоставляющего услуги связи [2].
Основными
видами
его
деятельности
является
предоставление услуг связи населению, и продажа бытовой
техники в доступных районах города, предлагает своим клиентам
денежные переводы на выгодных условиях, приобретение
авиабилетов и ж/д - билетов, заказ и доставка бытовой техники
через интернет магазин.
Для определения конкурентоспособности «Евросеть Ритейл» филиал «Центральный» было проведено анкетирование
50 человек в возрасте от 18 до 47 лет. Каждому опрошенному
было задано по 7 вопросов, связанных с деятельностью компании
«Евросеть» и еѐ конкурентов «Связной» и «М-видео».
Большинство опрошенных положительно отзываются о
компании - составляет 80%, из которых для 59% важно, чтобы
продукция была известного бренда. Для респондентов важно,
чтобы продукт обладал следующими характеристиками:
приемлемые цены (94%), качественное и быстрое обслуживание
покупателей (92%), -дизайн упаковки товара (66%), сезонные
акции (51%), качество продукции (100%), известность компании
(72%).
Многие участники анкетирования знакомы с компанией
«Евросеть» довольно давно, сто составляет 83% от опрошенных,
а 94% опрошенных чувствуют разницу между компанией
«Евросеть» и еѐ конкурентами «Связной» и «М-видео», и 62%
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предпочитают обслуживание в компании «Евросеть – Ритейл»
филиал «Центральный».
На рисунке 1 представлены результаты опроса о компании
ООО «Евросеть» и еѐ конкурентов.

Рисунок 1 – Результаты опроса о компании «Евросеть» и еѐ
конкурентов
По
результатам
опроса
видно,
что
компания
ООО «Евросеть – Ритейл» г. Воронежа пользуются спросом,
зарекомендовала себя как поставщик продукции высокого
качества. Продукция общества удовлетворяет потребности
покупателей.
Выводы на основе анализа предпочтения опрощенных
клиентов показали, что уже ближайшее время компания может
усилить свои конкурентные преимущества в данном сегменте
рынка. Это позволит ускорить формирование постоянных
посетителей, увеличить рыночную долю, а значит поднять
финансовый
результат.
Таким
образом,
проведенное
маркетинговое исследование способствовало не только
повышению эффективности рассматриваемого бизнеса, но и его
перехода на инновационный путь развития.
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предприятия: аспекты качества [Текст]: учебное пособие / Под
науч. ред. проф. А.Л. Денисовой, Т.М. Уляхин – Тамбов: Изд-во
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ
к.б.н, доц. Слепокурова Ю. И., к.э.н, доц. Шатохина Н. М.,
Князева Л.А.(Эмм-83)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
Summary: This article provides an overview on main trends in
the socio-economic situation in Russian Federation for 2019-2020,
and also deals with influence and progress of It-technologies in demographic, social and economic situation of Russia as important factor of future development.
В 2019 и 2020 годах предусматриваются продолжение реализации денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования инфляции с обеспечением значения инфляции на
уровне 4 процентов, ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции, восстановление запасов
материальных оборотных средств, рост реальной заработной платы, восстановление потребительского спроса, устойчивое развитие сельского хозяйства с учетом процессов импортозамещения,
увеличение в валовом внутреннем продукте долей обрабатывающих производств, финансовой деятельности, оптовой и розничной торговли. Прогноз социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации характеризуется общей позитивной тенденцией к устойчивому росту основных социально-
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экономических показателей и неоднородной динамикой результатов развития отдельных субъектов Российской Федерации [4].
Исходя из представленных тенденций социальноэкономического развития России, актуальной проблемой благоприятного развития социально-экономических институтов и
обеспечения национальных интересов страны является применение и совершенствование инструментов функционирования в
информационном пространстве не только на региональном, но и
международном уровне. Данный спорный вопрос в современных
реалиях обусловлен потребностью в создании и совершенствовании IT-площадки, где информация и уровень ее внедрения, доступности кардинальным образом влияют на экономические и
социокультурные условия жизни граждан[1].
Динамика показателей развития информационной инфраструктуры свидетельствует о высоком уровне появления новой
информации, для обработки которой требуется внедрять все
больше инновационных технологий. Так, исследователи из Оксфордского и Йельского университетов, исходя из тенденций развитий IT-сферы, пришли к выводу, что переход к полной автоматизации большинства экономических и технологических процессов закончится через 150 лет. Их азиатские коллеги показывают
более оптимистичный срок — 104 года. Однако, в современных
условиях подобные прогнозы являются сомнительными и довольно футуристичными. В тоже время доступ к возможностям,
которые предлагает глобальная сеть, распределен неравномерно.
При этом IT-развитие нельзя назвать линейным. Прослеживается
ускоренная трансформация онлайн-потребления: интернетпользователи становятся мобильнее, приобретая новые более
удобные устройства, одним из преимуществ которых являются
уменьшенный размер и повышенная функциональность по сравнению с предыдущими поколениями. Вследствие приобретение
товаров и услуг плавно перетекло в онлайн, веб утрачивает позиции, уступая часть трафика приложениям, а социальные сети играют более значимую роль — это ценные сведения для бизнеса
[2].
В настоящее время самыми востребованными направлениями и тенденциями развития IT-технологий являются обеспе-
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чение информационной безопасности, развитие искусственного
разума и внедрение виртуальной и дополненной реальности в
жизнь потребителя. Эти инновации позволят не только улучшить
качество жизни в России в информационном пространстве, но и
также уменьшить время на обработку и отсеивание некачественной или заведомо ложной информации [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие и совершенствование функционирования социально-экономической
среды в России напрямую зависит от инновационных подходов в
развитии информационных технологий, которые стали неотъемлемой частью жизни каждого гражданина.
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к.э.н., доц. Струков Г. Н.,
Хвостовцов В. В. (ЗМЭ-17), Зюзина Е. В. (ЗМЭ-17)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Abstract: the article deals with the problems and solutions of
socio-economic development of Russia, taking into account the peculiarities of the market economy.
Основные проблемы нефтяной промышленности РФ выявил кризис 2009 г. По итогам начала года значительные сокращения произошли среди работ, нацеленных на перспективное
развитие.
К основным проблемам современного развития нефтяного
комплекса относятся:
нерациональное недропользование (низкий уровень извлечения запасов нефти)
замедление темпов роста и падение добычи нефти.
неудовлетворительное решение проблем утилизации и квалифицированного использования нефтяного попутного газа
(НПГ).
высокая степень износа основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности (до 80%), низкое качество нефтепродуктов, используются устаревшие, энергоемкие и экологически несовершенные технологий.
низкие темпы применения новых технологий и инноваций.
На современном этапе, даже не смотря на выше отмеченные проблемы, нефтяная промышленность России может обеспе-
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чить выпуск удовлетворительно качественных нефтепродуктов,
пока заметно уступающие лучшим мировым образцам.
С учетом ключевых проблем отечественной нефтепереработки необходимо решение следующих основных задач:
существенное углубление переработки нефти на основе
внедрения малоотходных технологических процессов производства высококачественных экологически чистых моторных топлив
из тяжелых нефтяных остатков как наиболее эффективного средства сокращения ее расхода;
дальнейшее повышение и оптимизация качества нефтепродуктов;
дальнейшее повышение эффективности технологических
процессов и НПЗ за счет технического перевооружения производств, совершенствования технологических схем, разработки и
внедрения высокоинтенсивных ресурсо- и энергосберегающих
технологий;
опережающее развитие производства сырьевой базы и продукции нефтехимии;
освоение технологии и увеличение объема переработки газовых конденсатов, природных газов и других альтернативных
источников углеводородного сырья и моторных топлив.
обновление и модернизация устаревшего оборудования,
машин, замена физически и морально устаревших технологических процессов на более совершенные в техническом и более чистые в экологическом отношениях безотходные процессы глубокой и комплексной переработки нефтяного сырья.
В связи с этим, энергетическая стратегия, разработанная
правительством РФ направлена на увеличение объемов инвестиций в нефтяную отрасль.
Газовая промышленность России является развитой и имеет хорошие перспективы для эффективного развития и роста, а
обусловлено это тем, что на территории страны существует
огромное количество мест, откуда добывается природный газ,
являющийся необходимым ресурсом для нормальной жизнедеятельности любой страны.
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Проблемы газовой промышленности:
1.Экономические проблемы, поскольку Россия по сравнению с другими зарубежными странами, имеет отсталый уровень
газификации, хотя и является одним из самых крупных поставщиков газа. При этом необходимо постоянно увеличивать количество добытого газа. К 2020 году планируется увеличить этот
показатель до 900 млрд.м3 в год. Тогда можно будет ожидать
увеличения уровня газификации, что приведет к тому, что в страну будет поступать зарубежный капитал, который можно будет
направлять на развитие различных отраслей деятельности.
2.Экологическая проблема (нарушается растительный, почвенный, снежный покров, сдвигается тепловой режим грунта, изменяется его структура и состояние, происходят необратимые
экзогенные изменения).
3.Загрязнение атмосферы, поскольку в воздух поступает
большое количество углеводорода.
Газовая промышленность является источником получения
значительного дохода государства, поэтому на ее развитие и модернизацию уходит большое количество денег и внимания со
стороны правительства. Это ведет к тому, что отрасль постоянно
развивается, модернизируется и совершенствуется. Поэтому существуют великолепные перспективы для ее эффективного и результативного развития. Это объясняется тем, что внедряются
новые трубопроводы, которые являются долговечными, качественными и надежными. Также используются в процессе добычи газа уникальные технологии и методы, современное оборудование и техника. Все это приводит к тому, что газовая промышленность России постоянно развивается, а также становится источником основного дохода, и за счет полученных средств можно
развивать не только данную отрасль, но и другие сферы деятельности страны.
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УДК 338.33
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАВИТИЯ КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
к.э.н., доц. Шатохина Н. М.,
Скрыпникова Е. А. (ЗМЭ-18м), Горин Д. В.(ЗМЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Кондитерская промышленность - это самостоятельная производственная отрасль в пищевой перерабатывающей отрасли
агропромышленного комплекса. Данная отрасль обеспечивает
потребности населения кондитерскими изделиями, а также является одной из наиболее динамично развивающихся в пищевой
промышленности. В то же время Российский кондитерский рынок – один из самых больших, его эффективное развитие связано
с внешними и внутренними условиями, в которых кондитерская
отрасль функционирует, что связано с растущим спросом населения на кондитерскую продукцию и конкурентным потенциалом
отрасли в условиях жесткой конкуренции на рынке.
Кондитерская промышленность постепенно и плавно входит в мировой рынок, этот процесс является не только закономерным, но и положительным явлением. Поэтому сегодня для
России остро стоит вопрос обеспечения устойчивого экономического развития в условиях высокой мировой конкуренции и создания конкурентных преимуществ отечественного производства.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается
подъем производства кондитерских изделий. В 2017 году в России было произведено 3 675 841 тонн кондитерских изделий в
целом, что на 3% выше объема производства предыдущего года.
Производство кондитерских изделий в ноябре 2018 года
уменьшилось на 1 397 тонн к уровню ноября прошлого года и
составило 379 328,5 тонн.
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Лидером производства кондитерских изделий от общего
произведенного объема за 2017 год стал Центральный федеральный округ с долей около 41,2%.
В период 2015-2018 гг. средние цены производителей на
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного
хранения выросли на 3,3%, с 223 093,4 руб./тонн до
230 442,2 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2018 году, тогда темп роста составил
5,3%
Средняя цена производителей на изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения в 2018 году
выросла на 5,3% к уровню прошлого года и составила 230 442,2
руб./тонн.
Средняя розничная цена на конфеты мягкие, глазированные
шоколадом (типа ласточка, василек, цитрон, пилот, буревестник и
т.п.) в 2018 году уменьшилась на -0,4% к уровню прошлого года
и составила 302,1 руб./кг.
Кроме того, жители России стали больше тратить денег на
более натуральную и здоровую кондитерскую продукцию. Таким
образом, потребление сладостей, позиционируемых как более
полезные и здоровые, выросло в России в 2017 году на 34,2% до
102 тыс. тонн. Расходы на подобные виды сладостей выросли за
тот же период на 38,9% до 30,6 млрд рублей.
Всего объѐмы потребления кондитерских изделий, позиционируемых как более здоровые или полезные, составили в 2017
году 2,8% от всего потребления сладостей в России, или около
0,7 кг в год на человека в среднем по стране. Ниша кондитерских
изделий подобного рода представлена в основном продукцией
отечественных производителей, на импорт приходится всего около 15% потребляемой продукции.
Одна из главных тенденций, которая наблюдается на отечественном и на мировом рынке, – стабильно растущий спрос на
продукты для здорового питания. По всему миру потребители
предъявляют все более высокие требования к обогащенным продуктам, которые улучшают состояние желудочно-кишечного
тракта, поддерживают иммунную и сердечно-сосудистую системы.
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Россия идет тем же путем. В последнее десятилетие увеличился рост хронических заболеваний, который связывают с несбалансированным питанием. Поэтому к пищевым продуктам
стали относиться как к эффективному средству для поддержания
физического и психического здоровья, а также снижения риска
возникновения многих заболеваний. Все больше потребителей
понимают, что выбор здоровых продуктов питания способствует
снижению риска заболеваний, поэтому россияне ищут в магазинах продукты со специальными свойствами. Ожидается, что растущий спрос на здоровые продукты питания продолжится в России в ближайшие годы[2].
Таким образом, разработка продуктов для здорового питания - ключевая тенденция в кондитерской индустрии. И такие
продукты уже появляются на нашем рынке. К ним относятся изделия с повышенным содержанием белка – стропвафли, батончики с пребиотиками; продукты с пониженным содержанием сахара
– различные варианты печенья с подсластителями, овсяные ломтики с шоколадом; вегетарианские продукты – инжирные батончики, протеиновые чипсы; изделия без Е-кодов в составе, с так
называемой «чистой этикеткой», а также продукты без трансизомеров.
Список литературы:
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УДК 338.121
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Муковоз М.К. (ЗМЭ-17), Матвеева А.С. (ЗМЭ-17),
Иевлева Ю.А. (ЗМЭ-17)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.
Аnnotation: The next stage of tightening us sanctions has led to
the destabilization of Russian markets. Restrictions from the United
States affected the weakening of the ruble and the fall of the stock
market. First of all, Russian companies will lose access to international financial markets. Many organizations have a problem with the
financing of existing debt. In addition, the technological gap will increase, which will lead to a deterioration of the competitive position
of domestic business.
В настоящее время в нашей стране проводится работа по
восстановлению темпов экономического развития отрасли.
Положительные новости нефтяного рынка определят, что
ждать экономике России в 2019 году. Сегодня динамика котировок «черного золота» обеспечивает существенное увеличение доходной части бюджета. В результате аналитики прогнозируют
улучшение основных макроэкономических показателей: представители МФВ прогнозируют увеличение ВВП на уровне 1,7% в
2018 году (предыдущий прогноз 1,6%) и на 1,5% в 2019 году;
эксперты GoldmanSachs ожидают ускорение темпов экономического роста в 2018-2019 гг. до 3,2% и 2,9% соответственно; представители Центробанка и Минфина настроены более консервативно. В следующем году российский ВВП прибавит 1,0-1,5%,
прогнозируют чиновники. Оптимистичный прогноз аналитиков
предполагает сохранение стоимости нефти на уровне 65-70
долл./барр. Экспортеры продолжат ограничивать объемы нефте-
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добычи, что приведет к сбалансированности рынка. При этом
спрос на «черное золото» будет увеличиваться, что связано с
оживлением мировой экономики.
Помимо положительной динамики ВВП, эксперты прогнозируют снижение темпов инфляции и стабилизацию позиций
рубля. Несмотря на преодоление рецессии, темпы роста экономики России в 2018-2019 гг. не будут дотягивать до уровня прироста мирового ВВП (согласно прогнозам аналитиков МВФ –
3,9%). В результате увеличатся масштабы отставания РФ от развитых стран мира.
Следует принимать во внимание ограничивающие факторы
эффективности работы отраслевых предприятий.
Представители Всемирного банка отмечают недостаточные
темпы роста экономики России в 2019 году. Положительный эффект от подорожания нефти уже исчерпан. Кроме того, аналитики прогнозируют корректировку стоимости барреля нефти до 60
долларов в результате влияния следующих факторов:
- активизация сланцевой нефтедобычи в США;
- развитие альтернативной энергетики и электромобилей.
В таких условиях ежегодное увеличение отечественного
ВВП будет оставаться в рамках 1,7-1,8%, что вдвое меньше темпов прироста мирового ВВП. Данная тенденция свидетельствует
о снижении конкурентоспособности РФ по сравнению с развитыми странами. Низкие темпы роста отечественного ВВП могут
привести к затяжному периоду стагнации. Чтобы избежать подобного сценария, правительству необходимо перейти к структурным реформам, которые позволят стимулировать развитие
высокотехнологического экспорта. Кроме того, власти должны
сконцентрироваться на решении следующих вопросов: Повышение эффективности государственного управления. Государственные корпорации формируют значительную долю ВВП. Неэффективное использование существующих ресурсов приводит к
огромным потерям для бюджета. Развитие не сырьевых секторов
производства, в первую очередь перерабатывающей промышленности. Основой перехода к новой экономической модели должно
стать производство с высокой добавочной стоимостью. Снижение
доли социальных расходов. В противном случае правительство не
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сможет преодолеть цикличность действующей экономической
модели. Кроме того, без дополнительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры, производство не получит дополнительного импульса для роста. Несмотря на необходимость реформ,
власти будут оттягивать структурные преобразования, прогнозируют аналитики. Повышение цен на нефть приведет к переносу
болезненных преобразований на более поздние периоды. В результате отечественная экономика останется уязвимой перед
внешними вызовами.
Обозначим потенциальные угрозы развития нефтяного
рынка. Очередной этап ужесточения американских санкций привел к дестабилизации российских рынков. Ограничения со стороны США отразились на ослаблении рубля и падению фондового
рынка. В первую очередь российские компании лишатся доступа
к международным финансовым рынкам. У многих организаций
возникнут проблемы с финансированием существующей задолженности. Кроме того, будет увеличиватьсятехнологическое отставание, что приведет к ухудшению конкурентных позиций отечественного бизнеса.
Именно поэтому очень важно делать упор на подготовку
высококвалифицированных специалистов в области управления и
менеджмента, которые смогут адекватно оценивать ситуацию в
мировой и российской экономике и предпринимать правильные
шаги для еѐ улучшения.
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УДК: 339.56
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЕЕ ПОЗИЦИЙ НА ВНЕШНИХ
РЫНКАХ
д.э.н. проф. Богомолова И. П., Вахромеев Д.А. (ЗМЭ-18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» Воронеж, Россия
The article considers the Russian beer market, trends in its development and measures to strengthen its position in the foreign market.
Пивоваренная промышленность – одна из самых прогрессивных и динамично развивающихся областей пищевой отрасли в
мире.
Российский рынок пива практически полностью состоит из
отечественной продукции. Доля импортной продукции в настоящее время составляет около 3 %. Причем, доля импорта и в дальнейшем будет сохраняться на довольно низком уровне. Импортируется в основном продукция премиум-сегмента, а также пиво
белорусского производства.
Объем производства пива в России в 2017 г. составил
745,6 млн. дал, что на 2,4 % к уровню 2016 г. В стоимостном выражении, по данным исследования IndexBox Russia, потребление
пива выросло на 10,3 %, составив 800,3 млрд. руб. Рост производства обусловлен, прежде всего, восстановлением потребительского интереса к пиву. Данная тенденция подтверждается и
ростом поставок импортной продукции, объем которой увеличился по итогам 2017 г. на 47,7%, составив 25,08 млн. дал. [1].
В структуре потребления пива лидируют Центральный и
Приволжский ФО: на них в 2017 г. приходилось 26,5% и 22% от
совокупного потребления соответственно. Далее следуют Сибирский ФО с долей 14,2% и Уральский ФО с 11,3% от совокупного
объема потребления пива. Менее всего потребляется пива на территории Дальневосточного и Северо-Кавказского ФО (4,9% и
1,5% соответственно). Минимальный уровень потребления в Се-
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веро-Кавказском округе обусловлен культурными особенностями.
Объем производства пива в 2017 г. составил 745,6 млн. дал,
что на 2,4% выше уровня 2016 г. Спад производства в 20132016 гг. был обусловлен резким повышением акциза на алкогольные напитки, введением ЕГАИС, что повлекло за собой сокращение количества производителей на рынке, сокращение спроса со
стороны конечного потребителя и переход на более крепкие алкогольные напитки. В целом можно отметить, что динамика производства пива имеет нестабильный характер, поскольку рынок
алкоголя регулируется государством.
В среднесрочной перспективе в России, в условиях популяризации здорового образа жизни, ожидается, что положительные
темпы прироста будут составлять не более 1% на фоне предполагаемого ужесточения мер по производству и реализации поддельного алкоголя, а также сдерживания роста акцизных ставок
на слабоалкогольные напитки. Вместе с тем, производители прогнозируют рост популярности безалкогольного пива, связанный с
усилением тренда на здоровый образ жизни [1].
Крупнейший отечественный производитель пива в России
и экспортер - ОАО «Балтика». Доля на рынке данного предприятия составляет 31 %. Экспорт компании по итогам первого квартала вырос на 7% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В частности, продажи в Китай выросли
более чем вдвое, - это объясняется в основном расширением
портфеля и начавшимся сотрудничеством с новыми дистрибьюторами. Более чем двукратный рост демонстрирует экспорт и в
Южную Америку, прирост продаж на 50% наблюдается в Израиле.
В 2018 г. экспорт российского пива увеличился на 33 %,
(15,7 млн. литров). Общий объѐм составил 63,6 млн. литров. Стоимость экспортных поставок составила 31,9 млн. долл. [2].
Пивоваренный рынок Западной Европы является одним из
самых развитых в мире, как по объемам производства, так и по
уровню потребления пенного напитка на душу населения.
Маркетинговая стратегия является основным двигателем
продаж за рубежом. Уже устоявшиеся традиции Западной Евро-
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пы в этой сфере не дают проникнуть на рынок в ещѐ большем
масштабе. Агрессивная реклама и масштабные акции с дегустацией пока недоступны для продукции компаний за рубежом.
Скромная реклама и незначительные мероприятия, находят своих
потребителей, но этого не достаточно.
Для укрепления позиций на зарубежном рынке российских
предприятий необходимо провести маркетинговые мероприятия
по изменению позиционирования товара с учетом особенностей
потребительского рынка, проведение активной рекламной политики.
Таким образом, предложенные маркетинговые мероприятия позволят российским предприятиям повысить экспорт пива, а
следовательно и конкурентоспособность с зарубежными производителями и укреплению позиций на рынке.
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The article considers the issues of the Russian regions' strategic
planning. The implementation of strategic planning in the regions of
Russia is ambiguous. The issues of strategic planning allow increasing the indicators of social and economic development of the regions.
The results of the research confirm that strategic planning is an indis-
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pensable condition for ensuring effective social and economic development of the regions. To determine the level of development of the
region, various indicators are used, which are necessarily fixed in the
programs of strategic development. An important issue is the research
and verification of the achievement of development indicators in order
to adjust the plans, reduce strategic errors. Analysis of data from the
Voronezh Region confirms the conditions described above.
На сегодняшний день российская экономика тяготеет к сырьевому придатку мирового рынка, что влечет за собой множество негативных последствий для национальной экономики. В
связи с чем, требуются меры по ее модернизации.
Выход из сложившейся ситуации государство видит в переводе российской экономики на инновационный путь развития.
Данное обстоятельство служит основанием создания системы
стратегического планирования и управления РФ. Социальноэкономическое развитие каждого из субъектов РФ определяет
социально-экономическое развитие России в целом. Поэтому
очень важно провести комплексную оценку текущей ситуации в
регионе, в данном случае Воронежской области, определить цели
и приоритетные направления его развития. В связи с этим разрабатывается стратегический план развития региона - управленческий документ, который содержит взаимосвязанное описание
различных аспектов деятельности по развитию региона. Вместе с
этим не менее важна промежуточная оценка выполнения плана, с
целью корректировки действий для успешного достижения поставленных целей.
В качестве данного управленческого документа предлагается рассмотрение стратегического плана развития Воронежской
области до 2020 года, утвержденного распоряжением правительства Воронежской области от 11.12.2014 г. № 1027-р.
Согласно данному плану основная цель развития Воронежской области – достижение высокого уровня и качества жизни
жителей данного субъекта РФ [1].
В соответствии с величиной индикаторов, указанной в
стратегическом плане, к 2020 году должны быть достигнуты следующие результаты: ВРП, производительность труда в промышленности и в сельском хозяйстве и объем инвестиций в среднем
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должны увеличиться на 77 %, уровень безработицы должен снизиться на 4,3 %, а доля населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума в общей численности населения должна снизиться на 51 % [1].
Рассматривая реализацию плана с позиции текущей ситуации в Воронежской области в период с 2014 по 2017 гг., наблюдаются низкие темпы роста у производительности труда в промышленности - всего 21 %, что отстает от планируемых результатов. Вместе с этим, наблюдается отставание фактического объема инвестиций от планируемого, аналогичная ситуация с долей
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в общей численности населения (показатель снизился
всего на 3 %) [2].
Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что
часть данного стратегического плана была выполнена и даже носит опережающий характер, а именно, фактическая величина
ВРП превосходит планируемый, фактический уровень безработицы ниже, чем величина, рассчитанная в стратегическом плане.
Производительность труда в сельском хозяйстве совпадает с планируемыми результатами, однако стоит определить дополнительные возможности повышения данного показателя. Что касается остальных индикаторов, то они не соответствуют стратегическому плану, что выражается в их отставании от планируемых
результатов.
Таким образом, реализация показателей стратегического
планирования Воронежской области отчасти имеет положительную тенденцию, однако имеют место быть показатели данного
стратегического плана, которым стоит уделить больше внимания
или пересмотреть способы их реализации.
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The article discusses the state of small business in Russia, its
features, the main activities.
Малое предпринимательство – один из ведущих секторов
экономики, во многом определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового национального продукта [1].
Малое предпринимательство - предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий,
формально не входящих в объединения. Деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства в России регулируется
принятым 24 июля 2007 г. Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 26.07.2017 г.), в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству [2].
В России в настоящее время данный сектор составляет не
менее 90% от общего числа предприятий и на него приходится
примерно 30% численности занятых и общего объема производства продукции и услуг.
Франчайзинг позволяет предпринимателям, в частности и
малому предпринимательству, начинать бизнес по готовой схеме
крупной сети, используя их бренды и технологии, а также возможности финансирования некоторых этапов. В России, как и во
многих странах мира, франчайзинг активно развивается. Примеры сфер предпринимательства, где действуют много франчайзинговых предприятий: торговля, общественное питание, туризм.
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В настоящее время малому предпринимательству уделяется
повышенное внимание со стороны государства: в последние годы
существенно облегчена процедура регистрации новых предприятий и индивидуальных предпринимателей, включая возможность
электронной регистрации бизнеса, реализуются программы поддержки малого бизнеса в целевых и приоритетных отраслях и
сферах деятельности, снижены административные барьеры, проверки и т.д. В самом общем виде существует несколько направлений деятельности: субсидирование, обучение, организация выставочно-ярмарочной деятельности, бесплатные консультации
узкопрофильных специалистов, предоставление в аренду земельных участков или помещений для малых предприятий [3].
В 2019 г. планируется расширить имущественную поддержку малого и среднего бизнеса, а также внести изменения в
порядок кредитования по льготной ставке субъектов МСП. Также
власти заинтересованы в том, чтобы расширить доступ субъектов
МСП к финансовым ресурсам.
В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., представленном Минэкономразвития России, сообщается, что количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) к 2030 г. вырастет в 1,3
раза, до 7,7 млн. ед. (с учетом 5,4 млн. индивидуальных предпринимателей) [2].
Несмотря на государственную поддержку малого предпринимательства существуют следующие проблемы, которые затрудняют его развитие: наличие несоответствий в нормативноправовом обеспечении деятельности субъектов малого предпринимательства; трудности в доступе к финансовым, имущественным и информационным ресурсам; слабая роль объединений
предпринимателей в развитии малого бизнеса в целом; низкая
степень социально-экономической и организационной дифференциации в среде малых предприятий; отсутствие комплексной
системы подготовки предпринимателей в учебных заведениях, в
частности, по отдельным направлениям управления, финансов,
правового обеспечения, организации производства, деловой этики, ценообразования, маркетинга и т.д. как следствие, у начинающих предпринимателей низкий уровень финансовой и правовой
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грамотности, сложности с организацией управления, производства, что ведет к большим проблемам в бизнесе, замедлению развития малого предприятия, вплоть до разорения [3].
Преимущества малого предпринимательства в России
определяются мобильностью малых предприятий, углублением
специализации, кооперации субъектов хозяйствования.
Таким образом, развитие малого предпринимательства является важнейшим фактором развития конкурентных отношений
в масштабах национальной экономики.
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The aviation industry is a branch of industry in which development, production, tests, repair and utilization of aviation equipment
are carried out. In turn, the possibility of creating high-tech and competitive aircraft is evidence of economic and technical development
state and high resource potential. Currently, the development of the
industry is most in the context of military aircraft. However, we
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should not forget about the importance of the production of civil aircraft. Thus, this article analyzes the state of civil aviation in Russia.
Авиационная промышленность РФ в настоящее время является одной из наиболее высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленного производства страны за счет наличия в ее
составе таких направлений, как разработка, производство, ремонт, обслуживание и эксплуатация воздушных судов.
По данным Министерства промышленности и торговли
российский авиапром на конец 2016 г. состоит из 248 предприятий и организаций авиационной промышленности (в 2010 г. количество предприятий составляло - 3503), средняя численность
работников которых составляет 300 тыс. чел. (в 2010 г. – 516
тыс.), что на 7,8 % меньше, чем в 2015 г [1].
Авиационная промышленность на современном этапе является одной из отраслей, создающей высокотехнологичную продукцию на мировом уровне и по мировым стандартам. Она включает в себя большое количество организаций: крупные научноисследовательские институты (разработка идеи – 40%; конструкторские бюро и организации – 35%; производственные мероприятия – 25%) [2]. Одна из наиболее существенных проблем авиапрома России – большой возраст эксплуатируемых воздушных
судов. Отечественный авиапром не в полной мере может обеспечить производство достаточного количества новой качественной
авиационной техники. По состоянию на 2015 г., в государственном реестре находится 5899 воздушных судов, но в летной готовности только 1120 судов.
Непосредственно производством гражданской авиатехники
на территории РФ на конец 2016 г. занимаются две крупных компании и две объединенных корпорации: ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» (г. Москва), АО «Вертолеты России» (г. Москва), ОАО «АВИАКОР – Авиационный завод»
(г. Самара), АО «Смоленский авиационный завод» (г. Смоленск).
Данные предприятия осуществляют разработку и производство
гражданской авиатехники, в том числе разработку приборов, агрегатов и систем. При этом разработкой систем, приборов и агрегатов для авиапромышленного комплекса в других отраслях так
же занято еще 40-60 тыс. человек. Успех каждого из вышепере-
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численных предприятий состоит в том, что, несмотря на финансовые трудности, была произведена огромная работа по стабилизации и развитию производства [3], а именно: техническое перевооружение; модернизация и реконструкция производственных
мощностей; внедрение прогрессивных технологий; использование современных материалов; переаттестация персонала и повышение его квалификации.
Для решения задач, стоящих перед авиационной промышленностью, принимаются решения о поддержании отрасли с помощью государственных инструментов: разработка экономического стимулирования развития промышленности через налоговую систему РФ; контроль целевого использования амортизационного фонда предприятия; изменение условий предоставления
долгосрочного/среднесрочного инвестиционного кредита для
предприятий промышленности [3].
Для достижения цели укрепления позиции РФ на мировом
рынке авиационной техники предусматривается решение следующих приоритетных задач: создание научно-технического задела, совершенствование нормативной правовой базы авиационной
промышленности, укрепление кадрового потенциала, продвижение отечественной авиационной техники на внутреннем и внешнем рынках, локализация производства продукции иностранных
компаний и импортозамещение, получение доступа к передовым
зарубежным технологиям.
Решение этих задач обеспечивается выполнением мероприятий, отвечающих следующим принципам реализации:
последовательность и поэтапность развития отрасли; концентрация ресурсов;
управление жизненным циклом производимых изделий и
развитие сети послепродажного обслуживания; интеграция в мировой рынок;
увеличение общей выручки авиационной промышленности
до 1775 млрд. руб. в 3,5 раза (в 2011 г.-504 млрд. руб.);
достижение 3,6% и 11,9% долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном сегменте авиастроения,
соответственно (в 2011 г.-1,1% и 11,5%);
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достижение производительности труда в размере около
14500 тыс. руб. на человека в год (в 2011 г.-1542 тыс. руб. в год);
увеличение в 3,5 раза объемов добавленной стоимости отрасли авиации, до 674,7 млрд. руб. в 2025 г.;
наращивание производство самолетов в 3 раза (2011 г.102 шт., 2025 г. - 298 шт. ежегодно) за счет увеличения производственных мощностей и модернизации оборудования [3].
Таким образом, с помощью государственной поддержки
авиационной промышленности РФ позволит преодолеть отставание в области авиастроения и повысить качество отечественных
воздушных судов для конкурирования с мировыми лидерами в
этой сфере.
Список литературы:
1. Авиатранспортное обозрение: «Ежегодник АТО 2016.
Тенденции, цифры, факты».
2. Объединенная Авиационная Корпорация [Электронный
ресурс] // Официальный сайт ПАО. – Режим доступа:
https://www.uacrussia.ru/ru/
3. Министерство промышленности и торговли. Официальный сайт. Основные направления деятельности. – Режим доступа:
http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/avia/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК
ФАКТОР УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ
АО МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»
К.э.н., доц. Шатохина Н. М., Яворская Е. С (ЗМЭ – 18м)
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Университет Инженерных Технологий», г. Воронеж, Россия
In today's market conditions, an important criterion for ensuring the stability of the company and improving its competitiveness is
the professional development and training of personnel in accordance
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with the dynamically changing conditions of the internal and external
environment.
Профессиональное обучение работников в организации в
настоящее время приобретает для нашей страны особое значение.
И работа в условиях рыночной экономики приобретает особые
новые требования к обучению кадров.
Вложение в профессиональное обучение персонала приносит предприятию большой доход, чем инвестирование в изменение производственных мощностей, потому, что работников фирмы можно считать, основным критерием эффективности использования всех остальных возможностей, существующих в распоряжении предприятия [1].
В исследуемом нами предприятии – АО МК «Воронежский», сотрудники обучаются преимущественно на рабочих местах, такой вид обучения предполагает более четкое понимание
производственного процесса, а также своей профессии в целом,
для организации же это является плюсом, так, как такой тип обучения менее затратный, чем в учебном центре.
Для ведущих специалистов всех подразделений проводят
курсы повышения квалификации, в виде семинаров с привлечением иностранных и отечественных специалистов. На них они
делятся опытом и выдвигают новые идеи.
Квалифицированный уровень персонала во многом зависит
от их образования. Изменение в составе рабочих кадров по уровню образования за 2 года представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Анализ уровня образования персонала
Как видно из данных таблицы 1, основную массу составляют работники, имеющие высшее профессиональное образование и получившие профессиональную подготовку на производстве. Доля таких работников составила в 2017 г. 35,0 %, в 2018 г.
она составила 36,6 %. Сотрудники с высшим образованием занимают руководящие должности, а также все специалисты и служащие и часть рабочих занятых на производстве. Следующую по
численности группу составляют работники, имеющие среднее –
специальное образование, и в 2017 г. она равна 30,0 %, а в 2018 г.
она составила 31,7%. Количество персонала со средним и неоконченным высшим образованием меньше всего на предприятии. Численность работников со средним образованием составляет 22,5 %, и к 2018 г. эта группа снизилась до 19,5 %. Самую малочисленную группу на предприятии составляют работники с
высшим неоконченным образованием, удельный вес этих работников равен 12,5 %. Характеристику методов обучения на АО
МК «Воронежский» можно представить на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Характеристика методов профессионального обучения, применяемая на АО МК «Воронежский»
Согласно полученным данным от отдела по подготовке
кадров за 2018 г. на рабочем месте обучилось 50 человек, что составляет 24% от общей численности персонала предприятия.
На мукомольном комбинате применяемые методы обучения производится на основании «приказа об обучении».
Таким образом, можно сделать вывод о существующей
прямой зависимости между повышением квалификации руководителей и качеством их работы, которая свою очередь непосредственно влияет на экономические показатели. Поэтому постоянное совершенствование и развитие обеспечивает лучшие позиции
на рынке отрасли.
Список литературы:
1. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, аттестация [Текст]: учебное пособие для
вузов по спец. «Менеджмент организации» и «Упр. персоналом» /
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2. Попова Н. В. Оценка социально-экономической эффективности повышения квалификации рабочих кадров // Кадры
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3. Трудовой кодекс Российской федерации – [Режим доступа] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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УДК 762.54

