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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 2964

Е.А. Агыбай
Департамент магистерских программ
1 курс, специальность «Финансы»,
Международная Академия Бизнеса,
г. Алматы
ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
В ОТНОШЕНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
При оценке эффективности индустриально-инновационного развития Казахстана
важно рассматривать процесс реализуемости в системном подходе. Становится очевидным, что имеются фундаментальные и системные различия в текущей практике,
которые вызывают значительные отклонения фактических результатов от запланированных, а в некотором отношении и результатах полученных обратно.
Первая важная оценка внешних и внутренних факторов. В данном плане, на
основе приведенного анализа, можно отметить, что основные тенденции в мировой экономике характеризуется переходом международного сообщества к постиндустриальной модели экономического развития (в начале 80-х годов ХХ века).
Промышленная политика стала более гибкой, инновационно-ориентированной,
способствовала развитию и укреплению научных исследований и разработок,
включая системное и комплексное решение задач модернизации. В производственных системах промышленно развитых стран интенсивно возрастает доля
информационных технологий и компьютерных работ. В структуре расходов
ВВП информационные технологии начинают формировать основную часть производства. Одной из принципиально важных характеристик современного прогресса в развитии экономики является переход от государственной к национально-промышленной политике (государственные-частные партнерства, бизнесассоциации являются эффективной формой самоорганизации делового сообщества; интеграция региональной промышленной политики в общую промышленность). Происходит быстрая реструктуризация производства и инженерноструктурных компонентов национальных экономик (кластеризация, региональный и внутригосударственный субподряд, транснациональные компании, преобразование социально-экономической и институциональной систем). На фоне
сильного воздействия кризиса все чаще рассматривается не нацеленность на
экспорт, а на новую движущую силу социально-экономического развития. [1]
Переход к постиндустриальной экономической модели налагает конкретные
условия и требования в развитии промышленно развитых стран. Основными характеристиками постиндустриального общества являются:
• приоритет перехода от преимущественно производства товаров к производству услуг (на сектор услуг приходится гораздо больше, чем 50% от ВВП, производственными ресурсами являются информация и знания);
• растущая глобализация мировой экономики и ускорение внедрения инноваций
в нее (исследования и разработки являются главной движущей силой экономики);
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• увеличение неопределенности параметров общества;
• резкое увеличение технологического динамизма жизни;
• рост потребностей и возможностей их удовлетворения (как ресурсно и технологически);
• быстрая смена понятий прогрессивной экономической структуры;
• акцент делается на создание институциональных условий и макроэкономической стабильности (приоритеты развития предлагается задействовать в институты, а
не промышленность).
В настоящее время данным характеристикам, например, соответствуют такие
страны, как США (сектор услуг приходится 80% ВВП США, 2002), Европейский
Союз (сектор услуг - 69,4% ВВП в 2004 г.), Австралия (69 % от ВВП, 2003 год),
Япония (67,7% от ВВП в 2001 г.), Канада (70% ВВП в 2004 г.), России (58% от
ВВП в 2007 году). Кроме того, относительное обилие доли услуг материального
производства не обязательно означает спад промышленного производства, важно то, что в то же время увеличить возможности расширения сферы услуг. [2, с.
5]
Уровень Казахстана в индустриально-инновационном развитии в настоящее время, ввиду вышеизложенного, очевидно, может быть охарактеризован высоким динамизмом технологического развития - страна несколько лет проходит интенсивную
фазу насыщения импортными технологиями. Остальные характеристики присутствуют в той или иной степени, но характерных для отечественной экономики, повидимому, все еще не получают, хотя стремление к некоторым из них будет озвучено в политическом видении страны.
Если мы обратимся к системной методологии и продажам в мире теории модернизации, то можно отметить, что, во-первых - модернизация являет собой сознательный, планомерный синергетический переход от одного из традиционных субъектов состояния в другой, более современный и на более высоком уровне. Чем
больше в этом процессе будет преобладать последовательность, тем больше можно
будет предсказать ход ее реализации. Оценка казахского индустриальноинновационного развития с позиций системного подхода показывает, что в нем преобладают элементы синергии.
Реализация процессов развития посредством системного подхода базируется
прежде всего на общей политике модернизации сферы деятельности, выраженной в
концепции модернизации промышленности, на основе корпоративных стратегических планов развития для общепромышленного, отраслевого и регионального уровней. [3, с. 8]
Одним из первых и самых важных инструментов реализации такой полит ики разрабатываемых в рамках концепции, излагается в целях и задачах соо тветствующего закона, в целях обеспечения их достижения. На основании этих
документов, разработаны среднесрочные стратегии и программы реализации,
запланированные процессы модернизации на всех уровнях общества. План
формируется в рамках Программы форсированного индустриально инновационного развития секторных программ Казахстана, по общему пр изнанию, плохо согласованными в ней целями и задачами, и более несбаланс ированным списком проектов, достижение которых, если и возможно, не пр иведет к желаемому уровню достижения общих целей и задач, не говоря уже о
надлежащей интеграции этих результатов в стратегические показатели моде рнизации промышленности и экономики.
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Если мы обратим внимание на следующие критерии модернизированного общества, мы можем увидеть его основные виды деятельности:
1) Присущие механизмы, обеспечивающие возобновление экономического роста.
2) Традиционно высокий уровень гражданской культуры населения, таким образом, что политическая форма существования становится демократией.
3) Мобильность в физическом, социальном и психологическом смысле.
4) Человек имеет способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.
5) Люди начинают во всех областях жизни действовать очень рационально, а не
полагаться только на традиционные представления.
Ориентируясь на этих критериях, можно сделать вывод, что устойчивость процесса модернизации базируется прежде всего на модернизации отдельных членов общества. Это говорит о том, что модернизация промышленного сектора промышленности Казахстан должна начинаться с модернизации локального интеллектуального
потенциала его научного потенциала, инновационной инфраструктуры в промышленном секторе. В этом аспекте процесс интенсивного насыщения в основном импортируется технологиями коррелирующимися с небольшими присущими характеристиками реальной модернизации промышленности и указывает на наличие значительного
потенциала
для
повышения
эффективности
индустриальноинновационного развития страны. [4]
Объединенные целями и задачами на всех уровнях процесса модернизации промышленности, каждый из уровней принципиально отличается объектов модернизации - промышленность, регионы, производственный сектор, технологии и основные
движущие силы - кадры. Это требует формирования Национальной инновационной
системы промышленного развития и наличия специальных инструментов и механизмов по развитию и осуществлению процесса. Другими словами, для каждого из
указанных уровней современной промышленности должны быть развиты свои исследования и инновационный потенциал, для достижения своих целей и задач. Судя
по содержанию текущих индустриально-инновационных проектов, Казахстанский
научно-инновационный потенциал в процессе индустриально-инновационного развития экономики не активирован должным образом. В этом отношении, это не то,
чтобы он часто сталкивался с тем, что административные структуры не в состоянии
реагировать на вызовы индустриализации сегодняшнего дня, но тот факт, что процесс модернизации, по определению, должен начинаться с этой сферой экономики.
Только в этом случае процесс модернизации общества в целом приобретает постоянство обновления и устойчивость развития, и процесс модернизации промышленности становится эффективным.
В настоящее время идет процесс активного формирования концепции инновационного развития экономики Казахстана на период до 2020 года. Анализ основных
управляющих этим типом документов сегодняшней деятельности предполагает, что
имеется значительный потенциал для улучшения в этом документе.
Первое – эта концепция должна полностью охватывать все аспекты инновационной политики и факторы, которые влияют на процесс модернизации экономики и
промышленности в частности. Прежде всего, необходимо определить национальные
стратегии по привлечению технологии, разрабатывать и формулировать полученные
модели промышленного и технологического развития.
Сами по себе перспективы импорта технологий, как правило, хорошо известны во
всем мире. Следует отнести к принципиальным различиям в оценках, в какой степени технология заимствования позволяет идти в ногу с лидерами. Характерный ак5

цент на дешевую имитацию, чем инновации. На практике, попытки идти за отсталыми странами к новым технологиям, часто неудачно из-за несовместимости этих
технологий в местной культуре и технологий окружающей среды, учреждений и качеством человеческого капитала. Более производственно дешевые, как правило, заимствуют менее передовые технологии. Оборотной стороной такого преимущества
отсталости является слабая позиция на рынках продукции, которые воплощают в
себе самые передовые и высокие технологии, преобладающие в стране. Имитация не
устраняет технологический разрыв.
На момент приобретения импортных технологий у нас есть, по крайней мере, две
причины, не соответствующим их производителям. Первое - не соответствует требованиям местного содержания для адаптации и второй производитель бренда попрежнему налагает свои требования. В-третьих, производители, при внедрении технологии, обладают мощным собственным инновационным потенциалом и жестко
связаны с национальной инновационной системой (это задача первостепенной важности в любой развитой стране), в глубинах своих лабораториях они уже имели
опыт с технологиями более высоких уровней, в то время как приобретенные технологии казахстанскими компаниями не получают дальнейшего развития. Очевидно,
что покупая зарубежные технологии, отечественные производители платят и за содержание иностранного инновационного потенциала, работая на их конкурентоспособность. [5, с. 158]
В заключение можно отметить, что статья не влияет на все эффективное внедрение процесса модернизации промышленности и экономики в целом. Влияет только
на часть возможностей системы в стратегии индустриально-инновационного развития страны. Они являются основными в процессе перехода к более эффективной
национальной промышленной политике, как поддерживается и стимулируется
прежде всего инициативами снизу, приоритетным обновлением научного и инновационного потенциала модернизации промышленности и промышленной политики
на основе системного подхода.
Говоря о целевом показателе промышленной модернизации Казахстана, то там
может быть основа для промышленно развитых стран, для взятия данных, представленных в таблице (в числителе существующие значения в знаменателе те, кто хочет
испытать), которые мы планируем осуществить, и стремиться к их достижению в
части определения текущего потенциала процесса.
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СУБЪЕКТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МИКРОИНСТИТУТОВ ТРУДОВЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
На современном этапе экономического развития России, по нашему убеждению,
речь должна идти о качественном росте национального производственного капитала. Основным приоритетом в данном направлении должно стать формирование основной системной «связки» - эффективный собственник-работодатель и его сознательный и заинтересованный партнера - наемного работника.
Особый интерес в данном аспекте представляет механизм межсубъектных отношений между работниками и работодателями на микроуровне, раскрывающий особенности организации трудовых и производственных отношений на низовом уровне
– предприятия и рабочего места. Указанный механизм явился предметом исследовательской программы 2012-2013 гг. - «Субъектная структура экономических отношений как предмет социоэкономического анализа» - студенческой лаборатории кафедры Социологии труда и экономики предпринимательства (Институт экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета, г. Уфа). Результаты
исследования показали устойчивую воспроизводимость форм и способов взаимодействия субъектов трудовых и производственных отношений, альтернативных рыночным поведенческим стратегиям, подчиняющимся принципам экономической целесообразности, рациональности и максимизации суммарной отдачи. В общем
плане, сложившееся под влиянием новых условий экономическое поведение работников определено феноменом «переходности общества», что способствует возникновению смешанных моделей поведения, сочетающих патерналистскую и партнерскую ориентации.
Как показало наше исследование, можно выделить ряд особенностей организации
производственных и трудовых отношений сложившихся на ряде предприятий Республики Башкортостан.
Во-первых, это закрытость стоимостных отношений между работниками, работодателями и их представителями (менеджерами), что создает условия для нарушения
баланса социальных и экономических интересов непосредственных участников производственного
процесса
и
препятствует
формированию
социальносбалансированной политики управления персоналом. «Целью социальносбалансированной политики УП является создание базовой основы управления персоналом предприятия на экономических стимулах и социальных договоренностях,
ориентированных на сближение интересов производства с интересами работников в
достижении высоких экономических результатов» 1 Условия этого дисбаланса тако1 Алексеев О.А. Вопросы теории и практики формирования системы социально-сбалансированного управления персоналом предприятия // Проблемы и перспективы развития экономики и управления : Материалы межд. Науч-пр. конф. 3-4 декабря 2013 года.– Прага:
http://sociosphera.com/conference/2013/problemy_i_perspektivy_razvitiya_ekonomiki_i_upravleniya/
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Vědecko vydavatelskй centrum «Sociosfйra-CZ», 2013.
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вы: закрытость и нерефлексируемость непосредственными участниками производства механизма создания и присвоения стоимости, а также бесконтрольное использование ключевых статусных позиций в механизме управления экономическими
процессами. Выделенные условия становится сегодня основным средством неадекватного присвоения производимой стоимости. Для успешной работы предприятий
как целостных систем необходимо вывести из «тени» стоимостные отношения,
прежде всего между самими корпоративными участниками. Это окажет благоприятное влияние на все аспекты трудовых отношений: адекватность оплаты, продуктивность, престиж труда работника и т.д.
Во-вторых, это низкий уровень экономического сознания и экономического мышления у самих субъектов стоимостных отношений, а именно, недостаточная зрелость работника как сознательного, экономически активного, рационального субъекта. Сформированность работника как рационального экономического субъекта с
нашей точки зрения, прежде всего, означает его заинтересованность в эффективном
применении своей рабочей силы, его заботу о сохранении и наращивании собственного «человеческого капитала».
В-третьих, показательным для характеристики субъектов труда является их отношение к труду как ценности. Рыночный тип мотивации у работников предполагает
инструментальное отношение к труду как средству получения дохода. Такое отношение к труду наиболее характерно для большинства менеджеров и работников на
предприятиях. С точки зрения экономической модели труда, ориентированного на
доход - это вполне рациональная позиция, соответствующая установке наемного работника на «продажу труда». Несколько иной, более современный тип инструментального отношения к труду также имеет место: то есть труд – второстепенная ценность по сравнению с досугом («досуговая ориентация»). Подобное отношение к
труду имеет место среди менеджеров высшего звена и работников интеллектуального, высокооплачиваемого труда. Свой труд, прежде всего, как «моральный долг»
перед обществом оценивают менеджеры и работники старших возрастов. Подобное
отношение к труду, на наш взгляд, в большей мере характерно «дорыночному типу» мотивации и может принимать в зависимости от ситуации как позитивную, так
и негативную направленность. Труд как «тяжкая необходимость» («антиценность»),
фиксируется лишь у небольшого числа опрошенных работников, среди менеджеров
таковых нет. Подобное отношение соответствует «дореформационному» типу мотивации и может быть оценено как дисфункциональное.
В-четвертых, высокий уровень скрытой конфликтности, фиксируемый в коллективах, также отражает отнюдь не высокий уровень развития межсубъектных отношений и не является показателем того, что стороны научились рационально согласовывать свои интересы, а, напротив, означает слабое осознание своих стратегических интересов (особенно работниками) и неосвоенность институциональных механизмов их выражения. Приспособление субъектов к сложившимся условиям осуществляется на основе неформальных связей, путем выстраивания системы патерналистских отношений, что препятствует развитию экономических отношений нового типа. Наиболее страдающей стороной в данной системе отношений, на наш
взгляд, являются работники. Работники в массе своей еще не до конца осознают себя самостоятельными субъектами трудовых отношений со своими особыми экономическими интересами, отличными от интересов предприятия и работодателя. А,
ведь это является необходимым условием формирования действительно равных
партнерских отношений. «Экономическое сознание» нашего массового работника
8

вяло эволюционирует в сторону модели «наемного работника», сложившейся в экономически развитых странах; до работника как «партнера по бизнесу», активно и
грамотно реализующего и отстаивающего свои интересы и продуктивно использующего свой «человеческий капитал», долгий путь развития.
Объективные экономические процессы в нашей стране, связанные с необходимостью развития рыночных институтов микроуровня как регуляторов трудового и
производственного поведения, предполагают формирование самих работников и работодателей как экономически-рациональных субъектов трудовых и производственных отношений. Успешность этих преобразований позволит развить рыночные микроинституты в компоненту эффективно работающего капитала.
© О.А. Алексеев, 2014
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ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Энергосбережение – одно из приоритетных направлений модернизации российской экономики. Реализация потенциала в этой сфере по оценкам Всемирного банка
позволит России ежегодно экономить до 100-150 млрд. руб. бюджетных средств. С
2009 года с выходом Федерального закона N 261-ФЗ в России сформирована и развивается законодательная база по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, определены основные направления этой деятельности, созданы правовые, экономические и организационные основы ее стимулирования.
Также можно говорить о зарождении и развитии рынка энергосбережения и, как следствие, формировании нового направления маркетинга, а именно – маркетинга энергосбережения, содержанию и особенностям которого посвящена настоящая статья.
Объектами рынка являются энергоэффективные и энергосберегающие продукты,
среди которых можно выделить потребительские товары, промышленные системы
энергосбережения, инженерное оборудование зданий. Субъектами рынка являются
население, предприятия и организации, в том числе государственные, а также органы власти.
В виду незрелости рынка в целях его развития в отечественной и зарубежной
практике применяются различные инструменты, среди которых можно выделить:
‒ мероприятия принудительного характера;
‒ мероприятия стимулирующего характера;
‒ мероприятия просветительского характера.
Принудительные мероприятия относятся к мерам государственного регулирования и среди прочего включают в себя требования к обороту отдельных товаров,
функциональное назначение которых предполагает использование энергетических
ресурсов; запрет или ограничения производства и оборота товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность, обязанности по учету используемых энергети9

ческих ресурсов; требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд [1, с. 3].
Использование принудительных инструментов энергосбережения характерно не только
для российского рынка. Аналогичные мероприятия реализуются в США и странах ЕС, тем
не менее, для формирования конкурентного рынка только этих мероприятий недостаточно.
Необходимо обеспечить более значимую рыночную позицию потребителей, что может
быть реализовано путем активной реализации мероприятий просветительского и стимулирующего характера. Такие мероприятия, в отличие от принудительных мер, допускают
применение маркетинговых инструментов.
Таким образом, можно сформулировать приоритетные задачи маркетинга на рынке энергосбережения.
Во-первых, в связи с незрелостью потребительских требований необходимо уделить особое внимание продвижению идей энергосбережения, обеспечить широкое
распространение информации о существующих товарах и технологиях и преимуществах их использования [4, с. 132]. Наиболее эффективными в этой связи представляются инструменты обучающего и когнитивного маркетинга. В идеале спрос на
рынке должен быть обеспечен не столько стремлением выполнения обязательных
требований, сколько осознанной потребностью, обусловленной возможностью извлечения дополнительных выгод потребителем.
Второй задачей маркетинга, на наш взгляд, является обеспечение клиентоориентированности энергосберегающих и энергоэффективных продуктов, что особенно
актуально с учетом формирующейся структуры взаимодействия участников рынка
[2, с. 104] и инновационной формы продукта [3, с. 15]. Этой задаче наиболее полно
соответствует концепция маркетинга взаимодействия, реализуемая на всем протяжении цепи поставок.
По мере развития рынка и формирования конкурентных отношений маркетинговые инструменты должны заменить существующие принудительные меры, в связи с
чем на современном этапе, как отмечалось, маркетинг должен уделять особое внимание просветительской работе среди целевых групп потребителей.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Демченко А.И. Объектно-ориентированная модель управления логистической цепью предприятий // Вестник Южно-Уральского государственного университета: Серия «Экономика и менеджмент». – 2012. – № 30. – С. 100–105.
3. Демченко А.И., Егорова К.В. Особенности формирования национальной модели инновационного развития // Торгово-экономические проблемы регионального
бизнес пространства: сборник материалов XI Международной научно-практической
конференции. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – № 1. – С. 12–16.
4. Шевров В.Ю., Окольнишникова И.Ю. К вопросу формирования стратегии
повышения эффективности использования ресурсного потенциала предпринимательской структуры // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Серия «Экономика и менеджмент». – 2013. – Т. 7. – № 1. – С. 130–135.
© Ю.В.Асташова, 2014
10

УДК 338.43.02

Л.Г. Ахметшина
кандидат экономических наук, старший преподаватель
кафедры «Экономика организации»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
г. Москва. Российская Федерация

ОПЫТ КИТАЯ В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сельское хозяйство – важнейшая отрасль мирового хозяйства, определяющая уровень
жизни населения. От состояния и темпов развития сельского хозяйства во многом зависят
основные народнохозяйственные пропорции, рост экономики всей страны. География сельского хозяйства отличается исключительным многообразием форм производства и аграрных
отношений. Для нашей страны наиболее интересным представляется рассмотрение опыта
лидеров аграрного производства, ведь важно изучить, какая именно структура и организация
сельскохозяйственного производства способствует наиболее интенсивному и сбалансированному развитию. Китай – один из самых крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире. В 2012 году общий объем сельскохозяйственного производства Китая
оценивался в 8945,3 млрд. юаней, или 1431,2 млрд. долл. США. Около 7% мировых пахотных земель приходится на Китай, что составляет порядка 110 млн. га. В последнее время в
Китае значительно улучшились условия деятельности сельскохозяйственных предприятий,
растут объемы производимой ими продукции, повышается жизненный уровень сельского
населения. Тем самым обеспечивается стабильность общества, развитие национальной экономики, активность и самостоятельность страны на международной арене. Китай является
мировым лидером по производству таких сельскохозяйственных товаров, как рис, пшеница,
хлопок и картофель. Основная доля производимой им продукции идет на собственное потребление, поскольку спрос на эти товары на внутреннем рынке велик. Аграрная отрасль Китая обеспечивает потребности страны в продовольствии. Достигнутые сельским хозяйством
Китая успехи привлекают пристальное внимание экономистов всего мира.
Основные показатели сельского хозяйства Китая
2000 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Стоимость валовой сельскохозяйст24915,8 69319,8 81303,9 89453,0
венной продукции (100 млн. юаней)
Посевные площади сельско156300
160675
162283
163416
хозяйственных культур (1 000 га)
Поголовье животных (10 000 голов)
14638,1 12238,5 11966,2 11891,8
Мощность сельскохозяйственной
52573,6 92780,5 97734,7 102559,
техники (10 000 кВт)
0
Внесение химических удобрений
4146,4
5561,7
5704,2
5838,8
(10 000 тонн)
Площадь орошаемых земель (1000
53820
60348
61682
63036
га)
Источник: Официальный сайт National Bureau of statistics of China
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stats.gov.cn/english/
Роспуск сельскохозяйственных коммун и введение семейного подряда на условиях
длительной аренды резко симулировали рыночную активность и мотивацию населения.
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Установление правового положения сельских предприятий, распространение акционерной кооперации, улучшение инвестиционной и коммерческой среды способствовали
дальнейшему развитию сельской экономики. В результате вступления в ВТО относительно быстро идет развитие новых форм хозяйствования: кооперативных, акционернокооперативных, частных. В настоящее время в сельском хозяйстве Китая преимущественно работают мелкие фермерские хозяйства семейного типа, земельный надел которых в среднем составляет 0,6 гектара. Фермерских хозяйств насчитывается более 250
млн. и около 500 млн. фермеров на рынке труда в сельской местности.
В рамках нынешней сельскохозяйственной политики используется широкий
набор инструментов, призванных стимулировать развитие экономики, оказывать
поддержку сельхозпроизводителям в целях повышения их благосостояния и обеспечивать продовольственную безопасность страны. Эти цели находят рельефное отражение в мерах внутренней поддержки, которые включают прямые выплаты, программы страхования, субсидии на приобретение ресурсов, поддержку внутренних
цен и субсидии на природоохранные меры.
Наибольшую долю субсидирования обеспечивают меры поддержки рыночных
цен, которые представляют собой системы регулирования минимальных цен и меры
таможенного регулирования через устанавливаемые пошлины и квоты, предназначенные для защиты основных товаров от внешней конкуренции. Эти инструменты, в
рамках которых основное внимание уделяется зерновым культурам, используются
для защиты товарно-сырьевых рынков. Однако такие меры регулирования квалифицируются также как меры, искажающие условия торговли и производства.
Правительство также проводит стратегию реструктуризации сельского хозяйства,
вкладывает финансовые и материальные ресурсы в ускорение научно-технического новаторства и процесса перевода продукции сельского хозяйства на промышленные рельсы. Реализуются проекты по исследованию ключевых технологий и оборудования для
глубокой переработки зерновых, масличного сырья, фруктов, овощей, продукции животноводства, даров леса, новых технологий выращивания сельскохозяйственной продукции, экономного расхода воды в сельском хозяйстве, масштабного разведения. Сельскохозяйственные научно-технические ведомства добились сравнительно крупных
успехов в биоинженерии, наукоемкой технике, фундаментальных исследованиях. Китай
находится в первых рядах в мире в области выращивания тканей и клеток растений, выращивания цветов и лекарственных растений, в галлоидной селекции. Ученые Китая
вывели более 40 сортов агрономических культур, около 5 тыс. новых высокоурожайных
и устойчивых к болезням сортов и комбинаций, 4–5 раз обновлялись ведущие сельскохозяйственные культуры, каждое обновление увеличивало урожаи на 10–30 %.
Вместе с тем в сельском хозяйстве Китая по-прежнему существует ряд проблем.
Около 120 млн. крестьян сейчас живут ниже черты бедности, а разница в доходах
между крестьянами и горожанами остается большой. Даже при внушительных ежегодных сборах урожая реальный внутренний и внешний спрос значительно выше.
Фактически, каждый год образуется дефицит, который покрывается за счет стратегических запасов. При этом уменьшается общая площадь пахотного клина, на котором китайцы умудряются производить такой же (или больший) по объему урожай,
но уже за счет использования генномодифицированных сортов и гигантского количества химикатов. Вместе с тем чтобы прокормить 1,5 млрд. человек (прогнозируемое население к 2030 году) при росте потребления на человека до 450 кг в год нужны еще значительные усилия. В 2012 году в почву было внесено 58,4 млн. тонн различных химических удобрений, что автоматически вывело Китай по этому показа12

