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АННОТАЦИЯ
В статье отмечается повышение интереса к геобрендингу со стороны
местных

властей

в

России,

даётся

определение

вирусного

ролика,

показываются онлайн-каналы их распространения и раскрывается сущность
«вирусного

эффекта».

Автором

проанализирован

зарубежный

опыт

использования вирусных роликов в продвижении территории.
ABSTRACT
The paper notes raising interest in geobranding among local authorities
in Russia. The definition of the term ‘virus video’ was given in the article along with
list of distribution channels and ‘virus effect’ essence. The author carried out an
analysis of foreign experience of using ‘virus video’ in the process of place promotion.
Ключевые слова: продвижение территории, маркетинг территории,
геобрендинг, вирусные ролики, маркетинг.
Keywords: place promotion, place marketing, geobranding, virus video,
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В последнее десятилетие мы становимся свидетелями качественного
изменения восприятия геобрендинга местными властями и национальными
туристскими администрациями: так, из новомодного инструмента, геобрендинг
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постепенно переходит в разряд стратегических средств развития и получает уже
более прагматический характер. В основу геобрендинга заложены технологии,
объединяющие
компоненты

культурные,
системы

социальные,

комплексного

экономические

управления

и

политические

территорией [1, с. 25].

Геобрендинг сегодня ставит целью создание устойчивого имиджа территории,
привлекательной для одной или сразу нескольких социальных групп: местных
жителей (или мигрантов), туристов и инвесторов.
В арсенал специалистов по геобрендированию территорий всё чаще
включаются новые маркетинговые инструменты. Одним из таких инструментов
является использование вирусных видеороликов. Изучению западного опыта
применения вирусных промо-роликов и посвящена данная статья.
Вирусным называется тот ролик, который массово и оперативно
распространяется пользователями сети Интернет путём самостоятельного
размещения на личной странице в социальных медиа с помощью функции
«поделиться
возможности

с

другом».

социальных

Обычно
медиа,

для

распространения

мессенджеров,

используются

веб-сайтов,

реже

–

электронной почты.
За последнее десятилетие большинство мировых и локальных брендов в
той или иной степени прибегали к созданию вирусных роликов. Причем такой
инструмент рекламы далеко не всегда был призван повысить узнаваемость
бренда или поднять уровень продаж. В случае с информационным телеканалом
Russia Today, столкнувшимся за пределами России с волной резкой критики,
вирусный ролик был призван нейтрализовать негатив, связанный с подозрениями
в прямой связи телеканала с российским парламентом [1].
Суть приёма состоит в том, чтобы: а) сделать рекламу более
приближённой к реальным жизненным условиям (для этого порой используется
съемка на любительскую видеотехнику или life-съемка), и б) подготовить
сюжет, который будет привлекать людей и провоцировать их делиться роликом
со своими друзьями или подписчиками [2, с. 80].
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В пользу использования вирусных роликов говорят как минимум два
факта. Во-первых, высокое доверие к видеоконтенту, отправленному человеку
кем-либо из друзей. Во-вторых, по утверждению специалистов, видео и
анимация постепенно становятся основной формой усвоения контента
аудиторией.
Итак, всеобщая популярность вирусных роликов как инструмента
продвижения не обошла стороной и брендинг территорий. В этом отношении
показателен пример города Чаттануга, штат Теннесси, США. В 2016 году
официальный канал американского города опубликовал на видеохостинге
YouTube серию вирусных видеороликов под общим названием «Literally
perfect» («буквально идеальный»).
Целевой аудиторией всех трёх роликов являются инвесторы и работники
сферы креативных индустрий и it-технологий. Общий смысл вирусных роликов
можно было бы сформулировать следующим предложением: «дорогостоящей
жизни в большом городе есть достойная альтернатива: вы можете развивать
свой бизнес в компактном городе Чаттануга, в котором интернет более
скоростной, нежели в других штатах, много талантливых работников отрасли
креативных индустрий, цена аренды помещений невысока, а природа сохранена
в полном объёме».
Город ориентирован на привлечение стартапов и предпринимателей,
использующих интернет-площадки в качестве основного канала сбыта своей
продукции. Этим определяется и выбор персонажей для всех трёх роликов.
Герой

первого

ролика

–

девушка-создатель

мобильного

приложения,

столкнувшаяся ранее с трудностями в крупном городе, а сейчас успешно
развивающая свое дело в Чаттануга [3]. Героиня второго ролика – начальница,
прилетевшая из крупного города, чтобы вернуть своих лучших специалистов
(ux-дизайнера, арт-директора и инженера ПО), переехавших в Чаттануга ради
высокоскоростного интернета, отсутствия пробок и хорошей экологии.
В привычной американцам форме мьюзикла герои убеждают бывшую
начальницу, что этот город – лучшее место для работы и ведения бизнеса.
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Итог очевиден: начальница решает перенести штаб-квартиру компании в
Чаттануга [4]. Герой третьего ролика – мужчина из Скандинавии, создавший прорывной продукт, но решивший перебраться в Чаттануга, чтобы отправлять свои
продукты по всему миру благодаря отлаженной системе логистики города [5].
В вирусных видеороликах и других распространяемых материалах [6]
удачно использовалась игра слов «Chattanooga – GIG town» и «Chattanooga GEEK town». В первом случае имеется в виду скорость Интернет-соединения
в городе, а во втором – сленговое название людей, чья профессиональная
деятельность и интересы связаны с миром компьютеров. Оба прочтения
органично вписываются в портрет целевой аудитории города – работники,
чья профессиональная деятельность проходит в сфере digital.
Вирусный эффект роликов достигается за счёт лёгкой подачи материала,
а также

использования

элементов

мьюзикла,

столь

привычного

для

американского зрителя.
Несмотря на детальную проработку сценария, продуманность информации
и её манеры подачи в роликах, видео едва ли достигли планируемых его
создателями и заказчиками результатов: количество просмотров каждого
ролика не превышает 21 000, что представляется совершенно недостаточным
для привлечения в город дополнительных инвестиций и жителей. Тем не менее
подобный опыт применения вирусного ролика в продвижении территории
является заслуживающим изучения. Чаттануга был одним из первых городов,
предпринявшим попытку запустить вирусный промо-ролик в промо-целях,
а потому есть надежда, что в будущем данная технология будет применяться
в практике геобрендинга более успешно. Тем более, что популяризации
видеоконтента способствует увеличивающаяся скорость инфообмена в Сети,
растущая мобильность Интернета и повсеместное снижение его стоимости.
Список литературы:
1. Видеоролик RT: как работает «кремлевская пропаганда», или Симоньян,
медведь и бобровый сок. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
ML_IjppR_SU (Дата обращения: 30.10.2017).
7

2. Арпентьева М.Р. Геобрендинг в индустрии туризма. // Современные
проблемы сервиса и туризма. – 2015. – № 3. – С. 25-35.
3. Зинкова С.А., Бондаренко А.Ю. Вирусные ролики в индустрии моды. // Мода
и дизайн. Инновационные технологии-2015. Материалы V международной
научно-практической конференции 22-23 МАЯ 2015 г. Министерство
образования и науки РФ; Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова. – Владикавказ: 2016. С. 80-83.
4. Chattanooga, Literally Perfect – Mouth Time. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=8ntsaoBwEgE&index=3& list=PLA4ktJRKqidfJEdxrSqjYvJzOsCMQqmJZ
(Дата обращения: 30.11.2017).
5. CHA CHA Land URL: https://www.youtube.com/watch?v=yRlQCMmmMoA&
list=PLA4ktJRKqidfJEdxrSqjYvJzOs CMQqmJZ (Дата обращения: 30.11.2017).
6. Chattanooga, Literally Perfect – Undo Button URL: https://www.youtube.com/
watch?v=F3O1OCKXVfI&index=2&list=PLA4ktJRKqidfJEdxrSqjYvJzOsCMQ
qmJZ (Дата обращения: 30.10.2017).
7. Официальный сайт города Чаттануга. URL: http://www.chattanoogatrend.com/
literallyperfect (Дата обращения: 30.10.2017).