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
К.т.н., доц. Саввина Е.А., Харченко А.А. (ЭЭ-51)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Abstract:theAnalysisofthefinancial condition of the enterprise
is an important part of doing business, which largely determines the
strategy of its development, allowing you to control the finances, assets of the enterprise and predict its success. In this regard, the analysis of the structure and dynamics of the main sources of financing of
assets is a very urgent task.
Отличительной особенностью развития рыночной экономики явилось то, что резко возросла неопределенность в окружающей среде экономического пространства организаций. В результате рыночных преобразований появились новые субъекты
хозяйствования и новые пользователи полной, достоверной и
объективной экономической информации о хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Основным источником
такой информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, которая включает наиболее концентрированные категории, оценивающие безопасность налаживания деловых
отношений – показатели платежеспособности и финансовой
устойчивости. В связи с этим современный бизнес, как со стороны внешних пользователей, так и со стороны внутренних выдвигает очень жесткие требования к учетно-аналитической информации. Новые условия организации и ведения бизнеса требуют не
только внедрения принципиально иных способов хозяйствования,
но и изменения взглядов на сущность и содержание основных
функций, выполняемых специалистами учетно-аналитических
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отделов организации для обеспечения ритмичной и рентабельной
ее работы. В числе этих функций - анализ финансового состояния. Анализ проводился на предприятии ПАО «СибурХолдинг».
Особенность деятельности компании заключается в том, что
нефтехимические предприятия, главным образом, обеспечиваются сырьем собственного производства, получаемого на основе
побочных продуктов добычи углеводородов, приобретаемых у
нефтегазовых компаний.
Таблица 1 – Анализ структуры и динамики основных источников
финансирования активов ПАО «СибурХолдинг»
Источники финансирования
активов
1
1. Собственные
источники финансирования
в том числе:
1.1. Внутренние
источники
из них:
1.1.1. Амортизация ОС и НМА
1.1.2. Нераспределенная
прибыль
1.3.
Прочие
средства
2. Заемные источники финансирования
в том числе:
2.1. Банковские
кредиты
2.2. Займы прочих организаций
2.6.
Прочие
средства
3. Итого источников финансирования

На начало года
Уд.
сумма, тыс.
вес,
р.
%
2
3

На конец года
Уд.
сумма, тыс.
вес,
р.
%
4
5

272 159 121

44,4

347 121 460

242 737 615

39,6

72 219

Абсолютное отклонение
тыс. р.
6

%
7

49,2

74 962 339

4,81

317 701 614

44,9

74 963 999

5,43

0,01

73 875

0,01

1 656

0,00

242 665 396

39,5

317 627 739

44,9

74962343

5,44

29 421 506

4,79

29 419 846

4,17

-1660,00

0,63

341 439 066

55,6

358 983 620

50,8

17544554

4,81

153 879 052

25,0

109 505 874

15,5

-44373178

9,57

129 987 585

21,1

161 112 945

22,82

31125360

1,63

57 572 429

9,39

88 364 801

12,51

30792372

3,13

613 598 187

100

706 105 080

100

92506893

0
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Проанализировав данные о структуре и динамике основных
источников финансирования активов организации, можно сделать следующие выводы. На начало года наибольший удельный
вес занимают заемные источники финансирования, и составляют
55,65% от всех источников финансирования, из них банковские
кредиты составляют 25,08%, займы прочих организаций –
21,18%, прочие средства – 9,39%. В свою очередь собственный
капитал составляет 44,35% от общего количества источников финансирования, из них внутренние источники 39,56%, прочие
средства 4,79%. На конец года заемный капитал составляет чуть
больше половины источников финансирования, а именно 50,84%.
Собственный капитал занимает 49,16% от всех источников
финансирования. Что касается темпа роста, все показатели имеют
положительный темп роста, за исключением прочих средств из
собственного капитала и банковские кредиты, эти показатели
снизились на 0,01% и 28,84% соответственно.
Список литературы:
1. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности [Текст] /
Л.В. Донцова. – М.: Дело и Сервис, 2015. – 336 с.
2. Захаров, И.В., Калачева, О.Н. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] / И.В. Захаров. – М.: Юрайт, 2015. – 423с.
УДК 567.68
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО
«АВТОПАРТ»
К.т.н., доц. Саввина Е.А., Володина С. А. (ЭЭ-51)
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
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The main purpose of the organization of any organizational and legal
form is to profit from financial and economic activities. Profit is an
indicator that most fully reflects the efficiency of production, the volume and quality of products, the state of labor productivity, the level
of cost. Therefore, one of the most important components of the analysis of the financial condition of the company is the analysis of the financial results of its activities.
В современных условиях, когда в российской экономике
постепенно происходят интенсификация и налаживание экономических связей между предприятиями, особую актуальность
приобретают вопросы наличия достоверной экономической информации, в которой заинтересованы все без исключения участники хозяйственного оборота независимо от форм собственности.
Прибыль является основным обобщающим качественным
показателем деятельности предприятия и характеризует конечный финансовый результат, эффективность производства. В связи с этим огромное значение имеет четкая организация контроля
за формированием прибыли и со стороны налоговых, аудиторских и внутрихозяйственных служб в пределах компетенции.
В данной статье авторами предложен анализ проверки правильности учета прибыли на ООО «Автопарт». Предприятие состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016. Основной вид деятельности – оптовая торговля
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме
деятельности агентов. Дополнительные виды деятельности – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля розничным моторным топливом в специализированных магазинах.
Математический аппарат представлен в формулах 1-3.
2.1. Рентабельность собственного капитала (СК), д. ед.
(П –

ЗК)

НП

СК

где Р –рентабельность СК, П - прибыль до налогообложения; r средняя ставка процента по заемным средствам финансирования;
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НП – ставка налога на прибыль организации; ЗК – заемный капитал.
2.2. Уровень финансового риска (УФР),д. ед.
УФР= (
)
С
Где r – это средняя ставка процента по заемным средствам финансирования; rбр – безрисковая ставка рентабельности на финансовом рынке, д. ед.
2.3. Показатель «рентабельность-риск» (РР), д.ед.
где Рск – это рентабельность собственного капитала; УФР – это
уровень финансового риска.
Расчет оптимальной структуры капитала ООО «Автопарт»
представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Расчет оптимальной структуры капитала организации
Показатели
100/0
1.1. СК, направленный
на финансирование
1.2. ЗК, направленный
на финансирование
2.1. Рентабельность
СК, д. ед
2.2. Уровень финансового риска, д. ед
2.3. Показатель «рентабельность-риск»

Варианты структуры капитала, %
(Собственный капитал / Заемный капитал)
50/
40/
80/20
60/40
20/80
50
60

0/
100

2073

1658,4

1243,8

1036,5

829,2

414,6

0

0

414,6

829,2

1036,5

1243,8

1658,4

2073

0,174

0,182

0,195

0,205

0,220

0,296

0

0

0,008

0,020

0,030

0,045

0,120

0

0

24,27

9,736

6,829

4,891

2,468

0

Согласно результатам, представленным в таблице 1, видно,
что с повышением доли заемного капитала повышается рен-

табельность собственного капитала, это положительная
тенденция т.к. данный показатель указывает, насколько эффективно используется собственный капитал. Уровень финансового риска и скорость возврата вложенного капитала возрастает. Из-за того, что доля финансового риска незначительна, то можно увеличить заемный капитал. На основании рассчитанных аналитических показателей, опти240

мальной структурой капитала является соотношение 100%
собственного капитала / 0 % заемного капитала. Рассчитав
возможную структуру капитала ООО «Автопарт» за отчетный год можно сказать, что рентабельность положительна
во всех соотношениях, это значит, что предприятие будет
работать в плюс. Финансовый риск будет нулевым при соотношении 100 % собственного капитала / 0 % заемного капитала. С повышением доли заемного капитала наблюдается рост срока окупаемости.
Список литературы:
1. Пучкова, С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М., - 2014 г.
2. Шахбазян Е.М. Особенности управления оборотными
средствами предприятия: М.: ЮНИТИ, 2015

УДК 330
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МСФО
Кобелева С.В., Конова О.Ю., Киселева А.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
This article discusses the need for transition to IFRS, the associated problems and opportunities to solve them.
Динамичный вопрос, связанный с внедрением, переходом к
Международным стандартам финансовой отчѐтности российских
организаций очень актуален в настоящее время. Так как большинство предприятий растут и развиваются, и многие выходят на
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мировой рынок. А вследствие этого необходимо вести финансовую отчѐтность по международным стандартам.
Переход российских организаций на международные стандарты финансовой отчѐтности повлечѐт за собой увеличение количества работ и материальных расходов. Но, несмотря на данный факт, на сегодняшний день уже существуют нормативноправовые акты, разработанные на основе МСФО и схожие по
значению.
Полному переходу на МСФО препятствует ряд существенных проблем (рисунок 1) [1, 2].
И, тем не менее, бухгалтерский учѐт развивается, создаются
федеральные стандарты бухгалтерского учѐта. Они сформированы на основе международных стандартов. Это большой шаг для
стирания границ и переходу к международным стандартам финансовой отчѐтности.
Для перекладки отчетности на МСФО нужно разработать:
«формы сбора данных; учетные регистры; методологию внутригрупповых оборотов; методологию трансформации; методологию
консолидации» [3].

Рисунок 1 – Проблемы, препятствующие переходу на МСФО
Также, чтобы исключить рассмотренные выше проблемы,
предлагаем рекомендации, представленные на рисунке 2.
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Распространение положительного опыта
применения МСФО

Усиление влияния
ассоциаций и сообществ профессиональных бухгалтеров в процессе перехода на МСФО

Подготовка новых сотрудников — профессионалов; организация систем повышения квалификаций по МСФО

Рекомендации
для перехода на
МСФО

Повышение статуса профессии за счет
организации конференций и рейтинга
специалистов в данной сфере

Разработка методических указаний по
порядку регулирования учета фактов
хозяйственной жизни, не попадающих
под сферу применения МСФО
Контроль за соблюдением
международных стандартов

Рисунок 2 – Рекомендации для перехода на МСФО
Вследствие этого можно порекомендовать автоматизацию
управленческого и МСФО-учѐта на основе бухгалтерского [4].
Для качественного автоматизированного учета необходима
верная методология. Поэтому группе компаний нужно создать
единые:
учетную политику;
план счетов;
номенклатуру;
коды доходов, расходов и начислений;
альбом форм первичных документов;
альбом форм отчетности;
регламенты для работы и контроля.
Переход на ведение отчѐтности по международным стандартам – это трудный, спорный процесс, который происходит в
России постепенно.
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В складывающихся в нашей стране условиях рыночного
механизма хозяйствования анализ формирования и использования прибыли способен не только объективно оценить производственную, торговую, финансово-хозяйственную и другую деятельность организации, но и выявить, изучить и мобилизовать
резервы роста эффективности использования экономического
потенциала, помочь обосновано разработать и выполнить, необходимый для успешного развития предприятия план, стратегию и
тактику управленческих решений.
Прибыль и рентабельность предприятия являются показателями эффективности, источниками финансирования производственных и социальных расходов, дополнительного стимулирования [1]. Ценообразование предприятия образуется объективной
ценовой стратегией, ценовой тактикой и методикой ценообразования. Переход к модели установления цен происходит из-за развития рыночной экономики [2].
Управление финансами предприятия – это система принципов и приемов регулирования финансовых ресурсов, обеспечивающих достижение тактических и стратегических целей. Главной целью финансового управления предприятием является регулирование денежного потока и оборотных средств, они представляют собой интегральное явление, которые имеют разные формы
проявления.
В настоящее время любое предприятие можно описать как
совокупность экономических и социальных систем, они работают
в постоянно меняющихся условиях внешней среды. Данная среда
является постоянным источником не только возможностей, но и
угроз для развития предприятия.
Методы, правила и технологии, которые зарекомендовали
себя с положительной стороны, в быстро меняющихся условиях
теряют свой эффект. Существует проблема разработки и практического использования механизмов управления в зависимости от
стратегических целей, это связано с влияние факторов внутренней и внешней среды [3].
Грамотно разработанный механизм управления прибылью
дает возможность в полной мере решать основные стоящие перед
ним в производственной деятельности цели и задачи.
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На функционирование механизма управления влияют факторы внутренней и внешней среды (рисунок 1).
Механизм управления
Внешняя среда

Внутренняя среда

Динамика и тип рынка
Конкуренция
Потребительское восприятие продукции
Доступ к факторам производства
Скорость инноваций
Покупательская способность
Тип потребления

Степень инновационного восприятия

Кадровый потенциал

Финансовое состояние
предприятия

Накопленный опыт и
история бизнеса

Технологическое развитие
Потенциал оптимизации
соотношения «цеОрганизация бизнеса
на/качество».
Качество управления

Рисунок 1 – Факторы функционирования механизма
управления
Целями создания эффективного экономического механизма
управления могут быть не только рост капитализации бизнеса,
получение максимальной прибыли, увеличении доли рыночного
присутствия, повышение конкурентных преимуществ, но и получение максимальной прибыли. Экономический механизм управления финансовыми результатами в дальнейшем развитии предприятия представляет из себя форму организации взаимодействия
участников рынка, отделов предприятия и структур, а также экономические механизмы и методы обеспечения данного взаимодействия. Руководство должно вырабатывать и принимать грамотные управленческие решения по всем аспектам формирования, распределения и использования прибыли, т.к. как они оказывают существенное влияние на все основные финансовые показатели работы организации, от которых, в свою очередь зависит
насколько успешно ведется коммерческая деятельность [4].
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Подводя итог можно сказать, что успешно функционирующее предприятие в своей деятельности должно быть ориентировано не только на полное превышение доходов над расходами,
но и иметь достаточную норму рентабельности для решения задач дальнейшего развития. Проведение своевременного анализа
выявляет причины убытков, либо низкой прибыли и изыскивает
резервы их увеличения.
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В сложных условиях развития экономики для обеспечения
ее стабильно высокого роста объективно существует необходимость формирования общества равных возможностей для всех
собственников. Именно развитие в стране малого предпринимательства способствует решению данной задачи.
Под малым бизнесом понимается вид предпринимательской деятельности, осуществляемой субъектами рыночной экономики при определенно установленных нормах. Они могут быть
установлены законом, органами государственной власти, или
другими представительными организациями.
В современных условиях волатильности существования
отечественной экономики, учитывая огромное разнообразие выпускаемых товаров и услуг, на рынке, особенное внимание сейчас
необходимо уделять разработке мер по поддержке субъектов малого бизнеса [1].
Это связано с тем, что количество преобладает над крупными предприятиями, а именно малый бизнес на данном этапе
способствует экономическому росту страны, обладая высокой
адаптивностью к изменяющимся рыночным условиям, содействует быстрому созданию передовой структуры экономики и
значительному расширению имеющейся конкурентной среды,
что, в свою очередь, приводит к увеличению налогооблагаемой
базы [2].
У предприятий малого сектора экономики имеется достаточное количество вопросов, от решения которых зависит не
только их успешное развитие, но и выживание в складывающихся условиях.
Среди наиболее острых проблем для бизнеса в России
необходимо отметить следующие – это высокая налоговая
нагрузка и происходящее снижение, продолжающееся несколько
последних лет, спрос на производимые товары и услуги, связанный с падением реальных доходов у населения.
В ходе исследования выяснилось, что эти причины актуальны для компаний из всех отраслей экономики: сельского хозяйства, строительства, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи и др.
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Еще одной проблемой является нехватка квалифицированных кадров, большая конкуренция с теневым сектором, различные административные барьеры и сложности, связанные с
недоступностью финансов, в получении дешевых кредитов [3].
Постоянно повышающиеся налоги, тарифы, и различные
неналоговые платежи являются наиболее острой проблемой для
предприятий численностью 101−250 сотрудников.
Необходимо отметить, что с вводом санкций внешняя и
внутренняя среда для малого предпринимательства, не смотря на
ряд принятых правительством мер, остается весьма неблагоприятной.
Складывающиеся условия для открытия и ведения бизнеса
в России имеют ряд существенных трудностей, усложняющих
выход на рынок.
К таким факторам можно отнести, в первую очередь, снижение уже четвѐртый год в подряд платежеспособность населения, рост топлива, увиливающий транспортные и другие расходы, непростой доступ к сырьевым ресурсам, дорогой заемный
капитал и т.д. [4].
Для существенного увеличения численности занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей необходимо принять ряд мер, представленных на рис. 1.
Направления развития малого предпринимательства (МП)
реальное улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
значительное упрощение отчѐтности для предпринимателей, применяющих кассовые
аппараты
создание новой цифровой платформы поддержки производства и сбыта продукции
для субъектов малого и среднего предпринимательства
упрощение доступа к льготному финансированию
создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации

Рисунок 1 – Направления развития МП

249

Малое предпринимательство, создавая новые предприятия
и необходимые для рынка труда рабочие места, реально способствует преодолению отрицательных эффектов реформ, снижая
тем самым высокую социальную напряженность в обществе,
насыщает рынок дополнительными товарами и способствует развитию сферы услуг.
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Бухгалтерский учет – это обязательное условие для всех
организаций, которое отображает результат их деятельности. Основной задачей является формирование достоверной, а также
полной информации относительно деятельности организации, ее
имущества, иными словами, финансовая отчетность должна быть
точной, своевременной и соответствующей всем требованиям к
ведению финансового учета [1].
Стоит отметить, что по мере развития общества, процесс
отражения информации в бухгалтерском учете был подвержен
значительным изменениям.
Ведение бухгалтерского учета на предприятиях в современных условиях нуждается во внедрении новшеств. На данный
момент имеется немало проблем, которые связаны с практическим применением требований бухгалтерского учета.
Одним из способов разрешения проблем является автоматизация вычислительных работ в финансовом учете. За счет автоматизации упрощается алгоритм составления бухгалтерской
отчетности, а также увеличивается оперативность и качество составляемой информации [2].
Но особенно важен вопрос о сближении российского учета
с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Рассмотрим положительные стороны введения МСФО. Отметим, что МСФО – это стандарты, которые основаны на ряде
принципов. Среди них можно отметить принцип непрерывности
деятельности, который базируется на составлении финансовой
отчетности организации в обязательном порядке в непрерывных
условиях деятельности предприятия. Если руководство компании
хочет прекратить деятельность по личным соображениям или же
вынуждено ликвидировать свою фирму, то этот принцип не применяется. Еще используется принцип начисления. Здесь учитываются факторы, которые влияют на финансовое состояние организации в отчетном периоде, в котором определенная операция
была произведена. При этом не принимается во внимание момент
выплаты или получения денег. Но эти принципы не имеют жест-
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кий характер и это отличает МСФО от других правил составления отчетности.
Исходя из изложенного, можем сказать, что внедрение
МСФО является определенным «толчком» для развития российских организаций, иными словами – это расширение сотрудничества с зарубежными партнерами. Однако при переходе российского учета на МСФО имеются проблемы.
Стандарты бухгалтерского учета в РФ имеют достаточно
большие различия в сравнении с МСФО. Пример тому – в МСФО
не используются бухгалтерские счета, а применяются названия
элементов отчетности (доходы, расходы, активы и т.д.), в то время как в России бухгалтерские счета имеют центральное место в
системе Российских стандартов по ведению бухгалтерского учета.
Затруднения адаптации МСФО к экономике РФ.
Необходимо обучение и переподготовка персонала, а это
большие затраты [3].
В России стандартами учета является ПБУ (положения по
бухгалтерскому учету). Поскольку полный переход к МСФО
означает отказ от ПБУ и национальных традиций учета, то это
приведет к утрате международного имиджа РФ. Только слаборазвитые страны не имеют национальных стандартов учета. Основные отличия требований, предъявляемых к отчетности, представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Требования, предъявляемые к отчетности
Показатель

МСФО

Российская практика

Достоверность
отчетности

Объективное и правдивое отражение реального положения организации

Соответствие действующим правилам, нормативным актам

Требование существенности (значимости)

Финансовая отчетность должна
включать все показатели, достаточно значимые для оценок и
решений пользователей.