телю на первое место в мире. В сельском хозяйстве используется огромное количество грунтовых вод для орошения полей, что приводит к обезвоживанию. Площадь
орошаемых земель достигла в 2012 году 63 млн. га.
Международное измерение китайской аграрной проблемы связано с растущим импортом кормового зерна и другой сельскохозяйственной продукции, ценами на продовольствие, скупкой или арендой зарубежных плодородных земель, как в дальнем, так и ближнем для Китая зарубежье. Компании Китая активно работают на мировых рынках, включая
покупку, слияние или поглощение зарубежных конкурентов.
Китай решительно входит в новые сферы международного агробизнеса. К чему
это приведет в дальнейшем, пока трудно предсказать. Китайские эксперты называют, по крайней мере, два вероятных сценария. Один из них состоит в стремительном
мирном «возвышении» Китая за счет умелого встраивания в международную сельскохозяйственную конъюнктуру, включая использование аграрных возможностей
стран БРИКС и ШОС. Другой сценарий исходит из того, что в мире будет усиливаться недовольство «аграрной экспансией» Китая.
Для того чтобы и далее успешно развиваться, Китаю необходимо решать проблемы, очерченные выше. Китайское руководство пытается использовать для этого различные инновационные политики, разрабатывая все новые реформы.
© Л.Г. Ахметшина, 2014
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Категория экономической эффективности широко обсуждается в современной литературе. Вместе с тем, не существует единой теории и определения данной категории, что
обусловливает необходимость всестороннего рассмотрения различных трактовок экономической эффективности. Н. В. Суворов справедливо отмечает, что «при всех возможных трактовках этого понятия его неотъемлемой чертой должна являться количественная
определенность, то есть возможность выражения уровня эффективности производства в
каждый момент времени в некотором количественном показателе» [6, с. 3]. Рассмотрим
ведущие точки зрения на интерпретацию категории «экономическая эффективность»,
непременно требуя, чтобы определение допускало количественную оценку данного показателя. Везде, где не оговорено иное, в этом параграфе будем анализировать эффективность функционирования некоторого абстрактного экономического агента.
Классический учебник по современной экономической теории П. Хейне «Экономический образ мышления» определяет эффективность следующим образом: «Эффективность всегда связана с отношением ценности результата к ценности затрат…
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Из этого следует, что эффективность любого процесса может меняться с изменением оценок, а поскольку все зависит от всего, любое изменение в любом субъективном предпочтении в принципе может изменить эффективность любого процесса.…
Важно понимать, что эффективность неизбежно является оценочной категорией».
По сути, аналогичное определение дает представитель советской экономической
школы В.В. Новожилов: «Эффективность вообще есть отношение полезного эффекта (результата) к затратам на его получение… Показатели эффективности часто выражаются в обратной форме, т. е. отношение затрат к эффекту» [6, с. 55].
Согласно Н.В. Суворову, понятие эффективности раскрывается через соотношение и
динамику затрат и результатов процесса производства. Предполагается, что объем произведенной в экономике в течение года продукции является функцией от наличного запаса производственных фондов (капитала) и труда. Тогда экономическая эффективность
определится «как выход продукции по отношению к фактору (факторам) производства»
[6]. Очевидно, что затраты и результаты не могут отождествляться с одноименными показателями из системы статистики или учета на предприятии.
Поскольку мы установили, что эффективность – это всегда измеримая категория, необходимо сконструировать некоторый единый показатель (индикатор), который бы описал
эффективность функционирования экономического агента. Представление совокупного
выпуска как результата соединения в процессе производства труда и капитала означает
необходимость разработки многофакторной модели производства, устанавливающей
связь между затратами и выпуском, то есть производственной функции. По сути, любой
обобщающий показатель эффективности функционирования эквивалентен некоторой
производственной функции. Степень обоснованности выбора той или иной формы производственной функции определяется мерой истинности той или иной теоретической концепции совокупного показателя эффективности. С теоретической точки зрения, в производственную функцию, характеризующую некий производственный процесс, должны
входить многочисленные факторы, представляющие средства и предметы труда, показатели, описывающие естественные условия производственного процесса [6].
Существуют различные меры для определения эффективности использования
факторов производства. Например, эффективность использования трудовых ресурсов, как правило, определяют с помощью показателя «производительность труда» отношения совокупного выпуска к численности занятых; эффективность использования капитала оценивают с помощью коэффициента фондоотдачи, который, как
правило, вычисляется как отношение совокупного выпуска к стоимости капитала.
Экономический результат определяется как «конкретная форма результата и может
определяться как итог функционирования экономической системы за конкретный временной интервал». Экономический эффект понимается как «конечный результат функционирования экономической системы, характеризующий изменение динамического
равновесия между конкретными формами взаимодействующих результатов экономической деятельности за определенный временной интервал» [2]. Таким образом, «результат» шире, чем «эффект», однако только последний может быть использован в качестве
индикатора успешности функционирования экономической системы.
Таким образом, можно говорить о выраженной преемственности в определении
категории эффективности. По-разному выражая одну мысль, все упомянутые нами
авторы понимают эффективность как отношение полезного результата к затратам на
его получение. Мы в нашей работе будем пользоваться таким простым определением для построения оригинальной методики анализа эффективности функционирования лесопромышленных комплексов территорий.
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Проблемам оценки эффективности функционирования в промышленности посвящен целый ряд работ как отечественных, так и зарубежных специалистов. Большинство из них носят обобщающий характер и могут быть применены к различным отраслям промышленности. Рассмотрим наиболее интересные из них.
Недавняя, но уже широко обсуждаемая работа Т.Л. Безруковой, А.Н. Борисова,
И.И. Шанина [2], посвящена проведению классификации показателей оценки эффективности экономической деятельности промышленного предприятия. Авторы
отмечают, что повышение эффективности деятельности предприятия может достигаться за счет улучшения использования основных фондов организации, ускорения
оборачиваемости оборотных средств, роста производительности труда. С этой точки
зрения, для изучения эффективности следует использовать индикаторы: «ресурсы»
и «затраты», «результат» и «эффект» [2, с. 75]. Здесь под ресурсами понимаются материальные (как основные, так и оборотные) затраты, а под собственно затратами –
использование трудовых ресурсов. В качестве индикаторов эффективности предлагается использовать:
 удельный вес имеющихся и переквалифицированных рабочих кадров, исходя
из показателей безработицы в регионе;
 производительность и интенсивность труда;
 трудоемкость продукции;
 индикаторы состояния рынка средств производства;
 фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность;
 оборачиваемость активов;
 соотношение объемов производства и сбыта продукции в разрезе каналов реализации;
 уровень рентабельности.
На наш взгляд, данная система индикаторов представляется адекватной и может быть
использована для анализа эффективности функционирования лесопромышленных комплексов при условии создания соответствующей экономико-математической модели.
Тем же коллективом авторов подготовлена работа, предлагающая конкретную методику оценки эффективности предприятия [2]. Вместе с тем, поскольку на макроуровне столь подробная статистика деятельности отрасли не представлена, мы не
будем более подробно рассматривать данный подход.
Ф.А. Бабаев и В.Н. Борисов считают, что уровень экономического развития определяется обобщающим показателем эффективности – производительностью труда
[1]. По мнению указанных авторов, формирование технико-технологической базы
промышленного производства обуславливается, прежде всего, фактором долговременных инновационно насыщенных инвестиций, эффективность которых зависит от
объемов и своевременности внедрения инноваций. Авторы оценивают темы изменения производительности труда в основных отраслях промышленности страны (на
примере машиностроения и лесной промышленности) по состоянию на 2002 г., основываясь на широко применяемых в современной литературе регрессионном анализе, индексном методе и факторном анализе. Проведенный анализ показал, что
повышение производительности труда в российской промышленности происходит
за счет сокращения численности работающих. Этот процесс происходит под воздействием двух факторов: инвестиционно-инновационного и наукоемких технологий.
Необходимо отметить, что в период 1998-2002 гг. воздействие инвестиционных и
инновационных факторов обеспечило рост производительности труда в лесопромышленном комплексе страны на 26,3% при сокращении численности персонала на
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1,1% [1, с. 142]. На наш взгляд, важным результатом работы Ф. А. Бабаева и В. Н.
Борисова является включение инновационно-инвестиционного фактора в анализ
эффективности функционирования лесопромышленных комплексов. В современных
условиях актуальность применения такого подхода не вызывает сомнения.
Интересна работа А. В. Колесниковой, посвященная оценке состояния лесопромышленных комплексов лесных регионов, граничащих со странами дальнего зарубежья [3]. Предлагаемая автором методика предполагает оценку следующих факторов (критериев):
 доля использования расчетной лесосеки;
 продуктивность лесопромышленного комплекса региона;
 доход регионального бюджета с 1 га площади;
 показатель экологичности деятельности лесопромышленного комплекса территории;
 социальный показатель.
Методика, разработанная А.В. Колесниковой, не предполагает построение агрегированных индексов, поэтому сравнение регионов по уровню развития ЛПК возможно
лишь на уровне сопоставления конкретных показателей. По результатам оценки, проведенной автором методики, в 2005-2009 гг. наибольшей эффективностью отличались лесопромышленные комплексы СЗФО (Республика Карелия, Ленинградская область), в то
время как приграничные регионы Сибири были в числе отстающих (наихудшие показатели продемонстрировал Забайкальский край). Причины такого положения автор видит
в отсутствии в этих регионах достаточных мощностей по глубокой переработке древесины и уверенном росте спроса на исключительно сырьевую продукцию лесопромышленного комплекса сибирских регионов со стороны КНР [3, с. 53]. Таким образом, в
представленном подходе предложено учитывать экологические факторы при оценке
экономической эффективности функционирования ЛПК регионов. Несмотря на некоторую незавершенность методической проработки данной идеи, отметим ее полезность,
поскольку экологические проблемы использования лесов приобретают все большую актуальность в последние десятилетия.
Заслуживает внимания работа В.П. Негодяева и О.В. Козловой, посвященная статистическому анализу пространственных различий экономических показателей в лесопромышленном комплексе Хабаровского края [4]. Авторы анализируют, какие
факторы и в какой мере влияют на разброс районов края по средней величине лесозаготовительных предприятий, т. е. степени концентрации лесопромышленного
производства. В качестве факторов рассматриваются:
 фондовооруженность труда;
 среднемесячная заработная плата одного работающего в ЛПК;
 фондоемкость производства;
 удельная годичная прибыль предприятий до налогообложения;
 производительность труда;
 рентабельность реализованной деловой древесины;
 полная себестоимость реализованной деловой древесины;
 удельная годичная выплата налогов предприятиями ЛПК в бюджеты всех
уровней в расчете на одного работающего.
Аналогичный анализ с расширенным объемом факторов проводится на уровне
предприятий региона. Результаты анализа показали, что построение многофакторной модели для используемых наборов данных затруднительно, поскольку в факторном поле наблюдается существенная мультиколлинеарность. Поэтому возможно
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построение лишь парных моделей, интерпретационная ценность которых невелика.
Таким образом, применение методов эконометрического анализа для решения задач
анализа влияния различных факторов на концентрацию производств лесопромышленного комплекса встречается с существенными трудностями.
Необходимо отметить, что помимо работ, опирающихся на определенную методологическую базу исследования эффективности функционирования лесопромышленных комплексов, накоплена довольно обширная литература по данному вопросу,
которая носит в основном описательный характер. Как правило, такие работы содержат описание специфики развития ЛПК конкретного региона и пакеты предложений по совершенствованию стратегии его развития.
Таким образом, в настоящей статье мы дали обзор существующих взглядов на
определение категории «экономическая эффективность» и установили, что несмотря
на разницу формулировок, большинство авторов приблизительно одинаково трактуют данное понятие.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
При разработке единой инновационной стратегии развития предприятия возникает необходимость учета большого количества факторов внешней и внутренней среды. Следует провести анализ научно-технического развития данной области в России и за рубежом, изучить законодательные и правовые аспекты, провести серьезные маркетинговые исследования. С точки зрения изучения внутренней среды предприятия особое внимание следует обратить на инновационный потенциал организации. Данный анализ, а так же разработка и реализация инновационной стратегии
требуют применения современного инструментария стратегического управления.
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В данной работе рассмотрены современные подходы к формированию инновационной стратегии развития предприятия, проведен их анализ.
На наш взгляд, представляют интерес схемы формирования инновационной стратегии организации, предложенные О.Ю. Ефимовой и А.Н. Петровым.
По мнению Ефимовой на первоначальном этапе организация принимает решение
о необходимости инновационного развития.
На этапе 2.1 проводится стратегический анализ существующего положения в организации.
Этап 3.1 предусматривает поиск направления развития предприятия и выбор инновационной стратегии развития. Ефимова выделяет следующие типовые стратегии:
- стратегия лидерства;
- стратегия следования за лидером;
- стратегия организации рискового проекта;
-стратегия слияния с сильной организацией;
-стратегия рационализации;
-стратегия поиска областей использования технологии;
-стратегия ликвидации бизнеса.

Рисунок 1- Схема формирования инновационной стратегии предприятия, предложенная Ефимовой О.Ю [2, с. 90].
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Этап 4.1 предусматривает выбор типа инвестиционной политики, соответствующий выбранной инновационной стратегии.
Например, по мнению Ефимовой О.Ю., стратегиям «лидерства» и «организации
рискового проекта» соответствует агрессивная инвестиционная политика, стратегии
«рационализации» соответствует консервативная инвестиционная политика, стратегии «поиска областей использования технологии» соответствует сочетание умеренной и агрессивной инвестиционной политики, стратегиям «следования за лидером»
и «слияния с сильной организацией» соответствует сочетание консервативной и
умеренной инвестиционной политики.
На наш взгляд стратегия инвестирования будет меняться при прохождении каждой инновацией различных стадий своего жизненного цикла. Рассмотрим различные типы инноваций в разрезе решения данной проблемы более подробно, принимая во внимание тот факт, что для инновационной стратегии каждого типа целесообразно применять свою инвестиционную политику.
Например, при разработке и реализации продуктовой стратегии большая часть
инвестиций приходится на этапы зарождения и роста. На этом этапе организация
проводит научно-исследовательские работы по созданию нового продукта либо закупает технологию. Решение об инвестициях в данный продукт на тапе его зрелости
принимается в зависимости от инновационной стратегии развития данного продукта
– в случае, если планируется укрепление его позиций на рынке, необходимо производить инвестиции в улучшение его качественных характеристик. Согласно нашим
исследованиям, инвестиции на этом этапе жизненного цикла продукта не должны
превышать 30% от общего объема инвестиций в данный продукт.
Маркетинговые исследования показывают, что изменения качественных характеристик продукции должны иметь временные и финансовые границы, так как продукт устаревает в глазах потребителей. Для предотвращения данной ситуации, параллельно с продуктовой, фирма должна разрабатывать и внедрять инновационную
маркетинговую стратегию.
Затраты на маркетинговые инновации, напротив, возрастают на этапе зрелости
продукта, так как на этапе роста при правильном позиционировании товара в глазах
потенциальных потребителей, спрос максимален, продукт востребован. По мере
зрелости товара, рынок им насыщается, и спрос на него падает. Грамотно разработанная стратегия фирмы должна предупредить эту ситуацию при помощи инструментов инновационного маркетинга, таких как, новый дизайн либо новая упаковка
товара, разработка новой ценовой политики либо нового бренда.
Затраты на организационные инновации, в случае, если инновационная стратегия
предусматривает организационные изменения, максимальны на этапе зарождения
товара, так как на этом этапе образуются новые структурные подразделения, которые будут заниматься разработкой и внедрением инноваций.
Этап 2.2 предусматривает анализ внешней ситуации на рынке инноваций, на этапе
3.2 проводится идентификация различных инновационных проектов.
Наибольший интерес в работе Ефимовой О.Ю., на наш взгляд представляет описание этапа 4.2, которым предусматривается оценка стратегического потенциала
инновационного проекта (СПИП). СПИП –это комплексная совокупность экономических и технологических характеристик продукта, которые определяют возможность диффузии данной инновации.
СПИП состоит из технологического потенциала инновации, рыночного потенциала инновации и потенциал риска инновационного проекта, значение каждого из ко19

торых находится в пределах от 0 до 100%. Значение СПИП находится в пределах от
0 до 300%. Для оценки каждого потенциала предприятие разрабатывает свои критерии. После этого оценивается удельный вклад и важность каждого критерия. Итоговый потенциал рассчитывается путем суммирования всех критериев.
Рыночный потенциал инновации определяется ее востребованностью. При потенциале рынка равном 0 товар на рынке абсолютно не востребован, при потенциале
равном 100% спрос на данный товар в определенном промежутке времени не максимален и объем реализации не ограничен.
Потенциал риска определяется объемом рынка, конкуренцией, эластичностью
цены, рентабельностью инновационного товара.
Вначале предприятию следует оценить рыночный потенциал и потенциал риска,
проведя соответствующие маркетинговые исследования. При значении каждого из
этих двух потенциалов менее 30% данный проект не рекомендуется для включения
в портфель инновационных проектов.
Технологический потенциал инновации определяется новизной технологическеого уклада, лежащего в основе выбранной технологии, материало-, трудо- и энергоемкостью и экологическими характеристиками инновации. Данный потенциал показывает способность предприятия выпускать инновационный продукт, востребованный на рынке.
На этап 5 формирования инновационной стратегии проводится отбор инновационных проектов на основе СПИП.
На 6 этапе происходит оценка экономической эффективности инновационного
проекта, определяется: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход и т.тд.
На 7 этапе происходит отбор инновационных проектов с учетом альтернативности и связи. В данном случае под альтернативностью понимается взаимозаменяемость нескольких инновационных проектов.
Под связями понимается последовательность реализации инновационных проектов в различных видах деятельности организации, например, внедрению производства новой продукции предшествует закупка оборудования, внедрению новой технологии производства предшествует обучение сотрудников и т.д.
На восьмом этапе происходит отбор проектов с учетом финансовых ограничений
организации.
На девятом этапе оценивается влияние инновационного портфеля проектов на
технико-экономические показатели предприятия, рассчитывается прирост чистой
прибыли, доля прироста чистой прибыли в общей сумму прибыли, прирост рентабельности и т.д.
На наш взгляд отбор инновационных проектов с учетом их взаимосвязей, финансовых ограничений и степени их влияния на технико-экономические показатели
предприятия на седьмом, восьмом и девятом этапе являются запоздалыми. К авторам методики возникают следующие вопросы:
1. Для чего проводить затратный по времени и средствам анализ стратегического
потенциала инновационных проектов, большая часть из которых в последующем
будет отсеяна?
2. Почему финансовые возможности предприятия нельзя учесть на этапе формирования инвестиционной политики?
3. С какой целью разделены на 2 этапа оценка экономической эффективности
проекта и оценка технико-экономических показателей предприятия с учетом внедрения инновационных проектов?
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На наш взгляд данных проблем можно избежать, если изначально выделять 5 составляющих единой инновационной стратегии организации: инновационную продуктовую, процессную, организационную маркетинговую и социальную стратегии.
Такое выделение отдельных инновационных стратегий позволит:
- учесть при их формировании особенности каждой стратегии, подключив к этому соответствующее структурное подразделение;
- выявить места их пересечения и взаимного влияния, ответив тем самым на вопрос о необходимости их реализации;
- разработать единую инвестиционную политику.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
KASE была основана 17 ноября 1993 года, два дня спустя после введения национальной валюты Казахстана–тенге. Ныне этот день (15ноября) ежегодно отмечается
как профессиональный праздник «День национальной валюты».
KASE - коммерческая организация, функционирующая в организационноправовой форме акционерного общества. У KASE 56 акционеров - банки, брокерскодилерские организации, компании по управлению активами и другие финансовые
организации. Крупный акционер: Государственное Учреждение «Национальный
Банк Республики Казахстан» (50,1%).
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На 01 января 2014 года: (по данным неконсолидированной, неаудированной отчетности) собственный капитал 4700,0 млн. тенге ($30,5 млн), оплаченный уставный
капитал 2366,3 млн. тенге ($15,4 млн.), количество объявленных акций 5000000, количество размещенных акций 942 013, балансовая стоимость акции 4 989,30 тенге
($32,4). По состоянию на 01 января 2014 года статус члена KASE имеет 60 профессиональных участников рынка.
За 2012 год зарегистрировано (в том числе внесенных изменений в проспекты
выпусков) 476 выпусков акций, утверждено 780 отчетов об итогах выпуска и размещения акций, а также аннулировано 289 выпусков акций. В результате общее количество АО на конец 2013 года с действующими выпусками акций составило 1913
организаций.
В течение 2012 года зарегистрировано 30 выпусков негосударственных облигаций
с общим объемом 624,9 млрд. тенге.
Таблица 1 - Данные о количестве АО с действующими выпусками акций
Наименование
01.01.2012
01.01.2013
Количество АО с действующими
выпусками акций

2148

1913

Примечание - составлено на основании данных сайта www.afn.kz
Всего по состоянию на конец 2013 года количество действующих выпусков облигаций составило 353 с суммарной номинальной стоимостью 5 710,0 млрд. тенге,
из которых 144 выпуска включены в категорию «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» официального списка КАSЕ, 66 выпусков - в категорию «долговые
ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории», 16 выпусков - в категорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории» и 5
выпусков - в категорию «буферная категория». Вместе с тем, за 2012 год зарегистрированы 7 облигационных программ с объемом выпуска в 315,0 млрд. тенге.
Таблица 2 - Данные о зарегистрированных выпусках негосударственных облигаций
01.01.2012 01.01.201
Наименование
3
Количество зарегистрированных выпусков об- 31
30
лигаций
Объем зарегистрированных выпусков облига332,9
624,9
ций, млрд. тенге
Примечание - составлено на основании данных сайта www.afn.kz
Структура корпоративных облигаций по состоянию за 2013 год представлена в
таблице 3.
Более половины общего объема находятся в портфеле нефинансовых организаций
и других инвесторов. При этом удельный вес институциональных инвесторов облигаций от общего объема облигаций, выпущенных на территории Республики Казахстан, составил 11,8%.
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Таблица 3 - Данные о зарегистрированных выпусках негосударственных облигаций
01.01.2012
01.01.2013
Наименование
Иные инвесторы
56,01
73,23
Облигации у иных финансовых организаций
0,41
0,46
Облигации, приобретенные банками второго
24,02
12,40
уровня
Облигации, приобретенные за счет активов
0,69
0,63
клиентов управляющих инвестиционным
портфелем
Облигации, приобретенные за счет пенсион11,25
11,19
ных активов
Облигации, приобретенные страховыми (пе7,62
2,09
рестраховочными) организациями
Примечание - составлено на основании данных сайта www.afn.kz
Основным индикатором состояния фондового рынка в Казахстане является организованный рынок, представленный АО «Казахстанская фондовая биржа».
Основной удельный вес ценных бумаг, допущенных к обращению на КАSЕ, приходится на долговые ценные бумаги - 43,3% (231 выпуск). По секторам акции и государственные ценные бумаги - 19,0% (101 выпуск) и 37,1% (198 выпусков) соответственно.
Доля ценных бумаг инвестиционных фондов составляет 0,2% (1 выпуск). На долю ценных бумаг международных финансовых организаций приходится 0,4%) (2 выпуск).
По состоянию за 2013 год общая капитализация рынка негосударственных ценных бумаг, включенных в официальный список КАSЕ, составила 10 114,5 млрд. тенге, уменьшившись по облигациям за 2012 год на 20,0% (с 5 936,5 млрд. тенге на
2012 год до 4 748,7 млрд. 82 тенге на 2013 год), и по акциям на 16,5% (с 6 425,9
млрд. тенге на 2012 год до 5 363,5 млрд. тенге на 2013 год).
Общая капитализация рынка по негосударственным ценным бумагам, включенным в официальный список КА8Е, по состоянию на 2013 год в сравнении с аналогичным периодом 2012 года уменьшилась на 18,2% и составила в абсолютном выражении 10112,2 млрд.тенге.
За 2012 год объем сделок с негосударственными ценными бумагами увеличился
на 14,2%. При этом значительно увеличился объем сделок по первичному размещению (в 5 раз). Объем сделок по акциям (по размещению и обращению) вырос на
1,3%, по долговым ценным бумагам увеличился на 6,4%.
Таблица 4 - Объемы сделок на КА8Е с негосударственными ценными бумагами (в
млрд. тенге)
Наименование
2011
2012
Изменение
за год, %
Первичные размещения:
23,7
126,0
В 5 раз
Акции
0
31,8
100
Долговые ценные бумаги
23,7
84,3
В 3,5 раза
Ценные бумаги МФО
0
9,9
100
Вторичное обращение:
431,9
402,1
-6,9
Акции
158
172,4
9,1
Долговые ценные бумаги
270,6
228,7
-15,5
23