8

СЕКЦИЯ
«ЭКОНОМИКА»

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Бабков Сергей Романович
магистрант
Донской государственный технический университет
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: sergej_babkov@bk.ru

COST REDUCTION IN THE BUSINESS
OF ROAD CONSTRUCTION INDUSTRY
Sergey Babkov
master's degree student of don state technical University
Russia, Rostov-on-don
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам оптимизации затрат на предприятиях
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Анализируя деятельность строительных предприятий можно сделать
вывод, что основными направлениями оптимизации затрат является снижение
объема материальных затрат, уменьшение суммы затрат, связанных с персоналом,
снижение себестоимости за счет внедрения инновационных технологий.
Уменьшение материальных затрат возможно реализовать при помощи
снижения объема затрат на транспортировку и заготовку, использования более
доступных или эффективных дешевых материалов, ограничение затрат в
области хранения материалов на складах, а также изменение структуры работ
в направлении меньшей материалоемкости.
В процессе определения перечня используемых материалов важно
принимать в расчет конъюнктуру рынка. То есть приоритетом предприятия
должна быть долгосрочность контрактов с поставщиками, которые предоставляют
материалы по выгодным ценам и организуют своевременные поставки.
Обеспечение своевременности в области поставок позволяет снизить
затраты, так как стабильность поставок исключает возможность простоя,
внепланового

продления

срока

производства

работ

и

других

видов

дополнительных затрат.
Из-за высокой конкуренции на рынке Ростовской области и города
Ростова-на-Дону в частности цены на аналогичные сырье и материалы могут
отличаться в пределах 20-30 %, поэтому поставщики применяют различные
программы скидок.
Наибольшее распространение получила скидка, связанное с объемом
партии товара. Также часто используются скидки, связанные с использованием
определенной логистической компании, скидки постоянным клиентам и
сезонные скидки.
Значительное влияние на себестоимость строительных работ имеет
качество материалов, от него зависят свойства продукции, важные для
потребителей, а также экономические характеристики деятельности предприятия.
Инновационные материалы, применяемые в строительстве магистралей
наряду со своей высокой стоимостью, способствуют уменьшению затрат
на труд. Это дает общую экономию совокупных затрат.
10

Это позволяет сократить время использования машин и механизмов,
снизить арендную плату и сократить объем транспортных затрат, поскольку
большинство новых материалов имеют меньший вес.
Эффективным

методом

снижения

материальных

затрат

является

концентрация деятельности предприятия в области менее материалоемких
работ. Из анализа статистических данных анализа видно, что более половины
работ всех строительных компаний составляют строительные работы, которые
являются наиболее материалоемкими. Сокращению объема затрат способствует
увеличение

объемов

производства

по

направлению

реконструкции

и

капитального ремонта.
Снижение доли строительных работ до 30% и наладка сети поставщиков,
исходя

из

анализа,

дают

следующие

возможности

снижения

объема

материальных затрат, указанные в таблице 1. При внедрении данных
мероприятий имеется возможность сократить объем материальных затрат на
788941,78 тыс. руб. или 17 % при сохранении объемов работ на уровне 2017 года.
Еще одним путем снижения себестоимости строительно-монтажных работ
является внедрение новых технологий.
Например. в дорожном строительстве перспективным направлением
снижения затрат является строительство дорог из асфальто-бетонных смесей.
Данная технология выигрывает в том, что значительно увеличиваются периоды
между капитальными ремонтами дорог, что позволяет практически вдвое
увеличить срок службы дорожных покрытий, при одновременном сокращении
энергии (почти в два раза) и затрат материальных ресурсов в 1,5 раза.
Как

показывает

зарубежный

опыт

наиболее

перспективным

и

предпочтительным направлением политики в области дорожного строительства
является его ориентир на создание дорог как цельного актива. Для дорожного
строительства

выделяют

следующие

виды

инновационных

технологий

(рисунок 1).
Конечно в настоящее время не все предприятия готовы и используют
инновационные материалы в силу их дороговизны относительно используемых
материалов.
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Таблица 1.
Прогнозируемый расчет эффективности материальных затрат
(на примере предприятия дорожного строительства)
Фактический объем
Планируемый
Отклонение (+;-)
(2017г.)
объем
абсолютное
абсолютное
абсолютное
уд.вес,
уд.вес,
уд.вес,
значение,
значение,
значение,
%
%
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Виды работ

Строительство
автомобильных дорог

2561740,4

55,2

1155567,67

30

-1406172,70

-54,89

Реконструкция уличнодорожной сети

1038154,56

22,37

1348162,28

35

310007,71

29,86

Капитальный ремонт
автомобильных дорог

1040939,1

22,43

1348162,28

35

307223,21

29,51

Итого материальных
затрат

4640834

100

3851892,23

100

-788941,78

-17,00

Рисунок 1. Виды инновационных технологий
Еще одним резервом снижения себестоимости является внедрение
инновационных технологий на стадии проектирования, которая составляет
5% от стоимости всего контракта.
Управление затратами на предприятиях дорожного строительства тесно
связано с оптимизацией в логистических цепях при строительстве объектов.
Оптимизация затрат за счет улучшения логистики может стать эффективным
направлением в снижении себестоимости строительства.
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Еще одним резервом снижения затрат на строительство является
использование местных строительных материалов. Данное обстоятельство
позволяет снизить затраты на закупку, транспортировку, а далее в перспективе
снизит затраты на проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам анализа методов контроллинга
на стадии проектирования инвестиционно-строительных проектов, приведены
методы

технико-экономического

анализа

при

применении

системы

контроллинга, методы расчета затрат на реализацию проекта.
ABSTRACT
The article is devoted to topical issues of analysis of controlling methods at the
design stage of investment and construction projects, methods of technical and
economic analysis in the application of the controlling system, methods of calculating
the cost of the project.
Ключевые слова: контроллинг, затраты, инвестиционно-строительный
проект, технико-экономическое обоснование, инвестиционная привлекательность.
Keywords: controlling, costs, investment and construction project, feasibility
study, investment attractiveness.
Планирование любого инвестиционно-строительного проекта связано с
вопросами оптимизации затрат на его реализацию. Данная информация всегда
необходима генеральному подрядчику или производителю работ.
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Планировать затраты необходимо для того, чтобы получить прибыль
от реализации проекта. Система контроллинга призвана управлять прибылью
любого проекта.
Реализуемые проекты отличаются по размеру, социальной значимости,
стоимости, как следствие на функции, которыми наделены службы контроллинга,
влияет большое количество факторов. На стадии планирования это:
 информационная поддержка при разработке базисных планов;
 разработка методики планирования и графика разработки планов;
 формирование и совершенствование всей «архитектуры» системы
планирования;
 установление потребности в информации и времени для отдельных
этапов процесса планирования;
 координация процесса обмена информацией;
 согласование планов по направлениям деятельности (сбыт, снабжение,
производство)

между

структурными

подразделениями,

дочерними

предприятиями и построение на их основе консолидированного плана;
 координация и агрегирование отдельных планов по времени и
содержанию;
 проверка предлагаемых планов на полноту и реализуемость;
 составление сводного плана реализации проекта.
При формулировании цели должно быть предусмотрено, что по средствам
реализации проектов строительства будет приобретен объект недвижимости,
который должен отвечать запросам и требованиям рынка.
Расчет необходимой суммы затрат на реализацию проекта лежит в основе
необходимых мощностей и ресурсов для реализации этого проекта. Так же
данный расчет служит основой для обоснования инвестиций в реализацию
проекта на прединвестиционной фазе, где определяется общая эффективность
реализации проекта для инвестора. Производится анализ безубыточности проекта.
Данные затраты ложатся в основу дальнейшего решения о проведении
торгов на реализацию проекта и служит нижней ее границей.
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В экономической литературе есть следующие методики, которые являются
методическим обеспечением к расчету затрат по проекту: метод аналогов;
метод соотношений; метод множителей (затраты на единицу); метод
взвешивания; параметрический сравнительный метод; метод соотношения
процентов; метод точечного определения.
Естественно, что для получения оптимального варианта стоимости проекта
необходимо применить сразу несколько методов, сравнить результат и принять
решение. Определяющими являются метод аналогов и метод соотношения
процентов.
В основу метода аналогов положено выявление ведущих факторов,
которые смогут изменить результаты проекта.
Когда применяется метод соотношения процентов, то весь проект
необходимо разделить на части и общая сумма затрат далее определяется как
сумма уже полученных затрат на части проекта.
В Германии например применяются для этих целей DIN-Нормы 699013:2009-01. Для оценки затрат производятся методами экспертных оценок,
методом прогнозирования «Дельфи», методом «Трех точек», методом прямых
оценок, методом сопоставления с ранее выполненными проектами.
В таблице 1 систематизированы методы подсчета затрат на реализацию
проектов исходя из анализа литературы.
Определяющим звеном в системе контроллинга является техникоэкономическое обоснование проекта. По его результатам и целевым
показателям очень важно осуществлять дальнейший контроль реализации
любого

инвестиционно-строительного

проекта.

На

основе

технико-

экономического обоснования определяются сроки окупаемости затрат.
Технико-экономического

обоснование

должно

содержать

ключевые

показатели оценки: четкое описание проекта; главные документы проекта;
разрабатывается основная идея или концепция проекта; рассчитываются сроки
реализации

проекта,

его

возможные

отклонения

и

риски;

проводят

ситуационный анализ (определяется окружение проекта) и анализ рынка;
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местонахождение – сети – право и законодательство; описываются земельные
участки – стоимость приобретения – стандарты выполнения; приводится общая
смета расходов, которая включает в себя информацию о способах экономии
затрат и снижении рисков; прогнозируются доходы от эксплуатации проекта,
составляется план финансирования и его структура; определяется налоговый
эффект.
Таблица 1.
Методы подсчета затрат на реализацию проектов

Основой для оценки инвестиционного проекта на стадии планирования,
которая применяется в системе контроллинга служат методы финансового
менеджмента. Следующим этапом в методике контроллинга является оценка
инвестиционной привлекательности проекта. На заключительном этапе основной
задачей контроллинга является систематизация и представление инвестору
обоснованный расчет для принятия управленческих решений по реализации
или отклонению проекта.