Существенность определяется через количественные величины (5
% к итогу)

Трактовка активов
(имущества)

Объект контролируется организацией в результате прошлого события и заключает в себе будущие экономические выгоды

Объект
принадлежит
организации на праве
собственности
или
ином вещном праве

Интересы какой
группы пользователей превалируют

В первую очередь инвесторов

Регулирующих (государственных) органов

Таким образом, чтобы окончательно завершить переход на
МСФО нужно обоснование необходимости внедрение стандартов
МСФО в современных условиях для организаций, которым это
действительно будет нужно.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАВЛЕНИЯ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рожко Ольга Леонидовна
Боева Ольга Григорьевна
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Луганской Народной
Республики
«Антрацитовский строительный колледж»,
Антрацит, Луганская Народная Республика
Abstract. The article describes the most common threats to the
economic security of the enterprise, proposed a set of measures aimed
at neutralizing the threats.
Современное предприятие может понести экономические потери или стать убыточным по ряду причин. Одним из факторов,
имеющих большое влияние на работу всего предприятия, является его экономическая безопасность, подразумевающая непрерывный процесс, обеспечивающий стабильность функционирования,
развития и финансового равновесия независимо от внешних и
внутренних условий. В любой момент обстоятельства могут измениться в худшую сторону, чем тут же воспользуются конкуренты либо другие лица, заинтересованные в ухудшении репутации предприятия.
К угрозам экономической безопасности можно отнести сознательные действия, приводящие к нарушениям в работе предприятия, экономическим потерям либо прекращению деятельности
[2]. Выделяют три основных признака, характерных именно для
экономических угроз:
1. Противоправность.
2. Осознанность и корыстность.
3. Направленность на нанесение ущерба предприятию[5].
Согласно оценке российских экспертов, наиболее распространенными являются:
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- промышленный шпионаж;
- экономическое и финансовое давление;
- физическое давление;
- психическое подавление.
С целью противодействия угрозам экономической безопасности необходимо создание комплексной системы экономической
безопасности, действующей на постоянной и непрерывной основе [1].
С целью минимизации потерь необходимо разработать комплекс мер, направленных на своевременное выявление, предупреждение и недопущение экономических угроз различного характера. Можно выделить два направления в экономической безопасности предприятия:
1. Меры, направленные на предотвращение угроз экономического характера.
2. Мероприятия, реагирующие на нависшие угрозы.
В связи с тем, что внешняя среда субъекта хозяйствования постоянно меняется, следует выделить основные направления противодействия угрозам экономической безопасности:
1. Мониторинг изменений в законодательстве.
2. Исследование политической и экономической обстановки в
регионах.
3. Выявление основных конкурентов, их целей и стратегии по
отношению к предприятию, разработка мероприятий по нейтрализации воздействия соперников.
4. Анализ рынков, выявление криминальных секторов, представляющих опасность для фирмы.
5. Тщательное изучение партнеров, анализ сделок, анализ задолженности, выявление недобросовестных поставщиков и покупателей.
6. Постоянный анализ и выявление угроз финансового, экономического, технологического характера, которые могут пошатнуть экономическую безопасность предприятия.
7. Сбор информации о криминогенной обстановке вокруг
предприятия и выработка комплекса мер, препятствующих проникновению криминогенных элементов и настроений на фирму.
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Кроме внешних источников, способных нарушить безопасность предприятия, существует множество внутренних угроз, исходящих от физических лиц, которые необходимо вовремя распознать и обезвредить, используя следующие рекомендации:
1. Ведение определенной кадровой политики, своевременное
выявление недовольства в коллективе, сглаживание конфликтных
ситуаций.
2. Физическая защита предприятия от несанкционированного
проникновения лиц с целью нанесения вреда предприятию либо
незаконного получения информации.
3. Своевременное выявление агентов фирм-конкурентов,
направленных на предприятие с целью получения данных.
Результатом проводимых мероприятий по нейтрализации
угроз экономической безопасности предприятия станет своевременное определение нестыковок в законодательных актах, разработка рекомендаций по устранению помех в ведении хозяйственной деятельности, определение уровня профессионализма и компетентности конкурентов и партнеров, выявление коррумпированных чиновников и бюрократов, разработка мер по налаживанию партнерских отношений с различными субъектами и объектами рынка.
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УДК 641:663.6
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЛОДОВЫХ И ПОЛИСОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЗЕРНОВОГО
СЫРЬЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВА
Новикова И. В., Пенкина А. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Elements of production of malt and polymalt extracts (powdery
and liquid) are developed for application in food technologies in the
form of compound ingredient for giving to a ready-made product of
special properties of dietary and functional and improving appointment and also as food ingredients - additives in the drinks, porridges,
soft beverages, cocktails.
Напитки – это основа для создания новых видов полезных
продуктов с наличием биологически активных компонентов - витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, флавоноидов,
гликозидов, повышающих адаптивные возможности организма.
Целью работы является производство солодовых и полисолодовых экстрактов (порошкообразных и жидких) для применения в пищевых технологиях в виде составного ингредиента для
придания готовому продукту специальных свойств диетического
и функционально-оздоровительного назначения, а также в качестве БАДов.
Для этого проводили научно-обоснованное и медикобиологическое подтверждение качественных показателей вводимых ингредиентов – солодовых и полисолодовых экстрактов.
Разработанные приемы позволят расширить ассортимент натуральных продуктов, ингредиентов и полезных компонентов питания.
Расчет экономической эффективности проводился из соображения, что технология напитков брожения на основе порошко-

257

образных солодовых и полисолодовых экстрактов будет внедряться в существующие квасные и пивоваренные цеха с добавлением части нового оборудования.
Возникновению идеи предшествовали этапы исследований:
выбор и обоснование рациональных способов и режимов производства солодов и экстрактов из различных видов зернового сырья, в том числе гречихи; исследование процесса получения порошкообразных экстрактов с оптимизацией режимов распылительной сушки; разработка проектов технической документации
на напитки, приготовленные на основе порошкообразных солодовых и полисолодовых экстрактов. На данную тему имеются
публикации в научных журналах, патенты, заявки.
Оборудование линии спроектировано и может быть изготовлено в Воронеже – это оборудование для минипивзаводов,
дополняется вакуум-выпарной установкой для упаривания экстрактов до массовой доли сухих веществ 70 % (жидкий вид) и
последующей распылительной сушилкой для выпуска порошкообразных экстрактов.
Функциональность опытных вариантов ингредиентов выражается в следующих качественно-количественных характеристиках:
-низкое содержание фракции глютена (гречишный экстракт
ПГрСЭ). Порошкообразный гречишный солодовый экстракт приготовлен из свежепроросшего гречишного солода, обладающего
высокой пищевой и биологической ценностью. Гречиха богата
фитостиролами, в частности рутином, снижающим уровень холестерина, фагопиринами, стимулирующими синтез инсулина;
-гречиха относится к безглютеновому сырью, которое не
образует клейковину, следовательно, продукт может быть рекомендован для питания группы потребителей, страдающих глютеновой непереносимостью – целиакией;
-содержание токсичных элементов в экстрактах не превышают допустимые уровни. Не обнаружено пестицидов, афлатоксина В1, а также микотоксинов (Т-2 токсина, зеараленона Ф-2);
содержание токсичных элементов: ртути, мышьяка, свинца, кадмия, находится на уровне допустимых значений.
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Перспективы производства ингредиентов: реализация полученных сухих (и жидких) ингредиентов в аптечных сетях, магазинах здорового питания, в производстве сухих напитков, каш,
киселей, квасов, коктейлей; в косметической промышленности –
добавки в маски, крема, лосьоны.
УДК 657

ПОСТУПЛЕНИЕ, ВЫБЫТИЕ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ В ООО «ТД РОССОШАНСКИЙ»
Шевченко Ю.О., Пономарева Н.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия

Fixed assets rightfully play a decisive role in the production process, they determine the production capacity of the enterprise, its technical level, quality and range of products
Основой любого производственного процесса, безусловно,
является человеческий труд, для которого в качестве необходимого условия своей деятельности обязательно наличие средств и
предметов труда. В процессе производства значение средств и
предметов труда неодинаково. Решающая роль по праву принадлежит средствам труда, то есть основным средствам (далее – ОС).
Исследуемое предприятие ООО «ТД Россошанский», на
материалах которого основана данная статья, занимается производством растительных масел и жиров, а также оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем, зерном, семенами и кормами
для животных. Данное предприятие, несомненно, имеет обширные клиентские и конкурентские базы и, как следствие, характе-
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ризуется крупной инновационной деятельностью, заменой изношенных объектов ОС на новые и усовершенствованные.
В соответствии с положением по бухгалтерскому учету
(ПБУ) № 6/01 пунктом 4 [1] для признания активов ОС в бухгалтерском и налоговом учете необходимо единовременное соблюдение четырех условий: 1) объект предназначен для использования в производстве продукции и т.д.; 2) объект предназначен для
использования в течение срока свыше 12 месяцев; 3) организация
не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
4) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Таким образом, объекты, относящиеся к ОС, представлены
на рисунке 1 (пункт 5 ПБУ 6/01).

многолетние
насаждения

производственный
инвентарь

продуктивный и
племенной скот

здания

ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

транспортные
средства

сооружения

рабочие машины и
оборудование

вычислительная техника

Рисунок 1 – Классификация основных средств

Изменение состава ОС всегда влечет за собой соответствующие операции в бухгалтерском учете. Из года в год роль учета и
контроля за рациональным использованием всех ресурсов, в том
числе и ОС, все больше повышается [2].
Независимо от вида поступления объектов ОС в ООО «ТД
Россошанский», их первоначальная стоимость согласно пункту
23 МУ и пункту 7 ПБУ 6/01 [1] формируется по дебету счета 08
«Вложения во внеоборотные активы». В соответствии с пунктом
22 МУ ОС могут приниматься к учету в случаях приобретения за
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плату, сооружения и изготовления самой организацией, поступления от учредителей в счет вклада в уставный капитал, паевой
фонд, поступления от юридических и физических лиц безвозмездно и в других случаях.
Объекты ОС выбывают из организации в результате продажи объекта другому юридическому или физическому лицу,
списания в случае морального и (или) физического износа, передачи объектов ОС в виде вклада в уставный капитал, дарения
объектов ОС, и по другим причинам.
Для того, что определить эффективность использования
объектов основных средств ООО «ТД Россошанский» необходимо рассчитать и проанализировать основные показатели эффективности использования ОС – коэффициенты фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности, фондорентабельности и коэффициент поступления ОС.
Главный показатель использования объектов ОС, а именно
коэффициент фондоотдачи, в 2017 году составил 1,09 руб./руб.
или же 109%, что на 20% меньше, чем в 2016 году, и на 27%
больше, нежели уровень фондоотдачи в 2015 году. Данное изменение говорит о повышении интенсивности использования основных средств, об увеличении выпуска продукции в 2016 году и
о его снижении в 2017 году.
Анализируя финансовый показатель, характеризующий
эффективность управления ОС и, показывающий их величину на
единицу проданной продукции, фондоемкость, можно сказать о
том, что ее уровень в 2015 году составлял 1,22 руб./руб., в 2016
году – 0,77 руб./руб., а в 2017 году вновь возрос до 0,92 руб./руб.
Таким образом, подводя итог данной статье, можно еще раз
отметить, что ОС по праву принадлежит решающая роль в процессе производства. Именно ОС определяют производственную
мощь предприятия, его технический уровень, качество и ассортимент выпускаемой продукции, ведь работа на устаревшем оборудовании, например, в конечном итоге, приводит к снижению
производительности труда и, как следствие, ухудшению качества
выпускаемой продукции.
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МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОРПОРАЦИИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
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Abstract
The article provides the results of the financial monitoring of
OJSC «ROT FRONT» in 2015-2017.
Финансовое состояние корпорации зависит от имеющихся
у нее ресурсов, ее финансовой структуры, платежеспособности,
текущей ликвидности и способности менеджмента адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды.
Мониторинг финансового состояния корпорации осуществляется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.№ 127 и ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208.

262

Важнейшими показателями оценки финансового состояния
являются коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, платежеспособность и прибыльность организации [4].
Соотношение между чистыми активами и уставным капиталом показывает, во сколько раз собственный капитал превышает первоначальный уставный капитал.
В свою очередь уставный капитал корпорации может сохраняться в своей первоначальной величине в течение ряда лет, а
чистые активы могут в десятки и сотни раз превышать его значение.
Отношение чистых активов к совокупным в 2017 г. увеличилось, если в 2015 г. доля чистых активов в совокупных составляла 66,0 % ,то в 2017 г. – 79,5 %.
Необходимо учесть, что стоимость чистых активов определяется не только для контроля за величиной уставного капитала,
но и должна учитываться при выработке и принятии целого ряда
управленческих решений хозяйственных обществ [1].
Вместе с тем чистые активы превышают уставный капитал:
в 2015 г. в 53,1 ед. а, в 2017 г. в 61,0 ед.
Положительная динамика показателя свидетельствует о
наращивании средств имущественного комплекса организации
[3].
Инвестиции выступают ключевым звеном, определяющим
решение всего комплекса проблем инновационного развития РФ
и модернизации экономики [2].
Особый интерес вызывает соотношение нераспределенной прибыли и уставного капитала, которое характеризует эффективность его использования.
Динамика структуры баланса ОАО «РОТ ФРОНТ» представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика структуры баланса ОАО «РОТ ФРОНТ» за
2015-2017 гг.
Показатель

2015
2
133,8

1
1. Коэффициент текущей ликвидности, %
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборот25,3
ными средствами и долгосрочными источниками, %
3. Степень платѐжеспособности, мес.
4,3

Год
2016
3
123,3

2017
4
158,8

18,9

37,0

3,6

2,6

Так, коэффициент текущей ликвидности ОАО «РОТ
ФРОНТ» увеличился с 133,8 в 2015 г. до 158,8 в 2017 г.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными и
долгосрочными источниками средствами также увеличился с
25,3 % в 2015 г. до 37,0 % в 2017 г.
Эффективность работы предприятий во многом зависит от
их обеспеченности оборотными средствами [6].
Одним из показателей, который характеризует наличие реальной возможности у корпорации восстановить свою платежеспособность в течение определенного периода, является коэффициент восстановления платежеспособности.
Данный коэффициент, принимающий значение больше 1,
рассчитанный на период, равный 6 месяцам, свидетельствует о
том, что у корпорации есть возможность восстановить платежеспособность.
Следовательно, структура баланса ОАО «РОТ ФРОНТ» за
2015-2017 гг. признается неудовлетворительной, а корпорация
неплатежеспособной.
Неудовлетворительное финансовое состояние приводит к
несвоевременным расчетам с контрагентами, что может привести
к несостоятельности (банкротству) организации [7].
Выручка уменьшилась с 11662766 тыс. руб. в 2015 г. до
11070678 тыс. руб. в 2017 г., темп снижения 94,9 %. Оборотные
активы уменьшились с 5537855 тыс. руб. в 2015 г. до 3768730
тыс. руб. в 2017 г., темп снижения 68,1 %, при этом краткосрочные обязательства уменьшились с 4139483 тыс. руб. в 2015 г. до
2372714 тыс. руб. в 2017 г., темп снижения 57,3 % ,что значи-
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тельно повлияло на показатели финансового состояния и структуру баланса корпорации.
Получение прибыли является основной целью деятельности коммерческих предприятий [5]. Чистая прибыль увеличилась
с 376299 тыс. руб. в 2015 г. до 902199 тыс. руб. в 2017 г.
Таким образом, анализ финансового состояния ОАО «РОТ
ФРОНТ» показал, что степень платежеспособности по текущим
обязательствам в 2015-2016 гг. превышает нормативное значение.
Отношение чистых активов к уставному капиталу в исследуемый
период соответствует требованиям ГК РФ и ФЗ «Об акционерных
обществах». Однако, структура баланса признается неудовлетворительной, а корпорация неплатежеспособной.
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Abstract
In the article the problems of economic security and profitability of JSC «Voronezhskaya Conditerskaya Fabrika» are considered.
The indicators influencing economic security are investigated.
Экономическая безопасность корпорации – это состояние
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов
для предотвращения угроз и создание условий стабильного
функционирования основных ее подразделений.
Содержание финансовой политики многогранно. К важнейшим направлениям финансовой политики корпорации относится политика управления структурой капитала [2].
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Анализ соотношения чистых активов с совокупными активами ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» показал, что
отношение чистых активов к совокупным увеличилось с 55,9 %. в
2015 г. до 57,8 % в 2017 г., что связано с опережающим ростом
чистых активов 103,9 % по сравнению с совокупными активами
корпорации 127,5 %. Чистые активы увеличились с 1549433 тыс.
руб. в 2015 г. до 2043065 тыс. руб. в 2017 г., темп роста – 131,9 %.
Рост чистых активов положительно повлиял на показатели экономической устойчивости.
Уставный капитал стабилизировался на уровне 8500 тыс.
руб. Соотношение чистых активов и уставного капитала увеличилось с 182,3 ед. в 2015 г. до 240,74ед. в 2017 г.
Определенный интерес вызывает соотношение нераспределенной прибыли и уставного капитала, которое характеризует
эффективность его использования [3].
Прибыль является основным стимулом деятельности предпринимателей в современной экономике. Анализ показателей выручки и прибыли ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
свидетельствует о том, что выручка уменьшилась с 3484366 тыс.
руб. в 2015 г. до 3294127 тыс. руб. в 2017 г., темп снижения 94,5
%. Чистая прибыль также уменьшилась с 345598 тыс. руб. в 2015
г. до 308372 тыс. руб. в 2017 г.
Динамика показателей экономической безопасности ОАО
«Воронежская кондитерская фабрика» за 2015-2017 гг. представлена в таблице 1.
Политика повышения экономической устойчивости корпорации является важнейшей составляющей финансовой политики.
Ее приоритетной задачей является обеспечение платежеспособности, ликвидности и стабильной деятельности корпорации [5].
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Таблица 1 – Индикаторы экономической безопасности ОАО

«Воронежская кондитерская фабрика»
Показатель
1
1. Выручка, тыс. руб.
2. Чистая прибыль, тыс. руб.
3.
Коэффициент
текущей
ликвидности, %
4. Коэффициент обеспеченности
собственными
оборотными
средствами и долгосрочными
источниками, %
5. Степень платежеспособности
по текущим обязательствам,
мес.

2015
2
3484366
345598
115,7

Год
2016
3
3422593
185260
40,6

2017
4
3294127
308372
64,1

13,6

-146,5

-55,9

4,1

5,1

5,3

Степень платежеспособности по текущим обязательствам,
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» не должна превышать трех
месяцев, однако, в 2015-2017 гг. значение этого показателя превышает норматив.
Коэффициент текущей ликвидности за весь исследуемый
период не соответствует нормативному значению. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами колеблется от 4,1 % в 2015 г. до -146,5 % в 2016 г. Следовательно,
структура баланса не может быть признана удовлетворительной
по корпорации за 2015-2017 гг.
Поэтому проблема экономической устойчивости и прибыльности корпораций оборонно-промышленного комплекса
приобретают особую актуальность, особенно в период наиболее
сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и
внешнеполитической конъюнктуры [4].
В целях изменения динамики коэффициента автономии и
минимизации риска финансовой неустойчивости и повышения
экономической безопасности корпорациям следует увеличить
уставный капитал [1].
Таким образом, степень платежеспособности по текущим
обязательствам имеет нормативное значение только в 2016 г.
Структура баланса 2015-2017 гг. признается неудовлетворительной. Чистые активы имеют устойчивую тенденцию к росту, темп
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роста составил 131,9 %. Динамика показателей экономической
безопасности свидетельствует о высокой финансовой неустойчивости корпорации в исследуемом периоде.
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РАЗВИТИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Стукало Оксана Георгиевна, Суханов Павел Михайлович
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
The purpose of the article is to analyze the food sector of the
economy of the Voronezh Region of the Russian Federation during the
food embargo and the protracted economic crisis. The article analyzes
the risks that hinder the development clusters in the region. The author offers recommendations for improving the efficiency of clusters
through the development of cooperation and integration.
Мировой опыт прошлого века показал, что под влиянием
глобальных изменений, государства функционируют в условиях
стратегии экономической трансформации, принимающей различные модели в различных странах мира в зависимости от реализуемого этапа их социально-экономического рыночного и индустриального развития [1].
В условиях действия введенного в России с 2014 года трех
этапного продовольственного эмбарго в ответ на санкции со стороны ряда государств, принявших такое решение в отношении
российских юридических и физических лиц продовольственный
сектор экономика столкнулся с необходимостью решения задач
по осуществлению импортозамещения. Для предприятий мясной
и молочной промышленности это оказалось особенно актуальным, поскольку запрещенными к ввозу оказались многие продукты. Так, например, фактически исчезли с прилавков сыры сербского и украинского производства, которые частично были замещены аналогичной продукцией из Белоруссии и сырами местного
производства.
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Для создания необходимых условий развития продовольственного сектора экономики за последние пять лет региональным департаментом аграрной политики, были приняты две целевые программы: «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и
КФХ Воронежской области на 2013-2015 годы», и «Развитие
мясного скотоводства Воронежской области на 2014 – 2016 годы».
В том числе, благодаря реализации этих программ, Воронежская область уже сейчас производит более 4 % общероссийского объема сельхозпродукции. В молочную и мясную отрасль
вовлечены более 250 предприятий области, ежегодно в регионе
появляются 2-3 современных комплекса. С 2010 по 2018 год было
возведено 17 молочных комплексов с инвестициями более 20
млрд рублей, в этом году начато строительство еще двух комплексов.
Некоторые эксперты связывают успех молочного и мясного
кластера Воронежской области с эмбарго на поставку мясной и
молочной продукции из ряда стран, что является заблуждением.
Развитие агропромышленного комплекса, в частности мясного и
молочного кластеров началось за долго до введения санкций.
Первоначально ставилась задача производить продукт, конкурентоспособный на мировом рынке, сейчас продолжается работа на
то, чтобы эти отрасли были конкурентоспособными.
По нашему мнению, в условиях продолжающейся экономической нестабильности приоритетным является формирование
интегрированной экономики, в том числе как одна из составляющих антикризисных мер.[3].
Развитие и повышение эффективности производства при
совмещении личных и общественных интересов с возможностью
экономического роста возможно только при интеграции и кооперации, которые так же определяют возможности и методы более
эффективного функционирования кластеров [3].
На данный момент ограничением в развитии молочного и
мясного кластеров может являться нехватка или дороговизна
кормов, поэтому в Воронежской области от растениеводов ждут
еще и обеспечения животных кормами [3]. Без этой основы ак-
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тивное развитие кластерного производства мяса и молока будет
затруднено.
Объединение сельскохозяйственного производства с перерабатывающей промышленностью создает условия для более эффективного развития отрасли. В свою очередь, предприятия переработки сельскохозяйственной продукции смогут защищать
себя от нестабильности сырьевых поставок, исключая форсмажорные ситуации, а государство – не только укрепить продовольственную безопасность и стабилизировать наполняемость
бюджетов разных уровней, но и перейти к экспансии на внешние
рынки.
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УДК 33.02
УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦИИ
КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лобосова Л.А., Нижельская Е.В., Малютина Т.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The questions allowing to advance on the market of confectionery products due to implementation of advertizing and marketing support of several brands are considered.
Производители кондитерских изделий унаследовали со
времен планового управления экономикой Советского Союза
очень широкий ассортимент выпускаемой продукции (200-300 и
более). До сих пор они создают продукцию под «советскими»
брендами, что объясняется устаревшим парком технологического
оборудования, не позволяющего выводить на рынок принципиально новые, с потребительской точки зрения, продукты.
Многолетний опыт работы иностранных компаний показывает, что оптимальным является выпуск и поддержание ограниченного количества брендов и управление ими.
Успешная конкуренция с западными фирмами возможна,
если российские производители будут сужать число групп продукции, вырабатываемой на одном предприятии; уменьшать количество изделий, выпускаемых в рамках одной ассортиментной
группы; осуществлять рекламную и маркетинговую поддержку
нескольких брендов [1].
Способы и формы принятия решений в вопросах управления ассортиментом могут быть различными. Например, создание
ценовых, финансовых комиссий, рабочих групп, способных принимать решения в отношении снятия и постановки на производство данного вида продукции, изменение ее цены. К формам принятия решений можно отнести прямое голосование, метод экспертных оценок, оценки с использованием балльных показателей.
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Рынок постоянно вносит коррективы в доходность продуктов разных видов, скорость и объемы их продаж, поэтому нужно
проводить оптимизацию ассортимента продукции на систематической основе. Целесообразно делать это один раз в год.
Кроме того, очень важной задачей является стратегическое
планирование, позволяющее прогнозировать изменение экономических показателей предприятия в связи с вводом и продвижением на рынок новых изделий.
Список литературы:
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УДК 338
ФАКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА:
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Мягкова А.Г, Воронин В. П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
The article deals with problematic issues and differences
in international marketing
В сферу международного маркетинга входит широкий круг
вопросов управления спросом, отношений с субподрядчиками,
посредниками и потребителями, анализ технологических, финансовых аспектов развития и многое другое.
Международный
маркетинг отличается высокой степенью комплексности. Со-
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трудники, работающие в правлении фирмы и за рубежом, должны целенаправленно осуществлять бизнес-анализ рынка как
важнейшей компоненты обеспечения экономической безопасности предпринимательства [1]. Центральное место занимают валютные проблемы, проведения анализа рисков прогнозирования
изменений с помощью логики нечетких изменений [2], занимаясь международной торговлей на основе экономического и статистического анализа перспективного развития структурных
изменений в конъюнктуре рынков [3].
Для фирмы, ориентирующейся на экспорт, валюта в конечном итоге определяет весь результат их деятельности как основа
а формирования и реализация промышленной и инновационной
политики [4].
Проблемой является и хронический торговый дефицит
многих стран, в частности, развивающихся. С этим связан финансовый риск, так как в той или иной степени неплатежеспособной
может оказаться вся страна и могут возникать проблемы перевода валютной выручки. Для таких стран рекомендуется работать
на рынке, полностью сознавая существующий риск. Международные фирмы сталкиваются также с экономическими и социальными различиями, существующими в мире, особенно в развивающихся странах.
Значительные трудности в экспортной деятельности возникают вследствие различий экономических систем и степени открытости или, соответственно, закрытости рынков.
Словосочетание «экономический кризис» прочно вошло в
жизнь ведущих стран мира. Вот уже на протяжении ряда лет мы
живем в условиях повышенной турбулентности, которая проявляется во всех сферах социально-экономической жизни — в динамике производства и внешней торговли, уровне благосостояния
и занятости, на финансовых и валютных рынках, подчеркивает
Д.А. Медведев [5].
Существуют также объединения, как Европейское экономическое сообщество или Европейская ассоциация свободной
торговли, экономические соглашения, дающие преимущества
некоторым странам, например, путем освобождения от таможенных сборов или беспрепятственной выдачи разрешений на им-
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порт. Сюда относятся и оградительные пошлины, запреты на импорт, регламентация платежных операций и другие протекционистские меры.
Экспортерам приходится иметь дело с различными политическими и правовыми системами. Существуют самые разные
условия применения изделий. Например, необходимо учитывать
различные климатические условия, степень квалификации пользователей, их рабочие приемы и привычки. Необходимо учитывать и выполнять требования стандартов и инструкций, а также
требования, предъявляемые к испытаниям.
Часто отсутствует такой сектор услуг, как рекламные
агентства или развитые средства массовой информации.
Экспортеры сталкиваются с незнакомыми условиями сбыта. Значительные особенности имеют каналы сбыта, например, их
традиционная многоступенчатость в Японии, где сбыт нередко
охватывает несколько уровней оптовой торговли. Также при выходе с товаром на рынок часто сталкиваются с различными экономическими инфраструктурами, например, с отсутствием сетей
сбыта. Таковы некоторые факторы, определяющие комплексность проблем международного маркетинга. Они требуют информационного обеспечения, гибкости, дифференциации, решения кадровых вопросов и готовности фирм к риску, выступают
основой оценки стратегической важности ключевых экономических характеристик отрасли [5].
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УДК 338
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ГРАНИЦЫ
И ЕМКОСТИ
Пантюхина О., Воронин В. П.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
The article deals with the issues of determining the market
boundary and market capacity
Емкость рынка — это объем тех товаров или услуг, которые предлагаются и приобретаются в пределах рынка (рыночного
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сегмента). Емкость рынка - важнейший показатель обеспечения
экономической безопасности предпринимательства [1] наряду с
анализом рисков прогнозирования изменений с помощью логики нечетких изменений [2], экономического и статистического
анализа перспективного
развития структурных изменений в
конъюнктуре рынков [3], которые выступают основой формирования и реализация промышленной и инновационной политики
[4]. Критерием привлекательности рынка является его емкость,
которая имеет несколько значений:
текущая, характеризуется фактическим объемом потребления данного вида продукции (товара, услуг) за определенный
промежуток времени, чаще всего за год.
потенциальная емкость рынка представляет собой максимально высокий объем продаж в рыночной ситуации, когда все
потенциальные потребители приобретают исходя из максимально
возможного уровня потребления. Потенциальная емкость в
большинстве случаев - недостижимая (гипотетическая) величина,
поскольку не все потенциальные потребители приобретают товар, а те, кто приобретает его, имеют реальные финансовые ограничения (ограниченную платежеспособность).
абсолютная – максимальное значение потенциальной емкости при соблюдении идеальных условий, позволяющих привлечь
всех потенциальных потребителей и полностью удовлетворить их
потребности.
реальная емкость рынка оценивается как достижимый фактический объем продаж анализируемого товара (то есть объем
платежеспособного спроса на товар) при определенных условиях.
Чаще всего маркетологи пытаются определить значение
именно реальной емкости рынка. Реальную емкость рынка, как
правило, определяют в короткой ретроспективе, то есть за прошлые периоды времени (обычно за истекший год). В этом случае
замеряется фактический объем потребления товара или услуги.
Другой вариант оценки реальной емкости рынка – определение
прогнозных значений этого показателя на определенную перспективу (до конца текущего года, на год, два, три года вперед)
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Потенциальная и абсолютная емкости могут иметь место
только в случае, если спрос на рынке расширяемый (эластичен от
маркетинговых усилий).
Процедура определения ѐмкости рынка предусматривает
проведение специальных маркетинговых исследований или расчетов на основе публикуемой и собранной самостоятельно фирмой информации.
На основе ѐмкости рынка рассчитываются рыночная доля,
степень интеграции, показатель насыщенности рынка.
Для того чтобы рассчитать емкость целевого рынка, необходимо сперва собрать необходимую информацию с помощью
маркетинговых исследований рынка, а также решить эту задачу:
Имея совокупность данных, можно рассмотреть параметры
оценки рынка:
1. Цены - объем рынка измеряется в натуральных и/или
денежных единицах. При расчете стоимостного показателя рынка
необходимо определится, в каких ценах (розничных или оптовых) нужно производить расчет.
2. Территория – необходимо определить границы территории, в пределах которой будет оцениваться рынок. Границы рынка будут использованы и для определенных конкурентов. Для
оценки размера рынка на больших территориях (страна, область)
часто используются данные государственной статистики. На малых территориях (район, небольшой город) в основном проводят
полевые исследования, потому что рыночную статистику никто
не ведет.
3. Продукты – при расчете объемов рынка нужно четко
представлять, какие именно продукты будут оцениваться. Точнее, необходимы продуктовые границы рынка.
4. Время – в качестве временного параметра обычно выбирают год, потому, что за этот период можно учесть сезонные изменения спроса.
Важное значение для оценки емкости рынка имеет развитие инновационной структуры при помощи кластеров [5].