Ценные бумаги инвестиционных
0,3
0,2
-33,3
фондов
Производные ценные бумаги
3
0,8
-73,3
Не листинговые ценные бумаги
1,2
0,6
-75,0
Сделки «репо»:
105,7
114,0
7,9
Акции
85,8
80,1
-6,6
Долговые ценные бумаги19,9
33,9
70,4
Итого
562,5
642,7
14,2
Примечание- составлено на основании данных сайта www.afn.kz
Анализируя состояние рынка ценных бумаг в Казахстане, можно сделать вывод,
что на первичном рынке ценных бумаг по состоянию на 2013 год преобладающую
долю выпуска составляют негосударственные ценные бумаги, несмотря на то, что
размещение данных бумаг по сравнению с эмитированными государственными ценными бумагами несет риск, тогда как государственные ценные бумаги выпускаются
от имени правительства или местными органами власти и, соответственно, обеспечивается их поддержкой. На вторичном рынке ценных бумаг по негосударственным
ценным бумагам только небольшая часть хозяйствующих субъектов Казахстана совершили сделки со своими ценными бумагами, это говорит о том, что не все эмитированные негосударственные ценные бумаги способны выйти на вторичный рынок
ценных бумаг и участвовать в обращении.
Существуют также иные причины неразвитости рынка акций. Среди них немаловажное значение имеет структура акционерного капитала эмитентов. Высокая концентрация прав собственности и низкая дивидендная политика казахстанского рынка акций ограничивает инвестиционную привлекательность акций.
Одна из основных проблем рынка ценных бумаг - отсутствие акций в свободном обращении, несмотря на большое количество акционерных обществ. Акции предприятий
сосредоточены в основном в контрольных пакетах стратегических инвесторов, которые
не заинтересованы в потере контроля над предприятием и раскрытию финансовой информации. Поэтому на рынке обращается ограниченное количество акций.
Формирование фондового рынка в Казахстане повлекло за собой возникновение,
связанных с этим процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо для дальнейшего успешного развития и функционирования рынка ценных
бумаг. Среди них необходимо выделить следующие:
‒ недостаточное количество листинговых компаний;
‒ низкое количество розничных инвесторов, вовлеченных в процедуру торгов;
‒ высокий уровень дефолтов по облигационным займам;
‒ манипулирование и недобросовестное поведение на рынке ценных бумаг;
‒ недостаточный уровень прозрачности;
‒ недостаточная активность инвесторов, за исключением накопительных пенсионных фондов и страховых организаций, и, как следствие, нерыночное
ценообразование.
Ключевая проблема рынка корпоративных облигаций заключается в том, что слаборазвит именно вторичный рынок. Помимо всего, негативно на рынок сказалось
отсутствие необходимого законодательства в части дефолтов и защиты прав инвесторов. В целом казахстанскому рынку корпоративных ценных бумаг также присущи следующие проблемы, препятствующие его развитию:
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а)
низкая финансовая грамотность населения;
б)
избыточное регулирование участников рынка;
в)
низкая прозрачность эмитентов;
г)
недостаточная развитость технологий.
В этой связи можно предпринять следующие мероприятия:
- активизировать шаги для реализации программы вывода эмитентов, включая компании
государственного сектора, на организованный рынок ценных бумаг, в том числе, проведение IРО компаний с государственным участием на казахстанской фондовой бирже;
- установить требования об обязательном размещении на фондовом рынке ценных
бумаг крупных акционерных обществ, в том числе сырьевого сектора;
- повысить ответственность эмитентов за невыполнение требований по обязательному размещению определенного объема выпуска на внутреннем рынке;
- принять меры по дальнейшему стимулированию эмитентов к выходу на фондовый рынок, в том числе посредством налогового стимулирования активной торговли
на организованном рынке и поддержания ценных бумаг в свободном обращении;
- повысить качество услуг лиц, предоставляющих информацию о деятельности
эмитентов, а также лиц, оказывающих услуги по финансовому консультированию
эмитентов при IРО;
- принять меры по дальнейшему повышению уровня финансовой грамотности
населения.
Для полноценного функционирования рынка ценных бумаг необходимо создание
механизма государственного регулирования фондового рынка, сочетающего в себе
учет интересов инвесторов и государства, с возможным его невмешательством в
практику фондовой торговли. Изучать опыт других стран, чтобы в процессе развития рынка ценных бумаг избежать многих ошибок.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
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И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Труд – сознательная, целесообразная, направленная деятельность, приложение
людьми умственных и физических усилий к созданию полезных продуктов произ25

водства, оказанию услуг, накоплению и передаче разносторонней информации для
удовлетворения материальных и духовных потребностей, как в целом общества, так
и каждого его члена. Ускорение темпов производительности труда в сельском хозяйстве в современных условиях является объективной необходимостью и имеет
большое значение для решения многих экономических и социальных проблем.
Трудовые ресурсы АПК региона характеризуют его потенциальную рабочую силу, и выражаются в численности трудоспособных работников, обладающих совокупностью физических, умственных и духовных способностей, которые вне трудового процесса создания материальных благ и услуг не реализуются. В процессе трудовой деятельности по производству материальных благ и услуг расходуются физические и умственные способности работников, и трудовые ресурсы превращаются в
рабочую силу. С момента прекращения трудовой деятельности рабочая сила вновь
становится трудовыми ресурсами.
Трудовые ресурсы как главная производительная сила общества представляют
собой важный фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает рост объемов производства продукции АПК и его экономической эффективности. Трудовой потенциал региона представлен в таблице 1 [1].
Таблица 1– Состав и структура рабочей силы региона за 2010- 2012 гг.
Категории
работников

2010 г.

2011 г.

2012 г.
в%к
итогу

2012г.
к
2010г.,
%

1240
5
1163
5

100,0

91

93,7

92

68,4

8625

69,5

95

2269

16,7

2081

16,7

93

18,9

3171

23,4

2985

24,0

112

1084

7,9

1013

7,5

813

6,5

75

2456

18,0

2481

18,3

2197

17,7

89

730
1481
607

5,0
10,8
4,0

926
1528
400

6,8
11,3
2,9

676
1379
332

5,4
11,1
2,6

92
93
54

чел.

в%
к
итогу

чел.

в%к
итогу

Работники, всего

13593

100,0

13534

100,0

в том числе
занятые в сельском хозяйстве
в том числе
постоянные рабочие, из них:
трактористымашинисты
Работники животноводства
Сезонные и временные работники
Служащие
из них:
руководители
специалисты
Работники, занятые в подсобных
промышленных
предприятиях

12550

92,0

12760

94,0

9010

66,0

9266

2219

16,0

2643
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чел.

Работники торговли и общественного питания
Работники жилищнокоммунального
хозяйства и культурно- бытовых
учреждений
Работники занятые на строительство хоздоговором
Работники детских учреждений,
учебных заведений и курсов при
хозяйстве

356

3,0

288

2,1

319

2,6

89

21

0,1

18

0,1

22

0,2

104

48

0,4

62

0,5

22

0,2

45

11

0,1

6

0,0

4

0,0

36

Анализируя состав и структуру трудовых ресурсов региона, можно отметить, что
по таким категориям как постоянные рабочие и работники животноводства в общей
структуре происходит постепенное увеличение. Сезонные работники за данный
период сокращаются, это связано с тем, что объем производства сельскохозяйственными предприятиями не требует привлечения данных работников.
Трудовой потенциал региона за анализируемый период сокращается в связи с
низкой заработной платой в отрасли, поэтому работники хозяйств, чтобы прокормить свою семью, увольняются и едут в город на поиски более высокооплачиваемой
работы. Молодое же поколение не желает работать на сельскохозяйственном предприятии по разным причинам, в частности, из-за того, что сельское хозяйство характеризуется тяжелым малопривлекательным трудом, особенно для женщин (появляются различной тяжести болезни, в большей степени гипертония), отсутствием или
недостатком детских дошкольных учреждений, социально-культурных объектов. В
связи с этим на селе увеличивается доля лиц пенсионного возраста, т.е. происходит
старение сельского населения.
За анализируемый период обеспеченность отрасли растениеводства трудовыми ресурсами имеет тенденцию снижения, о которой можно судить по данным таблицы 2.
Таблица 2 – Обеспеченность трудовыми ресурсами и производительность труда в
отрасли растениеводства региона за 2010- 2012 гг.
Показатели
Приходится работников на 100 га
сельскохозяйственных угодий, чел.
Численность работников растениеводства (чел.) в расчете на:
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2010г.

2011г.

2012г.

2012г. к
2010г.,%

1,4

1,4

1,3

93

100 га сельскохозяйственных угодий

0,4

0,4

0,4

100

100 га пашни
Численность механизаторов на 100
тракторов, чел.
Производительность труда,
руб./чел.-ч

0,5

0,5

0,4

80

93,5

92,4

80,8

86

384,5

448,7

278,1

72

Анализируя данную таблицу, мы можем сказать, что обеспеченность трудовыми
ресурсами отрасли растениеводства с каждым годом снижается, в частности количество механизаторов за данный период уменьшилось на 14%, а производительность труда имеет не стабильный характер.
На производительность труда в сельском хозяйстве в разной степени оказ ывают влияние разнообразные факторы, которые можно объединить в три самостоятельные
группы:
материальнотехнические,
организационноэкономические и социально-психологические. Одни из них способствуют
снижению затрат труда, другие ведут к увеличению производства продукции
сельского хозяйства, а третьи оказывают влияние одновременно и на экономию труда и на рост производства продукции.
 Материально-технические факторы связаны с использованием передовой техники, прогрессивных технологий, новых видов сырья и материалов. Эти факторы
обеспечивает экономию не только труда, но и сырья, материалов, оборудования,
энергии и др. В частности, обеспечение современного ремонтного технического обслуживания тракторов и комбайнов позволит сократить потери рабочего времени от
простоев по техническим причинам и повысить эффективность использования техники и трудовых ресурсов в наиболее напряженные периоды сельскохозяйственных
работ.

Организационно-экономические факторы определяются уровнем организации труда, производства и управления. К ним можно отнести:
‒
совершенствование организации управления производством (совершенствование структуры аппарата управления и т.д.);
‒
совершенствование организации производства (улучшение материальнотехнической и кадровой подготовки производства и т.д.);
‒
совершенствование организации вспомогательных служб и хозяйств (транспортного, складского, энергетического, инструментального, хозяйственно-бытового
и других видов производственного обслуживания);
‒
совершенствование организации труда (использование передовых методов и
приемов труда и т.д.).

Социально-психологические факторы - это качество трудовых коллективов,
их социально-демографический состав, уровень подготовки, дисциплинированности, трудовой активности и творческой инициативы работников, система ценностных ориентаций, стиль руководства в подразделениях и на предприятиях в целом и
др.
Также на уровень производительности труда оказывают влияние такие объективные факторы, как: природно-климатические условия в местности расположения хозяйства, различия в плодородии отдельных земельных участков, принадлежащих
одному предприятию, укомплектованность техникой и уровень ее производительности и т.д.
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Важнейшим фактором повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве является мотивация к труду, которая выражается в росте уровня урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, что в конечном итоге отражается на доходах.
Основными формами материального стимулирования труда являются:
‒
заработная плата, премии и надбавки, характеризующие оценку вклада
конкретного работника в результаты производственной деятельности пре дприятия;
‒
система внутрифирменных льгот, к которым относятся частичная оплата питания или проезда к месту работы, продажа продукции предприятия его сотрудникам по льготным ценам, предоставление беспроцентных ссуд или кредитов по низким процентным ставкам, доплата за стаж работы на предприятии, страхование работников за счет предприятия.
Наряду с материальными формами стимулирования труда работников выделяются и моральные формы:
‒
продвижение работника по карьерной лестнице, оплата обучения на курсах
повышения квалификации, организация стажировок. Такой вид морального стимулирования особенно привлекателен для начинающих специалистов, поскольку они
более активны и мобильны;
‒
нематериальные льготы персоналу: предоставление права на скользящий график работы в зависимости от загруженности предприятия, более ра нний выход на пенсию, предоставление отгулов или дополнительных отпусков
за особые достижения в работе, организация летнего отдыха дет ей и взрослых;
‒
создание благоприятной атмосферы среди работников предприятия, устранение административных и статусных барьеров. Подобная форма стимулирования
труда действительно благоприятно сказывается на финансово-хозяйственной деятельности организации, поскольку сотрудники ощущают поддержку и взаимопонимание внутри коллектива, работают «на одной волне» — эффективность такого труда гораздо выше.
К резервам роста производительности труда можно отнести:
- увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, за
счет повышения урожайности культур и продуктивности сельскохозяйстве нных животных;
- сокращение затрат труда на производство продукции за счет механизации и автоматизации трудовых процессов, совершенствования организации труда, повышения уровня интенсивности труда и т.д.
Все вышеперечисленные меры будут способствовать росту производительности
труда и активации всех используемых ресурсов, что приведет к увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, а, следовательно, к росту прибыли
предприятия. В конечном итоге это позволит региону не просто удержаться на плаву в сложившейся на сегодня тяжелой обстановке в отрасли сельского хозяйства, но
и стать наиболее эффективным.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Управление персоналом представляет собой важнейшее направление в стратегии
современного предприятия. Чтобы быть конкурентоспособным в современных
условиях нестабильной экономики предприятию необходимо добиваться эффективного и рентабельного применения инновационных технологий, которое, как правило, требует человеческих ресурсов, обладающих необходимыми компетенциями и
квалификацией.
Политика предприятия в области человеческих ресурсов должна быть ориентирована на построение системы, мотивирующей каждого работника на достижение целей, обусловленных стратегией предприятия. Данная система должна объективно
оценивать степень достижения результатов и справедливо вознаграждать и поощрять сотрудников [4, с. 76]. Достижение целей и задач, поставленных системой
управления человеческими ресурсами, требует вложения значительных средств, как
в сами человеческие ресурсы, так и в развитие служб управления персоналом, отвечающих за реализацию принятой политики. Таким образом, затраты на персонал
становятся одним из важнейших инструментов реализации стратегии и политики
предприятия.
Затраты на персонал - это общепризнанный интегральный показатель для стран с
рыночной экономикой, включающий совокупность расходов, связанных с привлечением, вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем, организации работы и улучшением условий труда персонала [2, с. 98]. Затраты на персонал - наиболее значимая затратная статья любого предприятия. Данным фактом обусловлена актуальность процесса оптимизации затрат на персонал, связанного с существующей неопределенностью окружающей деловой среды.
Сущность управления затратами на персонал заключается в принятии решений по
выбору направлений, определению величины и источников возмещения затрат на
персонал [3, с. 34]. Следовательно, оптимизация затрат на персонал - это достижение такого баланса между статьями расходов на персонал и рыночной ситуацией,
который позволит предприятию функционировать наиболее эффективно с учетом
стратегии его развития.
В современной практике применяются следующие основные способы оптимизации затрат:
1. Оптимизация численности персонала (оптимизация структуры штата, сокращение численности персонала);
2. Аутплейсмент представляет собой практическую помощь кандидату в поиске
нового места работы, подготовку к предстоящим собеседованиям, консультирование
о состоянии рынка труда и реальной оценке шансов конкретного кандидата. Аут30

плейсмент не только страхует работодателей от неприятностей, связанных с увольнениями, от сплетен, пересудов или даже судебных исков, которые учиняют увольняемые, но и обеспечивает лояльность оставшихся работников. Работодатели используют этот инструмент управления процессом высвобождения персонала, как
правило, в случаях массовых сокращений, увольнения персонала в результате
реструктуризации компании или других организационных изменений.
3. Аутсорсинг - это передача стороннему подрядчику определенных бизнесфункций, частей бизнес-процессов или производственных функций компании.
Рассмотрим оптимизации затрат на персонал путем аутсорсинга бухгалтерских
услуг. Желание сэкономить на высококлассных специалистах - основная причина,
по которой предприниматели отдают бухгалтерское обслуживание своих компаний
на аутсорсинг. По оценкам экспертов, оплата штатного квалифицированного бухгалтера в составе небольшой компании вряд ли ниже 30 тыс. рублей в месяц. А если
речь идет об организации, относящейся к категории среднего бизнеса, то ежемесячная заработная плата бухгалтера, скорее всего, не опустится ниже 50-60 тыс. рублей
[1, с. 85].
По результатам исследований независимого аналитического агентства "Инвесткафе", иногда просто нерационально содержать бухгалтера в штате - выгоднее отдавать подготовку и сдачу бухгалтерской отчетности на аутсорсинг, поскольку многие
индивидуальные предприниматели России просто не обладают достаточными компетенциями в области бухгалтерского учета. Перевод бухгалтерской отчетности на
аутсорсинг действительно обойдется предпринимателю в незначительные суммы. В
среднем по рынку подготовка и сдача нулевого баланса аутсорсерами стоит порядка
3 тыс. рублей за квартал. За баланс, в котором нужно обработать не более 10 операций, придется заплатить 5 тыс. рублей, а за сотню операций - 10 тыс. рублей. Это в
разы меньше заработной платы собственного бухгалтера [1, с. 86].
Неслучайно все больше предпринимателей выбирают удаленную форму обслуживания бухгалтерской и налоговой отчетности, при помощи которой экономят до
50% затрат, связанных с содержанием штатной бухгалтерии. Также расходы уменьшаются за счет снижения административной нагрузки на организацию рабочего места сотрудников. Кроме того, у аутсорсеров уходит меньше времени на выполнение
работы, так как они часто имеют дело с типовыми задачами и уже отработали определенный алгоритм действий, что так же снижает вероятность ошибок и просчетов в
ведении бухгалтерии [1, с. 85].
4. Лизинг персонала представляет собой управленческую технологию, суть которой заключается в том, что рекрутинговое агентство заключает трудовой договор с
работником от своего имени, а потом направляет его на работу в какую-либо компанию на относительно длительный срок — от трех месяцев до нескольких лет (в основном это практикуется в тех случаях, когда услуги квалифицированного специалиста требуются с определенной регулярностью).
Экономический эффект от аренды временного персонала — это прямое сокращение операционных издержек, связанных не только с оплатой труда сотрудников, но
и с затратами на поиск нового и увольнение излишнего персонала. Итак, прибегнув
к услуге лизинга персонала, компания снижает свои затраты. В результате она становится более конкурентоспособной именно в ценовой конкуренции и имеет определенные резервы для вытеснения конкурентов за счет снижения цены. Кроме того,
снижение операционных издержек способствует росту чистой прибыли и итоговых
показателей результативности бизнеса — ROA, ROE.
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Эффект от лизинга персонала с точки зрения развития бизнеса состоит в том, что
фирма имеет возможность оптимизировать свою организационную структуру и численный состав персонала, повысить уровень управляемости и качество выполнения
бизнес-процессов. Но самое важное — компания таким образом обретает динамизм,
который так необходим для успешного выживания в условиях постоянных изменений во внешней бизнес — среде. [2, с. 65]
5. Аутстаффинг (от англ. out - вне, staff - штат) - вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности.
Преимуществами данного метода оптимизации являются уменьшение количества
штатных сотрудников, снижение нагрузки на HR-службу и бухгалтерию, минимизация трудовых и налоговых рисков.
Основной выгодой для себя компании, пользующиеся аутстаффингом, возможность сосредоточить все свои усилия и ресурсы исключительно на развитии и расширении своего бизнеса, на укреплении своих позиций на рынке.
6. Оптимизация оплаты труда, производимая по нескольким направлениям:
- грейдирование - метод оптимизации оплаты труда, заключающийся в процессе
оценки всех должностей компании по ряду критериев: возлагаемая ответственность,
квалификационный уровень, степень влияния на финансовый результат и т.д. Эти
критерии индивидуальны для каждой сферы бизнеса. В итоге, организация получает
систему функционально-должностных уровней, где должности выстроены в иерархию в соответствии с их ценностью для бизнеса. [2, с. 90];
- KPI (Key Performance Indicators) - система оценки степени достижения поставленных целей и выполнения задач;
- рыночная система оплаты труда РОСТ - система оплаты труда, в соответствии с
которой заработная плата работника устанавливается в виде совокупности коэффициентов, отражающих их квалификационные различия и трудовой вклад [2, с. 99].
Необходимо отметить, что наиболее эффективным методом оптимизации затрат
на персонал, на наш взгляд, является осуществление управления численностью персонала и бюджетом расходов, поддающихся влиянию.
Существуют и другие методы сокращения затрат - переход на неполную рабочую
неделю, рабочего дня, изменение графика работы, оптимизация затрат на социальные программы и программы обучения и т.д. Необходимо учитывать тот факт, что в
каждой организации возникают свои проблемы, поэтому и решения по необходимости и способам оптимизации затрат на персонал должны приниматься индивидуально, в зависимости от сложившейся ситуации.
По нашему мнению, в Российской Федерации лишь крупные компании уделяют
пристальное внимание вопросу оптимизации затрат на персонал, в то время, как малый и средний бизнес достаточно инертен и консервативен в области повышения
эффективности управления персоналом. Исходя из того, что любая фирма на рынке
стремится к максимизации прибыли, считаем, что применение на практике инструментов оптимизации затрат на персонал, обзор которых мы провели, обеспечит
компаниям большую рентабельность и стабильность на российском рынке.
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СИСТЕМА «ТОЧНО-В-СРОК» (JUST-IN-TIME):
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

Система «точно-в-срок» (just-in-time - JIT) появилась в Японии в компании «Тойота» и в настоящее время успешно применяется во многих промышленно развитых
странах. Успех японских компаний на международных рынках вызвал большой
интерес у руководителей большинства компаний, которые стремились понять, за
счет чего этот успех бьл достигнут. Считается, что одним из основных факторов,
обеспечивших этот успех, стало внедрение производственных методов типа «точно в
срок». Подход JIТ включает стремление добиваться непрерывного совершенствования
на всех этапах функционирования применяемой системы, включая проектирование
и производство, сокращение расходов, не добавляющих ценности.
Целями систем типа JIТ является производить продукцию только тогда, когда в
ней нуждаются, и только в таком количестве, которое требуется покупателю.
Философия JIТ подразумевает достижение идеальных показателей:
– устранение видов деятельности, не создающих добавленной стоимости;
– нулевые запасы;
– отсутствие брака;
– размер серии – одна единица продукции;
– отсутствие простоев и поломок;
– 100%-ая своевременность доставки.
Эти показатели вряд ли достижимы на практике, однако они являются целями и
создают в компании климат постоянного стремления к совершенствованию и высокому качеству.
Рассмотрим пример внедрения системы JIТ.
Фирма, изучив положительные стороны JIT системы и предложив внедрить ее у
себя, рассмотрели релевантные затраты и выгоды этой системы.
Предположим, что внедрение системы повлечет расходов 100 000 у.е.в год на оснащение производства с целью сокращения времени на подготовительные операции. Далее
предположим, что система JIT позволит сократить средние запасы до 500 000 у.е. Релевант33