17

На практике применяют, как правило один из двух методов к оценке
и выбору наиболее предпочтительного инвестиционного проекта.
1. Статистические методы.
2. Динамические методы, основанные на функции дисконтирования
денежных потоков.
Вторая группа методов является наиболее точной и предпочтительной,
так как учитывает лаг времени и содержит в себе четыре основных показателя
эффективности инвестиций, которая применяется в международной системе
оценки инвестиций. Каждая группа методов соответственно имеет свои
преимущества и недостатки.
Таким образом, контроллинг проектов на стадии планирования можно
отнести к сфере действия стратегического контроллига. В ходе реализации
своих функций происходит анализ как внутренней так и воздействия внешней
среды организации (которые предусматриваются в размере процентной ставки
дисконтирования инвестиционных потоков). Целью контроллинга на данной
стадии является планирование рентабельного и успешного проекта, выявление
узких и слабых мест, а так же сильных сторон, сравнение плановых
(нормативных) и фактических показателей в случае реализации ряда типовых
проектов, и анализ экономической эффективности проекта.
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На многих предприятиях присутствует проблема текучести кадров. Чтобы
люди дольше работали на одном месте их надо стимулировать. В первую
очередь стимулом является зарплата, аванс, премия, которые в большем случае
выплачиваются согласно коллективного договора, которое имеется на
предприятии или в организации. Но этого мало, чтобы удержать людей.
Кадры – это персонал фирмы, организации, предприятия [6].
На привязанность человека к одному рабочему месту влияют во – первых
отношения в коллективе. Чем лучше отношения в коллективе, тем больше
времени людям хочется проводить на работе.
Психологический

климат

–

качественная

сторона

межличностных

отношений в коллективе: к условиям и характеру совместной деятельности,
к коллегам, членам коллектива, к руководителю коллектива [4].
Данный климат имеет 2 уровня:
 стабильный;
 динамичный.
Первый – достаточно устойчивый, постоянный. К данному климату можно
отнести взаимоотношения коллег по работе, их интерес к своей работе и
коллегам по труду. Это такое стабильное состояние, которое, сформировавшись
однажды, способно большой период времени не разрушаться, не меняться,
сохранять свою сущность, несмотря на все трудности, с которыми приходится
сталкиваться организации [4].
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Второй – меняющийся, колеблющийся. К нему можно отнести ежедневный
настрой сотрудников на процесс работы, их психологический настрой,
психологическая

атмосфера

в

коллективе.

Психологическая

атмосфера

характеризуется значительно быстрыми изменениями во времени и гораздо
меньше осознаётся людьми. Она влияет на настроение и работоспособность
людей в течение всего рабочего дня [4].
Признаки благоприятного психологического климата:
 доверие и высокая требовательность членов коллектива друг к другу;
 доброжелательная критика коллег по работе с целью помочь выявить
недостатки и недочёты в ней;
 возможность выражать собственное мнение при обсуждении вопросов,
которые касаются всего коллектива;
 отсутствие давления руководителя на подчинённых и признание за ними
права принимать участие в обсуждении значимых для коллектива решений;
 члены коллектива должны быть максимально информированы и
осведомлены о задачах и состоянии дел в коллективе;
 удовлетворённость работников принадлежностью к коллективу [2].
Факторы, оказывающие влияние на состояние морально-психологического
климата в коллективе:
 поло-возрастной состав коллектива;
 наличие грамотно разработанной системы морального и материального
стимулирования;
 уровень развития коллектива;
 стиль руководства коллективом;
 условия и организация труда;
 организация делового взаимодействия [2].
На работе между коллегами часто возникают конфликты. Важно
правильно и грамотно управлять ими и предотвращать их.
Конфликт – это столкновение противоположных целей, а также интересов,
позиций, мнений взглядов двух и более людей [4].
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Причины конфликта:
 объективные – слабая организация труда, плохие условия труда,
нечёткое

распределение

обязанностей,

ответственности,

непродуманные

решения по вопросам оплаты труда, групповые процессы, демографический
состав коллектива, личность руководителя;
 личностные – зависят от стабильных черт характера, мировоззрения,
ценностных ориентаций, наличия скрытых мотивов;
 ситуативные – зависят от неуверенности в своих силах, способностях,
компетенции, неполной информированности, повышенной возбудимости,
внутри личностного конфликта [4].
Фазы конфликта:
 конструктивная – выявление разных точек зрения по проблеме;
 деструктивная – дезорганизация поведения, словесные оскорбления,
сам конфликт [4].
Решением конфликта является полное и частичное устранение причин, в
результате которых он начался, либо изменение целей участников конфликта [6].
Управление конфликтами – это целенаправленное воздействие по
устранению (минимизации) причин, породивших конфликт, или коррекция
поведения участников конфликта [6].
Методы управления конфликтами:
 внутриличностные – заключаются в умении правильно организовать
своё собственное поведение, высказать свою точку зрения, не вызывая
защитной реакции со стороны другого человека;
 структурные – к ним относятся: разъяснение требований к работе, общие
организационные цели, использовании системы вознаграждений;
 межличностные – их можно также назвать стили поведения в конфликте
(конкуренция, приспособление, избежание, компромисс и сотрудничество);
 переговоры – набор тактических приёмов, направленных на поиск
взаимоприемлемых решений для конфликтующих сторон. Стадии переговоров –
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подготовка к началу переговоров, предварительный выбор позиции, поиск
взаимоприемлемого решения и завершение;
 ответные агрессивные действия – используются, в крайнем случае, когда
все предыдущие методы не действуют [2].
Чем лучше будут складываться отношения у работника с коллективом,
тем лучше работник будет адаптироваться в новой для него среде.
Как правило, на адаптацию уходит порядка 3 месяцев, который схож с
испытательным сроком. За это время работник понимает, туда ли он пошёл
работать, получается ли у него выполнять эту работу, довольно ли им начальство.
Таким образом, трудовая адаптация заключается в приспособлении работника
к организации и приспособлении организации к работнику, которое основывается
на постепенной врабатываемости работника в новых профессиональных,
психологических и организационно-экономических условиях труда.
В настоящее время в теоретическом и практическом плане выделяются
следующие виды адаптации:
 психофизиологическая;
 социально-психологическая;
 профессиональная;
 организационная [2].
Несмотря на различие между видами адаптации, все они находятся
в постоянном взаимодействии. Например, усвоение профессиональных знаний
обусловлено особенностями процесса вхождения новичка в социальную среду
предприятия. И, наоборот, полнота включения молодого человека в социальную
жизнь коллектива обусловлена его деятельностью на профессиональном
поприще.

Учитывая

взаимосвязь

всех

сторон

адаптации

личности

в

производственном коллективе, необходимо рассматривать производственную
адаптацию в целом, а не отдельные её стороны порознь.
Процесс адаптации условно делится на 4 этапа:
 1 этап – оценка уровня подготовленности новичка для разработки более
эффективной

программы

адаптации.
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Адаптация

должна

предполагать

знакомство с производственными особенностями цеха, завода, включение в
коммуникативные сети, знакомство с персоналом, правилами поведения и так
далее;
 2 этап – ориентация. Практическое знакомство нового работника со
своими обязанностями и требованиями.
Программа ориентации включает: общее представление о предприятии,
политику предприятия, оплату труда, дополнительные льготы, охрану труда
и соблюдение техники безопасности, программу «молодёжь», отношения с
профсоюзом;
 3 этап – непосредственная адаптация. Новичку необходимо дать
возможность активно действовать в различных сферах, проверяя и апробируя
полученные знания о предприятии;
 4 этап – функционирование. Данным этапом завершается весь процесс
адаптации [2; 4].
Адаптация делится на два критерия: объективные и субъективные.
К объективным можно отнести продуктивность деятельности (выполнение
норм выработки с соответствующими стандартами качества), профессионально –
квалификационный рост, стаж работы, активность в общественной жизни [4].
К субъективным можно отнести удовлетворённость работника работой
на предприятии.
Снизить текучесть кадров поможет продвижение по службе. Сотрудникам
нравится, когда их труд вознаграждается. Поэтому большинство работников
ждут не только материального, но и нематериального вознаграждения, а именно,
продвижение успешных сотрудников вверх по карьерной лестнице. Сотрудник,
доросший до руководящего поста с самой низкой позиции, будет гораздо более
лоялен к компании, в которой он работает [1; 5].
Необходимо сбалансировать рабочую нагрузку. Если работа сотрудников
напряжённая, монотонная или чрезвычайно трудная, то работники будут уходить
в компании с менее интенсивной рабочей нагрузкой [1].
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При