279

Список литературы:
1. Podmolodina, I.M., Voronin V.P. Business Analysis as an
Important Component of Ensuring Enterprise's Economic Security/
European Research Studies Journal International Strategic Management Association Volume XX, Issue 3B 2017. –Р. 239-249
2. Treshchevsky Yu.I., Voronin V.P., Melnik M.V., Sokolov
A.A. Analysis of risks of forecasted changes with the help of fuzzy
logic elements/ Studies in Systems, Decision and Control. 2018. Т.
135. С. 81-93.
3. Treshchevsky Yu.I., Voronin V.P., Таbachnikovakova М.
В., Franovskaya,G.N. Economic and statistical analysis inevaluating
the perspectives of structural changes of regions’ economy/ Advances
in IntelligentSystems and Computing, 622,pp.521-529.
4. Подмолодина И.М., Шмелев П.Ю., Перегудова Л.В.
Формирование и реализация промышленной и инновационной
политики: опыт Германии/ Экономика и предпринимательство.
2014. № 1-2 (42). С. 52-55
5. Исаенко М.И., Развитие инновационной структуры при
помощи кластеров /Место и роль России в мировом хозяйстве.
Сборник статей Х международной научно-практической конференции , 2016. С. 39-41
6. Исаенко М.И. Развитие инновационной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности / М.И. Исаенко // Экономика. Инновации. Управление качеством. 2016. № 3
(16). С. 62-64.

280

УДК 373.1
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА
Стукало О. Г., Устюгова И. Е., Горшкова Н. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
The relevance of the chosen research topic is due to the interest in solving the
problem of personnel management and improving the efficiency of employees, which
is increasingly becoming a determining factor in the level of competitiveness of the
industry enterprise. In this regard, the issues of monitoring the work of the staff go to
the background, and the first – new ways to improve it. The ability of the Manager to
manage his subordinates depends on the efficiency of his Department, and hence the
work of the enterprise as a whole, so it is very important for him to correctly build an
approach to each employee of the organization.

В кризисных условиях функционирования предприятий в
России персонал организаций является одним из важнейших факторов, определяющих эффективность их деятельности и повышения уровня конкурентоспособности. Проблемы управления персоналом требуют решения различных задач в этой области, среди
которых вопросы карьерного и профессионального роста, должны иметь приоритетное место. Для обеспечения рационального
карьерного планирования следует учитывать не только желания
сотрудника, текущие результаты его труда и потенциал, но и особенности его характера и темперамента.
Темпераментом называют врожденные особенности нервной системы человека. Люди с разными типами темперамента
совершенно по-разному могут реагировать эмоционально и поведенческий на одну и ту же ситуацию.
Прежде всего, важно понимать, что типы темперамента
разделяются по двум критериям: степень эмоциональной
устойчивости и экстраверсия-интроверсия. Согласно И.П.
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Павлову, выделяют четыре типа темперамент: холерик, меланхолик, сангвиник и флегматик.
Степень эмоциональной устойчивости говорит нам о
том, насколько человек способен преодолевать состояния чрезмерного эмоционального возбуждения и сохранять ровный эмоциональный настрой. Наибольшая эмоциональная устойчивость у
сангвиников и флегматиков, а наименьшая – у меланхоликов и
флегматиков. Это означает, что последним двум типам тяжело
сохранять эмоциональное равновесия, они подвержены частым
перепадам настроения, их работоспособность сильно зависит от
внешних факторов.
Критерий экстраверсия – интроверсия говорит нам об
общей направленности сотрудника: он может быть направлен на
общение с окружающим миром (экстраверт) или же он может
быть в большей степени сосредоточен на своем внутреннем мире (интроверт). Естественно, наилучшим образом для работы в
розничной сети более подходят экстраверты. Этот тип людей получает удовольствие от общения с людьми, они лучше понимают
окружающих и имеют, как правило, более развитые навыки общения. Интроверты реже показывают себя успешно в продажах,
так как часто постоянное общение их утомляет, вызывает эмоциональный дискомфорт. В жизни они, как правило, избегают общения с новыми, незнакомыми людьми, допуская в круг общения
только небольшое количество проверенных друзей.
Сангвиники – это потенциально самый подходящий тип
для салонов с оживленной торговлей и большим количеством
клиентов. Особенностью холериков является их большая эмоциональность, и склонность к перепаду настроений. Так же, как и
сангвиник, быстро осваивает новый материал, и точно также может быстро терять к нему интерес. Холерики легко воспринимают перемены (новое руководство, стандарты, товар).
Холерики также являются подходящими для работы в сфере обслуживания, при учете того, что холерик будет контролировать свою эмоциональность. Управляющему также необходимо
контролировать качество знаний сотрудника, и, кроме того, манеру общения с коллегами и покупателями в целях профилактики
возможных конфликтов.
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Меланхоликам материал необходимо давать в строгой последовательности, в полном объеме с развернутыми объяснениями. Если сотрудник что-то не понял, нужно вернуться и еще раз
подробно ответить на его вопрос. Меланхоликам, как правило,
требует более время на изучения материала, чем двум вышеописанным типам, однако их знания более прочные. Меланхоликам
на первых порах в большей степени требуется постоянное поощрение и моральная поддержка.
На флегматиков в меньшей степени влияют эмоциональные
замечания и резкая критика.
Таблица 1. Сравнительная характеристика по темпераменту
Скорость
обучения

Глубокое
изучение
товаров
и услуг

Скорость
работы

Эмоциональная
устойчивость

Быстрая
адаптация
к новым
условиям

+

+

Сангвиник

+

+

Холерик

+

+

Меланхолик

+

Флегматик

+

+

+

Если правильно управлять персоналом со знанием социальных, психологических аспектов кадров, то можно изменить
качество работы сотрудников, увеличить прибыль, и значительно
улучшить атмосферу в организации. Не каждому человеку дан
природой дар лидерства и руководства, поэтому этому, несомненно, стоит учиться.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЛЬНА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОДЕ
Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина, Ю. П. Губарева,
Д. А. Терещенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Abstract. The work investigated the effect of electromagnetic
water on the germination of flax seeds. It was revealed that the use of
water during seed germination is relevant and technologically expedient, since with this method an increase in the germination energy is
observed.
В наши дни особенно важно применять технологии, которые не оказывают негативного влияния, как на окружающую среду, так и на организм человека.
В настоящее время все чаще используют магнитнотрековый фильтр, в котором установлена очистка воды от механических примесей (очистка песка и т. д.) и магнитная фильтрация (фильрация ферромагнитных элементов) [1, 2].
Для ускорения процесса проращивания семян льна использовали электромагнитную воду, которую получали путем пропускания водопроводной воды через магнитно-трековый фильтр.
Вначале семена промывали водой, одновременно отбрасывая
всплывшие. Затем промытые семена оставляли на замачивание в
течение 2 ч в термостате при температуре 25±2 . Далее удаляли
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лишнюю воду и направляли на проращивание при орошении в
термостате до появления «наклевывания» проростков (длина
ростков 1,5 мм). В качестве контроля использовали семена льна,
выдержанные в водопроводной воде.
Долю проросших семян определяли по ГОСТ 12038-84
«Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения
всхожести». Установлено, что применение электромагнитной воды способствовало уменьшению времени проращивания. Выяснили, что наибольшее значение энергии прорастания через 24,5 ч
наблюдалось в семенах, выдержанных в электромагнитной воде –
91 %, наименьшее в контроле – 85 % (таблица).
Таблица – Влияние воды на энергию прорастания семян
льна
Продолжительность
Энергия прорастания семян льна, %
проращивания, ч
на водопроводной на электромагнитной
воде
воде
9,5
8
9
12,5
32
33
13,5
47
48
14,5
54
56
15,5
61
64
16,5
68
73
17,5
71
77
18,5
75
82
19,5
79
85
20,5
79
85
21,5
79
85
22,5
82
88
23,5
82
88
24,5
85
91
Это связано с тем, что при применении магнитно-трекового
фильтра происходит полная очистка водопроводной воды от избыточных солей кальция, натрия, а также железа, микробов,
хлорсодержащих соединений, которые затрудняют процесс проращивания, так как все перечисленное выше оседает на оболочке
семян.
Таким образом, установлено, что для ускорения процесса
прорастания семян льна наиболее эффективно проводить в электромагнитной воде, что сокращает процесс проращивания семян
на 5 ч.
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УДК 33.338
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Морозова Е.С., Белокурова Е.В.
ФГОБУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
In the article the competitive advantages of the enterprises of
rapid nourishment are designated, and are so revealed indices for
evaluating the competitive ability of services in the sphere of the public nutrition. Keywords: the enterprise of rapid nourishment, competitive ability, the competitive advantages.
Конкурентоспособность является основным фактором в
рыночной экономике. Как показывает мировой опыт, успешно
развиваются только те предприятия, которые могут предоставить
потребителю услуги, удовлетворяющие их потребности. На сегодняшний день наиболее популярной стала теория освоение рынка
завтрашнего дня (предприятие целенаправленно формирует потребности потребителя).
Привлечение потребителя идет не только на уровне цен и
качества продукции, но и возможности компании предложить
потребителю, что-то новое, эксклюзивное настоящее время каждое предприятие встречается с появлением зарубежных конку-
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рентов в занимаемой ею нише рынка. В таких условиях для любого предприятия главным фактором успеха становится конкурентоспособность, то есть способность противостоять конкуренту в данной сфере.
Высокая конкуренция на рынке общественного питания,
требует от предприятий постоянного поиска все новых и новых
идей для развития своего бизнеса, повышения качества предлагаемых товаров и услуг.
Предприятия общественного питания можно рассматривать
как предприятия оказывающее услуги населению, а с другой стороны - как производственно-торговое предприятие.
Конкурентоспособность этих предприятии зависит от качества предоставляемых услуг и эффективности организации бизнес-процессов.
В то же время конкурентоспособное предприятие общественного питания должно быть стабильным устойчивым, иметь
высокую прибыль.
В последнее время в России большое внимание уделяется
сфере общественного питания, которое обеспечивает финансовые
потоки в бюджет страны и становится важной частью экономики,
что позволяет сфере общественного питания оставаться наиболее
привлекательной с инвестиционной точки зрения.
Наряду с постоянной работой над поиском и реализацией
новых идей, руководство должно решать также стратегические
задачи в области конкуренции. Одной из важнейших из них является формирование устойчивого конкурентного преимущества.
Конкуренция обязывает предприятие общественного питания находить конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка предоставляющих такие же услуги. Для
этого им необходима информация о бизнесе, маркетинговых разработках, качестве предоставляемых услуг, обслуживании покупателей конкурентами. Так же предприятие общепита должно
постоянно следить за изменениями предпочтений потребителя и
быть готовой к пересмотру стратегии для удовлетворения вновь
возникающих потребностей.
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Устойчивое конкурентное преимущество - это превосходство над предприятиями- соперниками на рынке, которое предприятие сохраняет в течение длительного периода времени.
Добиться устойчивого конкурентного преимущества посредством изменения цен ассортимента товаров и услуг довольно
трудно, так как предприятия - конкуренты могут изменить свою
ценовую политику, расширить ассортимент. Часто это происходит в рамках специальных ценовых акций, направленных скорейшее получение прибыли.
Развитие конкурентных преимуществ способствуют привлечению внимания к предприятию быстрого питания целевых
потребителей и повышению спроса на его услуги.
Внешними факторами, оказывающими влияние на конкурентоспособность этих предприятии являются:
- географическое положение предприятия;
-политическая стабильность, материально - технический и
хозяйственный потенциал;
-уровень социально - экономического развития территории;
-качество и уровень жизни населения региона;
-уровень развития рыночной инфраструктуры, инвестиционная привлекательность региона;
- развитие туризма в регионе.
Во внешней среде постоянно и динамично происходят изменения, с одной стороны это дает предприятию общественного
питания новые возможности и создает для него благоприятные
условия , а с другой стороны создает трудности и ограничения.
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Кукин Д.В., Белокурова Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
The purpose of the article is to consider the analysis of potential visitors of catering enterprises. The important role of market segmentation and its criteria.
Сегментация рынка является одним из основных направлений маркетинговой деятельности. Она позволяет накапливать
средства предприятия на определенном направлении своего бизнеса. Сегментация проводится в целях выяснения, и соответственно, максимально полного удовлетворения запросов потребителей, тем самым увеличивать объемы сбыта и прибыль. Потребности у людей разные. Для того, чтобы производителю легче
было реагировать на запросы клиентов, он разделяет их на группы.
Сегментирование рынка заключается в разделении рынка
на четкие группы потребителей (рыночные сегменты), которые
могут требовать разные продукты и к которым необходимо прилагать разные маркетинговые усилия.
Критерии сегментации могут быть следующие:
- социально-экономические — в этой группе учитываются
такие характеристики, как уровень дохода, принадлежность к
профессиональным группам, уровень образования и т.д.;
- географическая сегментация — учитывает конкретный регион, существующие в нем национальные обычаи и традиции,
уровень жизни населения, климат и т.д.;
- демографические — возраст, пол, дети в семье, количество членов семьи.
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На практике, указанных критериев бывает недостаточно.
Всегда необходимо учитывать специфику, присущую данному
конкретному рынку, учитывать субъективные оценки потребителей.
Производителю важно знать, кто его клиенты, откуда они
пришли и что они хотят получить от времени, проведенном на
предприятии общественного питания.
Для этого можно воспользоваться всевозможными источниками получения информации: проведение анкетных опросов,
опыт конкурентов, использование данных уже проведенных исследований, привлечение экспертов и т. д.
Ни один метод не дает приемлемой точности. Однако, используя сразу несколько и накладывая результаты один на другой, можно с достаточной степенью достоверности, решить эту
задачу.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,

Thearticle aims to consider competition in the field of public
catering. It is shown that there are several concepts of competition
that characterize it from different sides. Competition is a necessary
and decisive condition for the normal functioning of the economy of
institutions.
Цель производственной политики предприятия заключается в повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции
и достижения на этой основе увеличения финансовой отдачи от
производственной деятельности.
Большее количество людей понимает конкуренцию как соперничество между отдельными субъектами рыночного хозяйства за наиболее выгодные условия производства и реализации
(купли и продажи) товаров.
Конкуренция есть элемент рыночного механизма, обеспечивающий взаимодействие рыночных субъектов в производстве и
сбыте продукции, а также в сфере приложения капитала [1].
Конкурентная борьба за экономическое благополучие и
выживание ресторанного бизнеса есть экономический закон рыночного хозяйства. Это борьба среди владельцев заведений, среди гостей, между заведением и гостями. Рестораны хотят продать
предлагаемые услуги подороже, но конкуренция вынуждает их
сбывать свою продукцию дешевле, чтобы стимулировать покупательский спрос. Иногда на рынке применяется демпинг - продажа
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товаров по чрезвычайно низким (так называемым бросовым) ценам. В этом случае в сфере ресторанного бизнеса действуют всевозможные акции на приобретение блюд.
Также конкуренция есть двигатель экономического прогресса. Это объясняется тем, что соперничество заведений приводит к успеху в том случае, если предприниматель заботится не
только о сохранении, но и расширении своего производства, для
чего стремится усовершенствовать технику и организацию, повышает качество блюд, снижает затраты на производство единицы продукции и тем самым имеет возможность снизить цены,
расширяет ассортимент меню, улучшает торговое и послеторговое обслуживание покупателей и т.д. [2].
Но конкуренция далека от идиллии. Во все времена глубинные корни конкурентных отношений состояли в необходимости постоянной борьбы за лучшие условия существования. В результате этой борьбы были не только победители - счастливые
соперники, приумножавшие свои богатства, но и побежденные. С
конкуренцией связываются такие негативные стороны ее проявления, как разорение, обнищание определенной части населения,
безработица, нестабильность, дифференциация, социальная несправедливость, инфляция, образование монополий и т.д.[3].
Виды конкуренции чрезвычайно многообразны: функциональная, видовая, межотраслевая, внутриотраслевая, межфирменная, добросовестная и недобросовестная. Они позволяют
полностью раскрыть понятие конкуренции и понять конкуренцию в общем.
Конкуренция по своему содержанию весьма противоречива. С одной стороны, она выражает стремление к свободе, экономической независимости - это проявление центробежных сил. С
другой - стремление самих конкурентов обезопасить себя от превратностей борьбы, что свидетельствует о центростремительной
тенденции к объединению усилий, своего рода экономической
солидарности, гарантом которых выступает государство, законы
поведения на рынке, защищающие интересы национальных
предпринимателей от конкуренции иностранного капитала, и т.д.
Более того, стремление победить в конкурентной борьбе ведет к
установлению господствующего положения на рынке, захвату
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рыночной власти, к образованию монополий. Конкуренция и монополизм - это не две различные взаимоотрицающие экономические силы, а две стороны одного и того же рыночного взаимодействия [4].
Конкуренция является необходимым и определяющим
условием нормального функционирования экономики заведений.
Она имеет свои плюсы и минусы. К еѐ положительным чертам
можно отнести: активизацию инновационного процесса, гибкое
приспособление к спросу, высокое качество продукции, высокую
производительность труда, минимум издержек и т.д. К негативным последствиям относятся: разорение и обнищание ряда производителей, чрезмерная дифференциация в условиях жизнедеятельности, порождение нечестных приемов, преступности, чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, экологические нарушения и др.
Конкуренция означает соперничество между отдельными
заведения ресторанной сферы. Ее сущность проявляется в ряде
функций. По своему содержанию конкуренция весьма противоречива: с одной стороны, стремление к свободе и независимости,
с другой - к объединению усилий в конкурентной борьбе [5].
Список литературы:
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УДК 33.338
ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Ищенко А., Белокурова Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия

Nowadays, the problem of the lack of qualified specialists in
the food industry is becoming more and more obvious. This is due to
the lack of special education of persons who have the opportunity to
engage in business activities in this area or saving money to attract
professionals with knowledge and practical experience.
В наши дни все более явной становится проблема отсутствия квалифицированных специалистов в индустрии питания.
Что обусловлено отсутствием специального образования у лиц,
имеющих возможность заниматься предпринимательской деятельностью в данной области или экономией средств на привлечение специалистов, обладающих знаниями и практическим опытом. Это плачевно сказывается на предприятиях общественного
питания, особенно на тех, которые находятся на уровне становления.
Зачастую на стадии составления бизнес-плана начинающий предприниматель совершает множество ошибок в расчетах,
либо не проводит их совсем. Следствием из этого является дальнейшая нерентабельность заведения. Главными ошибками можно
считать неправильное определение количества посетителей, расчет необходимых затрат на оборудование и продукты, а значит и
ошибочное определение рентабельности заведения и его возмож-
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ную не окупаемость. Все это приводит к неустойчивости заведения в сфере общественного питания.
Так же с финансовой точки зрения возможно неверное
определение ценовой политики предприятия. Приблизительно
14% россиян посещают рестораны 1-2 раза в месяц, а fast-food
47%. Подробно данные показаны на рисунке 1- Структура предприятий общественного питания России.