ные затраты на страхование, складирование, перемещение материалов и наладку оборудования снизятся до 30 000 у.е в год. Требуемая рентабельность инвестиций составляет 10% в
год. Следует ли компании внедрять систему JIT? Для ответа составляем расчет, который
сопоставит релевантные доходы с релевантными расходами. Экономия годовых затрат на
хранение составит 80 000 у.е, (500 000 × 0,1 + 30 000), не покроет дополнительных годовых
затрат на оснащение производства.
Но этот анализ является неполным, он не учитывает все остальные возможные
выгоды:
- от прогнозного сокращения брака на 500 единиц в год, что даст экономию в
размере 50 у.е за единицу = 25 000 у.е.
- от повышения цены за счет лучшего качества и частых поставок на 2 тенге за
единицу, предполагается, что компания продаст 20 000 единиц готовой продукции =
40 000 у.е.
Следовательно, суммарная релевантная выгода составит 145 000 у.е, что превышает дополнительные годовые затраты на оснащение производства на 45 000 у.е.
Поэтому компании следует внедрить систему JIT.
Традиционные методы учета затрат используют методику последовательного отнесения затрат по четырем стадиям материального потока, начиная от покупки основных материалов до продажи готовой продукции:
Стадия А – Покупка основных материалов
Стадия Б– Процесс производства
Стадия В –Выпуск готовой продукции
Стадия Г –Реализация готовой продукции
Эти стадии традиционных калькуляционных систем являются ключевыми для записей в учетных регистрах.
Альтернативный подход к учету затрат используется в системе калькулирования
по последней операции. Последняя операция – это калькуляционная система, в которой не ведутся учетные записи по некоторым стадиям, начиная от покупки материалов до продажи готовой продукции. Записи в этой системе используют процедуры нормального калькулирования или «стандарт-костинг».
Различают три варианта системы калькулирования по последней операции, которые различаются количеством и размещением ключевых точек, в которых производятся учетные записи (Таблица 1):
Таблица 1

Вариант 1

Системы калькулирования по последней операции
Количество
Процесс, которому соответствуют учетные записи
ключевых
точек
для
учетных записей
3
Стадия А – Покупка основных материалов
Стадия В – Выпуск готовой продукции
Стадия Г – Реализация готовой продукции

Вариант 2

2

Стадия А – Покупка основных материалов
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Вариант 3

2

Стадия Г – Реализация готовой продукции
Стадия В – Выпуск готовой продукции
Стадия Г – Реализация готовой продукции

Во всех трех примерах нет отклонений по затратам на основные материалы, отсутствуют учетные записи, соответствующие процессу производства, все эти примеры используются в компаниях, где невелик удельный вес незавершенного производства. Все это характерно для системы JIT.
Компания производит комплектующие для компьютеров. На начало месяца запасы
материалов отсутствовали, незавершенное производство на начало и конец месяца отсутствовало. В учете выделяются : одна статья прямых затрат – Основные материалы и
одна статья косвенных затрат – Общепроизводственные расходы, куда включается и
заработная плата основных производственных рабочих. Нормы затрат на основные материалы составляют 19 у.е. на 1 единицу продукции и 12 у.е. – на общепроизводственные расходы (ОПР). В компании выделены счета для учета запасов:
- «Материалы и производство» – комбинированный счет для учета материалов на
складе и материалов в производстве
- «Готовая продукция».
Учетные записи для варианта 1.
1) Покупка материалов в течение отчетного периода. Допустим, за месяц были
куплены материалы на сумму 1 950 000 у.е.
Д-т «Материалы и производство» - 1 950 000
К-т «Поставщики» - 1 950 000
2) Общепроизводственные расходы за месяц составили 1 260 000 у.е.
Д-т «Общепроизводственные расходы» - 1 260 000
К-т разных счетов - 1 260 000
3) Выпущена готовая продукция в течение месяца, предположим 100 000 комплектующих.
4) Рассчитана нормативная (или нормальная) себестоимость 1 единицы готовой
продукции в отчетном периоде. В нашем примере она составляет 31 у.е., то есть 19
у.е. основные материалы плюс 12 у.е. ОПР.
5) Определяется нормативная себестоимость выпуска готовой продукции 100 000
ед.×31 = 3 100 000 у.е.
Д-т «Готовая продукция» - 3 100 000
К-т «Материалы и производство» - 1 900 000
К-т «Общепроизводственные расходы» - 1 200 000
6) Реализована продукция покупателям в течение месяца. Предположим, что было продано 99 000 единиц (99 000 × 31 = 3 069 000).
Д-т «Себестоимость реализованной продукции» - 3 069 000
К-т «Готовая продукция» - 3 069 000
7) Списываются отклонения по ОПР на себестоимость реализованной продукции.
Фактические ОПР составили 1 260 000 у.е., распределенные – 1 200 000 у.е. Сумма
недораспределенных ОПР равна 60 000 у.е.
Д-т «Себестоимость реализованной продукции» - 60 000
К-т «Общепроизводственные расходы» - 60 000
На конец месяца остатки по счетам составили:
«Материалы и производство» (1 950 000 – 1 900 000) – 50 000 у.е.
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«Готовая продукция» (1 000 ед.× 31) – 31 000 у.е.
81 000 у.е.
Учетные записи для варианта 2.
1) Покупка материалов
Д-т «Материалы и производство» - 1 950 000
К-т «Поставщики» - 1 950 000
2) Общепроизводственные расходы за месяц составили 1 260 000 у.е.
Д-т «Общепроизводственные расходы» - 1 260 000
К-т разных счетов - 1 260 000
3) Выпуск готовой продукции – нет записей
4) Продажа продукции
Д-т «Себестоимость реализованной продукции» - 3 069 000
К-т «Материалы и производство» - 1 881 000
К-т «Общепроизводственные расходы» - 1 188 000
5) Списываются отклонения по ОПР на себестоимость реализованной продукции.
Фактические ОПР составили 1 260 000 у.е., распределенные – 1 188 000 у.е. Сумма
недораспределенных ОПР равна 72 000 у.е.
Д-т «Себестоимость реализованной продукции» - 72 000
К-т «Общепроизводственные расходы» - 72 000
Учетные записи для варианта 3.
1) Покупка материалов – записей нет
2) Общепроизводственные расходы за месяц составили 1 260 000 у.е.
Д-т «Общепроизводственные расходы» - 1 260 000
К-т разных счетов - 1 260 000
3) Выпуск готовой продукции
Д-т «Готовая продукция» - 3 100 000
К-т «Поставщики» - 1 900 000
К-т «Общепроизводственные расходы» - 1 200 000
4) Продажа продукции
Д-т «Себестоимость реализованной продукции» - 3 069 000
К-т «Готовая продукция» - 3 069 000
5) Списываются отклонения по ОПР на себестоимость реализованной продукции.
Фактические ОПР составили 1 260 000 у.е., распределенные – 1 200 000 у.е. Сумма
недораспределенных ОПР равна 60 000 у.е.
Д-т «Себестоимость реализованной продукции» - 60 000
К-т «Общепроизводственные расходы» - 60 000[2]
Таким образом следует отметить, что система JIT предполагает не только исключение сбоев, нарушений процесса производства, устранение необоснованных затрат,
но и освобождает бухгалтера от значительного количества учетных записей, что отрицательно не влияет на формирование себестоимости произведенной и реализованной продукции.
Список литературы
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ВНЕДРЕНИЕ СИТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

На начальном этапе внедрения системы контроллинга должна осуществляться
подготовка организационных и распорядительных документов. Утверждение данных документов производится согласно установленному на предприятии порядку.
На втором этапе разрабатывается структура системы контроллинга, количество и
состав элементов которой определяется существующей организационной структурой предприятия.
Третий этап внедрения системы контроллинга на предприятии предполагает разработку ее информационной системы путем описания основных хозяйственных
процессов предприятия. Формирование и внедрение информационной системы контроллинга следует осуществлять с учетом особенностей предприятия. Во-первых,
она должна легко адаптироваться в зависимости от изменений условий хозяйствования предприятия. Во-вторых, единая информационная система должна обеспечивать
сбалансированность принимаемых управленческих решений и их комплексность с
целью достижения максимальной эффективности функционирования предприятия.
Четвертый этап внедрения контроллинга на предприятии заключается в постепенном переносе информации о процессе хозяйствования на терминалы информационной системы. Данный этап является наиболее трудоемким и сложным. Решение
указанной задачи может осуществляться с использованием современных технологий: «Structured Analysis & Design Technique», «Unified Modeling Language» и др.
Функционально-структурную сторону бизнес-процессов предприятия отражает использование проектирования SADT. Данный подход позволяет представить процессы хозяйствования путем сочетания соответствующих процедур, задач и функций.
После этого следует определить системы и средства моделирования бизнеспроцессов. Наиболее подходящими, с нашей точки зрения, являются системы Computer-Assisted Software Engineering (CASE). Применение структурного моделирования на данном этапе внедрения системы контроллинга предполагает использование
системы BPWin (Computer Associates AllFusion Modeling 4.1.), в которой осуществляется создание моделей процессов хозяйствования, а также IDEF0, IDEF3, DFD
стандартов и диаграмм BPWin, которые отражают ключевые задачи предприятия в
более точном виде и позволяют определить основные этапы решения выявленных
задач [1, с. 53].
Пятый этап внедрения контроллинга на предприятии заключается в построении
системы управления его расходами в разрезе их видов, носителей и мест возникновения. Соответственно, на данном этапе осуществляется разработка модулей информационной системы для центров затрат, центров продаж, центров прибылей,
центров инвестиций.
Шестой этап внедрения контроллинга на предприятии включает разработку системы бюджетирования, которая является объективно необходимой для достижения
ряда целей, к наиболее важным из которых относятся следующие: согласование
ключевых целей предприятия и центров ответственности; повышение уровня финансовой дисциплины; обеспечение системы управленческих решений информаци37

ей об отклонениях показателей центров ответственности от показателей, запланированных бюджетом; определение направления деятельности центров ответственности
в соответствии со стратегией развития предприятия.
Заключительный этап внедрения системы контроллинга предполагает ее формирование в разрезе следующих направлений деятельности предприятия: бюджетирование; управленческий учет и отчетность; контроль результатов и затрат; анализ отклонений.
Система бюджетов является основой контроллинга на предприятии, т.к. оценка
результатов достижения целей его деятельности осуществляется на основе соответствующих бюджетов. В соответствии с особенностями производственнохозяйственной деятельности предприятия осуществляется управленческий учет, который является ключевым элементом системы контроллинга.
Контроллинг расходов предприятия представляется целесообразным проводить
путем использования замкнутого цикла принятия управленческих решений. Контроль результатов и затрат предприятия осуществляется также в рамках системы
оценки качества продукции, действующей на предприятии.
Проведение анализа отклонений предполагает сравнение фактических и плановых
показателей деятельности предприятия. В соответствии с полученными результатами можно делать выводы о необходимости поддержки и подразделений предприятия, уровне эффективности их деятельности, определять направления развития
предприятия, требующие первоочередного внимания его управленческого персонала.
Список литературы
1. Боков С.И. Контроллинговая деятельность в управлении развитием корпоративной организацией. - М.: МАКС Пресс, 2011. - 136 с.
Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-06-00018а.
© С.И. Боков, 2014

УДК (ББК) 339.137.22:637 (65.290.2:65.305.735)

А.И. Бондаренко
ст. пр. кафедры
«Бухгалтерский учет, финансы и аудит»
ФГБОУ «Приморская государственная
сельскохозяйственная академия»
г. Уссурийск, Российская Федерация

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
И УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ МЯСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Становление желаемого конкурентного статуса предприятия мясной переработки
предполагает определенную последовательность грамотных управленческих решений, которая позволит предприятию занять выгодную конкурентную позицию среди участников данного рыночного сегмента.
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Управление конкурентоспособностью мясоперерабатывающего предприятия, безусловно, начинается с измерения ее уровня, который параллельно сравнивается с
уровнем конкурентоспособности предприятий - конкурентов на рынке продукции
мясной переработки. С этой целью в рамках данной диссертационной работы нами
отобрано пять крупнейших участников рынка продукции мясной переработки Приморского края: ОАО «Мясокомбинат «Находкинский», ОАО «Мясокомбинат «Лесозаводский», ООО «Никольскъ», ООО «Ратимир» г. Владивосток и ООО «Хладокомбинат «Полюс» г. Владивосток.
Согласно авторской концепции, уровень конкурентоспособности мясоперерабатывающего предприятия, как элемента региональной системы конкурентоспособности, предлагается оценивать в шесть этапов на основе расчета интегрированного показателя, который представляет собой среднюю геометрическую из произведения
показателя, характеризующего эффективность использования основного капитала,
показателя, характеризующего использование кадрового потенциала, рентабельности продаж, стоимости деловой репутации предприятия и стоимости бренда продукции.
На первом этапе рассчитывается комплексный показатель, характеризующий эффективность использования основного капитала мясоперерабатывающего предприятия.
Результаты расчета комплексного показателя эффективности использования основного капитала предприятиями-лидерами рынка продукции мясной переработки
Приморского края в период с 2000 года по 2012 год отражены в таблице 1.

39

ООО "Никольскъ"
г. Уссурийск

ООО "Хладокомбинат "Полюс"
г. Владивосток

ООО "Мясокомбинат Лесозаводский"
г. Лесозаводск

Стоимость основного капитала, тыс. руб.
Объем произведенной продукции, тыс. руб.
Эффективность использования времени
работы оборудования, тыс. руб./час
Фондоотдача, руб.
Фондовооруженность, тыс. руб.
Фондоемкость, руб.
Уровень фондорентабельности, %
Комплексный показатель эффективности
использования основного капитала
Совокупный комплексный показатель эффективности использования основного капитала предприятиями мясоперерабатывающей отрасли

ОАО "Мясокомбинат Находкинский"
г. Находка

Показатели, характеризующие эффективность использования основного капитала

ООО "Ратимир" г.
Владивосток

Таблица 1 - Определение комплексного показателя эффективности использования основного капитала на предприятиях - лидерах рынка продукции мясной переработки Приморского края в период с 2000 по 2012 гг.

1,81
1,28

1,64
1,16

1,72
1,22

1,09
1,40

1,33
1,47

1,28
0,72
1,57
1,42
0,89

1,16
0,73
1,56
1,36
0,92

1,22
0,80
1,47
1,25
0,79

1,40
1,26
0,85
0,50
1,35

1,47
1,10
1,26
0,93
1,01

1,23

1,18

1,17

1,06

1,21

1,17

Источник: составлено автором по данным ТОФСГС по Приморскому краю
На втором этапе рассчитывается комплексный показатель, характеризующий использование кадрового потенциала мясоперерабатывающего предприятия.
Результаты расчета комплексного показателя эффективности использования кадрового потенциала на предприятиях рынка продукции мясной переработки Приморского края представлены в таблице 2.

ООО "Мясокомбинат
Лесозаводский" г. Лесозаводск

ООО "Хладокомбинат
"Полюс"
г.
Владивосток

ООО "Никольскъ"
г. Уссурийск

ОАО "Мясокомбинат
Находкинский" г.
Находка

Показатели, характеризующие эффективность использования кадрового потенциала

ООО "Ратимир" г. Владивосток

Таблица 2 - Определение комплексного показателя эффективности использования кадрового потенциала на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности Приморского края в период с 2000 по 2012 гг.

1,14
1,02
1,04
1,30
1,06
Численность работников, чел.
Производительность труда, тыс.
1,13
1,13
1,17
1,07
1,39
руб.
Среднегодовой фонд оплаты труда,
1,22
1,18
1,24
1,35
1,49
тыс. руб.
Соотношение производительности
0,93
0,96
0,94
0,79
0,93
труда и заработной платы
Удельная трудоемкость продукции,
0,87
0,87
0,85
0,93
0,72
час/тыс. руб.
Эффективность использования
1,12
1,01
1,03
1,30
1,06
фонда рабочего времени, чел-час
Уровень рентабельности персона1,40
1,43
1,31
1,15
1,27
ла, %
Комплексный показатель использования кадрового потенциала в
разрезе предприятий
1,10
1,08
1,07
1,11
1,10
Совокупный комплексный показатель эффективности использования
кадрового потенциала предприятиями мясоперерабатывающей отрасли
1,09
Источник: составлено автором по данным ТОФСГС по Приморскому краю
На третьем этапе рассчитывается рентабельность продаж мясоперерабатывающего предприятия путем деления прибыли от реализации продукции мясной переработки на выручку от реализации продукции мясной переработки [6]. Комплексный
показатель рентабельности продаж для предприятия рынка мясной переработки вычисляется как средняя геометрическая из темпов прироста данного показателя в ди40

намике с 2001года по 2012 год. Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет комплексного показателя рентабельности продаж предприятий
рынка продукции мясной переработки Приморского края в период с 2000 по 2012 гг.
Комплексный показатель рентабельности продаж в разрезе предприятий

Наименование предприятия
ООО "Ратимир" г. Владивосток

1,10

ОАО "Мясокомбинат Находкинский" г.
Находка

1,07

ООО "Никольскъ" г. Уссурийск

1,45
ООО "Хладокомбинат "Полюс" г. Владивосток
1,10
ООО "Мясокомбинат Лесозаводский" г.
Лесозаводск
1,04
Совокупный комплексный показатель
рентабельности продаж предприятиями
мясоперерабатывающей отрасли
1,14
Источник: составлено автором по данным ТОФСГС по Приморскому краю
На четвертом этапе вычисляется и оценивается стоимости деловой репутации
предприятия (гудвилл). В существующей практике оценки гудвилла региональных
предприятий в качестве базиса обычно используют классический метод избыточных
прибылей, основанный на расчете только среднеотраслевых показателей, которые
заметно отличаются от показателей для региональных рынков [2]. В данном случае
гудвилл рассчитывается по формуле:
(
)
(1)

где
- стоимость активов предприятия;
- рентабельность активов предприя- среднеотраслевая рентабельность по России.
тия;
Существенный недостаток классического метода избыточных прибылей для
оценки стоимости деловой репутации регионального предприятия заключается в
том, что он дает стоимость регионального предприятия, справедливую для крупного
общероссийского производителя, но не для мелкого регионального продавца. Согласно общепринятым стандартам оценки, предприятие должно оцениваться на основе информации о рынке, на котором оно функционирует [2;3]. В этой связи, в
рамках данной статьи на основе методов Новиковой И.Я и Кравченко В.П. [1,2]
нами рассчитаны два гудвилла, один (GWru) - с точки зрения крупного российского
покупателя, рассчитываемый по общеотраслевым (общероссийским) показателям, а
другой (GWreg) - c точки зрения регионального продавца, рассчитываемый по данным регионального рынка. Затем эти два значения гудвилла, соответственно «справедливые» для каждой из указанных сторон, суммированы с весовыми коэффициентами, определяемыми объемами продаж продукции мясной переработки на общероссийском и региональном рынках, в целях исчисления «справедливой величины
гудвилла»:
(2)
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где Qru - объемами продаж продукции мясной переработки на общероссийском
рынке; Qreg - объемами продаж продукции мясной переработки на региональном
рынке; GWru - стоимость гудвилла, рассчитываемая по общеотраслевым (общероссийским) показателям; GWreg - стоимость гудвилла, рассчитываемая по региональным показателям.
Определение комплексного показателя "справедливой" стоимости гудвилла предприятий рынка продукции мясной переработки Приморского края в период с 2000
года по 2012 год представлено в таблице 4.
На пятом этапе рассчитывается стоимость бренда продукции предприятий рынка
мясной переработки. На практике в рамках доходного подхода при оценке товарных знаков традиционно выделяются следующие основные методы: метод дисконтированных будущих прибылей; метод освобождения от роялти; метод преимущества в прибылях [4,5].
В данной статье стоимость бренда продукции мясной переработки рассчитывалась методом дисконтированных будущих прибылей, суть которого заключается в
приведении прогнозируемых доходов, генерируемых брендом, по соответствующей
ставке дисконта к чистой текущей стоимости.
Таблица 4 - Расчет комплексного показателя "справедливой" стоимости гудвилла
предприятий рынка продукции мясной переработки Приморского края в период с
2000 года по 2012 год
Комплексный показатель "справедливой" стоимости гудвилла в
разрезе предприятий

Наименование предприятия
ООО "Ратимир" г. Владивосток
ОАО "Мясокомбинат Находкинский" г.
Находка

2,25

ООО "Никольскъ" г. Уссурийск

0,95

ООО "Хладокомбинат "Полюс" г. Владивосток
ООО "Мясокомбинат Лесозаводский" г. Лесозаводск

2,15

1,00
0,96

Совокупный комплексный показатель
"справедливой" стоимости гудвилла предприятиями мясоперерабатывающей отрасли

1,35
Источник: составлено автором по данным ТОФСГС по Приморскому краю

Но, учитывая тот факт, что оценивать конкурентоспособность продукции предприятий мясоперерабатывающей промышленности целесообразнее, по мнению автора, не по прогнозным финансовым результатам, а по фактически полученным, в
рамках данной работы в качестве стоимости бренда продукции взята прибыль от реализации, генерируемая брендом продукции для каждого из исследуемых предприятий, представляющая собой разность между полученной прибылью от реализации
продукции и приведенной с помощью расчетной ставки дисконта прибылью от реализации продукции в конкретном временном интервале.
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Расчет комплексного показателя эффективности брендов продукции в разрезе
предприятий рынка мясной переработки Приморского края в период с 2002 года по
2012 год представлены в таблице 6.
Заключительным этапом оценки уровня и управления конкурентоспособностью
предприятий рынка продукции мясной переработки является расчет интегрального
показателя конкурентоспособности по формуле
(3)
√
где ИПкп - интегральный показатель конкурентоспособности в разрезе предприятий;
КПок - комплексный показатель эффективности использования основного капитала;
КПкп - комплексный показатель использования кадрового потенциала;
КПрп - комплексный показатель рентабельности продаж;
КПсг - комплексный показатель "справедливой" стоимости гудвилла в разрезе
предприятий;
КПбп - комплексный показатель эффективности бренда продукции.
Таблица 6 - Расчет комплексного показателя эффективности бренда продукции в
разрезе предприятий рынка мясной переработки Приморского края в период с 2002
года по 2012 год
Наименование предприятия

Комплексный показатель эффективности бренда продукции разрезе предприятий
1,417

ООО "Ратимир" г. Владивосток
ОАО "Мясокомбинат Находкинский" г. Находка

1,326

1,143
ООО "Никольскъ" г. Уссурийск
ООО "Хладокомбинат "Полюс"
1,479
г. Владивосток
ООО "Мясокомбинат Лесоза1,367
водский" г. Лесозаводск
Совокупный комплексный показатель эффективности бренда
продукции предприятий мясоперерабатывающей отрасли
1,341
Источник: составлено автором по данным ТОФСГС по Приморскому краю
Результаты вычисления представлены в таблице 7.
Анализ расчетных данных позволил сделать вывод о том, что самым высоким
уровнем конкурентоспособности в разрезе исследуемых предприятий обладают
ООО «Ратимир» г. Владивосток и ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» г. Находка.
Средний уровень конкурентоспособности демонстрируют ООО «Никольскъ» г.
Уссурийск и ООО «Хладокомбинат «Полюс» г. Владивосток.
Аутсайдером является ООО «Мясокомбинат «Лесозаводский» г. Лесозаводск.
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Интегральный показатель конкурентоспособности в разрезе предприятий

Наименование предприятия

Комплексный показатель эффективности использования
основного капитала
Комплексный показатель использования кадрового потенциала
Комплексный показатель рентабельности продаж
Комплексный показатель "справедливой" стоимости
гудвилла в разрезе
предприятий
Комплексный показатель эффективности бренда продукции

Таблица 7 - Определение интегрального показателя конкурентоспособности
предприятий рынка мясной переработки Приморского края

ООО "Ратимир" г. Владивосток
1,23
1,10
1,10
2,25
1,42
ОАО "Мясокомбинат
Находкинский" г.
Находка
1,18
1,08
1,07
2,15
1,33
ООО "Никольскъ" г.
Уссурийск
1,17
1,07
1,45
0,95
1,14
ООО "Хладокомбинат
"Полюс" г. Владивосток
1,06
1,11
1,10
1,00
1,48
ООО "Мясокомбинат
Лесозаводский" г. Лесозаводск
1,21
1,10
1,04
0,96
1,37
Совокупный интегральный показатель
конкурентоспособности
предприятий мясоперерабатывающей отрасли
1,21
Источник: составлено автором по данным ТОФСГС по Приморскому краю