поиске

работы

люди

в

основном

обращают

внимание

на

предоставление льгот. Поэтому, если предприятие предоставляет льготы, то это
шанс удержать людей в компании (предприятии).
Механо-литейный завод - это производственное предприятие Уральского
региона, созданное на базе одного из подразделений ПАО "СинТЗ", имеющее
успешный опыт производства в обработке черных и цветных металлов более
70 лет [3].
Датой образования цеха принято считать дату пуска в эксплуатацию
Фасоно-литейного цеха – 1 мая 1933 года. Цех проектировался для изготовления
трубных фасонов к водопроводам и канализационным трубам. С 1943 г. цех
именуется ремонтно-литейным. С 1964 года Ремонтно-литейный цех объединен
с Ремонтно-механическим цехом в один Механо-литейный цех. 2009 г. на базе
механо-литейного цеха создан Механо-литейный завод [3].
В настоящее время ООО "МЛЗ" готов предоставить следующий комплекс
технологий: механообработка, термообработка, восстановление и упрочнение
деталей, литьё, кузнечная поковка, изготовление и сборка механических узлов
и металлоконструкции [3].
Конкурентами являются: крупнейшие предприятия, имеющие машиностроительное производство [3].
Потребители данной продукции являются:
 ПАО СинТЗ;
 сторонние потребители – Уральский регион. Свердловская область,
Челябинская область.
К ним относятся: Волжский трубный завод, КУМЗ, Синараавтосервис,
ТМК-ИНОКС, Уралсплавмет и другие [3].
В механо-литейном заводе существуют следующие мероприятия и
поощрения по сокращению текучести кадров:
 за добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную
и безупречную работу новаторство в труде и другие достижения в работе,
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а также активную работу по организации и проведению профессионального
обучения и повышения квалификации применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение Почётной грамотой;
 представление к званию лучшего по профессии;
 представление к корпоративным, отраслевым, правительственным и
государственным наградам;
 а также к другим видам поощрений (награждений);
 производится начисление премии работникам за достижение успехов в
труде. Выплата данной премии может быть приурочена к юбилейным и памятным
датам, к профессиональным праздникам и другим торжественным датам;
 обеспечивается выделение средств на награждение победителей
смотров-конкурсов, согласно утверждённым положениям с целью дальнейшего
развития инициативы трудящихся, направленной на активный поиск резервов
производства, создание новых технологий и конкурентоспособности продукции;
 на работах с вредными условиями труда, в соответствии с картами
специальной оценки условий труда рабочих мест, обеспечивают работников
бесплатно:
 молоком;
 пищевыми продуктами, обогащёнными пектином;
 поливитаминами;
 проходит заводской КВН с участниками завода;
 для людей, состоящих в профсоюзе, предоставляются льготы на разные
мероприятия [2; 5].
Предприятиям следует принимать меры по сокращению текучести кадров,
чтобы сократить издержки и затраты предприятия на обучение персонала,
ремонт оборудований вследствие неграмотности и незнания своих обязанностей
и обращения с оборудованием новых рабочих.
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АННОТАЦИЯ
В основе статьи лежат исследования понятия надежности. Надежность
определена с точки зрения технических наук. Далее происходит анализ вопроса
о применении данного понятия к системам управления предприятиями особенно
строительной отрасли, так как надежность бывает как технической так и
экономической. Приведены методики оценки надежности и принципы
проведения мониторинга надежности.
ABSTRACT
The article is based on the research of the concept of reliability. Reliability is
defined from the point of view of technical Sciences. Then there is an analysis of the
application of this concept to the management systems of enterprises, especially
the construction industry, as the reliability is both technical and economic. Methods
of reliability assessment and principles of reliability monitoring are presented.
Ключевые слова: надежность, мониторинг, принципы надежности,
критерии мониторинга.
Keywords: reliability, monitoring, reliability principles, monitoring criteria.
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Открытий конкурентный рынок предполагает цивилизованные взаимоотношения хозяйствующих субъектов между собой, а так же эффективное
взаимодействие всех участников инвестиционно-строительного процесса. Здесь
особую роль обретает проблема выбора надежного партнера для ведения
хозяйственной деятельности и выполнения задач, поставленных руководством
фирмы в соответствии со стратегией ее развития.
Инвестиционно-строительные проекты реализуются на разных уровнях,
поэтому выбор надежного партнера становится очень трудной задачей, в
строительной отрасли усложняется все еще и тем, что она очень капиталоемкая
и требует значительных вложений в период производства работ по возведению
объектов недвижимости, а источников финансовых ресурсов очень мало.
Наблюдается тенденция к увеличению количества банкротств, в жилищном
строительстве, например, растет число обманутых дольщиков. Данная проблема
вышла на Федеральный уровень и потребовала вмешательства Президента РФ.
Не решенными на данный момент являются вопросы взаимодействия
между государством и строительным бизнесом РФ. Необходимо создавать
такие механизмы регулирования строительной сферы, чтобы надежные и
добросовестные

застройщики

чувствовали

себя

на

рынке

комфортно.

Необходимо в полной мере использовать рычаги управления инвестиционностроительной

деятельностью

через

механизм

саморегулирования

в

строительстве.
Изменение законодательства в строительстве приводит к тому, что
себестоимость продукции постоянно увеличивается, это касается создание
компенсационных

фондов,

внедрения

системы

страхования

объектов

недвижимости, многие хозяйствующие субъекты не выдерживают финансового
бремени и происходит их ликвидация, строительный рынок постепенно
сжимается и характеризуется укрупнением.
Понятие надежности пришло в строительство из технических наук
и обозначает способность некой системы или изделия не отказывать в работе
в заданных условиях эксплуатации в течение заданного интервала времени.
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Данное понятие достаточно часто стали употреблять при оценке
эффективности систем управления в различных сферах науки. Надежность
системы управления характеризуется наличием как можно меньшего количества
отклонений от заданных целевых критериев. Если поставленные цели и задачи
не достигнуты, то система управления не надежна.
Способность системы управления быть надежной достигается за счет
использования таких понятий как устойчивость, оперативность, адаптивность,
непрерывность. Повышения надежности всей системы можно достичь путем
минимизации отклонений.
В настоящее время в экономической науке существует очень много
исследований, связанных с теорией повышения надежности системы управления
предприятиями, они характеризуются множеством подходов. Происходит это
по нескольким причинам: снижается надежность предприятий (вплоть до
банкротства); снижение ликвидности предприятий ведет к образованию
кредиторской задолженности, которую трудно ликвидировать и при этом резко
падает общий уровень доверия между партнерами, рушатся производственные
связи; наблюдаются частые простои в деятельности предприятий, а это ведет к
резкому удорожанию общей стоимости строительства, отсутствию ритмичности
производства, предприятие теряет свои позиции на конкурентном рынке;
существует прямая взаимосвязь между надежностью предприятия и качеством
производимой продукции, чем ниже надежность, тем ниже качество. Важно
добиться такого результата, чтобы постоянными были только итоги работы,
а остальные

составляющие

системы

управления

обладали

гибкостью,

динамичностью, экономичностью.
Надежность бывает производственная и экономическая. Мы рассмотрим
экономическую надежность, которая представляет собой интеграцию и
гармонизацию

всех

строительной

отрасли

элементов
(это

и

систем

финансовая

деятельности

система,

персоналом, логистика, система управления затратами).
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система

предприятий
управления

На надежность предприятий огромное воздействие оказывают факторы
внешней среды, которыми некоторые руководители пренебрегают. А между
тем у многих участников инвестиционно-строительного процесса имеются
потенциальные интересы к предприятиям (таблица1).
Таблица 1.
Интересы внешних по отношению к строительной организации
групп пользователей

Так как строительство имеет свою специфику, то понятие надежности
для этой отрасли отличается от общепринятого, его можно трактовать как
комплексное свойство системы, проявляющееся в способности функционировать
при определенных условиях взаимодействия с внешней средой и выполнять
заданные функции, обеспечивая параметры производственно-хозяйственной
деятельности, экономического, технического и организационного состояния
в установленных пределах в течение требуемого промежутка времени [2].
30

Для оценки состояния той или иной системы необходимо иметь в наличии
эффективный инструмент, который позволит собирать, анализировать и
хранить информацию об изменениях в системе. Таким инструментом может стать
механизм мониторинга, то есть система постоянного отслеживания изменений,
происходящих в системе надежности, обеспечение их анализа, интерпретации
и хранения.
С точки зрения объекта мониторинга необходимо выбрать ключевые
показатели, которые необходимо постоянно отслеживать, которые будут
индикаторами изменения системы. На надежность результатов мониторинга
оказывают влияние ряд принципов: необходимо соблюдать непрерывность,
беспристрастность, применять современный научный и математический
аппарат для выводов, система мониторинга должна быть гибкой, экономичной,
оперативной и наглядной.
На сегодняшний момент существует два основных подхода к оценке
надежности предприятий:
 методика финансово-экономической оценки надежности хозяйствующих
субъектов, разработанная аудиторской фирмой «ИНЭК»;
 методика определения надежности предприятий строительного комплекса,
изданная Экспертным Советом по определению надежности предприятий
строительного комплекса (ЭСОН).
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АННОТАЦИЯ
Статья отражает результаты исследования, посвященного существующим
подходам к определению надежности предприятий, работающих на строительном
рынке. Рассмотрены основные методики, оценены их положительные и
отрицательные стороны.
ABSTRACT
The article reflects the results of a study on existing approaches to determining
the reliability of enterprises operating in the construction market. The main methods
are considered, their positive and negative sides are estimated.
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методика определения надежности, финансово-экономическая деятельность.
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Взаимодействуя между собой участники инвестиционно-строительного
проекта должны быть полностью уверены в надежности своих деловых
партнеров, чтобы не возникла ситуация, связанная с проведением процедуры
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банкротства, ведь в данном случае инвестор не сможет оперативно вернуть
назад вложенные в реализацию проекта или в развитие предприятия средства.
Процедура банкротства очень длительная и за это время ситуация на рынке
может измениться коренным образом и ввергнуть инвестора в убытки. Выбирая
исполнителя для реализации своих целей заказчик должен владеть информацией,
которая давала бы ему представление о том, какова степень надежности
потенциального партнера, как эффективно он ведет свою деятельность,
отвечает ли по своим обязательствам и т. д.
При определении надежности строительных организаций возникают
определенные трудности, так как в строительстве очень длительный
производственный цикл, и не всегда быстро можно увидеть признаки
наступающего кризиса в деятельности того или иного хозяйствующего субъекта.
Это связано с тем, что все оборотные средства вкладываются в приобретение
материалов, выплату заработной платы и т. д.
Не все методики, имеющиеся в настоящее время в экономической науке
можно применить на практике к строительным предприятиям и дело обстоит
не в трудности расчетов или интерпретации данных, а в том, что методики
в основном детерминированы и не дают возможности увидеть результат в
перспективе, его можно только спрогнозировать с большой долей погрешности.
Одним из индикаторов при определении надежности является то, как
ведется расчет показателей банкротства, может ли та или иная организация
быстро покрыть все свои обязательства имеющимися активами, то есть перед
менеджментом стоит задача определения степени ликвидности партнера.
Для