Рисунок 1
Эта статистика напрямую связана с ценами на блюда.
Средний чек в заведениях быстрого питания составляет 300-350
рублей, а в ресторане 1000-1500. В связи с нынешнем состоянием
экономики, население не может себе позволить повседневное посещение ресторанов. Скорее поводом являются различные торжественные мероприятия, проводимые 2-3 раза в год. Fast-food
намного перспективнее в России. Т.к. это быстро, вкусно и недорого. Но минус заключается в отсутствии полезности такого питания. И развитию различных заболеваний, а именно ожирения.
Следовательно, предприниматель должен четко понимать, на какие слои населения рассчитано его заведение. Либо своевременно
корректировать ценовую политику заведения.
Из вышесказанного можно составить вывод, что современной индустрии питания необходимы грамотные специалисты,
способные организовать производство с самого начала и просчитывать возможные издержки. Именно в этом случае заведения
общественного питания будут посещаемы, рентабельны и окупаемы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
Прокудина Екатерина Игоревна
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
В современных условиях индустрия питания является одной из наиболее развивающихся отраслей экономики, благодаря
росту уровня жизни населения, вследствие чего происходит увеличение числа разнообразных предприятий питаний [1].
Одной из самых актуальных тенденций в индустрии питания является здоровое питания. Все больше людей занимаются
спортом, ходят в спортзалы, следуют здоровому образу жизни и
здорово питаются.
На данный момент любое правильное питание актуальность темы своей имеет гораздо большую, чем, например, лет
десять назад.
В наши дни экология в большинстве городов становится
всѐ менее и менее пригодной для здоровой жизни. У большинства
людей нет никакой возможности уехать жить на более чисто местожительство, поэтому они довольствуются тем, что есть. Актуальность правильного рациона пищи в таких условиях существенно выросла, так как только таким образом можно хоть както обезопасить свой организм от окружающего смога и выхлопных газов. В организме под влиянием вредных веществ постоянно ощущается нехватка полезных веществ и ингредиентов, поэтому крайне желательно благодаря здоровому питанию постоянно проводить комплекс омоложения и восстановления всех потерянных клеток и полезных витаминов с элементами.
Актуальность здоровой пищи очень важна в современных
условиях постоянных инфекций и заболеваний, вирусов и прочих
болезней, которые за крайнее десятилетие получили мощное развитие и выкашивают множество людей по всему миру. Статисти-
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ка доказывает, что только благодаря хорошему питанию многие
болезни минуют человека или же переносятся им гораздо легче.
Актуальность здоровой пищи сейчас высока и потому, что
огромное распространение получили различные рецепты. Ранее
такого доступа к огромному количеству кулинарных блюд не было и лишь сейчас каждая хозяйка может позволить себе заниматься приготовлением каких угодно яств для своей семьи. Тем
самым повышая уровень питательности пищи и заряжая организмы всех друзей и родных полезными веществами [2].
Еще одной модной тенденцией в индустрии питания сегодня является полный отказ от животной пищи и переход на вегетарианство или веганство. Вегетарианцами называют людей, которые отказываются от пищи животного происхождения, главным образом, от мясной пищи, и составляют свой рацион из овощей, фруктов, орехов и т.д. В последнее время вегетарианству
следует все большее количество людей. Связано это с повышением грамотности (и осведомленности) населения, и со стремлением избежать многих опасных заболеваний, со стремлением увеличить продолжительность жизни, и с увеличением возможности
разнообразить свой стол, и с многими другими факторами.
Вегетарианство является, в том числе и экономическим
фактором. В 2003 году в Германии имелось 2148 магазинов натуральных товаров, торгующих исключительно вегетарианскими
продуктами («Reformhduser»), с годовым оборотом в 658 миллионов евро. Кроме того, существует огромная сеть торговых точек,
специализирующихся на биологических товарах («Bioldden»), как
правило, включенных в специальный отдел общих продовольственных магазинов.
Веганская диета включает пищу исключительно растительного происхождения. В ней наблюдается нехватка витаминов
В12 и D от недостаточности железа и кальция. В такую диету рекомендуется включать сою и ее продукты, а также неочищенные
крупы, бобовые и орехи. В рыбную диету включают овощи,
фрукты, сою, орехи, рыбу и морепродукты [3].
Таким образом, будущее мировых вкусов: свежесть, натуральность, разнообразие специй, при этом почетное место отдается овощам. Кроме того, общемировыми тенденциями в сфере
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общественного питания является значительное увеличение вегетарианской кухни и блюд, приготовленных на пару. А также увеличение спроса на полезную пищу из зерновых культур [4].
Список литературы:
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БОРЬБА ЗА ГОСТЯ.
Морозова Е. С., Акулова Н. Ю., Щетилина И. П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
The article deals with the struggle for the visitor of the cafe and
restaurant. What you can attract and retain guests.
В настоящий момент все крупные города России, переживают настоящий ресторанный бум: стремительно растет число
ресторанов, кафе, баров, различных клубов. Индустрия массового
питания находится в процессе развития - увеличивается как число заведений, так и качество обслуживания. С каждым годом общественное питание все больше проникает в быт широких масс
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населения,
способствует
решению
многих
социальноэкономических проблем [1].
Сеть предприятий питания, которой пользуется население,
представлена различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и др. Популярность любого заведения
общественного питания напрямую зависит от его внутреннего
убранства, от впечатления, которое внутреннее оформление производит на посетителя. Зачастую дизайн интерьера ресторана или
кафе для посетителя играет даже большую роль, чем предлагаемые блюда. Почему так происходит? Ведь почему люди ходят в
рестораны? Для того чтобы просто вкусно покушать? Нет, конечно. В ресторанах люди отдыхают. И дизайн интерьера ресторана
должен этому способствовать. Тут все должно выглядеть красиво, радовать глаз посетителя. На подсознательном уровне дизайн
интерьера предприятия общественного питания уже формирует у
посетителя отношение к качеству предлагаемых блюд [2].
Сейчас в индустрии общественного питания идет жесткая
борьба за каждого посетителя. Заведомо проигравшими оказываются те рестораны и кафе, которые не могут похвастаться стильным и запоминающимся образом заведения. И наоборот, интересно выполненный дизайн интерьера может завуалировать для
посетителя некоторые недостатки заведения.
Сегодня тенденции в ресторанном бизнесе таковы, что
каждое заведение просто обязано иметь свой яркий и запоминающийся образ. Ведь клиенты готовы платить не только за блюда,
напитки и качество сервиса, но и за атмосферу, за дизайн заведения.
Для кафе, в отличие от ресторана, важен не большой выбор
блюд или напитков. Кафе - это не бар и не ресторан. Люди, как
правило, ходят в кафе не для того, чтобы покушать или попить
пива. Для кафе, в первую очередь, важна атмосфера, сам дизайн
кафе. В кафе важно создать уютную и располагающую к себе атмосферу полного умиротворения, чтобы оформление кафе помогало клиенту расслабляться и получать максимум удовольствия
за чашечкой кофе. Именно для того, чтобы окунуться на какое-то
время в эту атмосферу люди и ходят в кафе и кофейни. Именно
дизайн интерьера кафе и привлекает посетителей. Если человеку
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нравится дизайн интерьера кофейни, то он будет постоянно ходить в это место. Человек даже может считать свою любимую
кофейню своим вторым домом [3].
Интерьер кафе должен в точности соответствовать тематике заведения. Конечно, можно выполнить дизайнерское проектирование кафе и без привязки к какому-нибудь определенному
направлению, но тогда у заведения не будет своего собственного
образа, а посетитель, как уже говорилось выше, ценит именно
уникальность и необычность заведения.
В индустрии общественного питания сегодня очень востребованы рестораны и кафе в этнических стилях (японский, китайский, итальянский, русский и т. д). Этнический стиль в интерьере
подразумевает создание обстановки с использованием национального колорита, характерного для традиций того или иного
народа, той или иной культуры.
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УДК 379.85
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ГОСТИНИЦ
Л.Э. Глаголева, Н. П. Зацепилина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: Наиболее динамично развивающаяся подотрасль
туризма, приносящая весомую долю прибыли, в масштабах национальных экономик многих государств - гостиничный бизнес.
Annotation: The most dynamically developing tourism subsector,
bringing a significant share of profits in the scale of national economies
of many states is the hotel business.
Гостиница, отель — средство размещения, состоящее из определѐнного количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка
номера и санузла).
Современные тенденции индустрии гостеприимства касаются всех отделов гостиничных сетей, в том числе и ресторанов. В моде остаются вечные столпы ресторанного бизнеса - качественные и свежие продукты, вкусная кухня, неповторимые
фирменные блюда и отличное обслуживание. Но отели должны
помнить, что не все хотят шикарный ужин, многие клиенты
предпочитают банальный перекус в формате фастфуда. Теперь, в
дополнение к ресторанам, многие отели организуют открытые
пространства на территории комплексов, где гости могут не
только отдохнуть, но и перекусить. Также, в индустрии существует целый рынок неудовлетворенных потребностей клиентов в
различных видах тематических гостиничных комплексов. Это
могут быть как специализированные комплексы для новобрачных
и проведения свадебных мероприятий, ностальгические и тематические отели, так и гостиницы, расположенные вблизи извест-
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ных природных памятников или священных для паломников
мест, ориентированные на приезжих туристов.
В целом, в 2019 году предприятиям индустрии необходимо сделать ставку именно на продвижение маркетинговых мероприятий в онлайн-пространстве и уделить внимание оценке эффективности работы в социальных медиа, оптимизации сайтов и
поискового маркетинга. Гостиницам требуется широкое внедрение новых средств коммуникации и информационных технологий, позволяющее проводить экономический анализ рынка, результаты которого позволят осуществить полный самоанализ
предприятия, и анализ конкурентов в области применяемых ценовых и маркетинговых стратегий, проанализировать степень
активности на рынке, выявить доходность разрабатываемых сегментов, скоординировать спрос и предложение гостиничных
услуг. Кроме того, за последние годы приложения и сайты по
бронированию отелей потратили миллионы долларов на убеждение людей в том, что они предоставляют лучшие цены. Однако,
это не так, гостиничным сетям предстоит сломать стереотип и
доказать, что прямое бронирование надежнее и выгоднее.
Таким образом, перечисленные выше основные современные тенденции развития индустрии гостеприимства направлены в конечном итоге на решение основных задач:
- поиск собственных конкурентных преимуществ;
- создание стабильной клиентуры через умение найти своего клиента;
- поиск и создание новых путей развития, постоянное обновление собственной политики с учетом динамично развивающегося рынка гостиничных и туристских услуг.
Список литературы:
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Информационный портал журнала «Forbes»
[Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.forbes.ru
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УДК 330
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Дорохова Н.В., Шпилевой В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Процесс ценообразования является многоэтапным и
включает анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на
деятельность компании, определение на их основе политики и
стратегии ценообразования, а также тактики ценообразования набора конкретных практических мер по управлению ценами на
продукцию фирмы.
Проблема определения цен в реальности решается исходя
из трех подходов:
1) каждое предприятие должно экономически обеспечить
свое существование. Это означает, что цена должна покрывать
затраты, связанные с деятельностью предприятия (краткосрочно
или долгосрочно);
2) наряду с покрытием затрат предприятие нацелено на
получение максимальной или достаточной прибыли. Поэтому
необходимо проверить, какую цену готовы принять отдельные
сегменты рынка;
3) в рыночной экономике продавцы, как правило, конкурируют между собой. По этой причине величина цены, которую
потребитель готов платить, существенно зависит от предложения
конкурентов.
Для принятия решения о ценах при постановке задач ценообразования определяющими величинами являются затраты,
поведение потребителей и влияние конкурентов. Ценообразование на предприятии может быть ориентировано на одну из этих
величин.
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Ценообразование, ориентированное на затраты. Политика
цен, ориентированная на затраты, исходит из принципа покрытия
всех или, по крайней мере, значительной части затрат. Необходимая информация берется из данных производственного учета
(расчета себестоимости). Калькуляция является методическим
средством, связывающим расчеты себестоимости с ценообразованием. По цели и методам различают два вида калькуляции:
1) прогрессивная калькуляция, т.е. на основе производственных затрат рассчитывается цена, полностью или частично
покрывающая затраты. Недостатком метода можно назвать недоучет влияния рынка. Рассчитанная таким образом цена не гарантирует того, что она будет принята рынком;
2) метод обратной калькуляции основан на расчете, исходящем из продажной цены, и предназначен для контроля рыночной цены, с точки зрения затрат. Речь идет о проверке цен, ожидаемых потребителями или устанавливаемых конкурентами.
Чисто затратно ориентированное ценообразование не
проблематично лишь в случае, если цена не играет большой роли
для потребителей. Для предприятий со сравнительно невыгодной
структурой затрат, обусловленной технологическими или организационными недостатками, такой способ определения цен опасен
самоудалением с рынка. Цены, основанные на себестоимости,
ведут в этом случае к закреплению сложившихся отсталых структур затрат. Напротив, такая форма ценообразования возможна
там, где господствует экстремальная конкуренция в области затрат и рационализации и одновременно существует согласие по
поводу прибыли, которую должен получить каждый экономический субъект.
Ценообразование, ориентированное на потребителей.
Предметом анализа при установлении цен является в этом случае
готовность потребителей платить определенную цену (верхняя
граница цен), реакция потребителей на изменение цен (эластичность цен) и возможность дифференцирования цен. Если не учитывать необходимости оперировать ценами выше нижней границы цен, то при ориентации на потребителей нет непосредственной связи между затратами и установлением цен. Если потребители имеют представление о «правильной цене», то ценообразо-
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вание должно учитывать эти представления. Напротив, представления покупателей о «честных» ценах для многих новых продуктов образуются на основе требуемых за них цен.
При выходе на рынок с действительно новыми продуктами часто используется стратегия исчерпания (снятия сливок).
Вначале назначается высокая цена, которая постепенно снижается с развитием рынка и уменьшением штучных затрат. Таким
способом пытаются исчерпать верность марке тех покупателей,
которые готовы платить большую цену за подлинную новинку,
недостатком этой стратегии является то, что высокая цена привлекает конкурентов.
Ценообразование, ориентированное на конкурентов. В зависимости от структуры рынка, числа и силы конкурентов, однородности продукта предприятие выбирает одну из трех стратегий. Это, во-первых, приспособление к рыночной цене; вовторых, последовательное занижение цен; в-третьих, последовательное повышение цен, которое основывается на высоком имидже и качестве продукта. Для этого способа определения цен характерно, что продавец учитывает свои затраты и поведение потребителей.
Политика низких цен, ориентированная на конкурентов,
часто применяется при вводе новых продуктов с целью быстрого
привлечения большого числа клиентов, использования преимуществ массового производства и отпугивания потенциальных
конкурентов. С помощью низкой цены воздвигаются барьеры для
продуктов-подделок.
Список литературы:
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3. Смольянова Е.Л., Серебрякова Н.А., Волкова Т.А. Информационно-функциональный мониторинг состояния промышленной и торговой политики предприятий пищевой промышленности Воронежской области [Текст] / Е.Л. Смольянова, Н.А. Серебрякова, Т.А. Волкова// Региональная экономика: теория и
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УДК 330
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Дорохова Н.В., Ряховский М. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Для предприятий, функционирующих в условиях рыночной экономики, одним из самых важных является вопрос о цене
на реализуемый товар (услугу), от уровня которой зависит эффективность деятельности предприятия. Установление обоснованного и соответствующего потребностям рынка уровня цены,
разумная ценовая тактика последовательная реализация ценовой
политики, учитывающая ситуацию на рынке и возможности
предприятия - залог успешной коммерческой деятельности в рыночной среде. [8]
Ценовая политика представляет собой процесс управления ценами и ценообразованием, т.е. установление уровня цен и
возможных вариантов их изменения в зависимости от периода
времени, ситуации на рынке и поставленных целей.
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Формирование ценовой политики предприятия происходит под влиянием многочисленных факторов внешней и внутренней среды.
На формирование ценовой политики влияют факторы
внешней и внутренней среды. К внешним факторам относятся:

политическая стабильность в стране;

модель типа рынка, на котором функционирует
фирма,

степень и направления государственного регулирования экономики;

характер потребительского спроса и платежеспособность населения;

уровень и динамика цен, то есть инфляционные
процессы;

общее состояние и направление развития экономики;

характер спроса на товары (предпочтение потребителем высокого качества или низкой цены, сезонность покупательского спроса).
Среди внутренних – это:

цели развития фирмы в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах;

маркетинговая, сбытовая, ассортиментная политика фирмы;

особенности
организации
производственноторгового процесса, том числе и каналы сбыта;

длительность цикла товародвижения (рост числа
посредников приводит увеличению конечной цены товара)

жизненный цикл реализуемых товаров;

место фирмы на рынке, ее доля рынка;

созданный имидж фирмы;

рекламная политика;

себестоимость товаров;

структура и динамика издержек фирмы;

финансовое состояние фирмы;
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сегменты рынка, то есть потребители, на которых
ориентируется фирма, выпуская и продавая свои товары;

организация сервиса (отлаженный сервис и послепродажное обслуживание позволяют устанавливать более высокие цены).
Ценовая политика является одним из инструментов коммерческой политики фирмы и одним из элементов комплекса
маркетинга. Она тесно связана с товарной, ассортиментной, сбытовой политикой фирмы. В какой бы рыночной ситуации не
находилась фирма, она не может себе позволить одного – устанавливать цены без анализа возможных последствий каждого из
вариантов такого решения. Цена может привлечь или оттолкнуть
покупателя и именно от уровня цен зависят все важнейшие экономические и финансовые показатели деятельности фирмы – выручка, доходы, прибыль, издержки, финансовое состояние. Ценовая политика влияет и на конкурентное положение фирмы, ее репутацию на рынке, определяет возможности дальнейшего развития.
Значение ценовой политики для деятельности торговых
предприятий заключается в ее использовании:

когда покупательский спрос на данном сегменте
рынка отличается высокой эластичностью и покупатели в большей степени реагируют науровень цен, чем на средства стимулирования сбыта;

при запуске на рынок новой продукции или начале
реализации существующего ассортимента товаров на новом рынке через новые сбытовые товары;

когда затруднена дифференциация в товарной политике и политике формирования каналов товародвижения;

при существенном изменении условий производства и сбыта товаров;

при изменении цен конкурентов с целью стимулирования продаж ипривлечения новых покупателей;

при пересмотре существующих условий реализации товаров.
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Таким образом, установление обоснованного и соответствующего потребностям рынка уровня цены, а также реализация
ценовой политики, учитывающей ситуацию на рынке и возможности предприятия, выступают важным условием успешной коммерческой деятельности в рыночной среде. Ценовая политика
реализуется через ценовые стратегии – набор правил и практических методов, которых целесообразно придерживаться при установлении рыночных цен на конкретные виды продукции.
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УДК 330
РΟЛЬ МАРКЕТИНГА В ΟРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дорохова Н.В., Бочкова М.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
С переходом экономики страны к рыночным отношениям,
использование маркетинговых исследований в организации торгового процесса на предприятии является важнейшим условием
их успешного функционирования.
В связи с тем, что спрос покупателей непостоянен, организация торговли на предприятии должна быть максимально гибкой
к изменяющимся условиям. Именно с помощью маркетинговых
исследований они смогут осуществлять отслеживание таких изменений и повышать эффективность коммерческой деятельности,
которая обеспечивает устойчивое финансовое состояние предприятия, его конкурентоспособность [2;5].
В οбщем виде маркетинг представляет сοбοй систему οрганизации и управления всеми стοрοнами хοзяйственнοй деятельнοсти тοргοвοгο предприятия. С пοмοщью негο οсуществляются
все виды жизненного цикла предприятия: исследοвание рынка,
прοдвижение тοвара пο каналам οбращения дο кοнечнοгο пοтребителя, финансοвοе οбеспечение и пοлучение прибыли. Но от
предприятия требуется максимально быстрое реагирование на
происходящие изменения конъюнктуры рынка и адаптация к ним
[1].
Цели коммерческой деятельности торгового предприятия
не должны противоречить целям, преследуемым его маркетинговой политикой. Так как главной задачей маркетинга на предприятии является реализация продуктов, соответствующих спросу
покупателей в настоящее время, то цель предприятия в целом
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предполагает дοстижение планируемых пοказателей οбъема
прοдаж этих товаров.
Маркетингοвые службы οказывают οгрοмнοе влияние на
фοрмирοвание и реализацию всех важнейших функций предприятия. Исхοдя из этοгο, οпределяются направления сοвершенствοвания маркетингοвοй деятельнοсти, разрабатываются
данные прοграммы, а также дοвοдится инфοрмация дο всех
структурных пοдразделений предприятия [4].
Основная задача заключается в постоянном изучении предпочтений потребителей и целевых рынков и быстрое реагирование на их изменение. Также важным моментом в их работе является изучение действующих и потенциальных конкурентов, с целью повышения конкурентоспособности и увеличения доли рынка. Рοль маркетинга великο пο οтнοшению к тοварοдвижению.
Для егο грамοтнοй οрганизации неοбхοдимο изучить фактοры,
оказывающие вοздействия на сбыт [3].
Маркетингοвые фактοры – этο пοказатели внешней среды,
рынка сбыта и самοгο предприятия-прοдавца, кοтοрые влияют на
пοведение
пοкупателя-предприятия
или
пοкупателяиндивидуума. Маркетингοвые фактοры делятся на управляемые и
неуправляемые [6].
Управляемые фактοры представлены на рисунке 1.
Цена
Прοдуктοвый
ассοртимент

Οбслуживание
Управляемые

фактοры
Каналы сбыта

Персοнал
Реклама, стимулирοвание

Рисунοк 1- Управляемые фактοры маркетинга
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Οсοбοе внимание рукοвοдствο οбращает на неуправляемые
фактοры, основные из которых представлены на рисунке 2.
СМИ
Технοлοгии οтраслей в
мирοвοм рынке

Пοтребители
Неуправляемые
фактοры

Правительствο,
местные власти

Кοнкуренция
Макрοэкοнοмика

Рисунок 2 – Неуправляемые факторы маркетинга
Таким οбразοм, предпочтение в выборе инструментов маркетинга, применяемых в осуществлении торговой деятельности,
начинается с формирования стратегии маркетинга.
Дальнейшая задача сοстοит не тοлькο в выявлении управляемых фактοрοв, нο и тοчнοгο знания тοгο, в какοм направлении
нужнο вοздействοвать управляемыми фактοрами, чтοбы пοлучить
требуемый результат. Для вырабοтки тοчных решений в сфере
сбыта нужнο хοрοшο знать рынοк, пοведение пοтребителя и егο
реакцию на маркетингοвοе вοздействие.
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УДК 334
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Кобелева С.В., Конова О.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The problems of staff incentives in a crisis, the main causes of
personnel crisis.
В складывающихся условиях деятельности предприятий
возникает необходимость проведения исследования экономического стимулирования труда, его качественных и количественных
характеристик, роли в макроэкономическом воспроизводственном процессе представляется исключительно важной проблемой,
от решения которой зависит не только состояние социальнотрудовой сферы, но и более глобальные характеристики национальной экономики. Многие вопросы стимулирования труда в
рыночных условиях считаются до сих пор мало разработанными.
Продолжающаяся кризисная ситуация грозит
многим
предприятиям не только значительными финансовыми проблемами и утратой своих завоеванных позиций на рынке, но и возможной потерей квалифицированных кадров, без эффективной и
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грамотной деятельности которых невозможно преодолеть кризис.
Сохранение на предприятии основных высокопрофессиональных
сотрудников является основной задачей управленцев на этапе
кризиса, и достижение этой цели возможно только при своевременной разработке и внедрении действенной системы мотивации.
Необходимость поиска новых систем организации заработной платы, обеспечивающих взаимосвязь размеров вознаграждения работника и результатов его трудовой деятельности обусловлена низкой эффективностью совершенствования традиционно
действующих систем оплаты труда, основанных на гарантированных ставках и должностных окладах, многообразии различных видов премий, доплат и надбавок [1].
Основными причинами кадрового кризиса являются: неадекватное понимание всеми сотрудниками текущей ситуации и
перспектив ее развития; появление значительных разногласий в
коллективе; ограниченность ресурсов; противоречие между
управленческим персоналом, стремящимся к риску, и исполнителями, склонными к стабильности и не желающими или не умеющими работать в условиях постоянно высокого риска; зависимость от рыночной конъюнктуры; плохие условия труда и неподготовленность производства; низкая заработная плата; недостаточная техническая оснащенность; проблемы превращения интеллектуального продукта в интеллектуальную собственность;
консерватизм в нововведениях; большая численность управленческого персонала; низкая приспособленность и слабая реакция
на принципиально новую продукцию; организационная инертность [2].
В целом, необходимо отметить, что все указанные причины могут дать толчок к порождению различных негативных социально-экономических последствий, таких как полное не соответствие внедряемым инновациям качества образования и уровня
квалификации персонала организации, в результате чего может
возникать рассогласованность действий и значительное понижение конкурентоспособности функционирования предприятия;
возникновение дефицита необходимой для производственной
деятельности рабочей силы и профессий; неэффективное использование имеющегося персонала организации; слабая, недействен-
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ная система мотивации персонала в силу консерватизма и жесткого авторитаризма управления, что приводит к росту сопротивления к необходимым для предприятия изменениям со стороны
работников; некомпетентность или слабость руководства; нежелание обучаться и сопротивление новым методам управления [3].
При разработке конкретной модели стимулирования необходимо включать принципы, которые были бы понятны всем работникам, справедливы и побуждали бы работать более производительно (рисунок 1).

Основные направления разработки модели стимулирования
формы и системы оплаты труда необходимо тесно увязать с конкретными результатами деятельности (повышение производительности труда, качества выпускаемой
продукции, снижение себестоимости и т.д.)
модель должна полностью исключать признаки уравнительности при оплате труда,
каждый работник должен получать оплату только в зависимости от количества и
качества труда
модель не должна создавать сверх преимуществ и привилегий для одной категории
работников за счет другой и, особенно по заработной плате
создавать дополнительные условия стимулирования для всех работников, чьи результаты труда по производительности и превосходят средние показатели данной категории работников (материальные, натуральные, социальные, моральные)

Рисунок 1 – Основные направления разработки модели
стимулирования
Таким образом, грамотная разработка и внедрение программы действенной системы стимулирования оплаты труда, с
одной стороны, даст возможность заинтересовать в качественной
работе на предприятии квалифицированных сотрудников и не
допустить существенного снижения производительности труда, а
с другой – способствует бесконфликтному сокращению или, при
необходимости, переобучению персонала.
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УДК 664.685
БИСКВИТНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ
Плотникова И.В., Колпакова М.А., Тарарыков М.П., Плотников В.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Аннотация: разработан бисквитный полуфабрикат для
больных целиакией с использованием пшенной муки взамен
пшеничной и морковного пюре, полученное изделие не содержит
в своем составе глютена, обладает хорошим удельным объѐмом,
повышенной пищевой ценностью.
Summary: developed biscuit cake mix for patients with celiac
disease using millet flour instead of wheat and carrot puree, the resulting product does not contain gluten, has a good specific volume, increased nutritional value.
Причиной хронического заболевания, называемого целиакией, является не перевариваемость белка глютена, содержащегося в злаковых культурах. Современные клинические исследо-
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вания населения показали, что ген, ответственный за предрасположенность к целиакии встречается довольно часто, а само заболевание имеется примерно у 0,5-1 % населения [1].
Единственным способом лечения целиакии является соблюдение строгой диеты в течение всей жизни, которая предусматривает
отказ от продуктов, содержащих пшеницу,
рожь, ячмень и употребление безглютеновых видов сырья из таких злаковых и масличных культур, как: рис, кукуруза, овес,
пшено, амарант, лен и др. [2].
Разработка бисквитного полуфабриката специального
назначения из пшенной муки с использованием морковного пюре
для людей больных целиакией является актуальным и важным
направлением вопросов питания.
Пшенная мука богата клетчаткой, белком, витаминами В 1,
В2, В6, Е, РР, тиамином и др. Минеральный состав представлен
макроэлементами – калием, кальцием, магнием, натрием, фосфором и микроэлементами – алюминием, железом, йодом, цинком,
медью. Выбранная мука имеет легкую текстуру, выпечка из нее
получается практически такой же, как и из пшеничной.
Морковное пюре является источником каротиноидов, в
частности β-каротина, витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В7, С и Е, минеральных веществ (натрия, кальция, калия, фосфора, железа,
йода и бора), незаменимых аминокислот, моно- и дисахаридов,
пектиновых веществ. Весь витаминный комплекс в морковном
пюре способствует активности и функционированию белых кровяных телец (лейкоцитов), что, следовательно, повышает иммунитет, помогает улучшить зрение и предотвратить риск развития
глазных болезней [3].
Бисквитное тесто готовили путем сбивания сахаро-яичной
смеси с внесением в рецептуру пшенной муки и морковного пюре [4]. В табл. 1. представлены показатели качества бисквитного
теста и выпеченного бисквита с различным содержанием пшенной муки.
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Таблица 1 – Показатели качества бисквитного полуфабриката
с различным количеством пшенной муки
Показатели

Бисквит на
пшеничной
муке (контроль)

Соотношение пшенной и пшеничной муки
20/80

50/50

100/-

Тесто
Массовая
доля влаги, %
Плотность,
г/см3

32,8

29,9

29,3

29,0

0,86

0,91

0,93

1,06

Готовые изделия
Массовая
доля влаги, %
Пористость,
%
Удельный
объем, см3/г

23,8

23,5

22,7

22,3

70,4

69,2

68,3

65,2

3,35

2,77

2,73

2,65

Разработанное изделие на основе пшенной муки не содержит в своем составе глютена, обладает хорошим удельным объѐмом, повышенной пищевой ценностью. Полученный продукт
превосходит контрольный образец по содержанию пищевых волокон - в 1,5 раза, витамина А в нем больше чем на 69 %, Е – на
50 %, С – на 100 %, магния – на 32 %, натрия – 48 %, фосфора –
на 32 %, железа – на 19 %. Энергетическая ценность полученного
изделия со 100 %-ной заменой пшеничной муки на пшенную 398 ккал (1666 кДж), что на 45 ккал (186 кДж) меньше, чем в контроле.
Таким образом, полученный продукт можно рекомендовать
для питания больных целиакией всех групп населения, в том числе для детей раннего и школьного возраста.
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УДК 613.2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
О. Н. Ожерельева, М. М. Данылив, А.Ф. Полосухина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
In article the evidence that pravlny food not so expensive, than
seems at first sight is produced.