1,37
1,31
1,14
1,14
1,13

Таким образом, комплексные показатели конкурентоспособности исследуемых
факторов внутренней среды предприятия дали возможность судить о том, что не
всегда величина исследуемой категории является приоритетной определяющей его
конкурентоспособности, следует отследить рост данной величины в динамике. Зачастую предприятия с относительно средними ресурсами являются более конкурентоспособными, поскольку умеют наиболее рационально ими распорядиться и ставят
перед собой конкретные реально достижимые цели.
Совокупный комплексный показатель конкурентоспособности факторов внутренней среды предприятий по мясоперерабатывающей отрасли позволит
сравнивать конкурентоспособность на уровне сопоставимых отраслей, регионов и
федеральных округов.
Интегральная оценка уровня и управления конкурентоспособностью предприятий мясоперерабатывающей отрасли являет собой целостный необходимый инструмент, позволяющий не только устранить «проблемные» участки их финансово-хозяйственной деятельности, но и выявить потенциально новые и уже имеющиеся «замороженные» конкурентные
преимущества самих предприятий и производимой ими продукции.
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Предлагаемый автором алгоритм интегральной оценки конкурентоспособности
предприятий отличается простотой расчетов и универсальным набором показателей,
которые, в виду необходимости, например, отсутствия или засекреченности информации, можно либо заменить, либо исключить. В этой связи, данный инструмент
интегральной оценки конкурентоспособности предприятия может применяться широким кругом пользователей, поскольку позволяет сравнивать конкурентоспособность субъектов на индивидуальном, микро-, мезо- и макроуровнях.
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ИННОВАЦИИ - ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Вступление России в постиндустриальную эпоху связано с активной инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов во всех отраслях экономики, в том
числе и в такой социальной отрасли как здравоохранение. Отечественные учреждения отрасли здравоохранения обладают высококвалифицированными кадрами, способными проводить фундаментальные и прикладные исследования не только в медицине, но и в смежных с ней областях, разрабатывать и внедрять инновации,
управлять крупными инновационными проектами.
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Инновации не могут создаваться никем, кроме человека. Поэтому главным источником инноваций является сам человек. Исследованием человека как ключевого источника инноваций занимались такие ученые как Дж. Джукес, Д.Сойерс, Й. Шумпетер и др. В своей нобелевской лекции С.Кузнец инновации определил как плоды
науки и изобретательных умов. Для Й. Шумпетера смысл инновации заключался в
научно-организационной комбинации факторов производства, мотивированных
предпринимательским духом. Б. Твисс инновацию представлял в виде процесса, где
идея приобретает экономическое содержание. Б.Санто говорил об инновациях как
об общественном, техническом, экономическом процессе, в котором использование
идей и изобретений на практике приводит к созданию лучших по своим свойствам
изделий, технологий, а если инновация ориентируется на экономическую выгоду то прибыль. В каждом из высказываний ученых подтверждается главенствующая
роль человеческой личности в производстве инноваций.
Инновационный процесс требует больших усилий и кропотливого труда. Инноваторы работают продуктивнее, если создан благоприятный для новшеств творческий
климат. Стремление к приобретению новых знаний, заинтересованность в новых
идеях способствуют созданию и воплощению инноваций в медицине. Инновационная культура благоприятствует развитию интереса к инновациям. Алан Баркер в
своей книге «Алхимия инноваций» одним из важных условий, в которых «процветают» инновации, называет именно культурную среду [1, C.28].
Одним из признаков инновационного развития экономики и сферы здравоохранения является возрастающая ценность знаний. А система непрерывного профессионального медицинского образования обеспечивает производство этих знаний и их
накопление. Основу инновационной деятельности составляют процессы производства, накопления и использования знаний, в результате чего происходят фундаментальные изменения в инновационном развитии отрасли, возрастает значение профессиональных, научных, технологических знаний, возрастают требования к качеству человеческих ресурсов.
При создании инноваций большое значение имеет человеческий ресурс. По мнению Б.Санто, идею, изобретение создает человек [14, C.48] Но базовое человеческое знание в условиях инновационной системы требует постоянной адаптации к
быстро меняющимся условиям окружающей среды. Знания могут обновляться в
процессе обучения с использованием различных информационных систем. Знания,
зафиксированные на информационных носителях, материализуются и могут транслироваться в онлайн режиме, быть широко доступными, способствовать повышению квалификации медицинских сотрудников и качества их труда.
Научно-практические конференции в здравоохранении, выставки медицинской техники, оборудования, фармацевтической продукции, инновационных медицинских технологий, информационных технологий в медицине, стажировки необходимы для обмена опытом и получения нового знания, которое может быть преобразовано в инновацию. Первая ступенька на пути к реализации инновации – это изобретательство, тот творческий процесс, то новое решение важной задачи в здравоохранении, дающее положительный эффект, которое должно отвечать потребностям практического
здравоохранения, медицинского рынка и конкуренции. Но чтобы воплотить идею изобретателю
необходима помощь предпринимателя, а иногда и группы лиц, занятых в различных организациях,
также особенно важна помощь государства.
Одним из условий развития инноваций является государственная политика в части финансирования научных исследований и разработок в медицине. Выступая на собрании Российской академии наук в мае 2012 года В.В. Путин сообщил, что сегодня расходы на науч46

ные исследования и разработки составляют 1,16 % ВВП, а к 2015 году планируется увеличить до 1,8 % ВВП. Этого явно не достаточно по сравнению с другими развитыми странами. В 2012 году расходы на НИОКР в Израиле составили 4,4%, в Финляндии, Южной Кореи, Швеции, Японии, Дании - больше 3%, Швейцария, США, Германия, Франция, Австралия, Сингапур расходуют на НИОКР более 2%, Китай -1,7 %.[13]
В России для развития инновационной деятельности нужно привлекать частных
инвесторов, мотивировать бизнес структуры. В медицине наблюдается общая тенденция в сдвиге от государственного финансирования НИОКР к частному, но при
сохранении государственной поддержки долгосрочных проектов, характеризующихся высокой степенью неопределенности и рисков. Для большинства развитых
стран и Европы финансовая поддержка НИОКР имеет почти равномерное распределение между государственным и частным сектором. Исключение составляет Япония, где доля частных инвестиций превышает 80% [18, C.37]
Помимо финансирования, для развития инновационных процессов необходима
продуманная налоговая политика в части внедрение налоговых преференцией для
инновационных предприятий. К наиболее общим методам государственного стимулирования инноваций в развитых странах помимо финансирования, можно отнести
кредитование, субсидии по кредитам на НИОКР, льготы по предоставлению площадей для проведения научно-инновационной деятельности, государственные заказы.
Как правило, значительную государственную поддержку получают исследования и
разработки по приоритетным для страны направлениям.
Таким образом, для создания инноваций необходимы определенные условия: непрерывный научно-технический прогресс, государственная политика, ресурсное
обеспечение, инновационная культура, деловое сотрудничество, творческая личность, готовность общества к принятию инноваций.
Новшества находятся в основе научно-технического прогресса в медицине, который можно представить как процесс возникновения и внедрения в практическую
медицинскую деятельность научных и технических идей, вследствие чего возникают качественно новые изменения во всем обществе.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Сегодня инновации в здравоохранении востребованы как никогда ранее. Отечественные учреждения отрасли здравоохранения обладают высококвалифицирован48

ными кадрами, способными проводить фундаментальные и прикладные исследования не только в медицине, но и в смежных с ней областях, разрабатывать и внедрять
инновации, управлять крупными инновационными проектами.
Инновации в здравоохранении понимаются как воплощение хорошей идеи в то,
что может быть достигнуто, реализовано, использовано в медицине для повышения
качества оказания медицинской помощи, охраны здоровья, профилактики заболеваний.
В среде научных дискуссий существует множество определений понятия «инновация». Анализируя содержание этого понятия, можно выделить существование
двух основных научных подходов к определению этого термина: процессного и
объектного.
Процессный подход заключается в представлении инновации как процесса (или
отдельного этапа процесса – освоение, внедрение, коммерциализация, использование) реализации идеи и превращения ее в готовый результат. Американский ученый-экономист Йозеф Шумпетер, который впервые ввел в экономическую науку
термин «инновация», определяет ее (инновацию) как «часть процесса "изобретение нововведение-диффузия»[5, С.78], другой зарубежный исследователь Твисс Брайн как «процесс, в котором интеллектуальный товар-изобретение, информация, ноу-хау
или идея приобретает экономическое содержание»[1, С.65]. Известный венгерский
ученый Б.Санто представляет инновацию как общественный, технический, экономический процесс, в котором использование идей и изобретений на практике приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий [3, С.67].
Объектный подход определяет инновацию как готовый результат, внедренный в
производство объект. Один из известных американских ученых в области менеджмента П.Друкер под инновацией понимает «результат влияния новшества на жизнь
людей» [1, С.86], российский ученый Р.А. Фатхутдинов инновацию представляет
как «конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научнотехнического или другого вида эффекта» [4, С.56]. В каждом из высказываний ученых, относящихся к процессному или объектному подходу, подтверждается главенствующая роль человеческой личности в производстве инноваций.
В процессе превращения идеи в медицинский продукт, услугу, технологию реализуются экономические отношения между создателями инноваций, собственниками
ресурсов и потребителями инноваций. На разных этапах инновационного процесса
требуется разное соотношение трудовых, капитальных, предпринимательских ресурсов. Успех инновации в целесообразном, оптимальном использовании этих ресурсов. Инновационный процесс требует больших усилий и кропотливого труда.
Стремление к приобретению новых знаний, заинтересованность в новых идеях способствуют созданию и воплощению инноваций в медицине.
Наряду с побудительными мотивами для создания инноваций необходимы определенные условия: непрерывный научно-технический прогресс, государственная
политика, ресурсное обеспечение, инновационная культура, деловое сотрудничество, творческая личность, готовность общества к принятию инноваций.
В России бурное развитие инноваций в медицинских науках, таких как молекулярная генетика, эмбриология, микробиология нередко опережает готовность общества к осознанию и принятию этих инноваций. К примеру, создание технологии
клонирования человека носит спорный характер, изобретенная еще в конце XX века
не применяется в медицинской практике и законодательно запрещена во многих
49

странах. Это инновационная биотехнология не востребована обществом в силу социально-этических, религиозных аспектов, биологической безопасности (непредсказуемости генетических изменений) и законодательных ограничений.
История свидетельствует о том, что на протяжении всего периода существования
человечества инновационная деятельность не прекращается. Но часто результатом
этой деятельности становились продукты, услуги, технологии, которые использовались в совершенно противоположных целях. Созданные и используемые человеком
для охоты ножи, стали оружием для убийства другого человека. Тысячелетия спустя, результаты исследований в области химии, позволившие получить новые вещества, стали использовать как яд. Открытие Вильгельмом Рентгеном рентгеновских
лучей, за что он был удостоен Нобелевской премии в области физики, создание и
использование рентгенотехники в медицине позволило не только диагностировать,
но и лечить некоторые заболевания, например онкологические, но вместе с тем,
привело к тяжелым лучевым ожогам медиков, которые не знали о переоблучении.
Примеров инноваций, которые несут одновременно и вред и пользу множество.
Часто создатели инноваций не могут предвидеть всех негативных последствий.
Усложнение знаний, переход к междисциплинарным исследованиям, дающим порой
неожиданные результаты, ведет к росту неопределенности в оценке возможных последствий от использования инноваций.
Особенно серьезно следует подходить к инновациям в медицине, в области биотехнологии, в фармацевтической науке, так как невозможно до конца учесть все
особенности человеческого организма, предвидеть многообразие будущих последствий от применения инноваций в каждом отдельном случае. Возрастают риски при
использовании новых результатов научных исследований, особенно при массовом
применении инноваций, которые становятся все более проблемными, приносят не
только пользу, но и вред при неразумном применений научных достижений. В связи с этим возникают такие вопросы как: определение ответственности научного медицинского сообщества, представителей бизнеса, государства, системы образования; соблюдение морально-этических принципов и норм, нацеленность в первую
очередь на социальный эффект, а не на победу в конкурентной борьбе и максимизацию прибыли.
Участники инновационного процесса, преследуют свои интересы: бизнес заинтересован в получении максимальной прибыли в минимальные сроки, ученые преследуют цель быть первыми в получении новых знаний, инноваторы при использовании последних достижений науки нацелены на быструю отдачу от использования
новшеств; система образования не всегда предоставляет актуальную информацию,
не в полной мере способствует формированию системы морально-этических ценностей. Нужно отметить, что экономическое развитие должно быть подчинено не
только рыночным целям, достижению личного обогащения, но и целям более высокого порядка – повышению благосостояния людей, формированию условий для раскрытия человеческого потенциала, самосовершенствования на основе непрерывного
обновления знаний, повышения культурного уровня.
Решить проблему рассогласования интересов участников инновационного процесса можно используя институциональный подход. По мнению ученых, конфликт
интересов экономических агентов можно погасить с помощью координационной
функции институтов [6, С.16]. Эта функция связана со способностью их (институтов) устранять конфликты между экономическими агентами, а также противодействовать оппортунистическому поведению, т.е. такому поведению, когда они (аген50

ты) руководствуются только собственными интересами и их поведение не ограниченно моральными принципами. Важность этой функции состоит в способности институтов устанавливать границы рационального поведения и достигать на этой основе более предсказуемого поведения участников данного процесса. В итоге снизится неопределенность, что будет противодействовать появлению и использованию
проблемных инноваций.
В решении вопроса возникновения проблемных инноваций и связанных с ними
рисков главная роль должна принадлежать государству. Очевидно, что новые
направления инновационного развития ведут к обострению недостатков рыночного
регулирования экономики. Сегодня все отчетливее проявляются провалы в рыночном механизме, несовершенство рыночных рычагов управления инновационным
развитием и возникает необходимость государственного вмешательства в экономику, основанную на знаниях.
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Период всемирной глобализации, который начался в середине прошлого столетия
и по сей день продолжает объединять все страны, народы и культуры мира в единое
целое. Одно из полноценных определений «глобализации» приведено в статье к.э.н.
Сорокиной И.Э. [6]. Уверен, что глобализация стала необходимостью, важным этапом в развитии человеческого общества.
В период глобализации и интеграции, когда происходит усилении свободы движения капитала, человеческих ресурсов, товаров и услуг, а так же стирание экономических, политических и культурных границ, значение экономической безопасности страны становится как никогда актуальным.
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В настоящее время, сложилась масса подходов к толкованию определения «экономическая безопасность страны». Однако, каждое из них сводится к тому, что экономическая безопасность страны, прежде всего, это такое состояние, или уровень развития средств производства в стране, при которых процесс устойчивого развития экономики и социально-экономическая стабильность общества обеспечивается, практически, независимо от наличия и действия внешних факторов [2]. Закон Российской
Федерации «О безопасности» определяет экономическую безопасность России как
защиту жизненно важных интересов всех жителей страны, российского общества в
целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз [1]. Экономическая безопасность является главным компонентом системы национальной безопасности. Гарантии экономической безопасности являются необходимым условием
для обеспечения стабильного развития национальной экономики.
Угрозы экономической безопасности — такие явления и процессы, которые отрицательно влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические
интересы личности, общества, государства, создают опасность национальным ценностям и национальному образу жизни.
Проблема экономической безопасности является многоуровневой. В ней можно
выделить, по меньшей мере, три уровня — индивида, страны и мировой экономической системы. Кроме того, в соответствии с задачами и предметом исследования иногда возникает необходимость дополнить эту классификацию уровнями делового
предприятия (фирмы), отрасли в масштабах страны или мира, региона внутри страны,
регионального объединения стран, валютно-финансовой системы (также на различных уровнях). В принципе, не исключены подходы, при которых проблема экономической безопасности рассматривается в общем виде, безотносительно к объекту [1].
Объектами экономической безопасности является государство, общество, граждане, предприятия, учреждения и организации, территории, отдельные составляющие экономической безопасности. Основным субъектом экономической безопасности выступает государство, которое осуществляет свои функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
К приоритетным экономическим интересам относят: создание самодостаточной
социально ориентированной экономики; сохранение и развитие интеллектуального
и научно-технического потенциала; обеспечение экономически безопасных условий
жизнедеятельности общества; построение равноправных и взаимовыгодных экономических отношений с другими государствами. Экономическая безопасность оценивается по определенным критериям - показателями-индикаторами. Важнейшими
из них являются: структура ВВП, объем и темпы развития промышленности, объем
и динамика инвестиций; природно-ресурсный производственный и научнотехнический потенциалы страны; эффективность использования ресурсов; конкурентоспособность экономики на внутреннем и внешнем рынках; темпы инфляции;
уровень безработицы; качество жизни, т.е. ВВП на душу населения, степень дифференциации доходов, обеспеченность населения материальными благами и услугами;
дефицит бюджета и государственного долга; энергетическая зависимость; интегрированность в мировую экономику [3].
Национальная экономическая безопасность основана на таких основных принципах, как:
1. независимость национальной экономики. По причине все большего вовлечения национальных экономик в мировую этот принцип может быть выполнен только
относительно — необходимо достижение состояния относительной независимости
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национальной экономики. Задача государства заключается в том, чтобы сформировать такой уровень развития национальной экономики, который позволяет ей занять
конкурентные и равные позиции в мировом хозяйстве;
2. стабильность национальной экономики. Государство должно создать устойчивый рост национальной экономики, исключающий социальные потрясения, усиление роли криминальных структур и создающий режим безопасности для каждого
гражданина;
3. устойчивые темпы роста национальной экономики. В современных условиях
только постоянный и устойчивый рост может обеспечить приемлемый уровень экономической безопасности, включающий совершенствование производства, профессионализма каждого человека.
Экономическая безопасность основана на независимости, стабильности и росте
национальной экономики, что является обязательным условием нормального ее
функционирования [5].
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
выделены задачи, которые ставятся сегодня перед национальной экономической
безопасностью, вот некоторые из них:
1. прогнозирование появления внутренних и внешних угроз, а также, разработка
и реализация необходимых мероприятий по снижению степени влияния внутренних
и внешних угроз;
2. разработка и реализация экономической политики, направленной на активизацию экономического роста;
3. формирование взаимовыгодных отношений с другими государствами;
4. интеграция национальной экономики в мировое хозяйство;
5. защита на мировых рынках интересов отечественных производителей [5].
Обеспечение национальной экономической безопасности создает благоприятные
предпосылки для стабильного функционирования национальных хозяйств и мировой экономики в целом. Процессы интернационализации хозяйственной жизни в
планетарном масштабе могут положительно развиваться только при сохранении и
поддержании международной и национальной экономической безопасности [6].
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УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ГРУЗОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
Определение себестоимости перевозок представляет собой величину эксплуатационных расходов транспортного предприятия, приходящихся в среднем на единицу продукции транспорта.
В частности, на железнодорожном транспорте она определяется как отношение
величины эксплуатационных расходов этого предприятия к величине приведѐнной
продукции, а показатель себестоимости перевозок определяется как отношение величины эксплуатационных расходов по перевозкам грузов, приходящихся в среднем
на один т-км грузооборота [1, с. 62].
Себестоимость перевозок может быть снижена за счѐт устранения нерациональных перевозок груза, уменьшения коэффициента порожнего пробега подвижного
состава, увеличения коэффициента использования грузоподъѐмности подвижного
состава, а также внедрения прогрессивных норм при погрузочно-разгрузочных работах, механизации погрузочно-разгрузочных работ, повышения эффективности материальных ресурсов, внедрения прогрессивных норм расхода горюче-смазочных
материалов [2, с. 105].
Суммарные затраты за определѐнный период времени:
∑С = Спг + Сх + Сд + Спр + Сm,
(1)
где Спг – затраты, связанные с выполнением операций по подготовке груза к перевозке и складированию после выполнения разгрузочных работ; сюда относятся затраты на комплектацию, пакетирование, складирование и другие работы, связанные
с подготовкой груза к перевозке и размещением его на складе грузополучателя;
Сх – складские затраты, связанные с хранением груза в процессе его накопления,
ожиданием тары, подвижного состава и т.д.;
Сд – дорожные затраты, связанные со строительством, ремонтом и содержанием
дорог, а также с обеспечением безопасности движения подвижного состава;
Спр – затраты, связанные с выполнением погрузочно-разгрузочных работ; к ним
относятся расходы на содержание грузчиков и персонала, обслуживающего погрузочно-разгрузочные механизмы, стоимость энергии, смазочных и других эксплуатационных материалов, стоимость технического обслуживания и ремонта механизмов,
амортизационные отчисления и др.;
Сm – затраты, связанные с транспортированием груза.
Себестоимость транспортирования 1 т груза в общем виде: [2, с. 110].
S = (VэСпер + Сп) : WQ,
Vэ = VLer  (Ler + Vmtпрβe),
(2)
S = Ler  (qγc)[Спер  βe + Cп : (Vmβe) + Спtпр : Ler],
где Спер – переменные расходы, руб./км;
Сп – постоянные расходы, руб./ч.
При перемещении груза появляются издержки на его транспортировку, которые
включают все составляющие затрат на элементарные логистические операции, из
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которых она состоит. В общем виде затраты на перевозку 1 т груза в смешанном
комбинированном варианте могут быть определены по следующей формуле:
(3)
Сп = Спм  lпм + Свм  lвм + ∑Сп-р + Снк + Сдв  lмг,
где Спм – полная себестоимость 1 т-км при подвозе груза к магистрали вспомогательным видом транспорта;
Свм – то же при вывозе груза с магистрального транспорта;
∑Сп-р – эксплуатационные затраты на 1 т груза на всѐм пути следования;
Снк – эксплуатационные расходы по начальным и конечным операциям на магистральном виде транспорта, отнесѐнные на 1 т груза;
Сдв – эксплуатационные расходы движенческой операции на магистральном
транспорте, отнесѐнные на 1 т-км;
lпм, lвм – дальность подвоза и вывоза с магистрального транспорта соответственно;
lмг – дальность перевозки магистральным транспортом.
В свою очередь, затраты на транспортировку подразделяются на переменные (зависят от расстояния перевозки, времени движения) и постоянные, не зависящие от
расстояния. К переменным относятся следующие затраты:

на топливо, смазочные материалы, электроэнергию и движенческие операции;

на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, включая запасные части и материалы;

на заработную плату водителей (персонала, непосредственно выполняющего
перевозку);

на амортизацию подвижного состава в части, касающейся пробега (моторесурс двигателя).
К постоянным затратам относятся следующие:

затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры транспорта (арендная плата);

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала;

накладные и прочие расходы.
Таким образом, финансовые потоки рассматриваются как направления движения
финансовых ресурсов, связанные с движением материальных, информационных и
других ресурсных потоков в рамках логистической системы или вне еѐ.
Эти потоки возникают при возмещении логистических затрат и издержек, привлечении средств из источников финансирования, а также возмещении денежных
средств за реализованную продукцию и оказанные услуги участникам логистической цепи.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛОВ
ЧАСТИЧНО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Ресурс и надежность машин и приборов практически во всех отраслях промышленности в основном ограничен долговечностью узлов трения. Приблизительно 25%
энергии, используемой в мире, теряется за счет трения. Потери от износа механических компонентов оцениваются в 1,3 – 1,6% от ВВП развитых стран. По данным Европейской Комиссии, затраты, связанные с проблемами трения и износа, в Европе
составляют 350 млрд. евро в год. Найти аналогичные данные для промышленности
России не представилось возможным. С учетом того, что износ основных фондов в
промышленности и энергетике достигает, в среднем, 60 – 70%, эти затраты должны
в разы быть хуже в сравнении с европейскими [2].
Решить данную проблему поможет материал нового поколения – наноструктурированные кристаллы частично стабилизированного диоксида циркония (далее –
ЧСЦ), которые обладают уникальным комплексом механических, физикохимических и триботехнических свойств. Диоксид циркония обладает очень высокой трещиностойкостью и хорошим сочетанием триботехнических и прочностных
характеристик, повышающих надѐжность и ресурс работы узлов трения.
Функциональные параметры и характеристики изделий триботехнического назначения базируются на следующих характеристиках наноструктурированных кристаллов ЧСЦ (табл. 1).
Таблица 1 – Основные механические характеристики кристалла ЧСЦ
Интенсивность изнашивания при трении без смазки по ста- I = (0,17 – 3) *
ли (р = 5 МПа, v = 2 м/с)
10-9
Коэффициент трения при трении без смазки по стали
f = 0,12 – 0,34
Критический коэффициент интенсивности напряжений
К1С = 6 – 12
(трещиностойкость), МПА * м0,5
Предел прочности при изгибе, МПа
800 – 1200
Плотность, % от теоретической
100
Температура плавления θ, °С
~ 2800
Диапазон рабочих температур θ, °С
-140…+1400
Коэффициент температурного расширения β, град-1
10…11·10-6
Теплопроводность λ, Вт/(м·К)
7,8
Плотность ρ, кг/м-3
~6
Предел прочности на изгиб σm, Мпа
800…1200
Предел прочности на сжатие, sm, МПа
2300…3700
Микротвердость H, Гпа
11,8…15,08
Модуль упругости (динамический) E, ГПа
180…372
Коэффициент Пуассона μo
0,26…0,36
Предельная относительная деформация разрушения при
0,07…0,45·10-2
изгибе εm
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Наиболее важными положительными характеристиками являются:
- интенсивность изнашивания при трении без смазки по стали более чем в 2 раза ниже в сравнении с показателем у керамики на основе диоксида циркония;
- коэффициент трения при трении без смазки по стали более чем в два раза ниже, чем у твердых сплавов;
- кристалл ЧСЦ отличается высокими показателями трещиностойкости (12Мпа
* м0,5) и плотности (100% от теоретической).
Монокристаллы ЧСЦ обладают целым рядом параметров, выгодно отличающих
их по механическим свойствам как от металлических, так и от особо прочных диэлектрических материалов (в т. ч. керамических). Благодаря отсутствию границ зерен кристаллы ЧСЦ обладают: более высокой прочностью и вязкостью разрушения;
повышенной стойкостью к кислотам, щелочам, парам воды; большой стойкостью к
абразивному износу и низким коэффициентом трения.
Ассортимент планируемых к выпуску продуктов в узлах трения:
1. подшипники скольжения из кристаллов диоксида циркония малого размера
(рис. 1, 2);
2. подшипники качения малого размера, рабочая и нерабочая части которых выполнены из кристаллов диоксида циркония (рис. 3);
3. подшипники качения, рабочая часть которых выполнена из кристаллов диоксида циркония, а нерабочая часть из твердых сплавов металлов (керамики);
4. упорные подшипники малого размера, рабочая и нерабочая части которых выполнены из кристаллов диоксида циркония (рис. 4);
5. упорные подшипники, рабочая часть которых выполнена из кристаллов диоксида циркония, а нерабочая часть из твердых сплавов металлов (керамики).
Особенно актуально применение материалов на основе диоксида циркония в узлах трения, работающих в экстремальных условиях эксплуатации, т. е. при высоких
рабочих температурах , в агрессивных средах, в вакууме и т.п.