определения

степени

банкротства

предприятия

используют

«Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и
установлению неудовлетворительной структуры баланса», «Правила проведения
арбитражным управляющим финансового анализа», и «Методику финансового
анализа деятельности коммерческой организации».
В

соответствии

с

вышеуказанными

инструктивными

документами

определены критерии, которые указывают на уровень неплатежеспособности
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предприятия. Основными критериями являются коэффициент текущей
ликвидности;

коэффициент

обеспеченности

собственными

средствами;

коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности [3]. По указанной
методике можно оценить лишь один критерий надежности.
Еще одним инструментом определения надежности является Методика
финансово-экономической оценки надежности хозяйствующих субъектов,
разработчиком стала российская аудиторская компания «ИНЭК» и Методика
определения надежности предприятий строительного комплекса, которую
разработал и внедрил в практическую деятельность Экспертный Совет по
определению надежности предприятий строительного комплекса (ЭСОН).
В основе первой методики лежит подробная экспертиза финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта. Здесь рассчитывается
комплекс показателей, основой для их определения служит публичная
отчетность предприятий (Форма № 1 и форма № 2). В качестве критериев
надежности авторы определили пять показателей (таблица1).
Таблица 1.
Показатели, используемые в методике финансово-экономической оценки
надежности хозяйствующих субъектов
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Данная методика ориентирована на потребителя, того кому нужна
информация о предприятии, относительно небольшое количество расчетов и
получаемых критериев позволяет достаточно быстро осуществить оценку
необходимой организации, методика не громоздкая и не трудозатратная,
выводы как правило однозначны.
Однако же нельзя с достаточной степенью точности полностью оценить
надежность

предприятия

рассчитывая

только

финансово-экономические

показатели.
По второй методике, разработанной ЭСОН, каждая организация, которая
занимается

жилищным

строительством,

может

самостоятельно

пройти

экспертизу и по ее результатам создается своего рода перечень, где определены
стабильные и надежные предприятия. Участнику выдается свидетельство
на срок до трех лет. К данной процедуре допускаются лишь те предприятия,
которые работают на строительном рынке не менее двух лет.
Первый

этап

процедуры

проводится

мониторинг

и

оценка

профессиональной стороны деятельности предприятия (оценивается динамика
и объемы ввода жилья, имеющиеся в багаже фирмы земельные участки,
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наличие долгов по обязательным платежам, оценивается качество строительной
продукции, соблюдение договорных обязательств по срокам, стоимость СМР,
количество претензий со стороны потребителей, уровень квалификации
персонала, наличие собственной материально-технической базы), определяется
уровень его конкурентоспособности на рынке.
Второй этап заканчивается получением результатов экспресс-анализа
финансово-хозяйственной

деятельности

(определяются как

коэффициент

финансовой устойчивости, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент
продвижения незавершенного строительства, коэффициент платежеспособности,
коэффициент ликвидности, коэффициент экономического роста, коэффициент
обновления оборудования, коэффициент текучести кадров, коэффициент
рентабельности

компании,

коэффициент

оборачиваемости

дебиторской

задолженности).
Необходимо отметить, что все показатели, характеризующие надежность
строительных организаций, имеют в своем арсенале определенный набор
показателей, расчет по которым ведется на определенный момент времени
и результаты сравнивают с эталонными значениями.
Коростелева А.А. для оценки надежности предприятий строительной
отрасли

предлагает

строить

точку безубыточности [1].

Здесь

главным

критерием является конечный результат деятельности - выручка.
Для определения условий обеспечения экономической надежности
строительной организации необходимо соблюдение следующих равенств:

где: Vk и Vp – соответственно критический объем выручки, обеспечивающий
покрытие постоянных (С) и переменных (H) издержек производства и
расчетный объем, обеспечивающий развитие производственных мощностей,
совершенствование технологии и организации строительного производства,
подготовку кадров и т. п.;
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Кр – капитал на развитие производства;
J – реальный среднемесячный уровень инфляции;
n – количество месяцев между моментом осуществления затрат и моментом
получения выручки;
KH – коэффициент, учитывающий увеличение налоговых отчислений
в связи с факторами инфляции и расчетов;
φ – средства необходимые для погашения обязательств строительной
организацией в периоды недостаточности собственного капитала;
∆Со – изменение в статьях оборотных средств, связанные с изменением
остатков

нереализованной

строительной

продукции,

производственных

запасов, предоставлением рассрочек при расчетах с заказчиками и т. д.
Затем сравнивается план с фактически полученными результатами и
организация признается надежной. То есть фактически в данной методике
анализируется внутренняя среда предприятия, которая как правило закрыта для
внешних пользователей. Надежность предприятия не может характеризоваться
сравнительной характеристикой таких показателей как критический и расчетный
объем выручки. Данная методика не учитывает степень влияния на надежность
предприятия внешних факторов.
Для

повышения

информативности

показателей

оценки

надежности

предприятий строительной отрасли формируются четыре группы показателей [2]:
производственные, финансовые, социальные и общеэкономические. Далее идет
разукрупнение данных показателей на более мелкие. Здесь наблюдается
комплексный подход к оценке уровня надежности организаций. Однако очень
затруднительным является определение пограничных значений указанных
в методике показателей.
Некоторые авторы для оценки надежности предлагают составлять
использовать рейтинги, а учитывая коррупционную составляющую нашей
экономики, данная информация не всегда корректно отражает реальное
положение дел.
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Предпочтительно использовать комплексный подход оценке надежности
строительной организации. Он должен основываться на оптимальных критериях,
достоверной информации и проведении постоянного мониторинга.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен материал, который дает возможность иметь представление
о такой процедуре как обоснование инвестиционно-строительных проектов,
даются основные его положения, этапы проведения, структура получаемых
документов, так же приводится перечень показателей, характеризующих
экономическую эффективность инвестиций в жилищное строительство.
ABSTRACT
The article presents the material that makes it possible to have an idea of such
a procedure as the justification of investment and construction projects, gives its main
provisions, the stages of the structure of the documents, as well as a list of indicators
characterizing the economic efficiency of investments in housing construction.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный проект, обоснование
строительства, эффективность инвестиций, инвестор.
Keywords: investment and construction project for the construction, efficiency
of investments, the investor.
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Реализация любого инвестиционно-стриотельного проекта начинается
с оценки целесообразности его реализации, данная процедура производится
на прединвестиционной фазе реализации проекта, носит обязательный характер.
В основу оценки ложатся данные, полученные по планируемому к
реализации проекту, нормативные документы, с помощью которых государство
регулирует инвестционно-строительную деятельность и интересы потенциальных
инвесторов.
При реализации проектов, связанных с жилищным строительством процесс
начинается с выбора и отвода под строительство земельного участка. После
первичной оценки возможных вариантов размещения объектов на земельном
участке, производится процедура обоснования инвестиций в строительство
объекта.
Даная процедура необходима не только дл оценки эффективности
инвестиций, но и для оценки необходимого объема финансовых вложений
в реализуемый проект.
Основным документом, регулирующим процедуру обоснования инвестиций
в строительство является "Порядок разработки, согласования и состава
обоснований инвестиций в строительства предприятий, зданий и сооружений",
данный документ был принят в 1995 г.
Исходя из анализа литературных источников нами был сделан вывод о том,
что для инвестора, который вкладывает собственные средства в реализацию
проекта и для компании обоснование инвестиций будет отличаться.
Когда участником инвестиционного процесса выступает компания,
то обоснование содержит гораздо больше факторов, нежели в первом случае.
Инвестор, который принимает решение об участии в реализации проекта,
обязательно должен четко представлять цели вложения финансовых ресурсов
в проект, трезво оценивать сложившиеся фактически условия вложения
инвестиций. То есть он может принимать или не принимать решение на основе
вывода о выгодности вложения средств.
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Для разработки обоснования инвестиций для компании дополнительно
необходимо дать оценку инвестиционной политике предприятия, стратегии его
развития, есть ли в достаточном количестве необходимые производственные
ресурсы и мощности у предприятия, их наличие обеспечит реализацию проекта
в установленные сроки и с необходимым качеством.
Обязательно производится анализ востребованности продукции, которая
будет результатом реализации данного проекта. Обязательной оценке и анализу
подвергается персонал предприятия. Имеется ли он в достаточном количестве
и имеется ли у него необходима квалификация. Основным пунктом является
оценка финансовой устойчивости предприятия.
Обоснования обязательны для государственной экспертизы.
Разработанные при обосновании материалы могут кроме того использоваться заказчиком для проведения социологических исследований, опросов,
референдумов. На их основе разрабатываются бизнес-планы для кредитных
организаций. Обоснования используются при получении субсидий и различных
льгот.
Чем больше объем инвестиций, финансируемых в проект, тем подробнее
должно быть обоснование. Анализ условий финансирования должен быть
тщательным и всесторонним. Критическому анализу должен подвергаться
и объект финансирования. Обязательно составляется и оценивается бюджет
инвестиционного

проекта.