Правильное питание (ПП) – является основой нормальной жизнедеятельности и дееспособности человеческого организма, залогом долголетия и бодрости. Соблюдение
элементарных правил питания в дополнении с физическими
нагрузками, способствуют сокращению хронических заболеваний. Бытует мнение, о достаточно высокой стоимости продуктов питания, способствующих переходу на ПП. Однозначный ответ, на этот вопрос, получить достаточно сложно, так
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как все относительно (доход, привычки в питании, здоровье и т.
д.). Но можно выделить основные правила, которые помогут

сформировать потребительскую корзину из полезных продуктов разных стоимостных категорий, чему сейчас способствует большое количество вариаций торговых предприятий. В
первую очередь, необходимо подсчитать дневную калорийность
обычного рациона и сопоставить с меню из полезных продуктов,
при этом обращая внимание на примерное употребление белка
(это самая дорогостоящая составляющая бюджета). Начинающим
поклонникам ПП рекомендуется составить предварительное меню, примерно на неделю, дабы произвести более точные расчеты
калорийности и своих финансовых возможностей. В погоне за
снижением стоимости вашего рациона следует помнить, что животный белок можно заменить более доступным растительным
белком, он не настолько полноценный, как животный белок, но
иногда его можно рассмотреть, как альтернативный вариант.
Маркетинговый анализ торговых предприятий позволяет
подтвердить, что ценовая политика на одни и те же группы продуктов может отличаться в значительной степени. Так же, стоит
отметить продуктовую предпочтительность традиционного рациона питания и откорректировать его себестоимость. К примеру,
можно выбрать капусту белокочанную и пекинскую, а так же
традиционный набор зелени (укроп, петрушку, зелѐный лук), которые могут являться основой для приготовления несложных
овощных салатов. К этой категории можно отнести морковь,
свеклу, тыкву, репчатый лук, огурцы, редис, болгарский перец,
томаты, стоимость которых зависит от сезонности. Из фруктов
предпочтение можно отдать отечественным, хотя импортные и
манят экзотикой. Из цитрусовых выбираем апельсины и лимоны. Из мясной продукции выбираем курицу и продукты ее переработки - это самый доступный для потребителя животный белок,
иногда можно включить в рацион индейку. Из рыбной продукции
предпочтения можно отдать тушкам минтая, скумбрии, хека, горбуши. Как вариант можно рассмотреть тушки кальмара. В молочном отделе все достаточно просто, отдаем предпочтения традиционному кефиру, творогу и ряженке, без дополнительных

320

наполнителей. Сыры твердых сортов можно выбрать подороже,
но с учетом состава и количества. При выборе круп и макарон,
выбор должен соответствовать цене и качеству. Масла выбираем
нерафинированные, муку цельнозерновую или грубого помола.
Можно в развес купить орехи и сухофрукты, выйдет дешевле,
нежели в упаковке. Подведем итог, на чем мы сэкономили: исключили полностью полуфабрикаты, колбасную и кондитерскую
продукцию, майонезы, соусы, закуски, газированные напитки и
алкоголь. Таким образом, подтверждая, что питаться правильно
не так уж и дорого, если найти рациональный подход.
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Ст. преп. Токарева Д.М., Абу Юсеф Д.М. (ЭГ-51), Глыбовец Ю.А (ЗГД-15в), Зорченко Ж. С. (ЗГД-15в), Петрова Т.С.
(ЗГД-15в), Кабанова М.А. (ЗГД-15в).
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
Abstract: The article examines development trends in online
tour booking systems. It is identified factors affecting the online travel
market. The article marks advantages and disadvantages of organizing travel tours using modern information resources.
Современное развитие информационных технологий оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Всемирная сеть обладает уникальными качествами передачи текстовой,
визуальной информации в реальном времени, предоставляет возможность потребителю получить широкий спектр разнообразных
туристских услуг за короткий период времени.
В 60-е годы ХХ века, когда гражданская авиация находилась на этапе активного развития, технология бронирования
авиабилетов по телефону оказалась достаточно трудоемкой в связи с растущим пассажиропотоком. Это привело к необходимости
автоматизации процесса выписки авиабилетов. Первые электронные системы бронирования и резервирования туристских услуг
получили названия Apollo и Sabre, их разработали американские
авиакомпании United и American Airlines. [1]
Последующее внедрение систем бронирования привело к
существенному сокращению времени обслуживания клиентов и
обеспечению резервирования в режиме онлайн, что позволило
снизить себестоимость предлагаемых услуг и повысить их качество. Так стало возможным бронирование не только авиабилетов,
но и других услуг туристской индустрии.
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Сегодня в туристическом бизнесе существует четыре глобальные системы бронирования (GDS), а именно – Amadeus, Galileo, Sabre и Worldspan. [2] Ни одно турагентство не может работать без использования в своей работе глобальной или альтернативной системы. Именно эти ресурсы позволяют бронировать
различного вида туристические услуги, в том числе и размещение
в отелях.
Динамика рынка также показывает, что наиболее динамично развиваются альтернативные системы бронирования туристских услуг, которые выступают в качестве альтернативы глобальным информационным ресурсам. Если к глобальным системам доступ получают лишь агенты туристских компаний, то альтернативные системы предоставляют услуги по бронированию
отелей частным клиентам, которых становится все больше.
На сегодняшний день существуют тысячи сайтов, подключенных к таким системам, наиболее популярные из них HRS,
Booking.com и Expedía. Последние три года эти компании боролись за первенство на рынке, но успешнее всего была модель
Booking.com. Сервис позволяет не оплачивать проживание сразу,
оплата происходит непосредственно при заселении. Эта модель
позволила Booking. com стать мировым лидером. [3]
В целом, для России характерен рост онлайн бронирования
в сфере туризма. Особенно популярны сервисы, предлагающие
различные виды туристских услуг. Удобные интерфейсы сайтов
интернет агентств не требуют определенных навыков для организации самостоятельного путешествия. Кроме того, электронные
системы бронирования позволяют туристу экономить время и
предоставляют возможность организовать свой отдых, не выходя
из дома в любой момент. С другой стороны, риск использования
информационных ресурсов заключается в сложности получения
обратной связи, проведения платежей, отмены бронирования,
недостоверности информации и т.д.
В заключении стоит сказать, что рост обращений населения
к электронным системам бронирования и резервирования туристских услуг неизбежен, поскольку интернет технологии активно
развиваются, а пользователи с удовольствием делятся впечатле-
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ниями в личных блогах или социальных сетях, тем самым создавая спрос на различные направления.
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Воронеж, Россия,
Abstract: The article is devoted to the study of technical equipment of the room Fund and modern methods of cleaning hotel rooms.
It discusses the various equipment and modern methods used in cleaning the hotel.
Поддержание необходимого уровня комфорта и санитарногигиенического состояния гостиничных номеров, а также общественных помещений (холлов, фойе, коридоров) является важнейшей функцией службы эксплуатации номерного фонда. Ос-
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новной персонал данной службы – горничные. Они отвечают не
только за комфорт и микроклимат в номерах, но и содержат в чистоте санузлы и другие закрепленные за ними помещения. Соответственно, используемое оборудование должно не просто справляться с пылью и грязью, но и не создавать посторонних запахов.
В процессе уборки персонал службы номерного фонда использует: профессиональное оборудование, различные уборочные материалы (чистящие и моющие средства) и инвентарь. К
стандартному набору уборочной техники в гостинице относятся:
всевозможные сервисные тележки, пароочистители;
пылесосы для сухой и влажной уборки, пылеводососы;
ковроочистители и ковромойки, однодисковые машины/полотеры, поломоечные комбайны и т.д.
Однако, развитие современного оборудования не стоит на
месте и все высококлассные отели стремятся приобрести уборочную технику, способную сократить время, затрачиваемое на
уборку, и обеспечить более комфортные условия в номерах и
других помещениях. Поэтому вышеперечисленное оборудование
многие гостиничные предприятия заменяют на многофункциональные пылесосы, которые подходят для всех типов помещений.
К ним относятся: мощные парогенераторные пылесосы и
сепараторные пылесосы с аквафильтром. Данные агрегаты обрабатывают поверхности и очищают загрязненный воздух при помощи воды на 99, 997 %, а также ионизируют, увлажняют и ароматизируют воздух при помощи натуральных эфирных масел.
Такими моделями являются: IPC Portotecnica Steamer Jet 7140 TII
(Италия), Rainbow E2 (США), Beam Electrolux Platinum SC 3500
(Швеция) [1].
Выбирая из большого количества предложений по уборочным материалам, следует выбирать те, которые: значительно
упрощают и ускоряют уборку, делают ее максимально безопасной для персонала и не наносят вред окружающей среде, являются экономичными и эффективными. К уборочному инвентарю,
применяемому горничными, относятся: салфетки из микрофибры,
щетки, дастеры, швабры для стен и полов, ведра на колесах, система безведерной уборки.
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Также большое внимание уделяется и моющим средствам.
В высококлассных отелях, как правило, используются не отдельные наименования моющих и чистящих препаратов, а целые
комплексные системы, разработанные специально для уборки
гостиничных помещений. Такие системы поступают в гостиницу
в сосудах больших объемов в готовом или концентрированном
виде (одна емкость с концентратом заменяет сотни бутылок).
Главное преимущество - экономия гостиничных площадей и
снижение отходов. Наиболее популярными марками являются:
ECOLAB, FRANKLIN, TANA PROFESSIONAL, KARCHER.
Стоит также рассмотреть современные способы уборки
гостиничных номеров. К ним относятся: система центральной
пылеуборки и метод предварительной подготовки (безведерная
уборка помещений). Принцип работы центральной системы пылеудаления состоит в следующем: в жилые и общественные зоны
отеля выводятся пневморозетки, соединенные между собой системой воздуховодов и линией управления, которые обычно прячут в стенах или под полом. За пределы здания выводится выхлоп
и обслуживающему персоналу нужно только вставить шланг в
пневморозетку и встроенный пылесос начинает работать, уничтожая опасные для здоровья микрочастицы. Как следствие, воздух в помещении становится чистым [2].
Преимуществами данного способа являются: сохранность
интерьера, увеличение срока службы напольных покрытий, полное отсутствие шума, позволяющее создать гибкий и удобный
график уборки, не мешающий отдыху гостей.
Также одним из самых современных методов клининга является метод предварительной подготовки. Суть метода: в стиральную машину помещаются мопы из микрофибры и наливается
концентрат моющего средства. На протяжении всей стирки они
напитываются чистящими веществами, затем укладываются в
контейнеры на комплексную тележку и по мере загрязнения меняются. В конце цикла уборки мопы и салфетки стираются. Данная уборка помещений обладает такими преимуществами, как:
высокая экономичность, эргономичность и гигиеничность [3].
В заключении стоит сказать, что уборка помещений по современным технологиям снижает затраты, экономит время на
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уборку единицы площади и сокращает расход химических
средств.
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Annotation: The article is devoted to the study of modern
equipment for cleaning hotels. Considered the most important positions and innovations.
Служба по уборке отеля или служба хозяйственного обеспечения и обслуживания отвечает за чистоту и порядок в гостинице. В мировой практике для этой службы часто применяется
английский вариант названия - Houskeeping department. [1]
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Персонал хозяйственной службы – это горничные, начальник хозяйственной службы, супервайзеры и старшие горничные.
Основная задача службы Хаускипинга состоит в должном
поддержании порядка и чистоты всех жилых и нежилых помещений гостиницы, а также в предоставлении гостям дополнительных услуг, соответствующих категории отеля.
В высококлассных отелях, как правило, используются не
отдельные наименования моющих и чистящих препаратов, а целые комплексные системы, разработанные специально для уборки гостиничных помещений. Эти системы включают в свой состав основные средства для уборки гостиничных комнат и общественных помещений.
Для проведения различных уборочных работ в гостинице
требуются тележки как с минимальным, так и с максимальным
набором оборудования. Для работы служб эксплуатации гостиниц необходимы разные модели гостиничных тележек. Самыми
простыми считаются тележки для мытья пола в небольших помещениях, оборудованные лишь ведром и механическим отжимом для полотна швабры. При уборке номерного фонда используются многофункциональные (комбинированные) тележки, которые удобны для транспортировки моющих средств, инвентаря,
расходных материалов и т.д. [2]
Уборочная техника в современных гостиницах должна обладать высокой производительностью, исключительной надежностью, прочностью и долговечностью. Одно из основных требований к ней – это способность амортизировать удары, не повреждать мебель. Применяемая в гостиницах уборочная техника
должна иметь низкий уровень шума, чтобы не создавать неудобства для гостей и персонала. Уборочная техника должна быть
удобной и простой в обращении, обеспечивать высокую маневренность и устойчивость.
К такой технике относится:
 Пылесосы для сухой уборки
 Пылеводососы
 Ковроочистители и ковромойки
 Однодисковые машины (полотеры)
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 Поломоечные комбайны
 Подметальные машины
 Автоматы для мытья ступеней и эскалаторов и т.д. [3]
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Room Fund management service provides maintenance and repair of residential and auxiliary premises. Thermostats are designed to
maintain the required temperature level. There are several types of
thermoregulators: mechanical, Electromechanical and electronic. Air
conditioning is designed to maintain indoor air parameters. There are
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several types of air conditioning: wall split systems, hotel split systems, multi-zone system and chiller-file system.
Служба управления номерным фондом (служба эксплуатации номерного фонда) – подразделение гостиницы, обеспечивающее техническое обслуживание и ремонт жилых и вспомогательных помещений, подготовку их к заселению, уборку и вывод
из эксплуатации номеров для косметического или планового ремонта; обеспечивающее обслуживание гостей в номерах, поддерживающее необходимое санитарно-гигиеническое состояние
номеров и уровень комфорта в жилых помещениях, занимающееся оказанием бытовых услуг гостям.
Служба управления номерным фондом возглавляется менеджером службы эксплуатации номерного фонда – ответственным
лицом гостиницы, в задачи которого входит руководство группой
по ремонту и обслуживанию номерного фонда, горничными,
уборщицами, консьержками и т.д.
Терморегулятор – устройство предназначенное для поддержания необходимого уровня температуры во всех нагревательных системах [1].
Виды терморегуляторов:
- механических является самым простым и доступным прибором,
- электромеханические делятся на 2 основные группы: биметаллическая пластина (рабочая мембрана) и газонаполненная
колба (капиллярная трубка),
- электронные (цифровые) позволяют экономить деньги за
счѐт того, что график включения и выключения подачи тепла или
электроэнергии можно установить самому. К тому же можно
поддерживать весьма точный уровень температуры, комфортный
или требуемый для данного помещения. Бывают они 3 видов:
- обычные электронные, подобные механическим, но с
электронным дисплеем;
- цифровые, с закрытой логикой;
- цифровые, с открытой логикой.
Кондиционирование воздуха — автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости

330

движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных климатических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности [2].
Виды систем для кондиционирования гостиниц:
1. Настенные сплит-системы — идеальное бюджетное решение для маленьких гостиниц и мини-отелей. Позволяют устанавливать температуру в каждом помещении отдельно.
2. Гостиничные сплит-системы (адаптированные) — представляют собой канальные кондиционеры, устанавливаемые в
межпотолочное пространство.
3. Мультизональная система кондиционирования – универсальная система кондиционирования помещений с большими
площадями, которая способна одновременно работать на нагрев и
охлаждение.
4. Система чиллер-фанкойл — централизованная, многозональная система кондиционирования воздуха, в которой теплоносителем между центральной холодильной машиной (чиллером) и
локальными теплообменниками (узлами охлаждения воздуха,
фанкойлами) служит охлаждѐнная жидкость, циркулирующая
под относительно низким давлением — обыкновенная вода (в
тропическом климате) или водный раствор этиленгликоля (в умеренном и холодном климате). Кроме чиллера и фанкойлов, в состав системы входит трубная разводка между ними, насосная
станция (гидромодуль) и подсистема автоматического регулирования. [3]
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Annotation: the article is devoted to the study of a modern water treatment system in a hotel. The equipment and modern methods
used for this purpose are discussed.
От некачественной воды страдают не только простые потребители, а также различные предприятия сферы услуг. Особенно неприятности не соответствующая действующим нормам и
стандартам вода доставляет владельцам гостиничного бизнеса.
Во-первых: к качеству питьевой воды в отелях предъявляются особые требования, игнорирование которых может привести к закрытию отеля государственными контролирующими органами.
Во-вторых: некачественная вода несет с собой повышенные
расходы на содержание и преждевременный ремонт различного
оборудования, используемого в современных гостиницах.
В-третьих: плохая вода в отеле отпугивает клиентов, которые не желают пить дурно пахнущий чай и спать на желтых простынях, выстиранных в некачественной воде в собственной прачечной отеля.
Индивидуальными фильтрами очистки воды данную проблему решить невозможно. Требуется комплексное решение, ко-
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торое позволит получать чистую воду для питья, приготовления
пищи, прачечной и других объектов в гостинице.
Поскольку каждый отель является индивидуальным с точки
зрения потребления воды объектом сферы услуг, то стандартные
решения многоступенчатой очистки воды, гостиницам, как правило, не подходят.
Индивидуальные системы комплексной очистки воды, разработанные под нужды конкретной гостиницы, сегодня являются
оптимальным решением проблемы некачественной воды в отелях.
Разработка схемы очистки осуществляется после тщательного обследования объекта и проведения анализа качества воды
компанией, которой поручено проектирование и монтаж установки комплексной водоочистки. По словам специалистов по коллективной очистке воды, индивидуальное решение для комплексной очистки воды в гостинице должно отвечать ряду основных требований.
1. Не только обеспечивать постояльцев, сервисные службы
отеля и кухню чистой питьевой водой, а также защищать трубопроводы и оборудование от накипи и других неприятных проявлений, которые вызывает некачественная вода.
2. Обладать оптимальной производительностью с так
называемым «запасом» даже в самый пик работы сервисных
служб и кухни отеля, а также при полной загруженности номеров
гостиницы.
3. Производительность системы комплексной очистки воды должна изменяться в сторону повышения или понижения, в
зависимости от нужд отеля в конкретный период.
4. Легко адаптироваться под различное оборудование, которое не используется сервисными службами гостиницы в момент запуска системы комплексной очистки воды, но может быть
установлено в дальнейшем, например, при расширении набора
услуг или увеличения количества номеров.
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5. Очищать воду до показателей, требуемых не только действующими в России нормами и стандартами, а также различными международными ассоциациями применительно к отельному
бизнесу.
Оптимальным вариантом системы комплексной очистки воды
для гостиницы специалисты называют установки, которые помимо указанных характеристик, также позволяют оперативно, без
масштабной реконструкции системы менять одни типы фильтров
на другие, если того требует изменившийся состав воды.
В заключении стоит сказать, что оборудование для очистки
воды в гостинице следует проектировать совместно с основным
проектом строительства гостиничного здания, чтобы наиболее
оптимально определить, подобрать необходимую технику.
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Abstract: the article is devoted to the study of modern water
supply system of hotels and mini-hotels. The equipment and modern
methods used for this purpose are discussed .
Система водоснабжения для гостиницы или мини-отеля является очень важной составляющей для успеха. Ведь, постояльцы
после дороги обычно желают принять душ или просто умыться.
И зачастую от водоснабжения зависит первое впечатления об
отеле.
Что же гость ценит в таком незамысловатом занятии, как
принятие душа? В первую очередь— хороший напор воды и постоянство температуры. И, как ни удивительно, это два взаимосвязанных явления. Непостоянство температуры в душе, когда
вода резко становится слишком горячей, напрямую связано с нехваткой или переизбытком давления в трубах. Величина давления
зависит от выбранного типа насосной станции.
Современные решения с частотным преобразователем гарантируют постоянный напор, а значит, и комфорт гостя, но часто не подходят из-за высокой стоимости или больших габаритов.
На данный момент исключением из этого правила является
насосная станция E.Sytwin от итальянского производителя —
компании DAB.
Насосная станция E.Sytwin представляет собой два объединѐнных общим коллектором насоса E.Sybox — одного из наиболее интригующих решений современности. Это малошумный
насос со встроенным гидроаккумулятором на 2 л и частотным
преобразователем, работающим от сигналов встроенных датчиков давления и протока.
Обычно объединение в станцию значительно повышает
стоимость общей конструкции, однако благодаря инновационной
технологии сопряжения насосов в единый блок с помощью зашифрованного беспроводного соединения производителю не
требуется осуществлять объединение в станцию непосредственно
на заводе, что значительно снижает затраты на производство, а
значит, и конечную стоимость закупки.
Насосы монтируются на общее основание, которое обеспечивает возможность подвода трубопроводов как с одной, так и с
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двух сторон, что значительно упрощает поиск подходящего помещения. Для установки насоса в основание необходимо лишь
надеть его сверху и зафиксировать специальным крепѐжным элементом. Неожиданно подобная конструкция оборачивается интересным плюсом — если один из насосов сломался, заменить его
будет очень легко, ведь демонтаж и монтаж нового E.Sybox займут до 10 минут времени.
Гидравлические возможности будут идеально отвечать потребностям стандартной мини-гостиницы с фондом в 20 номеров.
Под такое количество санузлов требуется станция, которая сможет обеспечить расход порядка 120 л/ мин. E.Sytwin может обеспечить такой расход, поддерживая постоянное давление в 3,2 бара, при этом останется ещѐ порядка 30 л/мин. под пиковую
нагрузку. При этом уровень шума работающей установки — всего 45 дБ(А), а значит, покой гостей не будет нарушен
. Все параметры насоса выводятся на дисплей — настройка
проводится с помощью кнопок на дисплее насоса. Если монтажник ошибся и, например, установил слишком сильный напор,
технической службе будет очень просто произвести перенастройку. А благодаря системе автодиагностики в случае неполадки на
дисплей выводится код ошибки, который можно посмотреть в
инструкции — примерно 30 % сбоев можно будет устранить самостоятельно. Хотя вероятность поломки насоса мала — в
E.Sytwin встроено семь видов защит: защита от замерзания, от
сухого хода, от утечек, от перепадов напряжения, амперометрическая защита двигателя, защита от перегрева и от гидравлического удара.
Конечно же, нельзя обойти вниманием частотный преобразователь, который, помимо поддержания постоянного давления,
даѐт и значительную экономию энергии. На практике это выглядит так: когда в одном номере пользуются душем, то E.Sytwin
потребляет 0,387 кВт, а когда душ работает в пяти номерах — 1
кВт. За счѐт такой вариативности, по сравнению с классическими
решениями, которые всегда потребляют максимум энергии, возможна экономия до 50 %.
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Despite strict and multi-level control, the statistics of recent
years is disappointing. Therefore, you should seriously consider the
fire prevention measures at the enterprise. Remember that first of all it
is necessary not to get permission from the fire control authorities and
to begin work, but to save your own life and safety.
Противопожарные мероприятия – это действия, производимые с целью борьбы с распространением пожаров или с целью
их предотвращения. Их выполняют на стадии строительства или
проектирования зданий или сооружений с разделением на промышленные
или
жилые.
Для того чтобы ограничить площадь распространения пожара,
для промышленных зданий при строительстве рассчитывается
максимальное количество этажей, допустимое для данного объекта на выбранной территории, так же, рассчитывается необходимая огнестойкость этажей, а так же разрешенная площадь эта-
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жа между противопожарными стенами. Для жилых домов производится расчет площади, используемой для застройки в зависимости от степени огнестойкости и количества этажей у дома.
Если в здании имеются части, которые несут в себе разный процент пожарной опасности, их отделяют друг от друга противопожарными преградами (перегородки, стены, перекрытия). При
этом каждая отделенная часть должна соответствовать функциональной пожарной опасности здания в целом.[1]
В зависимости от нужной допустимой огнестойкости и типа заполнения проемов в противопожарных стенах, определяют
тип противопожарной преграды, которую в дальнейшем установят:
Тип один - соответствует повышенному уровню противопожарных требований – огнестойкость у преграды должна быть
(REL) не менее 150 мин., а заполнения проемов и тамбур-шлюзов
иметь тип не ниже 1-го. Класс конструктивной пожарной опасности должен быть КО.
Типы со второго по четвертый применимы только в определенных, заранее оговоренных случаях, при этом класс конструктивной пожарной опасности должен быть не ниже КГ.
Особая роль отводится внешним материалам, из которых
выполняются противопожарные стены или перегородки, кровля
здания или облицовка фасадов. Такие материалы должны иметь
не только хорошие характеристики по прочности и долговечности, но и отвечать требованиям по уровню горючести, воспламеняемости, распространению пламени по поверхности, дымообразованию и токсичности. Элементы зданий, такие как люки, окна,
двери и клапана производят с наполнителем из негорючих материалов. Такие элементы разрешается выполнять из нормальногорючих материалов толщиной более 40 мм, без внутренних пустот и только со стороны тех комнат, в которых не хранятся какие-либо горючие смеси, а также отсутствуют процессы, связанные
с
образованием
горючих
пылей.
Если двери, окна или люки могут эксплуатироваться в открытом
состоянии, то для обеспечения большей пожарной безопасности
на них ставят специальные устройства, которые автоматически
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приводят эти элементы в закрытое состояние при наступлении
пожара.
Так же рассмотрим виды пожарной безопасности в гостинице.[2]
1.Автоматическая пожаренная сигнализация.
2.Оповещение и управление эвакуацией людей.
3.Внутренний пожарный водопровод
4.Ограничение распространения пожара
5.Огнезащитная обработка
6.Обеспечение аварийного освещения
7.Сигнальные цвета и знаки
8.Проекты планов эвакуации
9.Документация для пожарной безопасности
10.Организация эвакуационных выходов
11.Первичные средства пожаротушения
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Abstract: The article is devoted to the study of modern equipment and methods of heating and ventilation. Modern innovations in
these areas are also considered.
Чаще всего для отопления используют воду или различные
антифризные жидкости, которые циркулируют по трубам. Жидкость нагревается при помощи газовых котлов, которые могут
работать на жидком, твердом и газовом топливе. В последнее
время в качестве нагревающих элементов стали использовать
электродные и индукционные котлы. Водяное отопление популярно за счет доступности и эффективности теплоносителя у владельцев коттеджей и прочего загородного жилья. Водяную систему легко смонтировать самостоятельно. Положительным моментом является то, что объем воды в системе остается постоянным.
Устройство современных систем отопления частных домов принципиально отличается от традиционных способов обогрева. Отопительная техника с каждым годом стремительно развивается. Оборудование усовершенствуется, становится эффективнее. [1] Современные специалисты выделяют следующие инновационные методы отопления:
1. Инновационная разработка российских ученых – система инфракрасного отопления ПЛЭН. Она состоит из тончай-
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шей полимерной пленки и резистивно-нагревательного элемента
из углеродных нитей. ПЛЭН излучает тепловую составляющую
солнечного света, которая поглощается полом, потолком, мебелью и создает комфортную температуру помещения.
2. Геотермальные системы - Инновация в отоплении
частного дома – забор тепла из грунта, который находится на
придомовом участке. Для этого используют геотермальную установку. Ее конструкция состоит из теплового насоса, работающего
по принципу холодильника, только на обогрев. Возле дома создается шахта, где необходимо расположить теплообменник. По
нему грунтовые воды будут поступать в теплонасос, отдавать
тепло, которое будет использоваться для обогрева строения. При
отоплении загородного дома в качестве теплоносителя используют антифриз. Для этого в шахте устанавливается специальный
резервуар.
3. Солнечные батареи - новейшие системы отопления загородного дома, работающие от солнечной энергии, представляют собой коллектор и резервуар. Структура трубок, из которых
состоит коллектор, сводит потери тепла к минимуму. Исходя из
конструкционных особенностей, солнечные коллекторы бывают
вакуумные, плоские и воздушные.
4. Гидротермальные системы - необходимую теплоэнергию можно получать из воды. Для этого на дно водоема укладывается зонд-теплообменник, а в доме монтируется тепловой
насос. Чем больше размер зонда, тем эффективнее гидротермальная установка.
5. Воздушные системы - В теплых климатических зонах
можно использовать систему воздух – воздух. Простейшие виды
подобных теплонасосов – инверторные кондиционеры. Монтируются они как обычные кондиционеры. Эффективность их работы снижается при минусовой температуре, а при -30°C и ниже
сводится к нулю.
6. Ветроэлектрогенератор - энергия ветра давно используется для получения электричества. Но ее также можно применять
для обогрева загородного жилья. Учеными создан безредукторный ветроэлектрогенератор, который монтируется на вертикальной оси вращения на крыше дома. Для снижения шума при рабо-
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те конструкции ось должна быть оснащена виброизолятором. В
подвале размещают электрический водонагреватель и тепловой
аккумулятор. [2]
Вентиляция является одной из основных инженерных систем современных зданий. Если в жилых строениях она еще не
так популярна, как требуют нормы, то в общественных и промышленных сооружениях ее проектируют и устраивают практически повсеместно. Современные системы вентиляции бывают
разных типов и в зависимости от своего предназначения разделяются на несколько подгрупп. Это разделение проводится по
нескольким параметрам: направление движения воздуха, метод
приведения воздушных масс в движение, обслуживаемая территория. Критерии разделения систем вентиляции:
1. По параметру системы: приточные и вытяжные
2. Источник движения воздуха: естественные и механические
3. Обслуживаемая зона: общеобменные и локальные
Естественная вентиляция является одной из популярных
разновидностей современных систем. Этот тип вентиляции помещений подразумевает то, что воздух приводится в движение
естественными факторами. Точнее, это разница давлений между
внутренним объемом и наружной атмосферой. Для функционирования ее необходимо чтобы давление на улице было немного
меньше, чем внутри помещения. Если такой фактор возникает,
начинается движение воздуха через специально устроенные вентиляционные каналы. Ярким примером такой вентиляции является устройство вытяжных каналов в стенах многоэтажных и частных домов. Основной положительный фактор применения естественной вентиляции – дешевизна. Для нее нет необходимости
применять дорогостоящее оборудование и организовать подключение к электричеству. Воздухообмен происходит сам по себе.
Но нужно иметь в виду, что существуют и негативные стороны
применения такой системы. В первую очередь это зависимость от
параметров атмосферы.
Механическая вентиляция. В ней, в отличии от естественной, для движения воздуха используется электроэнергия.
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Воздухообмен происходит принудительно под действием вентиляционных агрегатов: вентиляторов, приточных и вытяжных
установок. Основным движущим элементом такой системы является вентилятор. Это прибор, который состоит из корпуса и
крыльчатки разного типа, а также электродвигателя. Электродвигатель приводит в движение крыльчатку, которая сконструирована таким образом, чтобы захватывать потоки воздуха и перемещать их из заборного отверстия вентилятора в выхлопное.
Приточные системы - такие виды системы вентиляции
предназначены для подачи наружного воздуха внутрь помещения. Они бывают как естественные, так и механические. Механические системы наиболее распространенные, так как позволяют
точно контролировать объем подаваемого воздуха и его характеристики. Естественные приточные системы используется не так
часто и в основном для неконтролируемой подачи воздуха. То
есть при них существует вытяжная система, которая работает по
расчетным параметрам, а приток воздуха организовывается через
щели в окнах, специальные отверстия или решетки естественным
путем за счет разницы давления.
Вытяжные системы - такие типы систем вентиляции
предназначены для удаления воздуха из помещения или его части. Они бывают как механические, так и естественные. Если
естественные приточные системы малораспространенные, то вытяжные их варианты используются давно и результативно. В жилье основное назначение вытяжных систем – удаление продуктов
жизнедеятельности человека и других загрязнителей воздуха. Вопервых, удалять необходимо углекислый газ, который образуется
при дыхании. Причем его образуется достаточно большое количество. [3]
Список литературы:
1. Современные системы отопления [Электронный ресурс]
– режим доступа: https://cotlix.com/sovremennye-sistemy-otopleniya
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3. Виды вентиляции и ее классификация [Электронный ресурс] – режим доступа: https://topventilyaciya.ru/ventilyaciya/vidyventilyatsii.html
УДК 640.41; 640.43; 640.45
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП В ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Доцент Агаева Н.Ю., Панина Л.Г. (ЭГ-51), Веневцева Е.
А. (ЗТР-17), Голованова Л.А. (ЗТР-17), Потапова К.Н. (ЗТР-17),
Камалудинова А.В. (ЗТР-17), Шерстнева Т. Е. (ЗТР-17).
ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный Университет
Инженерных Технологий», Воронеж, Россия,
Abstract :Food safety today is important in all areas of the food
industry.
The HACCP system (HACCP) provides for the identification of
critical points and analysis of dangerous moments for human health in
the manufacture and production of food
Предприятие общественного питания должно гарантировать качество и безопасность производимой продукции. Новый
уровень пищевой безопасности, начиная с 2015 года, поддерживается при помощи принципов системы ХАССП.
Разработки стандарта ХАССП началась еще полвека назад
в США. Специалистам была поставлена задача разработать систему пищевой безопасности при производстве продуктов питания для астронавтов NASA. При этом ключевой момент функционирования системы заключался в анализе рисков. HACCP —
Hazard Analysis and Critical Control Points — Анализ Рисков и
Критические Контрольные Точки — является основной моделью
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в
развитых государствах.
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Система ХАССП - комплексная методика, которая предусматривает регулярное выполнение мероприятий по:
- проведению контроля и оценки технологических процессов;
- управлению опасными факторами и рисками.
В свою очередь, данная методика включает в себя разработанную документацию, принятые стандарты организации, инструкции, правила, внутренние приказы. Это постоянная система
мониторинга, которая направлена на снижение рисков производства некачественной пищевой продукции.
Внедрение ХАССП обязательно для таких предприятий ,
как:
Места временного размещения и пребывания с кухней: гостиницы, отели, хостелы, пансионаты, турбазы, базы отдыха.
Основные преимущества внедрения ХАССП в местах временного размещения ( гостиницах, отелях, хостеов, пансионатов,
турбаз, базы отдыха)
- Соответствие требованиям законодательства РФ, снижение рисков получения штрафов от контролирующих органов
- Контроль над безопасностью производственных процессов, снижение рисков по выпуску небезопасной продукции
- Возможность документировано доказать безопасность
своей продукции в случае претензий со стороны потребителей
или контролирующих органов
- Возможность участия в тендерах и государственных закупках
При отсутствии разработанной и внедренной данной системы на предприятиях общественного питания, на должностное
лицо и юридическое лицо могут быть наложены штрафные санкции. На практике, при проведении плановой проверки, а также в
случае отсутствия ХАССП на производстве, обычно штраф составляет в размере от 30 до 40 тысяч руб.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Ст. пред. Токарева Д.М., Светличная Л.А. (ЭГ-51), Кастрикина Н. А. (ЗТР-17), Отченашенко А. В. (ЗТР-17), Поповкина В.
А. (ЗТР-17), Елезова О. Н. (ЗТР-16), Казьмина С. В. (ЗТР-16),
Кичук И.Г. (ЗТР-16), Наврузова А. А. (ЗТР-16).
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Abstract: The article is devoted to the study of modern equipment and methods of heating and ventilation. Modern innovations in
these areas are also considered.
Лифтовое оборудование – сегодня это часть технической
составляющей современного здания, настолько же распространенная и обязательная, как инженерные сети: водопровод, канализация, водоснабжение и вентиляция.
Лифт - наиболее распространенный вид механического
транспорта в зданиях, представляет собой устройство циклического действия для вертикального перемещения пассажиров и
грузов в кабине, движущейся в шахте по жестким направляющим.
Лифты целесообразно использовать в административных,
больничных, жилых и других больших зданиях. Лифты подразделяются на пассажирские, служебно-хозяйственные, грузовые и
специальные. Пассажирские лифты могут быть обычными и скоростными (если скорость лифта превышает 1 м/с). Применяются,
как правило, в зданиях не менее 5 этажей. Но могут применяться
и при меньшей этажности (больницы, санатории и др.). Пассажирские лифты имеют грузоподъемность 400-750 кг и вмещают
от 4 до 11 человек, скорость 1-1,5 м./с.
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Расположение лифтов в зданиях должно обеспечивать
быструю и безошибочную пространственную ориентацию посетителей и исключать образование пересекающихся потоков в вестибюлях и коридорах. Лифты должны быть легко доступны,
располагаться в вестибюле недалеко от входов в здание. Число
пассажирских лифтов следует устанавливать расчетом, но, как
правило, не менее двух.
В гостиницах применяются пассажирские, грузовые и
грузо-пассажирские лифты. Технические правила, действующие
при проектировании лифтов, определяют правила и для лиц,
осуществляющих надзор за лифтовым оборудованием. Одним из
основных условий, которым должен отвечать лифт в гостинице,
является ограничение до минимума шума при его работе. Это
условие может быть выполнено применением соответствующего
двигателя и материалов, а также соответствующей изоляцией
лифтовых шахт при строительстве.
К строительным вопросам, связанным с лифтом, относится также архитектурная отделка стены при входе в кабину лифта.
Желательно, чтобы части стены имели прочное и эффектное покрытие. Чаще всего для обшивки стен у входа в лифт применяются мраморные или деревянные панели. В настоящее время на
смену старым пришли новые материалы, в общем отвечающие
вышеуказанным условиям.
Внутренняя отделка кабины также является очень важным моментом с точки зрения придания кабине эстетического
вида. Для отделки применяются различные виды материалов (дерево, металл, пластики). Оборудование современных кабин в
лифтах как с точки зрения их действия, так и с точки зрения эстетически подобранных форм может быть вспомогательным элементом в дополнительной рекламе гостиницы.
Грузовые лифты оборудуются в больших гостиницах и
служат для перевозок грузов, белья и различного оснащения
между складом и жилыми номерами. Применение грузовых лифтов необходимо также в ресторанах в случае размещения торгового зала и кухни на нескольких уровнях. Лифт для пищи, соединяющий кухню с помещением официантов, представляет собой
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небольшую кабину, посылаемую на соответствующие этажи по
принципу действия автоматических устройств.
Расстояние от дверей наиболее удаленного номера до
двери ближайшего пассажирского лифта не должно превышать
60 м.
Число пользователей лифтами определяется из расчета 1,5
человека на номер в гостиницах категории "три звезды" и выше и
два человека на номер в гостиницах категории "две звезды".
Число пассажирских лифтов определяют с учетом провозной способности лифтов и времени ожидания, которое в гостиницах категорий "четыре звезды" и "пять звезд" и в мотелях
категории "четыре звезды" не должен превышать 30 с, в гостиницах категории "три звезды" - 45 с.
Список литературы:
1.Лифты [Электронный ресурс] – режим доступа:
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2.Свод Правил СП 257-1325800 Здания Гостиниц Правил
Проектирования [Электронный ресурс] – режим доступа:
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К. (ЗГД-16), Бочкарева Е.Ф. (ЗГД-16), Буряк П.А. (ЗГД-16), Василькова А. Н. (ЗГД-16), Игнатьева А.Р. (ЗГД-16).
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
Abstract: The article is devoted to the study of equipment for
catering. Considered the most important positions and innovations.
Без подходящего оборудования едва ли можно добиться
успеха в таком секторе ресторанного бизнеса как кейтеринг. Современное понятие кейтеринга расширено с приготовления блюд
и их доставки на место проведения мероприятия до полноценной
организации мероприятия: сервировку, обслуживание, уборку.
Однако ключевым фактором по-прежнему остается свежесть
приготовленных блюд и поддержание их органолептических
свойств.
Кейтеринг подразделяют на стационарный и выездной [1].
В первом случае блюда готовят на стационарной кухне, а затем в
готовом виде доставляют до места проведения мероприятия. Чаще всего таким образом оказывают услугу питания на регулярной
основе, например, ежедневные обеды для сотрудников крупных
фирм или шведские столы.
Во втором случае, при выездном обслуживании, на стационарной кухне подготавливают полуфабрикаты, а затем доготавливают на мобильной кухне.
В обоих видах необходима правильная транспортировка
полуфабрикатов и готовых блюд[2]. Помимо обязательно чистого
транспорта, поддающегося тщательной уборке, необходимы различные гастроемкости, термосы и термоконтейнеры с соответ-