Рисунок 1 – Общее строение подшипника: 1, 3, 4, 5 – нерабочие части подшипника;
2 – рабочая часть подшипника

Слева направо: рисунок 2 – подшипник скольжения; рисунок
3 – подшипники качения; рисунок 4 – упорный подшипник
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Предлагаемый нами ассортимент выпускаемой продукции на основе кристаллов
ЧСЦ будет обладать лучшими техническими характеристиками и конкурентными
преимуществами в сравнении с аналогами (рис. 5).
Низкие
коэфф-ты
трения
Высокая
плотность

Долго
вечность
ЧСЦподшипник

Выс.
темп-ра плавления

Трещиностойкость
Износостойкость

Рисунок 5 – Конкурентные преимущества продукции на основе кристалла ЧСЦ
Эти свойства обусловливают конкурентные преимущества ЧСЦ кристаллов перед
лучшими в мире образцами технических керамик.
Вследствие особых свойств материалов подшипники на основе кристаллов ЧСЦ
смогут широко использоваться в следующих областях:
- экстремальная производительность: станкостроение, авиация и космонавтика,
авто- и мотоспорт;
- жесткие условия эксплуатации: нефтедобывающие платформы и морские
промышленные сооружения, химическая промышленность;
- технологии чистых помещений: пищевая промышленность; медицинская и
фармацевтическая промышленность и др.
В авиационной и аэрокосмической промышленности подшипники на основе кристаллов ЧСЦ могут найти свое применение в реактивных двигателях, редукторах,
приводах в авиации, в силовых приводах для спутников, а также в других сферах
производственной деятельности.
В авто- и мотоспорте, в особенности мирового уровня. Болиды F1, гоночные и
раллийные автомобили оборудованы узлами, в которых успешно могут применяться
кристальные подшипники: в колесных агрегатах, коробках передач и в двигателях.
Снижение веса агрегатов, уменьшение в них трения и наивысшие параметры по износостойкости и надежности – всѐ это может обеспечить подшипник из кристаллов
ЧСЦ.
В производстве оборудования для нефтедобывающих платформ и морских промышленных сооружений: коррозионно-стойкие кристальные подшипники могут использоваться, например, в оборудовании для опреснения морской воды, которое повсеместно монтируется на установках для бурения нефтяных скважин.
В химической перерабатывающей промышленности возможно применение кристальных подшипников без применения сальников, в непосредственном контакте с
технологическими средами или непосредственно в агрессивной технологической
среде: в условиях прямого коррозионного воздействия, при высоких температурах и
во многих случаях без обеспечения любой дополнительной смазки. Такие способы
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использования можно найти в системах для нанесения тонких пленок, в реакторах
синтеза или переработки полиэтилена, а также в системах уплотнения валов с контролем герметичности.
В технологических процессах по производству продуктов питания и лекарств
необходимо применять особо чистое технологическое оборудование. Повсеместно
получают распространение технологии с использованием асептического оборудования с исключением вредного воздействия вирусов, бактерий и других загрязнений.
В таких агрегатах постоянно возрастает потребность в использовании приводов передачи движения без применения смазочных материалов и с деталями из коррозионно-стойких материалов. Кристальные подшипники точно соответствуют и удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям [1].
Таким образом, в целях обеспечения продолжительного срока эксплуатации, повышения эффективности использования детали узлов трения должны быть изготовлены из материалов, которые отличаются особой прочностью, имеют минимальный
коэффициент трения, обладают стойкостью к воздействию повышенных температур
и коррозии и, что особенно важно, способностью подшипников функционировать в
сухом состоянии либо без смазки.
Единственным материалом, отвечающим всем вышеперечисленным требованиям,
является кристалл ЧСЦ, что делает его перспективным промышленным материалом
для производства широкой номенклатуры продукции в узлах трения, в частности,
различного рода подшипников.
Согласно прогнозу Российской ассоциации производителей подшипников, мировой спрос на подшипники будет расти примерно на 8% ежегодно и к 2016 году составит 69,0 млрд долларов (рис. 6).

Рисунок 6 – Динамика темпов роста мирового рынка подшипников
Совокупный среднегодовой темп роста в период 2010 – 2016 гг. будет равняться
16%, объем рынка в 2016 г. составит 1,9 млрд долларов (рис. 7).

Рисунок 7 – Динамика темпов роста российского рынка подшипников
Потребление подшипников в России растет более высокими, чем в мире, темпами
в связи с более высокими темпами роста в ключевых отраслях. Рост будет определяться преимущественно следующими сегментами:
− железнодорожный сектор (средний рост – 17% в 2010 – 2012 гг.): стратегия развития транспорта в РФ предполагает масштабную модернизацию и обновление пар59

ка вагонов наряду с наращиванием производства вагонов с улучшенными характеристиками и переходом к использованию TBU к 2030 г.
− специальные подшипники (средний рост – 8% в 2010 – 2012 гг.): объединенная
авиационная корпорация планирует повысить конкурентоспособность российской
авиапромышленности и наращивать производство самолетов на 11 – 15% в год в
ближайшие 4 – 5 лет.
− автомобильный (средний рост – 18% в 2010 – 2012 гг.): преимущественно под
влиянием роста спроса на индустриальные и автомобильные подшипники [3].
В ситуации, когда российские производители, стремятся увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой продукции, повысить еѐ конкурентоспособность отечественные подшипники, произведенные на основе кристаллов
ЧСЦ, обладают потенциально высокими возможностями занять весомую нишу как
на российском, так и на мировом рынках.
Список использованных источников
1. Керамика FRIALIT-DEGUSSIT. Подшипники качения и скольжения [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.friatec.de/content/friatec/de/Keramik/FRIALIT-DEGUSSITOxidkeramik/Downloads/index.html
2. Подхалюзин С. П. Использование автоматизированных централизованных систем
смазки
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.zolotonews.ru/news/1609.htm
3. Последствия вступления ВТО для подшипниковой отрасли в России [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://wtoinform.ru/upload/Conference/moskalenko.pdf
© А. Г. Брагин, М. О. Атяшев, 2014

УДК 330.101

О.В. Брежнева
Старший преподаватель экономического факультета
Кафедры «Экономической теории и анализа»
Стерлитамакского филиала БашГУ
г. Стерлитамак Российская Федерация

РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА, КАК ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ В
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Экономическое содержание хозяйственных резервов эффективности – это разумное и целесообразное применение и употребление потенциала предприятия для производства значительного количества конкурентной продукции с высококачественными свойствами, при всем этом затраты живого овеществленного труда на единицы продукции должны быть минимальными.
По пространственному признаку выделяют внутрихозяйственные, используемые
только на данном предприятии, отраслевые, которые могут выявляться на уровне
отрасли, региональные резервы могут быть выявлены и использованы в пределах
географического района и общегосударственные, использование которых возможно
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только путем проведения мероприятий на общегосударственном уровне управления.
По временному признаку резервы подразделяются на неиспользованные, то есть
упущенные возможности улучшения эффективности предприятия; текущие, а именно, возможности возрастания результатов хозяйственной деятельности за определенный период времени и перспективные резервы - возможности развития на продолжительное время. Незаменимое влияние на поиск оказывают резервы по стадиям
жизненного цикла изделия. К ним относятся предварительная производственная
стадия, производственная, эксплуатационная и стадия утилизации. Чтобы получить
больший эффект, необходимо проводить поиск резервов беспрерывно и систематизировать его на всех стадиях жизненного цикла изделия и, особенно на первых, более ранних его стадиях, где скрыты наиболее существенные резервы. На первой стадии определяются проблемы, потребности в продукте, признаки, свойства, технология его производства. Чем основательно проведен анализ на этом этапе, тем выше
эффективность производства определенного изучаемого продукта. Выявить резервы
можно за счет повышения эффективности труда и производства, внедрения экономичного сырья и материалов, то есть на этой стадии выявляются самые значительные резервы снижения себестоимости. На второй стадии, производственной, производится проработка и освоение нового продукта, новой линии или технологии и затем производят массовый выпуск продукции. Снижение резервов достигается за
счет вложенных заранее средств в инструментарий и оборудование, в налаживание
производства в целом. Следующая стадия – эксплуатационная, подразделяется на
гарантийный и послегарантийный периоды, резервы зависят от двух первых этапов
жизненного цикла товара.Неотъемлемую авторитетность в анализе имеет группировка резервов по основным трем моментам процесса труда. Индивидуально подвергают анализу резервы, которые взаимосвязаны с полным и эффективным использованием основных средств производства, предметов труда и трудовых ресурсов.
Эта классификация резервов необходима для равновесия их по всем видам ресурсов.
По стадиям процесса воспроизводства разбиваются на резервы в сфере снабжение,
сфере производства и в сфере обращения. Существенные и основные резервы определяются в сфере производства, но немалая их часть есть и в сфере обращения.
Если рассматривать экономическую природу и характер воздействия на результаты производства, то резервы можно разделить на экстенсивные и интенсивные.
К резервам экстенсивного характера относятся ресурсы, связаны с расходованием в
производстве дополнительных ресурсов. Резервами интенсивного типа определяются те, которые связаны с наиболее полным и рациональным применением производственного потенциала. Значимость резервов экстенсивного характера уменьшается с
ускорением научного прогресса, и соответственно увеличивается важность и влияние резервов интенсификации производства.
Непосредственно близка к группировке по экстенсивным и интенсивным резервам группа резервов по уровню затратоемкости их освоения. Выделяются три группы резервов. Освоение резервов за счет уменьшения и минимизации потерь сырья и
готовой продукции требует незначительных и наименьших затрат. Использование
резервов вызывает потребность в значительных затрат, потому что они связаны с
внедрением достижений передовой науки без проведения радикальных изменений.
Способы выявления делят резервы на явные и скрытые. К первой группе относятся
резервы легко выявляемые по данным бухгалтерского учета и отчетности. Скрытые
резервы не отражаются в бухгалтерской отчетности, связаны с внедрением достижений науки и техники, а так же передового опыта, которые не были предусмотре61

ны планом. Что бы их определить будет существенным проведенный сравнительный
внутрифирменный, межхозяйственный, международный сравнительный анализы.
Потери от неучтенных скрытых резервов на много больше, чем от потерь, связанных с убытками от разницы фактических данных с плановыми показателями. По
время возникновения резервы распределяются учтенные, то есть упущенные возможности повышения эффективности производства, существовавшие на момент
разработки плана, и возникшие после утверждения плана или неучтенные. Присутствие таких резервов связано с быстрыми темпами научно–технического прогресса,
появлением новых решений, новых возможностей.
В итоге можно сделать определенный вывод о том, что классификация резервов
помогает наиболее полно и серьезно изучить суть и природу резервов, а так же целенаправленно структурировать их поиск. Все это в результате поможет правильно
расставить акценты на упущения и слабые места предприятия в целом, и поможет
работать слаженно и гораздо эффективнее и качественнее.
© О.В.Брежнева, 2014
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Атомная отрасль Российской Федерации сегодня - это не только ядерный топливный цикл, но и крупные генерирующие мощности в электроэнергетике, а также
предприятия тяжелого машиностроения и развивающийся горнорудный комплекс
по добыче урана и сопутствующих минералов, как на территории России, так и за
рубежом.
Вопросам стратегического прогнозирования, планирования, разработке стратегии
развития посвящено значительно количество научных работ и исследований как зарубежных (И. Ансофф, М.Портер, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, А. Томпсон,
И. Адизес), так и российских ученых (Г.А. Морозова, В.Д. Маркова, Е.П. Голубков,
Л.А Горшкова, М.Н. Дмитриев, Ф.Ф. Юрлов, Ф.Е. Удалов и др.).
Однако, несмотря на наличие большого количества исследований, многие проблемы стратегического управления, ими остаются непроработанными методологически.
Большое значение имеет дальнейшее углубление теоретических и методологических аспектов и алгоритмов разработки, мониторинга реализации и актуализации
стратегии развития предприятий.
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В настоящей статье представлен методологический порядок актуализации стратегии развития на примере ОАО «ОКБМ Африкантов». ОАО «ОКБМ Африкантов» научно-производственный центр, входящий в состав Госкорпорации по атомной
энергии «Росатом», с полным циклом разработки, изготовления, поставки надежных, безопасных и экономичных реакторных установок (РУ), оборудования систем
РУ и атомных электрических станций и их сервисного обслуживания, в соответствии с функциями предприятия как Комплектного поставщика.
Основная цель актуализации Стратегии развития предприятия - это «сверка курса».
Актуализация Стратегии должна выполняться в следующих случаях:
- при существенных изменениях в вопросах владения и управления собственностью, способов хозяйственной деятельности;
- при реорганизации, реструктуризации, слиянии, поглощении;
- в преддверии или при реализации макроэкономических изменений кризисного
характера;
- при прогнозе новых рыночных возможностей;
- при накоплении качественных изменений в компании, позволяющих (создающих условия) сделать количественный рывок в объемах производства, номенклатуре
продуктов, географии рынков, в создании новой клиентской базы и т.д.
Периодичность актуализации стратегии при относительно стабильных условиях
для крупного предприятия – каждые три года.
Решение об актуализации Стратегии развития принимает руководитель предприятия и Координационный совет по «Стратегии развития».
Укрупнено работу по актуализации Стратегии развития можно разбить на три основных этапа:
1) анализ результатов реализации стратегии развития за предыдущий период
(включая анализ бизнес-направлений, и функциональных систем, ключевых показателей и индикаторов, ключевых событий, полученных компетенций, ключевых показателей эффективности (КПЭ));
2) анализ изменения внешний и внутренней среды и их влияние (включая, выполнение STEP-, SWOT-анализа, проведение диагностики изменений в мире, стране,
анализ прогнозируемые изменения, проблем и возможностей);
3) определение эффективных решений, действий и механизмов.
На первом этапе актуализации стратегии развития предприятия должна быть проведена детальная проработка результатов реализации действующей стратегии с привлечением всех заместителей директора, руководителей функциональных систем и
подразделений. Качественная проработка должна включать:
- анализ результатов достижения целевых показателей, индикаторов и КПЭ Стратегии развития и Долгосрочной программы деятельности;
- анализ карт КПЭ руководителей верхнего и среднего звена;
- динамику роста (падения) интегральных показателей результативности мероприятий в рамках функциональных систем и суммарного интегрального показателя;
- анализ всех ключевых событий прошедшего периода с выявлением успехов, неудач и их причин;
- анализ приобретенных (новых) компетенций по всем направлениям деятельности предприятия;
- структурный анализ изменения численности;
- горизонтальные и вертикальные изменения структурной схемы – уровней управления предприятия;
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- портфельный анализ и пр.
Таким образом, результаты первого этапа означают определение и формулирование текущего состояния, анализ внутренних изменений предприятия.
На втором этапе должна быть проведена более глубокая диагностика изменений
внутренней среды уже с учетом положения предприятия в структуре всей атомной
отрасли, а также диагностика внешних изменений (в мире, стране, отрасли) –
SWOT- и STEP-анализы.
Для оценки изменений внешней среды прошедшего периода, прогнозируемых изменений, проблем и возможностей и проекции их на предприятие должны быть проанализированы следующие направления:
1. Прогноз социально-экономического развития РФ на текущий год и плановый
период, включающий основные приоритеты социально-экономического развития
РФ; параметры инфляции, цены производителей, цены и тарифы на продукцию
(услуги) субъектов естественных монополий, прогноз параметров инфляции; структурную политику – развитие отраслей экономики и социальной сферы; текущее состояние и тенденции развития научно-технической, инновационной сфер и промышленности.
2. Государственная политика в области Вооруженных сил и обороннопромышленного комплекса (используя, в том числе, материалы статей Президента и
премьер-министра РФ).
3. Экономические задачи Российской Федерации (используя материалы статей
Президента и премьер-министра РФ).
4. Текущее состояние и тенденции развития Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» (стратегическое развитие, ключевые показатели и индикаторы, структурные изменения).
5. Стратегическое развитие зарубежных компаний атомной отрасли, а также ведущих российских и зарубежных компаний-лидеров в своих областях.
На втором этапе детально должна быть пересмотрена и актуализирована карта
стейкхолдеров предприятия. На данном этапе в качестве экспертов также должны
быть задействованы заместители директора, главные конструкторы, руководители
функциональных систем и корпоративных проектов, структурные подразделения с
помощью различных способов вовлечения (опросы, анкетирование, прямое интервью и пр.).
Третий этап интегрирует и аккумулирует все проработанные материалы и заключается в формулировании решений, действий и механизмов их внедрения и реализации.
С целью определения прогнозных объемов работ и структуры рынка до 2020 г.
(2030 г.), формирования набора ключевых финансово-экономических показателей,
выявления проблемных вопросов и «окон возможностей» должен быть выполнен
анализ «продуктовой корзины» на долгосрочную перспективу, т.е. должны быть
определены те ключевые проекты или направления, на которых необходимо концентрировать основные усилия для достижения необходимых показателей по выручке, EBITDA и др. Должны быть разработаны сценарные условия, которые определят целевые долгосрочные ориентиры (2020 г., 2030 г.), темпы роста выручки и
других финансово-экономических показателей.
Итогами вышеперечисленных работ должны быть: пересмотр миссии, ее корректировки и уточнение (при необходимости), формулировка стратегического видения
предприятия и его стратегических долгосрочных целей и задач; корректировка сце64

нарных условий, бизнес-моделей; определение объемов и направлений инвестиций;
формулировка ключевых требований к функциональным системам, механизмов реализации стратегии; определение целевых показателей и индикаторов, рисков. При
этом в процессе актуализации стратегии должна быть пересмотрена «амбициозность» целевых показателей и ориентиров и при необходимости предприняты корректирующие действия.
В настоящее время формирование эффективной стратегии развития атомной отрасли, Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», дивизионов, входящих в
структуру, производственных и научных предприятий и ее своевременная актуализация – ключевой вопрос обеспечения долгосрочной конкурентоспособности продукции и хозяйствующих субъектов.
© С.М. Брыкалов, М.В. Кузнецова, 2014
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК МИГРАНТОВ РФ

Численность населения страны в целом и каждого региона в отдельности формируется в зависимости от величины объемов миграционных потоков и их направления, что обуславливает стратегическое значение механического движения населения, однако, не менее важными являются качественные характеристики мигрантов,
которые формируют состав населения, что также отражается на различных сферах
субъекта.
Для оценки результативности миграции населения следует провести сопоставление возрастно-половых структур прибывших и выбывших, что даст возможность
оценить роли отдельных возрастных групп в процессах миграции населения. Формирование половозрастного состава населения оказывает влияние на репродуктивность, старение населения, демографическую нагрузку на трудоспособное население. На рис. 1 и 2 приводится сравнение численности прибывших и выбывших мужчин и женщин в разрезе возрастных групп в 1990 г. и 2010 г. Средний возраст прибывших и выбывших мужчин в 2003 году составил 31 год, в то время как в 1990 г. –
26 лет. В 2001 г. средний возраст прибывших женского пола достиг 33 года, среди
выбывших – в 2002 г., однако, в 1990 г. средний возраст мигрантов-женщин составил всего 27 лет.
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Рис. 1. Возрастно-половая структура прибывших мужчин и женщин в 1990, 2010 гг.
Следует отметить, что не все возрастные группы отличаются высокой миграционной подвижностью: трудоспособное население является наиболее мобильным, когда лица старше трудоспособного возраста менее подвижны. Миграция населения
моложе трудоспособного возраста зависит от их родителей, поэтому детей мигрантов часто называют «мигрантами во втором поколении».
В период 1990-2010 гг. наиболее активными как среди прибывших, так и среди
выбывших мигрантов женского пола были женщины в возрасте 20-24 лет (в 1990 г.
прибыли 472,1 тыс. человек, выбыли 455,5 тыс. человек, в 2010 г. – 192,5 тыс. человек и 183,8 тыс. человек), в то время как среди прибывших и выбывших мигрантов
мужского пола попеременно наибольшая доля приходилась на мужчин в возрасте
20-24 лет (в 1990 г. – 21%) и 30-39 лет (в 1994 г. – 20% от общей численности прибывших мужчин и 19% от численности выбывших).
Наименьшую активность среди прибывших проявляли мигранты в возрастных
группах 50-64 лет, в 1991 г. доля прибывших мужчин в возрасте 60-64 лет составила
1,5% от всей численности прибывших мигрантов мужского пола.
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Рис. 2. Возрастно-половая структура выбывших мигрантов в 1990, 2010 гг.
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За весь рассматриваемый период наименьшая миграционная мобильность отмечена среди выбывших мужчин в возрасте 55-64 лет (в 2006 г. – 14,9 тыс. человек в
возрасте 60-64 лет), женщин – 50-64 лет (в 2006 г. – 19,0 тыс. человек в возрасте 6064 лет).
При сравнении возрастно-полового состава мигрантов 1991-2010 гг. с составом мигрантов 1990 г. для мужчин в 1991-2004 гг., 2009-2010 гг. и для женщин в
1991-1996 гг., 1998-2004 гг., 2009-2010 гг. наблюдался непрерывный рост интегрального коэффициента структурных сдвигов для всех показателей, что в итоге
привело к нарастанию структурных различий. Значения интегрального коэффициента структурных сдвигов им. Гатева, рассчитанного для прибывших мужчин в сравнении с предыдущим годом, варьировались незначительно, большую часть времени
наблюдается тождественность структур, за исключением 1992, 1994, 2003, 20072010 гг., в которые уровень различия структур был весьма низким. При анализе возрастной структуры прибывших женщин выявлено, что на протяжении всего периода
наблюдается колебание от тождественности структур до весьма низкого уровня различия структур. Однако, при сравнении с 1990 г. различия структур непрерывно
растут, и в 2010 г. достигают существенного различия структур. Максимальное различие возрастных структур выбывших мигрантов мужского и женского пола при
сравнении с предыдущим годом было зафиксировано в 2010 г. Такая же ситуация
наблюдается при сопоставлении выбывших женщин с 1990 г., в то врем как
наибольшее различие структур среди выбывших мужчин отмечено в 2004 г. Резкий
скачок коэффициента для всех показателей в 1992 г. мог быть вызван распадом
СССР, который произошел на фоне демографического, экономического и политического кризиса.
Одним из последствий миграции населения является трансформация этнической
структуры населения, что, в свою очередь, оказывает влияние на демографическое
положение всей страны. В 2007 г. согласно новому Административному регламенту
предоставления ФМС государственной услуги по регистрационному учету граждан
РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ из статистического
листка учета прибытия и выбытия была исключена графа «национальность», именно
поэтому с 2008 г. и по настоящее время сбор этих сведений о мигрантах больше не
проводится.
При анализе структуры мигрантов, участвовавших во внутренней миграции РФ с
1992 г. по 2007 г., выявлено, что наибольшая часть мигрантов приходится на русских, которая составила более 60 % от всей численности внутренних мигрантов. В
таблице 1 представлена структура мигрантов, относящихся к народам и этническим
группам РФ (кроме русских. По итогам ВПН-2010 года Перечень вариантов самоопределения по вопросу «Ваша национальная принадлежность» составил 923 самоназвания, а по итогам ВПН-2002 года – 879.
Таблица 1
Структура мигрантов, относящихся к народам
и этническим группам РФ (кроме русских), в 1992-2007 гг., %
Национальности

13,49

12,2

5,11

4,83

4,02

1,49
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19,69

5,58

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

32,17
32,72
33,14
32,89
32,03
30,3
30,66
30,03
29,57
28,94
25,55
28,99
30,1
29,22
27,98

12,53
12,25
11,47
11,06
10,22
10,14
9,67
9,04
8,9
8,73
9,17
9,52
8,8
8,83
7,16

11,31
11,5
11,46
11,36
10,49
10,02
10,65
10,47
11,28
10,58
9,69
9,61
10,22
10,29
10,79

4,65
4,85
4,51
4,27
4,06
3,87
3,8
3,69
3,71
3,64
3,78
3,54
3,37
3,13
2,69

4,3
4,5
4,23
3,81
3,82
3,71
3,45
3,32
3,29
3,18
3,01
2,86
2,82
2,45
1,84

5,32
5,35
5,36
4,98
4,71
4,43
4,16
3,93
3,7
3,13
2,87
2,58
2,2
2,06
1,69

3,07
3,46
3,47
3,45
3,18
3,32
3,31
3,63
3,68
4,02
4,31
5,07
5,36
6,09
5,48

16,7
14,76
15,78
14,81
15,15
17,96
17,64
19,18
18,64
20,39
24,36
20,78
21,01
22,05
27,1

9,95
10,61
10,58
13,37
16,34
16,25
16,66
16,71
17,23
17,39
17,26
17,05
16,12
15,88
15,27

Структура внутренних мигрантов, относящихся к народам и этническим группам
Российской Федерации, на протяжении 1992-2007 гг. меняется незначительно. Среди внутренних мигрантов после русских наибольшую долю составляют татары, такое же распределение долей наблюдается и при изучении структуры численности
населения РФ по национальному составу: по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. русские составили 78 % от всей численности населения, татары – 4 %.
Численность мигрантов на протяжении всего периода уменьшалась, миграционная
активность титульных народов Северного Кавказа в 2005 г. по сравнению с 1992 г.
снизилась на 73 %, а татар в 2003 г. – в 2,4 раза.
В таблице 2 рассмотрено процентное соотношение структуры мигрантов национальностей, проживающих в основном за пределами РФ, в 1992-2007 гг.