Необходимо

четко

определить

источники

финансирования инвестиционно-строительного проекта и их структуру.
Составить график поступления денежных средств.
Существует также понятие технико-экономического обоснования реализации
проекта, оно осуществляется тогда, когда проект требует значительных
капитальных вложений. Данный анализ более глубокий, предполагает наличие
большой технической части в обоснованиях, где приводятся основные
технические характеристики объекта, его параметры.
Затраты, которые необходимы инвестору на разработку обоснования
составляют от 5 до 10% от стоимости всего проекта.
41

Документ, который получается в итоге должен содержать 9 основных
разделов, их название может варьироваться, нами предлагается следующий
перечень:
1. Содержание.
2. Резюме инвестиционного проекта.
3. Отраслевая специфика и состояние рынка.
4. Цель проекта.
5. Анализ финансового, производственного и кадрового потенциала
предприятия.
6. Прогноз и динамика развития рынка.
7. Управление и команда проекта.
8. Оценка потенциальной прибыльности и окупаемости проекта.
9. Анализ потенциальных рисков.
Наибольший интерес с точки зрения обоснования вызывает пункт, где
необходимо осуществить расчет эффективности инвестиций по проекту.
Методика оценки эффективности инвестиций содержит в себе расчет
четырех основных показателей: чистый дисконтированный доход, индекс
доходности, внутренняя эффективность проекта и срок окупаемости проекта.
Данная методика позволяет производить оценку эффективности инвестиций
с учетом фактора времени, то есть все денежные потоки, получаемые по проекту,
дисконтируются, то есть их стоимость приводится на текущую дату.
Для проектов, срок реализации которых меньше года, предусмотрены
простые показатели эффективности: простая норма прибыли по проекту, норма
рентабельности и срок окупаемости.
Важной составляющей оценки эффективности инвестиций является
коммерческая эффективность проекта.
Для данных целей используется формула:
Р=А/З,
где: Р-уровень рентабельности проекта;
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А-доходы от реализации проекта;
З-затраты на реализацию проекта.
В

основе

эффективности

инвестиционного

процесса

находится

эффективное сотрудничество по вложению инвестиций, для обоснования такого
сотрудничества была создана «Методика оценки экономической эффективности
инвестирования объектов недвижимости».
На первом этапе должна быть четко определена себестоимость единицы
площади жилья.
Она оценивается с использованием сметных нормативов, которые введены
в действие в нашей стране и являются основой для расчета сметной стоимости
строительства.
Исходя из стоимости одного квадратного метра типовых домов и имея
коэффициент

пересчета,

определяется

полная

сметная

стоимость

строительства:

Значительную роль играет расчет себестоимости строительства для
потенциального инвестора.
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В случае, если инвестору не хватает собственных средств для реализации
проекта, то осуществляется расчет себестоимости с учетом кредита:

Далее, если инвестору интересно оценить уровень нормативного дохода,
себестоимость пересчитывается еще раз. В строительстве очень высокие
издержки, поэтому в настоящее время инвестор закладывает этот уровень
равным 35 %.
После окончательного определения прибыльности проекта происходит
перераспределение долей доходов между инвестором и застройщиком.
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На сегодняшний день каждый человек постоянно сталкивается с рынком
страхования, имея в своем арсенале страховой медицинский полис или
страхование личной собственности. Он обеспечивает гарантированную защиту
физических или юридических лиц от различных жизненных ситуаций,
являющимися ситуациями повышенной опасности (рискованности). В качестве
компенсации за появление страхового случая предусмотрено возмещение
материального ущерба или предоставление иных компенсационных выплат.
Развитие современного рынка страхования РФ имеет стабильно невысокие
темпы за счет опасения неуплат в поставленные сроки. Для улучшения текущей
ситуации Центральный Банк РФ предложил комплекс мер по развитию
страхового сегмента и защите прав граждан от недобросовестных страховых
агентов. Программа получила название «Фонд защиты прав страхования»,
принципы работы которой заключались в следующем:
 Стабилизация и ускорение развития конкурентной среды в системе
страхования
 Гарантия надежности предоставления страховых услуг
 Возможность неограниченного выбора страхового агента потребителем
услуг
 Возможность индивидуального выбора страхового пакета
 Реализация различных форм страховых услуг
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Но приоритетным направлением в деятельности страхового рынка
является ориентирование и внедрение инновационных технологий. Инновация,
в данном случае, понимается как внедрение практически реализуемого
нововведения с целью повышения эффективности сегмента страхования.
Примером

успешного

внедрения

инновационного

подхода

служит

сельскохозяйственный сектор. Поскольку спрогнозировать изменения природных
условий, влияющий на будущую урожайность в целом, практически невозможно,
большинство компаний обратились на рынок страхования. Благодаря этому шагу
предприниматели не только обезопасили себя от всевозможных рисков, но и
стабилизировали стоимость выпускаемой продукции на своем рынке.
Проанализируем показатели последних лет, для выявления тенденций
развития рынка страхования по сегментам (Таблица 1).
Таблица 1.
Страховые взносы по сегментам страхования 2016-2018 гг.
Наименование
сегмента

Темпы
Темпы
Взносы,
Взносы, Взносы,
прироста
прироста
2018 г.,
2016 г.,
2017 г.,
взносов, 2018 г.
взносов, 2017 г. / млрд руб.
млрд руб. млрд руб.
/ 2017 г., %
2016 г., %
(прогноз)
(прогноз)

Страхование жизни

216

332

53,7

430

30

ОСАГО

234

222

-5,2

222

0

Страхование
автокаско

171

162

-4,8

158

-2–-4

Добровольное
медицинское
страхование

138

140

1,6

155

10–12

Страхование от
несчастных случаев и
болезней

108

121

12,3

130

7–8

Страхование прочего
имущества
юридических лиц

107

96

-10,7

105

10–12

Страхование прочего
имущества граждан

51

57

11,6

65

12–14

1 181

1 279

8,3

1 410

10–11

965

947

-1,8

980

3–4

Страховой рынок
(non-life + life)
Non-life-страхование

46

Из выше приведенных данных, мы можем сказать, что несмотря на
нестабильную ситуацию в экономике наблюдается прирост по всем показателям
страхования. Эксперты выделяют как наиболее перспективные области:
страхование жизни, добровольного медицинского страхования, страхование
прочего имущества юридических и физических лиц, а так же страховой рынок
non-life, темпы ожидаемого роста на которых достигает 10-14 %.
После падения рынка страхования в 2017 году эксперты выделяют
следующие факторы, влияющие на дальнейшую динамику роста сегмента.
Прирост страхования жизни связан с улучшениями на рынке кредитования,
которые приводят к снижению кредитных ставок для физических лиц и
организаций. За счет этого объем предоставления кредитных заявок возрастет,
что и положительно повлияет на страховые услуги.
Добровольное медицинское страхование так же связано с улучшением
экономической ситуации в целом. Туристический поток увеличен и реальные
доходы населения, как ожидается, покажут небольшой рост. За счет этого
приоритетными направлениями страхования послужат программы по защите от
различных заболеваний и экстремальный ситуациях за пределами территории РФ.
Общий прогноз динамики страхового рынка представлен на Рисунок 1:

Рисунок 1. Динамика страхового рынка
47

Таким образом, наблюдается возрастание величины страховых взносов
о 1410 млрд рублей по сравнению с 1279 млрд рублей 2017 года, то есть прирост
на 9,29 %, что является довольно неплохим показателем для современной
российской экономики
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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает сущность понятия городской среды, места данного
вопроса в нынешней экономике городов Российской Федерации, раскрываются
факторы, которые оказывают значительное влияние на качество городской
среды, определяются основные пути решения проблемы улучшения качества
среды проживания человека в г. Ростов-на-Дону.
ABSTRACT
The article reveals the essence of the concept of urban environment, the place of
this issue in the current economy of cities of the Russian Federation, reveals the
factors that have a significant impact on the quality of the urban environment,
identifies the main ways to solve the problem of improving the quality of the human
environment in Rostov-on-don.
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Город в настоящее время является не только местом сосредоточения
наиболее активного и образованного населения, города это те места, где стали
обращать внимание на то, как живет человек, комфортно ли он себя чувствует,
все ли у него есть для жизни. Ведь степень удовлетворенности человека
напрямую зависит от состояния той среды, где он живет.
Современные города становятся центрами культуры, бизнеса и политики.
И от того какова среда зависит благосостояние бизнеса, устойчивость политиков.
На формирование комфортной городской среды оказывает влияние масса
разнообразных факторов.
Город как бы похож на своеобразную экосистему, но имеет свои
специфические особенности. В городах наблюдается перенаселение, растет
плотность его жителей, многие города сильно загрязнены, постоянно
повышается уровень транспортной обеспеченности граждан и как следствие
многие страдают от плохой экологии.
Городская среда – это среда обитания и производственной деятельности
людей, природный и созданный людьми материальный мир – совокупность
природных, техногенных, социальных и экономических условий жизни,
существующих в городе на занимаемой им территории.
Городская среда- это не простое целое. Ее можно рассматривать как
совокупность физического (материального) и духовного (нематериального)
пространств, включающую сам город и обладающую природными и социальноэкономическими особенностями внутренней структуры, динамики, эволюции [1].
Исследованиями в области проблем городской среды занимаются разные
направления науки это и социология, и медицина, и экономика и т. д. То есть
проблема комфортного проживания граждан может стать интеграционным
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механизмом, объединившим в себе многие направления науки и деятельности
человека.
Около 73 % населения нашей страны проживает в городах. C каждым
годом происходит ухудшение условий жизни граждан, они вынуждены
приспосабливаться. Основными факторами, которые оказывают огромное
влияние на качество жизни граждан являются: степень развитости транспортной
инфраструктуры, хорошие дороги - здоровая экономика; наличие в пешей
доступности объектов социально-бытового назначения: больницы, аптеки,
магазины, школы, детские сады; это степень комфортности и современности
возводимого в городе жилья, это наличие парков и рекреационных зон;
объектов отдыха и развлечений.
Ростов-на-Дону отличается своей спецификой среди всех городов юга
России. Он характеризуется сильным сосредоточением административных,
культурных, образовательных учреждений в центральной части города.
И большая часть населения вынуждена ежедневно передвигаться из спальных
районов города, с окраин в центр, вечером движение повторяется, только в
обратную сторону.
Городские власти пытаются решить данную проблему перманентно и
точечно, однако эта проблема требует комплексного решения.
Основным является изучение структуры предпочтений по типам жилья
(рисунок 1).
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Собственный дом на 1 семью
23,00%

28,00%

Стандартная квартира
улучшенной планировки
Малогабаритная квартира

3,00%
Квартира в хорошем кирпичном
доме

2,00%

Другой тип жилья
16,00%
25,00%
3,00%

Квартира с удобствам в доме на
2-4 семьи
Коттедж

Рисунок 1. Структура предпочтений по типам жилья
Автор проанализировал состояние инженерной инфраструктуры крупнейших
городов, можно выделить следующие группы:
 Первая группа назовем ее группа растущих городов, здесь имеется
растущая инфраструктура. Они привлекательны для потенциального инвестора,
так как в большом количестве здесь расположены строительные площадки.
Это Москва, Владимир, Ростов, Калуга, города Ямало-Ненецкого автономного
округа.
 Далее следуют города, где катастрофически растет необходимость в
инфраструктуре. Сюда относятся та же Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону Челябинск, Екатеринбург.
 И наконец те города, где износ коммуникаций настолько высок, что
необходимо принимать кардинальные меры по их реструктуризации и
модернизации.
Львиную долю бюджета данных городов занимают расходы на ЖКХ. Это
города Архангельской, Челябинской, Кемеровской областей, Ставропольского
края.

52

 Четвертую группу составляют города с крайне плохим состоянием
инженерных коммуникаций. В ней входят города Урала, Поволжья и Сибири.
Отдельно следует отметить уральские и сибирские города, расположенные
в суровых природно-климатических условиях.
К основным факторам, которые влияют на состояние городской среды,
относятся:
 загрязнение атмосферного воздуха (промышленность и автотранспорт);
 изменение теплообмена вследствие закрытости горизонта;
 создание «искусственных бризов»;
 повышение уровней шума.
Ростов-на-Дону - столица Ростовской области и Южного федерального
округа Российской Федерации, это ворота Кавказа.
Основным документом, который определяет его развития является
Генеральный план, где в настоящее время предусмотрены следующие основные
направления градостроительного развития территории города:
1. Комплексная застройка активно развивающихся территорий:
 ЖК «Суворовский»;
 ЖК «Левенцовский»;
 ЖК «Платовский» («Декоративные культуры»).
2. Необходимо преобразование старых районов города, где находится
аварийный фонд, целесообразно постепенная его замена новыми объектами
недвижимости.
3. Преобразование сложившейся градостроительной среды центра города
путем

формирования

градоформирующих

комплексов

(комплексная

реконструкция вместо «точечной» застройки).
4. Продолжение работы по активной охране объектов культурного наследия.
5. Придание городу своеобразного культурного облика с помощью
использования знаковых сооружений: Темерницкий въезд; Буденовский,
Ворошиловский, Богатяновский, Театральный и Нахичеванский спуски, сквер
Седова («Парамоновские склады»). Существуют планы введения в активное
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использование гражданами территории грузового порта, заводов «Красный Дон»,
«Красный флот» и «Красный Аксай» в качестве общественно-деловой и жилой
зоны.
6. В планах развития города так же стоит создание так называемой городской
агломерации с г. Батайск, Аксай.
7. Еще одним резервом для развития города может стать реновация.
8. Дальнейшая работа по развитию транспортной инфраструктуры,
строительству развязок на дорогах и их капитальный ремонт.
9. Требуется изменить подход к озеленению города, где практически на
данный момент уничтожены все зеленые массивы в угоду строительства жилых
комплексов. Необходимо создать зеленую основу в городе. Хорошей площадкой
для этого является река Темерник, которая протекает по центральной части
города. Необходимо продолжать программу очистки рек. Приоритетным
является план руководителей города продолжить реконструкцию театрального
спуска, формирование зоны отдыха на левом берегу Дона.
10. Необходимо развивать такое направление как охрана окружающей среды.
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АННОТАЦИЯ
В статье идет речь об основном факторе комфортности городской средыуровне развитости экономики города, степени ее развитости, основных
параметрах импорта и экспорта. Делается вывод о поступательности развития
данного направления.
ABSTRACT
The article deals with the main factor of comfort of the urban environment - the
level of development of the city's economy, the degree of its development, the main
parameters of imports and exports. It is concluded that the development of this
direction is progressive.
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Экономика города как фактор развития городской среды оценивается с точки
зрения источника формирования доходной части бюджета муниципального
образования. Уровень доходов зависит напрямую от масштабов, развитости и
специализации экономики города. Развитость той или иной сферы предполагает
повышенный интерес потенциальных инвесторов, наличие которых гарантирует
поступательное

развитие

города

и

реализацию

всех

стратегических

направлений для его развития. В настоящее время основным способом
определения привлекательности городов для инвесторов служат рейтинги,
чем выше рейтинг города, тем привлекательнее он становится для бизнеса.
Для Ростова-на-Дону характерной является интеграция промышленных
предприятий, выпускающих свою продукцию для всей страны с развитой
системой мелкого и среднего предпринимательства в сфере торговли и сервиса.
Данное направление сформировалось за весь период существования города
вследствие того, что Ростов-на-Дону находится в центре торговых морских
и сухопутных путей передвижения товаров.
П

различным

оценкам

Ростов-на-Дону

динамично

развивается,

в

некоторых случаях опережая ближайших соседей, город характеризуется как
стабильный. В городе представлены многие направления экономики, количество
занятых людей по всем видам деятельности приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Среднесписочная численность работников организаций по видам
экономической деятельности на крупных предприятиях
Лидером

по

численности

персонала

являются

обрабатывающие

производства (13,7 %), на втором государственное управление и социальное
страхование (12,4 %), на третьем – транспорт и связь (12,2 %). Замыкает список
гостиничный и ресторанный бизнес (0,5 %).
Значительная часть населения работает в крупных и средних предприятиях
и организациях. Структура малого бизнеса весьма динамична (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура занятости в малом бизнесе
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Исходя из анализа структуры большая часть малых предприятий находится
в сфере торговли (32 %). Второе место делит риэлтерский бизнес и услуги
(25 %). Наименьшую долю занимает обрабатывающее производство (12 %).
Обрабатывающие

производства

являются

наиболее

развитым

сектором

экономики (рисунок 3).

Рисунок 3. Анализ структуры обрабатывающих производств
г. Ростова-на-Дону
49 % всего обрабатывающего производства это производство пищевых
продуктов, напитков и табака. На втором месте закрепились текстильное и
швейное производство (17 %), затем следует наиболее капиталоемкий сектор производство машин и оборудования (13 %).
Ростов-на-Дону и Ростовская область исторически славится своей
активной международной деятельностью, что подтверждается почетным
третьим местом среди субъектов ЮФО по уровню внешнеторгового оборота.
Самыми надежными и постоянными партнерами являются Турция, Китай,
Италия. По итогам международной деятельности предыдущего года нами
построена структура (рисунок 4), которая отражает тот факт, что крупнейшим
торговым партнером является Турция, на ее долю приходится 35 % всех
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операций. Китай занимает второе место в перечне партнеров (16 %), замыкает
тройку Италия (10 %). Суммарно эти три страны занимают 60 % в общем
торговом обороте Ростова-на-Дону.