349

ствующими функциями охлаждения, подогрева, нейтральной работы. Самыми распространенными производителями термоконтейнеров являются: Cambro, Gastrorag, Kocateq, Eksi.
Для сервировки стола необходимо наличие мармит, диспенсеров, кипятильников. Тип мармит должен соответствовать
типу блюд. По подогреву их делят на категории: от свечи, от горелки, электрический подогрев [3]. Так как свеча и горелка могут
быть пожароопасны, все чаще используют мармиты с электрическим устройством подогрева. Такой подогрев чаще всего осуществляется по принципу паровой бани, когда между мармитом и
дном гастроемкости нагревается вода и по принципу конвекции.
На сегодняшний день самый современный тип подогрева мармит
– инфракрасное излучение. Такой тип подогрева одинаково подходит как первым, так и вторым блюдам, поэтому называется
универсальным.
При организации выездного кейтеринга необходимо включить в перечень необходимого оборудования мобильные индукционные плиты, конвекционную печь, холодильники, гриль, а
также весь соответствующий инвентарь.
Список литературы:
1.
Что такое кейтеринг? Как организовать бизнес?
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://moyaidea.ru - Загл.
с экрана.
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УДК 614.842; 614.843
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проф. Глаголева Л.Э., Столяров А.Е. (ЭГ-51), Кочетова
А.С. (ЗГД-16), Крылова Е.С. (ЗГД-16), Курбатова А.Е. (ЗГД-16),
Куркина К.А. (ЗГД-16), Максимова А.А. (ЗГД-16), Тян К.В.
(ЗГД-16), Малахова Н. А. (ЗГД-16), Мешкова И.Ю. (ЗГД-16).
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
The purpose of creating fire protection systems is to protect
people and property from the effects of fire hazards and limit its consequences.
The protection of people and property from the effects of fire
hazards and the limitation of its consequences are provided by reducing the growth dynamics of fire hazards, evacuating people and property to a safe area and extinguishing the fire.
Целью создания систем противопожарной защиты является
защита людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара и ограничение его последствий.
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и тушением пожара.
Системы противопожарной защиты должны обладать
надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов
пожара в течение времени, необходимого для достижения целей
обеспечения пожарной безопасности.
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях
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К первичным средствам пожаротушения относятся пожарные рукава, огнетушители, ящики с землей и песком. Следует
помнить, что тушение огня с помощью воды может производиться только после обесточивания помещения, чтобы предотвратить
короткое замыкание – оно может усугубить ситуацию и привести
к гибели людей.
Нельзя производить тушение водой горящего бензина, керосина, масел и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, которые всплывают на постепенно растекающуюся поверхность воды и продолжают гореть на все большей и большей
площади.
Здесь необходимо применять песок или землю, а в случае
их отсутствия использовать смоченные водой плотные натуральныеткани.
Автоматические установки пожаротушения
Здания, сооружения и строения должны быть оснащены автоматическими установками пожаротушения в случаях, когда
ликвидация пожара первичными средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях, когда обслуживающий персонал
находится в защищаемых зданиях, сооружениях и строениях не
круглосуточно.
Система пожарной сигнализации
Система пожарной сигнализации — совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и
контролируемых с общего пожарного поста. Автоматическая
установка пожарной сигнализации (АУПС) — совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара,
обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и выдачи команд на включение автоматических водяных, газовых, порошковых и прочих установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.
Пожарная сигнализация является электроустановкой. Установки и системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для
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включения систем оповещения о пожаре в целях организации
безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации
людей в условиях конкретного объекта.
Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на
объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Список литературы:
1.
Пожарная безопасность в гостинице: нормы и требования [Электронный ресурс] // Безопасность вашего дома – режим
доступа:
https://bezopasnostin.ru/pozharnayasignalizatsiya/pozharnaya-bezopasnost-v-gostinitse.html – загл. с
экрана
2.
Основные требования пожарной безопасности в
гостиницах и иных средств размещения [ Электронный ресурс]режим
доступа:
http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Osnovni
e_trebovanija_pozharnoj_bezopasno -загл с экрана
3.
Пожарная безопасность [Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.2study.ru/sanatorii.htm - загл. с экрана
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Ст. преп. Токарева Д.М., (ЗГД-16), Поваляева Е.В. (ЗГД-16),
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
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Несмотря на временные трудности, гостиничный бизнес в
нашей стране развивается. Постоянно возрастает конкуренция на
рынке гостиничных услуг, а также возрастает уровень обслуживания клиентов отелей. Прачечная в отеле становится один из
факторов успешной конкуренции, так как ее наличие значительно
увеличивает рентабельность бизнеса и позволяет предоставлять
целый спектр дополнительных услуг, повышающих качество обслуживания.
На установку прачечного оборудования в гостинице идут
все больше отельеров, отслеживающих рентабельность своего
бизнеса. Прачечную можно предусмотреть еще на процессе проектирования гостиницы или обустроить уже в готовом здании. [2]
Проект прачечной в гостинице разрабатывается на основе
данных о еѐ звѐздности, номерном фонде, количестве посадочных
мест в ресторанах, кафе и конференц-залах, численности обслуживающего персонала, наличии SPA-салона, бассейна или тренажѐрного зала. На подбор прачечного оборудования для гостиницы накладывают ограничения маленькие производственные
площади, поэтому большое значение имеет малогабаритность и
высокая производительность оборудования.
Преимущества организации прачечной в гостинице:
 повышение уровня сервиса и статуса гостиницы;
 снижение косвенных расходов на обслуживание номеров;
 получение прибыли путем предоставления постояльцам
дополнительных услуг. [1]
Необходимое оборудование для прачечных в гостинице:
 промышленные стиральные машины;
 машина сухой химической чистки;
 сушильные машины;
 гладильное оборудование;
 оборудование для влажно-тепловой обработки;
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вспомогательное оборудование;
моющие средства и дозирующие системы. [3]
В заключении стоит сказать, что прачечная в гостинице –
это не роскошь, а необходимость.
Список литературы:
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экрана.
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The hotel, as a public building, is designed for an intensive flow
of visitors. The complex includes rooms for various purposes. Hotel
room, diner, kitchen, Laundry, lounge, gym, room for conferences.
Everywhere it is necessary to create a suitable microclimate for humidity and temperature, adhering to the standard multiplicity of air
exchange. Therefore, ventilation in the hotel is an important element
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of the engineering network, the design and installation of which are
suitable with full responsibility.
Отель является достаточно сложным, со стороны проектирования вентиляционных систем, объектом. Любой отель состоит
из множества помещений, имеющих различные назначения: жилые номера, бары, рестораны, кухня, спортивные залы и прочее.
И каждое помещение требует строго определенных параметров
микроклимата.
Проектирование и монтаж вентиляции в крупных пятизвездочных отелях или небольших хостелах требует применения
большого объема знаний и практических навыков. От этого зависит комфортность внутренней среды, посещаемость, узнаваемость гостиничного бренда и прибыль.
В зависимости от размеров здания, уровня комфорта и обслуживания, выраженного количеством звезд, устанавливается
различное оборудование для подачи, отведения воздушных масс,
охлаждения, нагрева, очищения воздухопотока и т.д. Наиболее
часто используемыми установками являются:
 приточно-вытяжная, с подачей воздушных масс естественным либо механическим способом;
 кондиционирования – от сплит-устройств до мультизональных установок;
 центрального кондиционирования, VRV и VRF систем,
чиллер и фанкойлов с отоплением и без;
 энергосберегающие технологии (рекуперация тепла, фрикулинг для крупных установок).[2]
Система вентиляции в гостинице поддерживает комфортный температурный режим в холле, независимо от погодных
условий, времени года. Часто входная зона оборудуется тепловой
завесой, которая не пропускает холодный воздух зимой. Летом
она работает без подогрева, препятствуя таким образом попаданию горячего уличного воздухопотока вместе с насекомыми
внутрь холла гостиницы.[1]
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На сегодняшний день особенности вентиляционных систем
регулируют несколько групп правил, законодательных актов и
норм. Их условно можно разделить на:
федеральное законодательство — к примеру, ФЗ №52, регулирующий санитарно-эпидемиологические мероприятия по
обеспечению благополучия населения;
 СНиПы, СанПин, СП — 41-01, II-Г.7-62 (об особенностях
проектирования отопления и вентсистем), П-Л. 17—65, 3.05.0185, 2.1.3.1375-03 и так далее;
 ГОСТы, касающиеся параметров вентиляции, систем
отопления, пожаротушения —12.4.021-75, прочие;
 муниципальные правила — в частности, для Москвы действует ТСН 31-316-99;
 европейские стандарты EN и многие другие нормы.[3]
Схема вентиляционной системы, прежде всего, зависит от
категории отеля. Если гостинице присвоена категория 4 звезды и
более, то каждый номер, независимо от его стоимости, должен
быть оборудован принудительной системой вентиляции. Приточно-вытяжная вентиляция для гостиниц высоких категорий проектируется с притоком свежего воздуха, который подается по воздушным каналам от централизованной приточной установки, в
каждый номер, а вытяжка осуществляется из санузлов, ванных и
душевых.
В отелях низких категорий (3 звезды и ниже) допускается
создание естественной вентиляционных системы с притоком
свежих воздушных масс в номера через открытые форточки или
автоматические приточные клапана, установленные на окнах.
Удаление загрязненного воздуха производится через вытяжки в
санузлах.[2]
В заключении стоит сказать, что оборудование вентиляции
и кондиционирования следует проектировать совместно с основным проектом строительства гостиничного здания, чтобы наиболее оптимально определить, подобрать необходимую климатическую технику.
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УДК 330
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕНННОГО ПИТАНИЯ
Новикова В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Annotation: The paper substantiates the importance of analyzing and
finding ways to improve competitiveness for catering enterprises.
Ресторанный бизнес сегодня развивается стремительными
темпами. Конкуренция является неотъемлемой частью рыночной
экономики. Основной характеристикой хозяйствующего субъекта
с точки зрения конкурентной борьбы является его конкурентоспособность. В условиях рыночной экономики для любого предприятия крайне важной является проблема поддержания и повышения его конкурентоспособности. Особенно важной эта тема
становится в современных условиях, когда возросшая конкуренция со стороны отечественных и иностранных компаний ставит
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под угрозу банкротства множество предприятий общественного
питания[1].
Управление конкурентоспособностью предприятия питания
получило особую значимость ввиду появления новых идей для
развития ресторанного бизнеса, новых запросов со стороны потребителей, развития современных информационных технологий.
Владельцы предприятий общественного питания, желающие сделать из своего бизнеса известный бренд, заполучить большую
долю посетителей, начинают поиск тех уникальных характеристик, развитие которых приведет к успеху. Каждое предприятие
уникально, и процесс выработки конкурентной стратегии для
каждого предприятия уникален, так как он зависит от позиции
фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара и оказываемых ею услуг, состояния экономики, культурной среды и
многого другого.
Одним из вариантов повышения конкурентоспособности
ресторанов является применение инноваций – это может быть
новый способ приготовления блюд, новый способ обслуживания
гостей, новый метод привлечения посетителей (акции, купоны,
скидки, специальные предложения).
Обратимся к опыту уже довольно известной компании, не
так давно вступившей на рынок фасфуда - «Додо Пицца».
В 2011 году была основана первая пиццерия, а на сегодняшний момент компания «Додо Пицца» — международная
сеть, которая объединяет больше 280 пиццерий, работающих не
только в России, но и в Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, Китае и США.
Высокие темпы роста сети обеспечивает франчайзинг —
и инновационная бизнес-модель. Она основана на облачной информационной системе Додо ИС. Эта система управляет всем
бизнесом и повышает эффективность как каждой отдельной пиццерии, так и всей сети в целом.
Заказы принимаются через единый кол-центр, сайт или мобильное приложение — а система моментально передает их на
планшеты, установленные на кухнях. Сотрудники отмечают время начала и окончания работы над пиццей. Это позволяет опти-
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мизировать работу и отслеживать время приготовления каждого
заказа[2].
Распределение заказов по курьерам, планирование смен,
анализ производительности, складской учет — все это тоже делается с помощью системы. Кассы также подключены к «облаку»,
поэтому с помощью Додо ИС офис может отслеживать все финансовые показатели любой пиццерии в онлайн режиме.
Революционность подхода заключается в том, что система
глубоко интегрирована с бизнесом, она специально разработана
именно для управления пицца-бизнесом. Кроме того, это вебприложение, как почта Gmail или Facebook.
Такое решение дает компании гибкость при внедрении новых функций. Обновления системы происходит моментально по
всей сети. А подключение новых пиццерий не требует установки
специализированного программного обеспечения — нужно только устройство с браузером и выходом в интернет.
Компания верит в прогресс и новые технологии, в то, что
с помощью новых решений можно сделать мир намного эффективнее и лучше. Но при этом компании понимают, что технология — это лишь инструмент. Люди всегда будут важнее технологий.
Эффективность деятельности предприятия во многом
определяется эффективностью ее персонала.
Сегодняшняя ситуация на рынке труда позволяет
с уверенностью говорить о том, что спрос на высокопрофессиональные кадры явно превышает предложение. Следовательно,
чем дальше, тем труднее будет найти высококлассного специалиста. А значит, все более значимым будет отношение
и организация подбора и отбора персонала в компании, на предприятии. Выиграют те компании, которые будут тщательно
и профессионально подходить к подбору и отбору персонала, кто
не будет жалеть средств на организацию и четкое соблюдение
процедуры и технологии подбора[3].