Год
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Таблица 2
Структура мигрантов национальностей, проживающих
в основном за пределами Российской Федерации,
в 1992-2007 гг., %
Национальности
АзербайБелору- УкраинГруНемц
Армяне Казахи
Иные
джанцы
сы
цы
зины
ы
3,76
6,36
11,67
11,9
46,93
1
11,56
6,82
3,66
6,85
9,09
12,01
49,81
1,27
10,64
6,67
3,56
7,87
7,88
12,12
51,14
1,43
9,65
6,35
4,04
8,84
7,52
11,74
50,54
1,52
9,62
6,18
4,64
10,39
7,91
11,26
48,81
1,72
9,09
6,18
4,72
9,71
7,35
10,05
44,53
1,68
8,63
13,33
4,48
9,67
7,18
9,43
42,75
1,64
8,39
16,46
5,11
10,73
7,56
9,42
43,48
1,72
8,57
13,41
5,44
11,58
8,06
8,68
41,71
2,03
8,26
14,24
5,59
12,72
8,41
8,27
40,3
2,07
8,22
14,42
7,15
14,5
9,08
7,53
36,41
2,1
7,84
15,39
7,83
16,07
9,59
6,4
32,34
2,32
7,17
18,28
68

2004
2005
2006
2007

8,01
8,57
8,64
9,27

16,86
18,81
20,09
21,62

11,27
11,8
11,82
11,25

5,98
5,27
5
4,31

31,17
28,57
27,02
23,94

2,55
2,79
2,74
2,92

7,54
7,27
6,98
6,11

16,62
16,92
17,71
20,58

На протяжении всего рассматриваемого периода во внутрироссийской миграции
среди мигрантов национальностей, проживающих в основном за пределами РФ, в
наибольшей степени участвовали мигранты коренных национальностей стран СНГ и
Балтии (более 80 %), среди которых наибольшая доля приходилась на украинцев. В
2007 г. по сравнению с 1995 г. в пределах страны украинцы перемещались почти в 6
раз меньше, но, по-прежнему, составляли наибольшую часть всех мигрантов (24 %).
Доля армян на протяжении всего периода постепенно росла, и в 2007 г. армяне составили 22 % от всей численности мигрантов национальностей, проживающих в основном за пределами РФ.
Как известно, любые изменения в экономике, политике и законодательстве стран
мгновенно отражаются как на иммиграционных, так и на эмиграционных потоках,
что не может не сказаться на численности населения страны. Значительные объемы
иммиграционных потоков позволили компенсировать высокую естественную убыль
населения Российской Федерации в 1992, 1994 и 2009-2012 гг., что привело к общему приросту численности населения страны.
На рис. 3 представлена структура прибывших мигрантов из стран СНГ, Балтии и
Грузии в 1990 г., 1998 г., 2003 г., 2004 г., 2010 г. и 2012 г. Самыми значительными
донорами для России в структуре миграционного обмена со странами бывшего
СССР традиционно являются: Казахстан, Украина, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, Армения. Если в период 1990-1992 гг. большинство мигрантов
прибывали из Украины, то с 1994 г. по 2006 г. наибольшая доля приходилась на
приезжих из Казахстана, в 2007 г. – Узбекистана, в 2008-2009 гг. – Украины, в 2010
г. – Казахстана и Украины, в 2011-2012 гг. – Узбекистана.
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Рис. 3. Структура иммигрантов из стран СНГ, Балтии и Грузии в 1990 г., 1998 г.,
2003г., 2004 г., 2010 г., 2012 г.
Интегральные коэффициенты структурных сдвигов для прибывших мигрантов,
показывают, что распад СССР и военные действия на территории Северного Кавказа повлияли как на численность, так и на структуру прибывающих мигрантов из
стран ближнего зарубежья: значения коэффициента, рассчитанного по данным об
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иммигрантах, в 1992 г. по сравнению с 1991 г. и в 1994 – с 1993 г., говорят о существенном уровне различия структур.
При сравнении возрастных структур с предыдущими годами максимальное различие было зафиксировано в 2004 г., в котором наблюдается значительный уровень
различия структур. Данный уровень также был зафиксирован в 1997, 1998 и 2012 г.
при выявлении различия структур каждого года рассматриваемого периода с 1990 г.
При сопоставлении данных об эмигрантах 2012 г. с 1990 г. и 2011 г. замечен
весьма значительный уровень различия структур, о чем свидетельствуют значения
коэффициента, попадающие в интервал 0,501-0,700. Незначительные изменения
структур произошли в 1994, 1996, 2005-2007 гг. по сравнению с предыдущими годами, полученные коэффициенты свидетельствуют об их тождественности.
Значительный уровень различия структур отмечается в 2004-2011 г. при сопоставлении данных о выбывших мигрантах за пределы Российской Федерации с данными за 1990 г., к концу исследуемого периода структурные различия постепенно
нарастают. Низкий уровень различия структур зафиксирован в 1993-2003 гг., а в
1991 г. наблюдается тождественность структур.
Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья в 1990 г. и 1991 г.
составил 12 % и 14 % от всей численности международных мигрантов, с 1992 г.
доля не превысила 8%, причем в 1997 г. она составила лишь 2 %. Основными
донорами из стран дальнего зарубежья для России являются такие страны как
Германия (в 2004 г. – 43 %), Китай (в 1998 г. – 36 %), Израиль и США.
Учтенные эмиграционные потоки ежегодно уменьшались на протяжении 20 лет,
однако, с 2011 г. фиксируется рост числа эмигрантов, и уже в 2012 г. по сравнению с
2011 г. число лиц, эмигрирующих из Российской Федерации, возросло больше, чем
в 3 раза, при этом структура по странам предполагаемого проживания существенно
меняется. На рис. 4 представлена структура эмигрантов в страны-участники СНГ,
Балтии и Грузию в 1990 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г., 2010 г. и 2012 г. В 1990-1992 гг.
число выбывших в страны-участники СНГ превышало число выбывших в страны
дальнего зарубежья больше, чем в 4 раза, в 2001-2005 гг. их численность была практически одинаковой, начиная с 2006 г. эмигрантов в страны СНГ в 2 раза больше,
чем в какие-либо другие зарубежные страны. Для эмигрантов из РФ среди стран
СНГ, Балтии и Грузии наиболее привлекательными являются Казахстан, Беларусь и
Украина.
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Рис. 4. Структура эмигрантов в страны СНГ, Балтии и Грузию в 1990 г., 1995 г.,
2000 г., 2005 г., 2010 г и 2012 г.
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При сравнении структуры эмигрантов в 2012 г. с предыдущим годом полученное значение интегрального коэффициента, составившего 0,692, свидетельствует о весьма значительном уровне различия структур. Если в 2011 г. наибольшая часть эмигрантов выбывала
в Украину (26,7%), то в 2012 г. большая часть мигрантов уезжала в Узбекистан (32,3%).
Среди стран дальнего зарубежья традиционными странами приема эмигрантов из РФ являются Германия (78% от всей численности эмигрантов в страны дальнего зарубежья в
2004 г.), США, Израиль (в 2005 г. – 23%), Китай и Финляндия.
Для экономики страны большое значение имеет соотношение уровня образования прибывших и выбывших мигрантов. С 1990 г. по 1996 г. исследовали уровень образования мигрантов в возрасте 16 лет и старше, а с 2002 г. и по настоящее время – мигрантов в возрасте
14 лет и старше. С 1990 г. по 1996 г. выделялись 6 уровней образования, также отдельно
выделялась группа мигрантов, не указавших уровня образования. С 1997 г. по 2001 г. исследование уровня образования мигрантов было прекращено, но при подготовке к Всероссийской переписи населения 2002 г. вопрос об образовании был снова введен в комплекс.
На протяжении 4-х лет категория «не указавшие
уровень образования» отсутствовала, однако, в связи с большим числом мигрантов, попадавших в эту категорию, она была вновь введена в 2006 г.
На рис. 5 и 6 представлено распределение прибывших и выбывших мигрантов по
уровню образования в 1990-1996 г., 2002-2012 г.
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Рис. 5. Численность прибывших мигрантов по уровню образования в периоды
1990-1996 гг., 2002-2012 гг.
За весь рассматриваемый период различия как прибывших, так и выбывших мигрантов по уровню образования сглаживаются, меняется характер распределения
мигрантов. Наибольшая доля прибывших имела среднее общее образования, и лишь
в 2011 и 2012 гг. мигрантов с высшим образованием прибыло больше на 3%. В таблице 3 представлены интегральные коэффициенты структурных различий, рассчитанные для прибывших и выбывших мигрантов РФ.
Таблица 3
Интегральный коэффициент структурных сдвигов, рассчитанный по данным об уровне образования мигрантов, в сравнении с 1990 г.
Год
Мигранты
1991 1992 1993 1994 1995 1996 2002 2003 2004
Прибывшие 0,013 0,051 0,068 0,100 0,085 0,079 0,133 0,160 0,182
Выбывшие 0,017 0,045 0,056 0,069 0,069 0,073 0,140 0,166 0,188
Год
Мигранты
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
–
–
Прибывшие 0,207 0,243 0,246 0,267 0,285 0,318 0,386 0,390
–
Выбывшие 0,214 0,252 0,260 0,286 0,310 0,337 0,403 0,405
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Из таблицы 3 следует, что различия структур прибывших и выбывших по уровню
образования в сравнении с 1990 г. с каждым годом увеличиваются, за исключением
структуры прибывших в 1996 г., и к концу рассматриваемого периода коэффициенты попали в интервал 0,301-0,500, что говорит о значительном уровне различия
структур.
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Рис. 6. Численность выбывших мигрантов по уровню образования в периоды
1990-1996 гг., 2002-2012 гг.
На рис. 6 видно, что численность выбывших с высшим образованием с 2002 г.
начала возрастать, и в 2010 г. превысила численность выбывших мигрантов со
средним общим образованием на 10,8 тыс. человек, или на 1,63 %, а в 2012 г. разница составила 4,33 %.
Проведенный анализ говорит о постоянно меняющемся характере миграционных
процессов, которые чутко реагируют на любые изменения как в регионе, так и в
стране в целом. Учитывая масштабы проявляющихся последствий миграции, в правительственных кругах все больше внимания уделяется данному вопросу, поскольку
только разумное регулирование миграционными процессами позволит выполнить
поставленные социально-экономические задачи.
© С.Г. Бычкова, Л.А. Вологирова , 2014
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РЕЙТИНГИ ВУЗОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время существует необходимость оценки качества высшего профессионального образования, а также высших учебных заведений, так как рост конкурентоспособности страны, развитие инноваций и повышение уровня жизни невоз72

можны без постоянного совершенствования системы высшего образования. С этой
целью в последние годы стали использоваться различные рейтинги, характеризующие качество высших учебных заведений.
Рейтинги, рассматриваемые в статье, можно разделить на две группы: международные и российские (рис. 1).
Виды рейтингов
Международные

Российские

-World University Ranking, World
Reputation Ranking (The Times
Higher Education)

- Рейтинг агентства «Эксперт РА»
- Рейтинг НИУ «Высшая школа
экономики» и РИА Новости

- Academic Ranking of World Universities

- Национальный рейтинг университетов (Интерфакс)

(Шанхайский Университет)
Рис 1. Виды рейтингов высших учебных заведений
Достаточно широкой известностью в России пользуется рейтинг, который составляется
агентством «Эксперт РА». В данном рейтинге учитываются три составляющие: условия для
получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской активности (Таблица 1). Исследование проводилось путем опроса более 4 тыс. респондентов, среди которых были работодатели, представители академических и научных кругов, а также студенты и выпускники. Рейтинг составляется с 2012 г. на ежегодной основе, и за 2012-2013 гг. первое место по всем составляющим занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Таблица 1 – Составляющие рейтинга вузов России агентства «Эксперт РА»
Составляющие
Основание для ранжирования
уровень преподавания, международная интеусловия для получения качеграция,
ственного образования
ресурсное обеспечение, востребованность
среди абитуриентов
уровень востребованности вы- сотрудничество с работодателями, качество
пускников работодателями
карьеры выпускников
уровень научнонаучные достижения, инновационная активисследовательской активности ность, инновационная инфраструктура
Рейтинг показал, что наиболее востребованными на рынке труда являются выпускники технических вузов. В 20 лучших вузов по этому параметру вошли 11 технических и всего 2 экономических вуза. Интересно отметить, что наблюдается разрыв между потребностями работодателей и выбором абитуриентов: первым нужны
выпускники технических вузов, вторые отдают предпочтение экономическим вузам.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что стоимость платного обучения
выросла за период с 2012 по 2013 гг. именно в экономических вузах: в РЭУ им.
Плеханова – на 74,6 тыс. руб., в МГИМО – на 57 тыс. руб., в НИУ ВШЭ – на 50,1
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тыс. руб. Наиболее дорогим вузом является МГИМО, где стоимость платного обучения в 2013 г. на 1 курсе по очным программам составляла 356 тыс. руб. в год. Для
МГУ этот показатель ниже на 68,8 тыс. руб. и составляет 287,2 тыс. руб.
Таблица 2–Вузы с самой высокой стоимостью платного обучения в 2013г.
Стоимость обучения
Вузы с самой высокой стоимостью платного
на 1 курсе по очным
N
обучения
программам (тыс.
руб. в год)
1 Московский государственный институт между356,0
народных отношений (Университет) МИД России
2 Национальный исследовательский университет
327,5
"Высшая школа экономики"
3 Московская международная школа бизнеса
308,3
"МИРБИС" (Институт)
4 Московский государственный университет им.
287,2
М.В. Ломоносова
5 Финансовый университет при Правительстве РФ
242,0
6 Всероссийская академия внешней торговли Ми232,0
нистерства экономического развития РФ
7 Российский экономический университет им. Г.В.
230,0
Плеханова
8 Московская государственная юридическая ака226,0
демия им. О.Е. Кутафина
9 Российская академия народного хозяйства и гос190,7
ударственной службы при Президенте РФ
10 Московский государственный технический уни186,8
верситет им. Н.Э. Баумана
Что касается выбора абитуриентов по средним баллам ЕГЭ, то в технический вузах данный показатель вырос в среднем на 1,1 балл в 2013 г. по сравнению с 2012 г.,
в то время как в управленческих и экономических – на 3,2 балла. Таким образом,
среди абитуриентов наиболее популярными являются нетехнические вузы. Представляется, что подобный выбор связан с качеством школьного образования, не позволяющим абитуриентам соответствовать требованиям обучения в технических вузах.
Что касается абитуриентов из стран СНГ, то они выбирают в основном медицинские и технические направления: среди 10 вузов, где студенты из СНГ представлены
наиболее широко, 3 медицинских, 6 технических вузов и РУДН.
В 2013 году НИУ «Высшая школа экономики» и РИА «Новости» провели мониторинг качества приема государственных вузов России, в который включены все
российские государственные вузы, а также их филиалы, прием в которые ведется в
основном по результатам ЕГЭ.2 В исследовании проводился анализ баллов ЕГЭ студентов, зачисленных в 2013 году на первый курс бакалавриата/специалитета на
бюджетные и платные места очной формы обучения. Основной идеей проекта явля2

Из исследования исключены военные и творческие вузы, где прием зависит от творческих конкурсов
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ется характеристика качества приема в разные вузы и на разные направления на основании расчета среднего балла ЕГЭ зачисленных абитуриентов, причем отдельно
оценивается качество бюджетного приема, платного приема и приема в филиалы.
Анализ динамики средних баллов зачисленных по результатам ЕГЭ показал увеличение данного показателя в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 6% на бюджетные
места и на 9,4%– на платные (Таблица 3). Надо заметить, что при достаточно значительном росте средних баллов зачисленных по ЕГЭ на платные места, все же их
значения остаются ниже, чем у зачисленных на бюджетные места.
Таблица 3 – Средние баллы зачисленных по результатам ЕГЭ
в вузы разных профилей
2012 г.
2013 г.
На платПрофиль вуза
На бюджетНа бюджет- На платные меные места
ные места ные места
ста
медицинские вузы
73,2
62,3
80,0
68,5
социально70,7
59,8
75,7
65,6
экономические вузы
гуманитарные вузы
64,6
57,8
70,0
62,7
классические универси64,7
58,5
68,3
61,2
теты
архитектурные вузы
63,0
53,5
67,6
59,4
технические вузы
61,9
54,0
65,2
58,9
педагогические вузы
60,1
53,9
64,5
58,8
аграрные вузы
54,4
52,4
56,6
56,9
вузы всех профилей
63,4
56,6
67,2
61,9
Лидирующую позицию по среднему баллу приема как на бюджетные, так и на
платные места занимает МГИМО, где среднее значение составляет 95,6 и 84,9 соответственно.
Ввиду усиления роли высшего образования в современных условиях возникает
необходимость изучения деятельности высших учебных заведений с разных позиций. Это обусловило появление в 2009 г. специального проекта ИА Интерфакс
«Национальный рейтинг университетов».
В 2013 г. в формировании рейтинга приняли участие 106 классических и национальных исследовательских университетов, которые анализировались анкетным
способом по шести критериям: образовательная деятельность, научноисследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность,
бренд, инновации и предпринимательство. При этом критерии имеют различный вес
при формировании рейтинга (Табл. 4), наибольший вес наблюдается у первых двух
критериев.
Таблица 4 – Компоненты Национального рейтинга университетов 2012/2013 г.
№
Критерий
Вес, %
1
Образовательная деятельность вуза
20
2
Научно-исследовательская деятельность вуза
20
3
Социальная среда вуза
15
4
Международная деятельность вуза
15
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5
6

Бренд вуза
Инновации и Предпринимательство

15
15

Первое место в сводном рейтинге занимает МГУ им. М.В. Ломоносова, имея
оценку 100. Обращает на себя внимание тот факт, что находящийся на второй позиции Санкт-Петербургский государственный университет сильно отстает от лидера
по оценке (на 22 пункта). Помимо сводного рейтинга строятся также рейтинги по
каждому из представленных в табл. 4 критериев, а также рейтинг по регионам и по
категориям университетов. Таким образом, данный рейтинг имеет комплексный характер.
Помимо национальных рейтингов большое значение в оценке качества деятельности
вузов имеют международные рейтинги. Большой популярностью пользуется рейтинг
«The Times Higher Education World University Ranking». Для формирования рейтинга
университеты исследуются по 13 индикаторам, которые утверждены студентами, преподавателями и государством. Индикаторы сгруппированы в 5 критериев (Табл. 5), которые, как и в Национальном рейтинге университетов, имеют разные веса.
№
1
2
3
4
5

Таблица 5 – Компоненты World University Ranking
Критерий
Вес, %
Преподавание: образовательная среда
30,0
Исследования: объем, финансирование и репутация
30,0
Цитирование
30,0
Инновации
2,5
Международные перспективы
7,5

Методологической особенностью данного рейтинга является то, что в него не включены
вузы, которые не обучают магистрантов, в которых преподают только предметы узкой тематики и в которых результат исследований меньше, чем 200 страниц в год. Данный рейтинг публикуется ежегодно и признается одним из эталонных.
Первое место в рейтинге 2013-2014 гг. занял Калифорнийский технологический
институт. Второе место делят два вуза – Гарвардский и Оксфордский университеты.
Среди первых двухсот позиций рейтинга, состоящего из 400 позиций, российские
вузы не представлены. Единственный отечественный вуз, включенный в рейтинг –
МГУ им. М.В. Ломоносова– находится в интервале между 226 и 250 позициями.
Следует отметить, что за период с 2012 г. его положение ухудшилось.
Интерес представляет репутационный рейтинг 100 лучших вузов мира, который
также публикуется Times Higher Education и носит название «World Reputation Ranking». Данный рейтинг можно назвать субъективным, так как он основан на опросе
экспертов о качестве образования и репутации вузов.
Репутационный рейтинг формируется на основе обобщения мнений более 16 тыс.
экспертов из 144 стран, средний стаж работы которых составляет 17 лет. В представленном рейтинге научная и образовательная деятельность вузов оценивались
при их весовом соотношении, равном 2:1.
В числе лидирующих в 2013 г. преобладают вузы США, первое место занял Гарвардский университет. МГУ им. Ломоносова стоит на 50 позиции, при этом наблюдается отрицательная динамика: по сравнению с 2011 г. он потерял 17 позиций.
Более 10 лет ведется составление Академического рейтинга университетов мира
(«Academic Ranking of World Universities» – ARWU), разработанного Институтом
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высшего образования Цзяо Тун при Шанхайском университете и охватывающего
500 университетов. Первоначальная цель данного рейтинга состояла в сравнительном анализе китайских университетов и университетов мирового класса, в частности с точки зрения академической и научно-исследовательской деятельности. Методология ранжирования вузов приведена в табл.6.
Таблица 6 – Критерии, используемые при построении
Academic Ranking of World Universities
№
Критерий
Вес, %
1 Размер вуза
10
2 Выпускники - лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии
10
3 Сотрудники - лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии
20
4 Цитируемые исследователи в 21 категории
20
5 Статьи, опубликованные в журналах Nature и Science
20
6 Индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук
Института научной информации,Science Citation Index и Social
20
Sciences Citation Index, а также индексы ведущих журналов Arts
and Humanities Citation Index
Первое место в рейтинге 2013 г. занял Гарвард с оценкой 100 баллов. Россия
представлена двумя вузами– МГУ им. М.В. Ломонова (79 место) и СанктПетербургским государственным университетом (в пятой сотне).
Особого внимания заслуживает рейтинг «QS World University Ranking», составляемый организацией Quacquarelli Symonds. Для выявления 200 лучших университетов мира в рейтинге QS учитываются критерии, приведенные в табл. 7.
Таблица 7 – Критерии, используемые при построении рейтинга QS World
University Rankings
№
Критерий
Вес, %
1
Индекс академической репутации (опрос)
40
2
Индекс репутации среди работодателей (опрос)
10
3
Соотношение профессорско-преподавательского состава
20
по отношению к численности обучающихся
4
Индекс цитирования научных статей преподавательского
состава по отношению к численности преподавательско20
го состава (база данных Scopus)
5
Доля иностранных преподавателей по отношению
к численности преподавательского состава
5
(по эквиваленту полной ставки)
6
Доля иностранных студентов по отношению
к численности обучающихся (программы полного цикла
5
обучения)
В исследовании ежегодно оцениваются более 2,5 тысяч высших учебных заведений по всему миру. По его итогам составляется рейтинг 500 лучших университетов мира. Оценка производится на основании результатов статистического анализа
деятельности вузов, аудированных данных, данных экспертного опроса представителей международного академического сообщества (со средним стажем 19,6 лет) и
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работодателей (из более чем 90 стран мира). Первое место в рейтинге 2013 г. занял
Массачусетский технологический институт, имея оценку 100, в то время как МГУ
им. Ломоносова располагается на 120 месте с оценкой 63,9.
Следует отметить, что изменчивость данного рейтинга университетов заметно
ниже, чем в большинстве других подобных рейтингов, что отражает надежность используемой методологии.
В связи с развитием компьютерных технологий актуальным становится международный рейтинг вузов Webometrics. Его особенностью является то, что он анализирует не образовательную деятельность университетов в целом, а представление вуза
в интернет пространстве. Рейтинг составляется каждые полгода, начиная с 2004 г., в
него попадают 12000 университетов мира (среди которых 1188 российских). Среди
отечественных вузов лучшим в данном рейтинге является МГУ им. М.В. Ломоносова, хотя в общем рейтинге он стоит на 102 позиции в 2013 г.
№
1
2
3
4

Таблица 8 – Компоненты рейтинга Webometrics
Критерий
Внешние ссылки: число уникальных внешних ссылок на
сайт, найденных с помощью Yahoo Search.
Количество проиндексированных страниц: число страниц сайта в поиске Google, Yahoo, Live Search и Exalead
Число ценных файлов: количество выложенных на сайте
документов в форматах Adobe Acrobat, Adobe PostScript,
Microsoft Word и Microsoft Powerpoint
Цитирование: число публикаций и цитат, найденных с
помощью Google Scholar.