Рисунок 4. Внешнеторговый оборот по итогам предыдущего года
Экономика Ростова-на-Дону является крупным игроком на рынке
экспорта. Через порт, который находится в Ростове-на-Дону экспортируется
львиная доля зерновых и масличных культур в ряд стран Европы и других
регионов (рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика экспорта из Ростова-на-Дону
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Турция лидирует в общем объеме экспорта (40,1 %), далее идет Египет
(12,7 %) и Саудовская Аравия (7,9 %).
Для анализа позиций, которые идут на экспорт, была построена диаграмма
из которой явствует, что в основном вывозятся продовольственные товары
(рисунок 6).

Рисунок 6. Структура экспорта по видам продукции
Как видно из вышесказанного экономика города Ростова-на-Дону
динамично и поступательно развивается, видны значительные достижения в
различных ее отраслях
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Общеизвестно, что в развитых и цивилизованных странах главная задача
государства заключается в обеспечении достойного уровня и качества жизни
населения, так как в социально-экономической жизни общества они занимают
центральное

место.

Во

время

экономического

кризиса

2014-го

года,

начавшегося в России, когда граждане вынуждены были сужать перечень
удовлетворяемых потребностей, выводя их на более низкий уровень
потребления, благосостояния и социального самочувствия, значительно
снизились показатели уровня и качества жизни, в связи с чем, данная тема стала
ещё более актуальной.
Большинство исследователей отмечают, что отсутствие общепринятого
понимания сущности качества жизни и наличие множества подходов к его
определению обуславливает возникновение существенных проблем при его
интерпретации. В вопросе качества жизни сталкиваются такие научные
направления, как философия, социология, психология, экономика, политика,
медицина и другие науки, каждая из которых придаёт свои специфические
черты понятию «качество жизни», и как следствие, здесь зарождается
известный «спор физиков и лириков» [1, с. 7].
Следует отметить, что в ряде исследований авторы сужают понятие
«качество жизни», в связи с чем, оно подменяется понятием «уровень жизни».
По мнению, автора, такой подход является неправильным.
Уровень жизни – это социально-экономическая категория, которая
главным

образом

ориентирована

на

количественную

оценку

степени

удовлетворения определённых потребностей общества, таких как, например,
потребность в пище, одежде, жилище и т. д. Весьма распространённым
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является подход к понятию «уровень жизни», который определяет, прежде
всего, обеспеченность населения необходимыми материальными благами и
услугами, достаточным уровнем их потребления и степенью удовлетворения
рациональных потребностей [3, с. 99].
Качество жизни же – это комплексная характеристика социальноэкономических,

политических,

культурно-идеологических,

экологических

факторов, условий существования личности и положения человека в обществе.
Если говорить об уровне и качестве жизни в России, то его можно
рассматривать в двух аспектах: по уровню жизни в различных регионах и
городах страны, а также по сравнению с другими странами мира.
По данным рейтинга составленного агентством «Legatum Prosperity Index»,
в 2017 году по уровню жизни Россия в мировом списке занимает 61 место при
общем количестве в 142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и
Вьетнамом. По опросам, лишь чуть более половины россиян (56 %) довольны
собственной жизнью. Безусловными лидерами мирового рейтинга, вошедшими
в пятёрку, стали Норвегия, Швейцария, Канада, Швеция и Новая Зеландия.
На уровень жизни и благосостояния российских граждан на сегодняшний
день оказывает серьёзное влияние санкционная политика западных стран,
сокращение

промышленного

производства,

отток

капитала,

а

также

инфляционные ожидания населения, повышение цен, как следствия увеличения
НДС.
Всё же, как отмечают эксперты российского рейтингового агентства
«РИА Рейтинг» стабилизация экономической ситуации в 2017 году благоприятно
отразилась на качестве жизни в большинстве регионов России. Агентство
подготовило рейтинг качества жизни населения в российских регионах.
Первые позиции, как и прежде, занимают Москва, Санкт-Петербург и
Московская область, их сводный рейтинговый балл превысил 70 (табл. 1).
Замыкают рейтинг по-прежнему Забайкальский край, Алтай, КарачаевоЧеркессия, Ингушетия, Тыва. Отставание от среднего по стране уровня у этих
регионов довольно велико [4].
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Таблица 1.
Рейтинг уровня качества жизни в регионах РФ
№

Позиция
в Рейтинге
2017 г.
1
2
3
4
5
6

Позиция
в Рейтинге
2016 г.
1
2
3
4
6
5

25.91 ……
25.16 …...

81
82

80
82

25.03 …..

83

79

19.53 …
13.96 ..

84
85

84
85

Рейтинговый балл 2017 г.
(Мин.-1/Макс.-100)

Субъект РФ

1. г. Москва
2. г. Санкт-Петербург
3. Московская область
4. Республика Татарстан
5. Белгородская область
6. Краснодарский край
…
81 Забайкальский край
82. Республика Алтай
Карачаево-Черкесская
83.
Республика
84. Республика Ингушетия
85. Республика Тыва

76.92 ……………………
75.88 …………………...
70.55 ………………….
65.59 ………………...
64.00 ………………..
62.89 ……………….

Источник: РИА Новости

Однако следует отметить, что на уровень и качество жизни населения в
регионах,

большое

влияние

оказывают

неоднородность

экономического

пространства и дифференциация регионов, которая обусловлена уникальностью
их качественных характеристик, например, таких как промышленный потенциал
региона, наличие высокотехнологичных производств, уровень оплаты труда
и т. д. Данный факт необходимо учитывать при анализе показателей уровня
и качества жизни в каждом субъекте РФ.
Немало важным при оценке качества жизни является непосредственно
мнение россиян о качестве своей жизни. В связи с этим также было
проанализировано

исследование,

проведённое

«Bayer»

совместно

с

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в
2017 году. Участникам исследования предлагалось определить по 5-ти бальной
шкале, какие составляющие качества жизни наиболее значимы для них,
и оценить, насколько они удовлетворены ими [5].
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Если вспомнить важнейшие функции государства как главного субъекта
социального управления, то в кратком виде они выглядят так: учить, лечить и
защищать. Так и население страны важнейшими факторами высокого качества
жизни выбрало состояние здоровья, оценив его в 4,77 баллов из возможных 5,
безопасность – 4,70 баллов, стабильность доходов – 4,66 баллов, образование
же набрало 4,51 балл.
Как отмечают «Bayer» и ВЦИОМ, на протяжении 4 лет самыми важными
составляющими качества жизни остаются здоровье, безопасность, экология,
качество, и доступность продуктов питания, стабильный заработок.
Вместе с тем наиболее важные составляющие качества жизни меньше
всего

удовлетворяют

население

нашей

страны.

Россияне

в

рейтинге

удовлетворенности аспектами качества жизни поставили фактор доступности
медицинской помощи на последнее место, состояние безопасности оценили в
3,75 балла, состояние здоровья – 3,57 балла, качество образования – 3,52 балла.
На сегодняшний день разрушены многие отрасли социальной сферы,
снизилось качество медицинского обслуживания и качество образования,
усилилась дифференциация населения по доходам, а самая низкая заработная
плата наблюдается именно в отраслях социальной сферы – образовании,
здравоохранении, культуре, науке, значительная дифференциация регионов
России по прожиточному минимуму, бедность и безработица – всё это
оказывает влияние на уровень и качество жизни населения, на их благосостояние
и социальное самочувствие. В настоящее время по всем указанным ранее
социальным функциям государство выступает в качестве активного нападающего
на уровень и качество жизни.
Это выражается в интенсивной замене медицинской помощи на систему
«медицинских услуг», съёживается пространство бесплатной медицинской
помощи, снижается её качество. То же самое происходит и в сфере
образования, которое также трансформируется в конгломерат образовательных
учреждений и организаций, предназначенных для оказания «образовательных
услуг». «В результате происходит снижение уровня и качества учебных
программ, принижается статус учителя и преподавателя и т. п.» [2, с. 59].
64

Что касается безопасности граждан РФ, следует учесть сегодняшние реалии
военно-политической обстановки (ВПО), её обострение в Сирии и Украине,
также ситуация усугубляется «нападками» правящими западными элитами
на правящий класс России, в связи с этим, внешняя безопасность населения
поставлена под большое сомнение. Для внутренней безопасности же характерна
абсолютная беззащитность от любого бандита до любого коррумпированного
чиновника или полицейского.
Таким образом, эти функции не могут являться «сферой услуг», если
государство намерено развиваться и строить перспективы на будущее.
Необходимо изменить направления функционирования системы социальной
защищенности населения, искоренить проблемы, возникающие в социальноэкономической политике государства, действовать в интересах общества,
а не в целях личной выгоды, и тем самым добиться повышения уровня и
качества жизни населения нашей страны.
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