360

Список литературы:
1. Андросов В. В. Теоретическое обоснование разработки и
проведения методов совершенствования конкурентоспособности
-. 2017. № 1.
2. Васильев А. Л. Рынок общественного питания в России
в XXI веке. Качество жизни и стандартизация. М., 2018.
3. Волшин Т. Н. Общественное питание. М., 2016.
УДК 330
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Новикова В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Annotation: consideration of human capital as the main factor in improving the competitiveness of the economy.
У каждой организации в нашей стране существуют стратегические задачи, которые необходимо решить для успешного
развития компании и повышения ее конкурентоспособности. Для
успешной реализации основной стратегии компании необходимо
реализовать ее в аспекте стратегической интеграции. Одним из
наиболее важных направлений является стратегия в отношении
работников (HR-стратегия)[1].
Человеческий капитал – понятие многогранное, дискуссии
о его сущности и содержании не прекращаются по настоящее
время.
Он рассматривается как движущая сила развития инновационной экономики, или экономики знаний, способной отвечать

361

на вызовы, обусловленные диалектическими изменениями в пространстве и во времени мировой цивилизации. В совокупности с
другими видами капитала человеческий капитал составляет основу национального богатства каждой страны[2].
Можно выделить следующие специфические характеристики и особенности человеческого капитала: человеческий капитал
обладает стоимостью, подлежит воспроизводству, обновлению,
модернизации и развитию; исчерпаем по ряду характеристик
(здоровье, физические возможности и т.п.), в то же время, по ряду характеристик он имеет неограниченный ресурс развития (интеллектуальные способности, знания, навыки, мотивации и т.п.);
рациональное использование, воспроизводство и непрерывное
развитие человеческого капитала приводит к повышению эффективности деятельности и росту конкурентоспособности на всех
уровнях общественно-экономической системы;
Особая роль человеческого капитала состоит в том, что, с
одной стороны, он выступает как необходимый ресурс предприятия, а с другой – как субъект, который приводит в производительное движение все факторы конкурентоспособности. То есть
человеческий капитал является определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. При этом важно отметить, что
человеческий капитал – единственный фактор развития, имеющий почти неограниченные пределы эффективности (результативности).
И
в
то
же
время,
он
малодоступен
для воспроизводства конкурентами[3].
Человеческий капитал – это мера сформированных в результате инвестиций и накопленных человеком запасов знаний,
навыков, мотивов, здоровья, способностей, которые, при целесообразном использовании, в условиях исторически определенных
экономических отношений, приводят к росту производительности труда и производства и тем самым влияют на рост доходов.
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На рисунке 1 (приложение 1) представлена схема влияния
качества жизни на качество человеческого капитала (региона,
страны) и на конкурентоспособность (региона и страны)[4].
Данная схема показывает, что создание условий, которые
будут повышать качество жизни через улучшение таких его составляющих как здоровье, инфраструктура, уровень благосостояния, уровень образования и т. д., приведет к постепенному росту
качества человеческого капитала, а, следовательно, и к усилению
конкурентоспособности. Основываясь на предложенной схеме,
можно предложить два возможных варианта развития для Российской Федерации:
1 вариант: богатые сырьевые ресурсы × высокое качество
человеческого капитала = благосостояние, влияние на мировую
рыночную конъюнктуру, опережающее развитие технологий.
2 вариант: богатые сырьевые ресурсы × низ- кое качество
человеческого капитала = низкое благосостояние, сырьевая специализация и высокая степень зависимости от конъюнктуры мирового рынка, использование устаревших технологий. Пока Россия преимущественно развивается по второму варианту. В целях
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экономической безопасности необходим постепенный переход на
первый вариант.
Необходимость стимулирования роста человеческого капитала и повышения качества жизни, как на национальном, так и на
региональном уровне и в дальнейшем должна найти отражение в
концепции социально-экономического развития на долгосрочную
перспективу, в инвестиционных программах. Одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики
непременно должна являться всесторонняя поддержка человеческого капитала, которая, в первую очередь, выражается в производстве инвестиций в сферы здравоохранения, образования и в
создании благоприятной социальной среды в обществе.
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УДК 3330
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК.
Петрова И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия.
Annotation: This article discusses the features and effectiveness of the
diversification of agriculture development.
В настоящее время агропромышленный комплекс (АПК) –
это крупнейший межотраслевой комплекс, соединяющий в себе
более 10 сфер экономики, нацеленный на переработку и получение сельскохозяйственного сырья. АПК касается интересов почти
всего населения Российской Федерации, а непосредственно затрагивает 38,5 млн. человек, жителей сельских местностей, снабжающих деятельность более 17 миллионов различных сельскохозяйственных объединений, организаций, предприятий, фермерских (крестьянских) и подсобных хозяйств личного пользования
в 154 тысячах сельских населенных пунктах.
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП с каждым годом
неуклонно снижается. В настоящее время она составляет не более
5%.
На данный момент современное состояние АПК – это неспешное возрождение после неудач в данной отрасли в 90-х гг.
Потенциал для роста используется недостаточно, хотя возможности комплекса – очевидны. В последнее время разработаны меры
по усовершенствованию экономических обстоятельств развития
сельского хозяйства, которые позволили обеспечить повышение
производства продукции и рост эффективности в данной отрасли.
Прежде всего, это увеличение производства мясной и молочной
продукции, разрабатываются федеральные программы развития
села, поддержка деятельности малых форм аграрного бизнеса. В
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большей степени мере этому содействовала осуществление приоритетного национального проекта в области АПК, активизация
инвестиционной деятельности, государственная поддержка отраслей растениеводства и животноводства, развитие долгосрочных и краткосрочных форм кредитования малых и средних сельскохозяйственных объединений, предприятий, организаций.
В связи со сложившейся ситуацией необходимо повышать
потенциал предприятий АПК путем диверсификации производства.
Диверсификация производства – это более продуктивный и
эффективный процесс в усовершенствовании организационноэкономических отношений в экономике.
С точки зрения экономики диверсификация– это синхронное раскручивание нескольких или многих, не взаимосвязанных
технологических видов производства или сервиса, увеличение
номенклатуры производимой продукции, оказания работ или
услуг. [2]
Основной целью диверсификации является увеличение
прибыли и уменьшение рисков за счет ведения деятельности в
нескольких направлениях, которые даже могут характеризоваться
особой периодичностью
В осуществление диверсификации в предприятиях агропромышленного комплекса существуют ряд особенностей:
– в соответствии с потребностями рынка и спросом на продукцию животноводства и растениеводства значительно расширяется ассортимент сельскохозяйственной продукции данных
отраслей;
– в соответствии с заявками на продажу сельскохозяйственного сырья агро-предприятия организовывают переработку
на месте;
– для реализации своей, а иногда и не только своей продукции предприятия создают торговые организации, оптовые базы,
объекты социально-культурного характера, которые также выполняют существенную роль в развитие рыночной экономике и
отраслей сельского хозяйства;
– для получения дополнительных доходов и участия в
управлении, сельскохозяйственные объединения приобретают
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акции и другие ценные бумаги иных перерабатывающих предприятий;
Диверсификация производства в основном, отличается переходом на новые способы организации технологической сферы,
рынков сбыта и реализации продукции и в целом по развитию
отрасли, а также сами товары (услуги) диверсифицированных
предприятий совершенно новые, поэтому риск очень велик.
Диверсификация также зависит от финансовой устойчивости предприятий АПК.
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс диверсификации достаточно трудоемкий, но необходимый предприятиям, реализующим свою деятельность в отраслях сельского
хозяйства. В любое время может поменяться как ситуация на
основных рынках, так и общая политическая ситуация: введение
или аннулирование лицензирования; повышение или установление дополнительных таможенных пошлин; введение запретов на
производство и реализацию тех или иных товаров, работ, услуг.
Отчего в начальной стадии производства нужно сразу же
продумать новые варианты деятельности и виды продукции. [2]
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УДК 351
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Яковенко В.В., Воронин В.П. , Исаенко М.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия.

В условиях применения к России и российским
предприятиям экономических санкций на первое место выходит решение проблем управления отраслью и соответствующими рынками с использованием инструментов и механизмов ВТО, включая его арбитраж. КА сожалению Российская Федерация инструменты «щита» использует довольно вяло, если не сказать, что просто не использует арбитражный суд ВТО. Важно не просто побеждать, но и заставить работать весь механизм ВТО, что в интересах абсолютного большинства российских контрагентов из за рубежа.
Вторым направлением является регулирование внутреннего
механизма
поддержки
производственнокоммерческой деятельности кондитерских предприятий, в
особенности малых и средних предприятий небольших городов, в которых они обычно являются
во-первых, основными работодателями, создателями
рабочих мест для местного населения и источником пополнения бюджетов для местных муниципалитетов, муниципальных поселений;
во-вторых, эти предприятия ориентируют свою товарно-ассортиментную политику на населении е с невысокими доходами, на производство недорогой продукции в
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отличие от крупных кондитерских компаний, ассортимент
производства продукции которых диктуется нередко из за
рубежа, по месту юридической регистрации корпорации [1,
с. 54-58].
Поэтому так важно формирование внутренней структуры рынка производителей и совершенствование механизма координации их деятельности, включая и техническое
регулирование, используя в полной мере и применительно к
российским условиям международного разделения труда [2,
с.204-208].
В современных условиях глобализации функционирование мировых товарных рынков представляется практически невозможным без структурированных мер государственного и надгосударственного регулирования объекта
исследования. Мировой кондитерский рынок характеризуется особенной спецификой функционирования отдельных
его сегментов, обусловленной конъюнктурными аспектами
развития региональных рынков НАФТА, ЕС, СНГ и др.
Научный вопрос о разработке универсального механизма
государственного регулирования кондитерского рынка приобретает актуальность в условиях гармонизации законодательства и стандартизированной документации [3, с.76].
В Евросоюзе с 1 января 2011 г. действуют преференциальные правила для развивающихся стран исходя из
условий Генеральной системы преференций (ГСП). Соглашение дает возможность странам заключать торговые договоренности со странами Евросоюза на преференциальных
условиях. Упрощенные правила и процедуры используются
по отношению к странам, имеющим соглашение о преференциальной торговле с ЕС. Определение таможенной пошлины осуществляется из критериев происхождения и производства кондитерского продукта, а также исходя из его
состава и ингредиентов. Упрощенные правила определения
происхождения продуктов осуществляются исходя из весо369

вых критериев, а не стоимостных. Так, импортируемый
продукт может содержать ограниченное весовое количество
сахара и молока. В США активно регулируются цены на
кондитерское сырье, прежде всего, сахар. Еще в 1934 г. с
принятия «сахарного закона» началось субсидирование
производства сахара в виде выплаты прямых субсидий фермерам. За все годы существования данная программа практически не изменилась, а объем финансирования возрос В
2014 г. Конгресс США принял «Акт сельского хозяйства»
(H.R.2642 – Agricultural Act of 2014) [6] – законопроект, рассчитанный на пятилетний пери-од реализации, преимущественно направленный на ограничение импорта, устанавливающий жесткие тарифные квоты на сахар. Результатом такой политики является более высокий уровень цен на сахар
для потребителей в США, по сравнению с другими странами. [3, с.77].
В рамках общенационального процесса реформирования системы технического регулирования, например, объединение компаний «Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» разрабатывает технический регламент и новые национальные стандарты для кондитерского производства. В рамках Ассоциации создан действующий на регулярной основе Комитет по техническому
регулированию и науке, в который входят высококвалифицированные специалисты кондитерских компаний. Ведущую роль в его работе занимают сотрудники Государственного научного учреждения НИИ кондитерской промышленности и другие представители отрасли. В результате последовательной работы Комитета «АСКОНД» в течение последних лет был подготовлен проект технического регламента, который стал основой Федерального закона прошел
значительный этап подготовки, включая первое чтение его в
Государственной Думе РФ в сентябре 2008г. Задача сложная: кондитерские изделия многокомпонентные, ассорти370

мент их весьма широк и будет расширяться благодаря инновациям, а разрабатываемый технический регламент призван обеспечить пищевую безопасность кондитерской продукции всех видов и предупреждение действий, вводящих в
заблуждение потребителя (это две основные цели техрегламента). по некоторым оптимистическим оценкам, проект
регламента ожидалось доработать и согласовать с соответствующими организациями для представления его в Госдуму для второго и третьего чтения в 2010г. По состоянию
на 1.01. 2019 г. документ не принят.
Ассоциация «АСКОНД» - единственная в стране некоммерческая организация кондитерских компаний, выражающая общеотраслевые интересы кондитеров. Так, за период своей деятельности Ассоциация последовательно ставила, обосновывала перед государственными органами проблему отмены ввозных таможенных пошлин на сырьевые
товары, которые в нашей стране не произрастают, и на оборудование для кондитерской промышленности, которые не
производятся или выпускаются в крайне недостаточном
количестве. Ассоциация добилась отмены ввоза пошлин
при импорте какао-бобов, арахиса, орехов кешью, миндаля,
лесного ореха (фундука), семян кунжута, отмены пошлин на
технологическое оборудование для кондитерского производства, а также частей к нему и на упаковочное оборудование. Деятельность Ассоциации по отмене или снижению
импортных пошлин на товары сырьевого плана, которые
необходимы предприятиям отрасли для обеспечения ее
нормального развития, продолжается. Имеется в виду необходимость отмены пошлин на какао-продукты (какао-масло,
какао тертое какао-порошок), что особенно важно в условиях роста мировых цен.
Важное направление деятельности Ассоциации – это
вопросы защиты внутреннего рынка кондитерских изделий.
Благодаря становлению и развитию отечественного конди371

терского производства осталась в прошлом ситуация, когда
на нашем внутреннем рынке доля импортной продукции
угрожающе росла, становясь непомерной (1995г. она составляла 23%, а в 1997г. уже достигла почти трети рынка 31,5%). Однако по некоторым видам изделий, в частности
карамели, возникают ситуации, когда агрессивный экспорт
их на российский рынок по низким ценам ведет к потере
рентабельности собственного производства, грозит сворачивание имеющихся производственных мощностей. Такой
обстановка сложилась к 2000г., когда на долю Украины
(самый крупный поставщик кондитерских изделий на рынок
РФ) приходилось уже более половины всего импорта таких
товаров, в том числе около 86% изделий из сахара без какао
(в основном карамели) и 65% объема импорта сахаристых
изделий, содержащих какао. По обращению Ассоциации
Правительство РФ ввело с мая 2001г. пошлину в размере
21% от таможенной стоимости на карамель и некоторые
другие виды сладостей, затем с января 2006г. еѐ сменила
спецпошлина на эти товары из Украины, в результате чего
импорт карамели из Украины, в этот период резко сократился. В начале 2008 г. спецпошлина на украинскую карамель была отменена, в результате чего уже возникла реальная угроза повторения критической ситуации в части обеспечения нормальных условий для отечественного производства карамели. Введение санкций Украины к России привели к ответным мерам с противоречивыми результатами для
населения.
Ассоциация занимается также и вопросами защиты
интересов российских производителей при экспорте своей
продукции. Это касается в первую очередь расследования,
открытого в ноябре 2008г. Казахстаном в отношении ввоза
на его рынок кондитерских изделий некоторых видов, в основном карамели и конфет с какао. Ассоциация направила в
Минэкономразвития свое обращение относительно нега372

тивного влияния нетарифных ограничений (в случае их введения) на российский экспорт в Казахстан и сомнительность обоснованности принятого Казахстаном решения о
введении процедуры лицензирования импорта на период
расследования. Ассоциация приняла участие в слушаниях
по данному расследованию в марте и сентябре 2009г. в
Астане, где подтвердила свою позицию. В частности, указала, что российская доля в казахстанском импорте указанных
товаров незначительна, и цены на российскую продукцию
не подрывают конкурентоспособность продукции казахстанских кондитеров. Казахстан в июне 2009г., не дожидаясь окончания расследования, ввел временные защитные
пошлины (по 20 сентября 2009г.) в отношении импорта
кондитерских изделий, в том числе и из России, в размере
28%. В связи с данным фактом «АСКОНД» обратился в
Минэкономразвития, которое направило Казахстану ноту
протеста. В связи с образованием таможенного союза на
основе Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эти вопросы решаются в рамках единого законодательства – таможенного кодекса
«АСКОНД» держит в поле зрения и вопросы обеспечения нормальных условий для поставок кондитерских
товаров в Беларусь. В 2009г. в Беларусии были приняты
меры административного характера, направленные на ограничение внутренней продажи импортных товаров, в том
числе российских кондитерских изделий. Вместе с рядом
отраслевых ассоциаций и союзов Ассоциация обратилась в
Правительство РФ с просьбой принять меры по защите экономических интересов российских производителей и экспортеров. С 2010 г. эти вопросы регулируются коллективно в рамках Таможенного союза, а с 2018 г. - Евразийского
экономического союза — международной организации региональной экономической интеграции, учрежденной Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обес373

печивается свобода движения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
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УДК 336.58.61.
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ю. А. Саликов, Н. А. Мокшина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Кардинальное реформирование сферы здравоохранения
предполагает радикальную трансформацию подходов и принципов управления, для чего требуется освоение методологии стратегического планирования, а также переориентация системы
здравоохранения в пользу широкого применения новой для страны и отрасли концепции проектного управления. Примером использования методологии проектного управления стали принятие
и реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».
Однако, несмотря на уже полученные результаты нацпроектов, в системе здравоохранения имеется целый комплекс ключевых проблем, включая слабую укомплектованность поликлиник врачами (согласно статистическим данным составляет 56%,
из них 30% врачей участковой службы не проходили специализацию более 5 лет); существенный износ медицинского оборудования и санитарного автотранспорта (достигает 60- 65%); недостаточную оснащенность медицинских учреждений диагностическим оборудованием, что значительно увеличивает срок ожидания больными диагностических исследований; низкую удовлетворенность потребности населения в дорогостоящих высокотехнологичных видах медицинской помощи (составляет 22,5%); недостаточное финансирование национального календаря прививок
(1,8 млрд. руб.) в части вакцинации против гепатита В, краснухи
и полиомиелита для детей группы риска. При этом финансирование оказания дорогостоящих видов медицинской помощи составляет около 30% необходимого объема;

375

Применение проектного подхода, с одной стороны, позволяет разрабатывать и проводить долгосрочную политику по целенаправленному решению указанных проблем, а, с другой, требует, на наш взгляд, в такой социально значимой сфере, как
здравоохранение, глубокого изучения и внимания к вопросам
проектного финансирования. Для того чтобы проектное финансирование успешно развивалось, кредиторы должны быть уверены в том, что в соответствии с проектом права на возврат своих
инвестиций будут неукоснительно соблюдаться. Хотя в российской законодательной системе есть серьезные изменения, касающиеся данного вопроса, в законодательстве и правоприменительной практике остается много пробелов, которые необходимо
тщательно анализировать при оценке сделки по проектному финансированию.
Проектное финансирование является тем механизмом, который в состоянии удовлетворить потребности России в реализации дорогостоящих проектов и предоставить инновационные и
практические решения для развития крупномасштабных капиталоемких проектов в социальной сфере, включая здравоохранение.
Соответственно, проектное финансирование может быть использовано для реализации масштабных национальных проектов.
В настоящее время при определении социальных инициатив, которые сегодня принято называть национальными приоритетными проектами, выбрана тактика конкретных шагов. Поставлены задачи по наиболее острым проблемам образования, здравоохранения, жилищной сферы, сельского хозяйства. Вместе с
тем эти задачи реально могут быть решены при должной эффективности государственного механизма и при необходимом запасе
прочности по основным макроэкономическим параметрам в
среднесрочной перспективе.
Таким образом, реализация проектов на основе новых подходов к их финансовому обеспечению, позволит повысить их эффективность и конкурентоспособность, осуществить системные
изменения по основным направлениям развития социальной инфраструктуры в России, содействовать эффективной организации
лечебно-профилактической помощи населению.
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УДК 330
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Серебрякова Н.А., Исаенко М.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Modeling of economy should be carried out from the
moment of origin of production and realization of the made production.
Моделирование экономики необходимо проводить, с момента зарождения производства и реализации произведѐнной
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продукции. Такое понимание неразрывно связано с необходимостью анализа ситуаций, в которых постоянно сталкивались интересы хозяйствующих субъектов и задачи воспроизводства хозяйственной деятельности.
Экономическое моделирование предусматривает разработку и замену идентифицированных объектов и процессов их
образами, исследуя которые получают новые знания о предмете
моделирования – экономической системе. Идентификация объектов осуществляется при их классификации в соответствии с
определѐнной совокупностью признаков, которую принято называть дисциплинарной матрицей.
Статистическое направление моделирования предполагает, прежде всего, формирование трендов по целому ряду экономических показателей на основе статистической обработки соответствующих массивов информации. В рамках этого направления
могут формироваться и разрабатываться на основе стандартных
экономико-статистических методов многочисленные модели, которые, как правило, охватывают ограниченный несколькими годами горизонт планирования, однако характеризуются при этом
достаточно высокой степенью достоверности, точности и адекватности. Характерной особенностью и, отчасти, недостатком
данного направления в моделировании экономических систем
является его высокая результативность и применимость внутри
отдельных этапов жизненного цикла системы, однако при кардинальных изменениях, вызываемых обычно весьма нестабильными
(кризисными) ситуациями и связанных со сменой этапов жизненного цикла или сменой самих таких циклов, такие модели резко
теряют в своей достоверности и становятся бесполезными.
Существует точка зрения, что функционирование экономической системы предполагает процесс перенесения на товары
их стоимости и накопление перенесѐнной стоимости в денежной
форме, последующее обновление средств производства в их
натуральной форме, а окупаемость капиталовложений подразумевает полученную за минимально короткий период определѐнную массу прибыли, равную по величине вложенным в производство деньгам. Поэтому западные экономисты ведут речь не о
возмещении средств производства, выбывших из процесса произ-
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водства в силу полного перенесения своей стоимости на товар, изношенных физически и морально устаревших, а только о новых
инвестициях. В результате делается вывод об экономическом росте как исключительно о перераспределении сфер приложения
денег, их оборота. То есть в модели происходит некая подмена
реальных ценностей их денежным эквивалентом, что значительно
искажает сущность экономических процессов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
Саликов Ю.А., Исаенко М.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Public administration as a whole is a relatively new direction of modern socio-political and socio-economic thought,
which only at the end of the 19th century stood out as an independent field of scientific knowledge.
Государственное управление в целом является относительно новым направлением современной общественнополитической и социально-экономической мысли, которое лишь
в конце 19-го столетия выделилось в качестве самостоятельной
области научного знания. За последние десятилетия стремительно возрос практический интерес к достижениям в данной науке,
так как конкретные формы, методы и механизмы государственного управления самым непосредственным образом влияют на
результативность многочисленных социально-экономических
процессов обще-ственного развития.
Государственное регулирование экономики в условиях
рыночного хозяй-ства представляет собой систему типовых мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической
системы к изменяющимся условиям.
Анализ оценок, мнений и суждений многих авторов, специализирую-щихся на проблемах теории государственного
управления, позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день
отсутствует единое устоявшееся представление относительно со-
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держания и направленности теоретических разработок. Главным
образом это вызвано многозначностью и эклектичностью терминов «государство» и «управление» и, соответственно, наличием
различных подходов и способов их трактовки.
Государственное управление как объект научного познания представляет собой многоплановое образование. Концепция,
положенная в основу настоящей дисциплины, исходит из взаимосвязи политики, права, управления и власти. Она противоположна либеральной парадигме «политико-административной дихотомии», доминирующей до недавнего времени в западной политической мысли. Согласно парадигме отрыв политики от государственного управления и противопоставление их друг другу
породили двоякий подход в теории:
а) государственное управление суть отрасль науки администрирования, т.е. хозяйственного управления;
б) государственное управление - это политическая наука
[38].
Таким образом, современная теория государственного
управления представляет собой комплексную научную дисциплину, сформировавшуюся на базе политико-правовых и социально-экономических областей научной мысли. Знание основ
теории позволяет применять ее к исследованию практики управленческой деятельности государства, осмыслить многосложные
проблемы, которые приходится решать аппарату государственного управления.
Обобщая существующие подходы, следует отметить, что
эффективность сложных развитых систем не поддаѐтся оценке с
помощью одного показателя, необходима совокупность определѐнных показателей и критериев. В центре может стоять один
сводный, обобщающий, интегральный показатель, учитывающий
множество других показателей. Это имеет непосредственное отношение и к такому сложному процессу (и явлению), как государственное управление, где требуется адекватная, максимально
отражающая его сложность и особенности, нужно иметь система
оценочных характеристике, показателей и критериев.
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One of the most significant problems of the modern stage
of development of the Russian economy and society is the problem of food security and provision of the population with food
products.
Одной из наиболее значимых проблем современного этапа развития российской экономики и общества является проблема продовольственной безопасности и обеспечения населения
продовольственными продуктами. Объективная необходимость
насыщения продовольственного рынка продукцией российского
производства предполагает эффективное функционирование
предприятий пищевой промышленности, ибо, в конечном счете,
от объема производства продуктов питания, их качества и цены
зависит не только уровень жизни населения, но и развитие экономики в целом. Соответственно, необходим новый подход к
обеспечению развития предприятий пищевой промышленности в
условиях зрелых рыночных отношений и растущей конкуренции
на внутреннем продовольственном рынке, основанный на использовании не только традиционных ресурсов, но в первую очередь, технологических и организационных инноваций. Поставленная задача требует решения ряда новых проблем теоретического и практического характера.
Инновационная деятельность на предприятиях, особенно
пищевых, требует качественно нового подхода. Она должна быть
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не единичным актом внедрения какого-либо новшества, а стратегически ориентированной системой мероприятий по разработке,
внедрению, освоению, производству, коммерциализации и анализу эффективности инноваций.
Соответственно, инновационное развитие рассматривается автором как процесс реализации на предприятиях системы мероприятий, обеспечивающих им движение к поставленной цели,
не противоречащей целям устойчивого развития экономики
страны, путем приоритетного использования инновационных
преимуществ и расширенного воспроизводства последних, с целью получения и поставки на рынок пользующейся спросом усовершенствованной и новой продукции (работ, услуг) с приемлемыми для рынка затратами на ее изготовление, реализацию и послепродажное обслуживание, и решающий задачу повышения
качества жизни.
Исходя из того, что инновационная деятельность является
основным бизнес-процессом, обеспечивающим инновационное
развитие предприятия, инновационную деятельность можно
трактовать как процесс создания, освоения, распространения и
использования инновации, направленный на гармонизацию финансово-экономических, технологических, экологических и социальных целей деятельности предприятия в их системной сопряженности.
Сегодня перед предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности стоят следующие цели и задачи, реализация которых непосредственно связана с обеспечением инновационной деятельности на предприятии:
внедрение технологий производства традиционных продуктов питания, позволяющие сохранить их ценность и обеспечить качество;
разработка новых биологически полноценных продуктов
питания;
создание и внедрение технологий производства качественно новых пищевых продуктов;
Решение системной проблемы и задач, обеспечивающих
продовольственную безопасность страны, возможно только путем реализации сценария инновационного развития пищевой от-
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расли, ядром которого является инновационная деятельность
предприятий по производству продуктов питания, и ее решение
возможно только на основе системного подхода с использованием методологии системного анализа ввиду сложности, многоаспектности и разнонаправленности целей.
К основным направлениям инновационной деятельности в
отраслях пищевых производств необходимо отнести следующие:
технологическое; ассортиментное (производство новых продуктов питания); маркетинговое; инновационной инфраструктуры.
Повышение эффективности производства в пищевой промышленности определяются тремя традиционными факторами
производства – люди, оборудование и материалы. Помимо задач
управления качеством и безопасностью продуктов питания в соответствии со стандартами, к числу актуальных вопросов в плане
внедрения управления инновационной деятельностью необходимо отнести поддержание технологического оборудования в работоспособном и безопасном состоянии и его своевременную замену, что требует реализации соответствующего механизма мониторинга оборудования.
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Effective structural transformations in the national
economy of countries seeking to move to a new level of their socio-economic development in modern conditions are impossible
without industrial modernization of economic sectors.
Эффективные структурные преобразования в народном
хозяйстве стран, стремящихся перейти на новый уровень своего
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социально-экономического развития, в современных условиях
невозможны без индустриальной модернизации хозяйственных
отраслей. В общем смысле модернизацию в системе государственного управления можно определить как процесс перехода от
сложившегося традиционного состояния общества к новому, более развитому состоянию.
Обобщая существующие в литературе понятия, можно
сказать, что модернизация представляет собой совокупность процессов обновления, реформирования, индустриализации, становления обновлѐнной системы воспроизводства в рамках формирования более прогрессивного общества.
К числу базовых характеристик (принципов) процесса
модернизации относятся [52]:
- комплексность (охват всех сфер жизнедеятельности общества);
- системность (совокупность и взаимосвязанность всех
составляющих элементов);
- глобальность (повсеместность распространения в мире);
- протяжѐнность во времени (структурные преобразования в силу сложности и масштабности требуют больших временных интервалов);
- дифференцированность (в разных странах модернизация
протекает по – своему под активным воздействием национальных, этнических, демографических, социальных и других факторов и морально-этических ценностей).
Экономический инструментарий государственного регулирования подразделяется на средства денежно-кредитной и
бюджетной политики и включает: регулирование банковской
учѐтной ставки, национальных запасов и резервов, хранимых в
финансовыми институтами страны; операции госучреждений на
рынке ценных бумаг.
Таким образом, принято считать, что «рамки допустимого
вмешательства государства в рыночную экономику достаточно
широки. В этих рамках в каждой стране в ее конкретных условиях должен быть найден наиболее оптимальный синтез государственного регулирования и эффективно работающего рыночного
механизма».
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Используемые в рамках государственного регулирования
институциональных преобразований методы условно принято
подразделять на две основные группы. Методы прямого воздействия на деятельность субъектов хозяйствования непосредственно связаны с административно-правовыми способами и средствами. Косвенные методы регулирования предполагают использование средств и возможностей ресурсных и, главным образом,
финансовой и кредитно-денежной систем страны. Такие методы
отличаются тем, что они не ограничивают свободу экономического выбора и дают дополнительные стимулы при принятии рыночного решения. Данные методы воздействия на хозяйственные
процессы предполагают использование таких регуляторов как:
экономическое прогнозирование и программирование; денежнокредитная, валютная и таможенная политика.
В рамках осуществления масштабных институциональных преобразований в народном хозяйстве ведущую роль приобретает структурная политика, которая должна предполагать формирование и поддержание необходимых пропорций и баланса
между отраслями народнохозяйственного комплекса, а также на
обеспечение экономической стабильности общества. В современных условиях для многих развивающихся стран, ставящих перед
собой цели интенсивной индустриальной модернизации, цель
структурной политики состоит в том, чтобы обеспечить сбалансированное развитие экономики, техническое совершенствование
производства на основе использования достижений науки и техники, социальную защиту населения и рост его благосостояния.
Важными составляющими элементами структурной политики
должны, на наш взгляд, являться все рассмотренные выше инструменты государственного регулирования структурных преобразований, при этом базу структурной политики должна составлять промышленная политика.
В мировой экономической практике развивающиеся страны не раз обращали внимание на различные теоретические модели и структурные закономерности, отдавая при этом предпочтения тому или иному направлению (модели) с учетом комплекса
условий реальной действительности. Например, кейнсианская
модель формирования основ рыночной экономики нашла практи-
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ческое воплощение в Израиле; неоклассические модели – прежде
всего, в странах Латинской Америки и Азии; неолиберальные
модели в Чили. Кроме того, известны попытки использования
кейнсианской теории «большого толчка» в различных странах
Азии, Африки и Америки. В частности, азиатскую индустриализацию можно считать (с некоторыми допущениями) результатом
реализации неоклассических моделей.
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