Вес, %
50
20
15
15

Отличительной чертой рейтинга является то, что его результаты более динамичны, чем у других рейтингов, так как в них мгновенно отражается деятельность по
продвижению вуза в виртуальном пространстве.
Таким образом, в вышеперечисленных рейтингах делается акцент на разные составляющие деятельности вуза, хотя во многих рейтингах наибольший вес имеет образовательная
деятельность. Все рейтинги являются комплексными, хотя критерии для их составления во
многом различны. Учитывая научную деятельность профессорско-преподавательского состава, рейтинги не отражают участие студентов в научной работе.
Для полноценной характеристики оценки качества вузов рекомендуется комбинировать рейтинги.
Список использованной литературы:
1. В.А. Гуртов, Е.А. Питухин, М.Ю. Насадкин. Эффективность деятельности вузов с позиции трудоустройства выпускников//Высшее образование в России, №10,
2013 г., с. 19-28
2. Human development report-2013, New York, 2013. 216 p.
3. www.raexpert.ru
4. www.hse.ru
5. www.unirating.ru
6. www.timeshighereducation.co.uk
7. www.topuniversities.com
8. www.webometrics.info
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Аннотация: Деловое общение является одной из самых основных функций
управления в любой организации. Это процесс передачи идей, мыслей, информации,
мнений и планов между различными частями организации или во внешнюю среду,
направленный на тех физических лиц, которые имеют личную заинтересованность в
бизнесе и необходимость в получении информации. В данной статье рассматриваются основные функции деловой коммуникации в организации и важность ее эффективного осуществления.
Бизнес-среда в значительной степени зависит от ключевых управленческих функций - планирования, организации, руководства и контроля. Эти виды функций на
практике требуют от менеджеров знания методов деловой коммуникации (общения).
Таким образом, чтобы достичь успехов на каждом этапе по осуществлению управленческих функций, необходимо установить эффективный и действенный процесс
коммуникации, обращая внимание на малейшие детали.
С помощью надлежащего делового общения менеджеры могут эффективно исполнять свои обязанности.
Например, когда осуществляется планирование проекта, важно, чтобы менеджер
сперва проработал и обдумал все предпосылки и необходимую информацию, требуемую для него. После тoго, как планирование завершено, менеджер должен довести
результаты до сведения членов команды, и удостовериться, что каждый участник
проекта понял свои задачи, прежде, чем приступить к работе. Этот вид двусторонней связи, выступающий в качестве одного из основополагающих активов в организациях, определяется термином "деловoе общение". Таким же образом, организация
и распределение работы должны осуществляться посредством эффективных процедур коммуникации для достижения заданных командных целей. [1]
Деловая коммуникация также формирует основную часть процессов руководства
и контроля. Здесь она осуществляется путем более строгих методов коммуникации письменных. Эффективная деловая коммуникация является ключевым моментом в
любой организации. Чтобы быть успешным на рынке, необходимо в обязательном
порядке установить правильные методы коммуникации.
Общение помогает успешной мотивации, как в отдельной группе, так и в коллективе организации. Подробная информация о задачах и методах, применимых для их
исполнения, донесенная до членов команды, поможет им выполнять работу наиболее эффективным образом. Когда доверие и связь между сотрудниками возрастает,
фактор мотивации также увеличивается. Мотивированные сотрудники, как правило,
более продуктивные. [2, 3]
Когда члены команды хорошо информированы о процессах в команде, они имеют
тенденцию к развитию более высокого уровня доверия. Повышенный уровень доверия и тесные деловые контакты между сотрудниками гарантируют, что каждый из
них делает все возможное для компании. Этот вид связи может быть получен с помощью всех видов эффективных форм коммуникации (встречи, неформальные заседания, обсуждения и т.д.). [1, 4]
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Общение действует как основной фактор при принятии решений во многих организационных стратегиях. Без полной информации и слаженной связи между сотрудниками в принятии решений нет никакого смысла. Такие решения всегда терпят неудачу, следовательно, методы коммуникации выступают в качестве источника достоверной информации для принятия стратегических решений. Собранная информация поможет идентифицировать проблему, разрешить ее или найти альтернативные действия.
Деловое общение также устанавливает дисциплину и контроль в компании.
Иерархии и руководящие принципы oрганизации должны быть доведены до сведения сотрудников, чтобы гарантировать, что все они придерживаются ее политики.
[3]
В качестве последнего замечания отметим, что каждому человеку общение необходимо, так как является основной сущностью существования. Что касается бизнесиндустрии, то в этой среде невозможно выжить без надлежащей деловой коммуникации. Общение между членами команды увеличивает командное взаимодействие и
резко повышает производительность коллектива.
Таким образом, общение помогает во всех функциях бизнес-индустрии. Создание
эффективной коммуникациoнной сети является обязанностью организации и ее руководства, так как повышает отдачу каждого сотрудника и производительность коллективa компании в целом. [4]
Список использованной литературы:
1. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение:
Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001.
2. Практическая психология для экономистов и менеджеров: Учеб.пособие для
студентов вузов / Под ред. М.К. Тутушкиной. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс»,
2002.
3. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / В.Ю. Дорошенко,
Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др.; Под ред. проф В.Н. Лавриненко – М.: Культура
и спорт, ЮНИТИ, 1997.
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ПОНЯТИЕ ЭРГОНОМИКИ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Аннотация:. Эргономика (от греческого ergon – «работа», nomos – «закон», или
«закон работы») – это область знаний, которая комплексно изучает трудовую деятельность человека в системе «человек – техника – среда» с целью обеспечения
эффективности, безопасности и комфорта трудовой деятельности. В данной
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статье раскрываются цели и задачи эргономики, с помощью которых согласование
конструкции машин и условий их функционирования с психофизиологическими характеристиками работающего.
Ключевые слова: эргономика, цель эргономики, задачи эргономики
Эргономика - научная дисциплина, комплексно изучающая человека (группу людей) в конкретных условиях его (их) деятельности, связанной с использованием машин (технических средств).
Попробуем поглубже разобраться с этим определением. Первое, что следует
уточнить - это характер научности эргономики. Если считать, что всякое знание
должно нести прагматический смысл, то в этом смысле эргономика не является сугубо теоретической наукой, она очень практична. Но и свести ее до уровня прикладной дисциплины нельзя, поскольку уровень обобщений в эргономике очень велик.
Эргономика - наука с весьма широким диапазоном решаемых ею задач.
Второе, что нужно пояснить - это комплексность эргономики. Объявляя, что
предметом эргономики является взаимодействие между человеком и машинами в
процессе труда, нужно понимать, что речь идет об определенной и своеобразной системе (именно отсюда и появилось часто используемое словосочетание: система
"человек - машина" - СЧМ). А если учесть, что эффективность работы данной системы существенно зависит от внешних условий (от температуры воздуха до совместимости в коллективе), то комплексность эргономики возрастает еще сильнее.
Имея в качестве объекта исследования систему «человек – машина», эргономика
изучает определенные ее свойства, которые обусловлены положением и ролью человека в системе. Эти свойства получили название человеческих факторов в технике. Они представляют собой интегральные показатели связи человека, машины,
предмета деятельности и среды, проявляющиеся при деятельности человека с системой и ее функционировании, связанные с достижением конкретных целей. Человеческие факторы в технике существуют актуально, т.е. «здесь и теперь», порождаются во время взаимодействия человека и технической системы. В этом смысле они
относятся к виртуальной реальности и обладают ее свойствами. Она источник как
эффективного управления так и неэффективного.
Третье и последнее пояснение относится к тому, как обращаются в эргономике с понятиями "человек" и "машина". Человек во всех его проявлениях эргономику не интересует. В
человеке эргономику интересует прежде всего биологическая, психофизиологическая сторона. В настоящее время объект интереса расширился и на социальную часть (это произошло в связи с общемировой тенденцией усиления внимания к личности человека), однако
здесь нет ни соответствующих традиций, ни слаженности в подходах. Что же касается машин, то здесь, напротив, эргономика занимается всем, что только возможно сюда причислить, т.е. от самых сложных механизмов до простейших технических приспособлений, от
роботов до рукояток для лопат.
Цель эргономики можно формулировать по разному, но общий смысл останется
один - согласование конструкции машин и условий их функционирования с психофизиологическими характеристиками работающего.
Чтобы добиться указанной цели, требуется решение довольно разноплановых задач эргономики:
1) Нужно изучать особенности взаимодействия техники и человека в конкретных
условиях.
2) Необходимо совершенствовать технику и условия ее функционирования под
возможности человека.
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3) Следует специально готовить людей для работы на машинах. Эти задачи позволяет решить только междисциплинарный характер эргономики, который поясним
через описание ее связей с другими науками
Список использованной литературы:
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СВЯЗЬ ЭРГОНОМИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ
Аннотация: Эргономика, так или иначе, связана со всеми науками, предметом исследования которых является человек как субъект труда, познания и
общения. В данной статье раскрывается, насколько эргономика неразрывно связанна с другими науками.
Эргономика, так или иначе, связана со всеми науками, предметом исследования которых является человек как субъект труда, познания и
общения. Ближайшей для неѐ отраслью психологии является инженерная
психология, задачей которой является изучение и проектирование внешних
средств и внутренних способов трудовой деятельности операторов. Эргономика не
может абстрагироваться от проблем взаимосвязи личности с условиями, процессом и орудиями труда, которые являются предметом изучения психологии труда.
Эргономика неразрывно связана с физиологией и психологией труда. Физиология
труда изучает закономерности протекания и регулирования физиологических процессов во время трудовой деятельности. Психология труда изучает соответственно
закономерности психических процессов во время трудовой деятельности. Понятно,
что, как только труд начинают связывать с использованием машин, речь идет уже не
столько о физиологии и психологии, сколько об эргономике.
Существенно эргономика связана с гигиеной труда - научной дисциплиной, занимающейся обоснованием биологически оптимальных производственных условий.
Все виды технических наук позволяют создавать и совершенствовать машины.
Эргономика же позволяет оптимально машины использовать.
Связана эргономика и с рядом других дисциплин: социологией труда (при изучении мотивов и интересов в труде), социальной психологией (при изучении поведения человека в социальной группе), экономикой труда (при изучении вопросов эффективности), с организацией труда (при изучении вопросов пространственной и
временной рациональности трудовых процессов), с охраной труда (при обеспечении
безопасности жизни и здоровья работника) и др.
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Перечисление всех этих наук позволяет понять, насколько объект интересов эргономики
многогранен (потому что каждая наука - это новая сторона изучения человека в трудовой
деятельности). Выделяют обычно такие обобщенные стороны объекта эргономики:
Антропометрическая сторона. Основные используемые показатели - рост, вес тела, размер и гибкость конечностей, положение корпуса в пространстве и другие.
Физиологическая сторона - частота и глубина пульса, частота и глубина дыхания,
содержание гормонов в крови и т.д. (То есть все, что происходит и без нашего сознания).
Психологическая сторона - интересы, мотивация, ценностные ориентации. (То
есть все, что создается только сознанием).
Психофизиологическая сторона - скорость и стабильность физической реакции,
тип мышления, память, внимание и т.д. (То есть все, что регулируется сознанием, но
ограничено возможностями подсознания).
Границы между физиологией, психологией и психофизиологией достаточно
условны. Можно лишь предложить условный инструмент разделения: если без какого-либо процесса человек не может в принципе существовать (умирает), то этот
процесс - физиологический. Если какой-то процесс возможен лишь у здорового и
бодрствующего человека, то это - психологический процесс. А все остальное относится соответственно к психофизиологии.
Последняя сторона эргономики - гигиеническая. Здесь уже рассматривается не
сам человек, а окружающая его среда (освещение, шум, температура и др.).
Каким же образом все эти показатели можно обнаружить, замерить и зафиксировать? Есть специальные методы, объединяемые в несколько групп.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ФИНАНСОВЫХ
И НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
В отличие от внешних аудиторов, в обязанности которых не входит оценка эффективности деятельности руководства организации (основная цель внешнего аудитора - получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений), указанная оценка является прямой
задачей внутреннего аудита.
В соответствии с ФПСАД № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» [1]
внутренний аудит - контрольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого
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лица его подразделением - службой внутреннего аудита. При этом функции службы
внутреннего аудита включают мониторинг адекватности и эффективности системы
внутреннего контроля [ФПСАД № 29, п. 3].
Объем и цели внутреннего аудита в каждом случае различны и зависят от размера
и структуры аудируемого лица и требований его руководства. Обычно функции
службы внутреннего аудита включают один или несколько из следующих элементов:

мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля, действующих в рамках систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, проверке эффективности их функционирования, а также представление рекомендаций по их
усовершенствованию;

исследование финансовой и управленческой информации, которое включает обзорную проверку службой внутреннего аудита средств и способов, используемых для сбора, измерения, классификации этой информации и составления отчетности на ее основе; специфические запросы в отношении отдельных ее составляющих частей; детальное тестирование операций, остатков по счетам бухгалтерского
учета и других процедур;

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов и прочих внешних требований, а также политики, директив и прочих внутренних требований руководства;

контроль экономности, эффективности и результативности, включая нефинансовые средства контроля организации.
Именно последняя из названных функций – проверка нефинансовых показателей
– является значимой для целей настоящего исследования и данное направление деятельности службы внутреннего аудита может оказаться полезным при определении
характера, временных рамок и объема процедур внешнего аудита в свете расширения законодательными и нормативными документами в области бухгалтерского
учета состава подтверждаемых внешними аудиторами показателей.
Эффективность функций внутреннего аудита определяет следующими факторами:
а) организационный статус службы внутреннего аудита в структуре организации
(группы) и влияние этого статуса на способность такой службы быть объективной в идеальной ситуации служба внутреннего аудита отчитывается перед высшим руководством аудируемого лица и освобождена от другой управленческой подотчетности;
б) объем функций, то есть характер и объем поручений, выполняемых службой
внутреннего аудита, и следование рекомендациям службы внутреннего аудита руководством организации;
в) профессиональная компетентность - внутренний аудит должен осуществляться
лицами, имеющими адекватные профессиональные навыки и опыт;
г) должная профессиональная добросовестность – планирование работы, разработка методик.
Кроме того, по нашему мнению, эффективность функций внутреннего аудита зависит от оперативного реагирования на изменения законодательства и нормативных
актов, регулирующих содержание информации, подлежащей раскрытию в финансовой отчетности, и в том числе нефинансовых показателей.
В соответствии с п. 19 ФПСАД № 18 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения
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аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» [2] на риски деятельности организации (помимо характера деятельности аудируемого лица, так как в настоящей
диссертации рассматриваются предприятия химического комплекса и состояния системы внутреннего контроля, полностью зависящей от руководства аудируемого
лица) и среды, в которой она осуществляется, влияют:

основные показатели деятельности аудируемого лица и тенденции их изменения;

отраслевые, правовые и другие внешние факторы, включая применяемые
способы ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности, в том числе выбор и применение учетной политики;

риски хозяйственной деятельности (связанные с целями и стратегическими планами организации), указывающие на возможное существенное искажение
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Понимание рисков хозяйственной деятельности организации повышает вероятность выявления рисков существенного искажения информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. И если в обязанность внешнего аудита не входит выявление и оценка всех рисков хозяйственной деятельности, то для внутреннего аудита
выявление и оценка всех рисков является основной задачей.
Большинство рисков хозяйственной деятельности будут с большой вероятностью
иметь финансовые последствия и, следовательно, оказывать влияние на финансовую
(бухгалтерскую) отчетность, хотя не все риски хозяйственной деятельности обязательно ведут к рискам ее существенного искажения.
Следствием риска хозяйственной деятельности может стать риск существенного
искажения:
1. Однотипных операций,
2. Остатков по счетам бухгалтерского учета;
3. Случаев раскрытия информации;
4. Финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом.
Оценка того, может ли риск хозяйственной деятельности привести к существенному искажению отчетности, осуществляется с учетом знания аудитором обстоятельств, в которых находится аудируемое лицо.
Выявление рисков хозяйственной деятельности службой внутреннего аудита и
разработка руководством организации подходов для их устранения является частью
системы внутреннего контроля, одним из элементов которой является сама служба
внутреннего аудита.
Взаимосвязь между рисками хозяйственной деятельности и рисками искажения
финансовой отчетности представлено на примере химической промышленности в
табл. 1.
Таблица 1. Взаимосвязь между рисками хозяйственной деятельности и рисками искажения финансовой отчетности
Риск хозяйственной Риск искажения
Влияние
Сочетание рисдеятельности
финансовой отков хозяйственчетности
ной деятельности
Сокращение числа Риск искажения Повышение рис- Повышение рисклиентов в резуль- оценки дебитор- ка
завышения ка непрерывнотате произошедших ской задолжен- значения статьи сти деятельности
слияний организа- ности в бухгал- «Дебиторская
отчитывающейся
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ций отрасли
Снижение спроса
(потребностей
рынка) на продукцию
отчитывающейся организации
Загрязнение окружающей природной
среды

Ответственность за
загрязнение окружающей природной
среды в соответствии с законодательством
Повышение стоимости энергоресурсов для энергоемкого химического
производства
Отсутствие средств
на внедрение энергосберегающих
технологий

терской (финансовой) отчетности
Риск искажения
оценки дебиторской задолженности в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Риск отсутствия
раскрытия
информации о факте загрязнения
окружающей
природной среды
Риск отсутствия
раскрытия
информации о факте финансовых
санкций за загрязнения окружающей
природной среды
Риск искажения
оценки
статей
«Себестоимость
продукции»,
«Готовая
продукция»
Риск искажения
раскрытия
информации
о
внедрении энергосберегаю-щих
технологий

задолженность»

организации

Повышение риска
завышения
значения статьи
«Дебиторская
задолженность»
Повышение риска
отсутствия
раскрытия
информации

Повышение риска непрерывности деятельности
отчитывающейся
организации

Повышение риска
отсутствия
раскрытия
информации

Повышение риска
занижения
статей «Себестоимость продукции», «Готовая
продукция»
Повышение риска
искажения
раскрытия
информации

Повышение риска непрерывности деятельности
отчитывающейся
организации

Служба внутреннего аудита должна на постоянной основе заниматься оценкой и
анализом финансовых результатов деятельности организации.
Именно результаты этого анализа позволяют службе внутреннего аудита выявить
области деятельности организации, которые менеджмент считает важными и оценить, может ли воздействие оценок финансовых результатов привести к таким действиям руководства, которые увеличивают риски существенного искажения информации [4].
Оценку финансовых результатов деятельности организации и их анализ, осуществляемые руководством организации, следует отличать от действий руководства, связанных с мониторингом эффективности средств контроля, хотя их цели мо86

гут частично совпадать. Регулярное наблюдение за адекватностью и операционной
эффективностью средств контроля посредством анализа информации об их функционировании в первую очередь направлено на обеспечение эффективной работы системы внутреннего контроля. В то же время оценка финансовых результатов деятельности и их анализ имеют целью определить, отвечают ли результаты деятельности целям, поставленным руководством (или третьей стороной).
Учетные данные для целей анализа и управления, формируемые организацией и
исследуемые службой внутреннего аудита, могут содержать:
1. Ключевые показатели результатов деятельности - финансовые и нефинансовые;
2. Анализ различных вариантов развития деятельности;
3. Информацию по сегментам деятельности;
4. Отчетность отделов или иных подразделений разного уровня;
5. Информацию, содержащую сравнительный анализ результатов деятельности
организации с аналогичными показателями конкурентов.
Только за последние годы требования регулирующих содержание бухгалтерской
(финансовой) отчетности органов в части представления учетных данных для
управленческих целей, в том числе сформированных на основе МСФО, в составе
бухгалтерской (финансовой) отчетности существенно возросли, что подтверждается
следующими фактами:
1. Увеличением числа нефинансовых показателей, отражаемых в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. Изменение подхода мирового экономического сообщества к раскрытию информации о сегментах бизнеса – с управленческой точки зрения, во многом базирующейся на нефинансовых показателях;
3. Требованием отражения ряда нефинансовых показателей в составе годового
отчета, включающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
4. Организацией системы управленческого учета по принципам МСФО.
Перечисленные факторы требуют комментариев.
Углубление в проблематику учета ставит под сомнение отдельные истины и догмы бухгалтерского учета, в частности, появляются вопросы необходимости расширения предмета бухгалтерского учета, изменения его принципов (консерватизма,
оценки по исторической себестоимости, денежного измерителя) путем включения
нефинансовых показателей, способов представления учетной информации (форм
отчетности), способов передачи информации конечным пользователям (XBRL).
Extensible Business Reporting Language (XBRL) - расширяемый язык деловой отчетности, все более широко используется по всему миру. Это универсальный основанный на XML стандарт, предназначенный для публикации, обмена, анализа и сравнения финансовых данных и деловой информации. Цель создания XBRL - выработка
оптимальной схемы обмена финансовой информацией между участниками международного рынка и методов создания, обмена и сравнения деловой отчетности.
Исследование случаев мошенничеств с финансовой отчетностью [3] все чаще выявляет искажение неаудируемых нефинансовых показателей деятельности организаций. В январе 2012 года аудиторской группой Price waterhouse Coopers был опубликован глобальный обзор экономических преступлений за 2011 год на основании
опроса руководителей 4000 тысяч компаний из 72 стран. По результатам этого обзора Россия была названа мировым лидером по внутрикорпоративному мошенничеству [6]. Из 100 % российских организаций, участников исследования, 72 % столк87

нулись с незаконным присвоением имущества (активов), 23 % пострадали от манипулирования данными бухгалтерского учета и понесли при этом ущерб более чем на
5 миллионов долларов. Но это только те фирмы, где были раскрыты внутрикорпоративные мошенничества. Всѐ это ещѐ раз подчеркивает о значимости внутреннего
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и в частности финансовых и нефинансовых показателей.
При рассмотрении нефинансовых показателей деятельности предприятия в составе документа, в котором публикуется финансовая отчетность, в частности, в годовом отчете,
пользователям приходится полагаться на данные, не проверяемые аудиторами, подготовка
которых зачастую требует специальных знаний от менеджеров организации.
В связи с этим возникает вопрос, а насколько применима для оценки деятельности руководства организации управленческая отчетность, которая не стандартизируется и не проверяется внешними аудиторами? Как быть акционеру или руководителю холдинга, когда оценка ключевых показатели деятельности менеджеров дочерней организации производится на основе отчета менеджеров?
В этом случае необходимо особое внимание уделить процедурам внутреннего
контроля за подготовкой отчетов.
Понятия финансовых и нефинансовых показателей (факторов) были использованы в наиболее популярной и проработанной системе управления стоимостью компании, основанной на модели, предложенной Нортоном и Капланом [5] - система
сбалансированных показателей (BSC - Balanced Scorecard).
Balanced Scorecard (BSC) представляет собой систему управления, позволяющую
планомерно реализовывать стратегические планы компании, переводя их на язык
операционного управления и контролируя реализацию стратегии на основе ключевых показателей эффективности.
Информационные системы, построенные на основе подхода Balanced Scorecard,
не являются учетными системами по своей сути. Это специализированные управленческие инструменты, которые используют финансовые и нефинансовые показатели (факторы или драйверы стоимости) для всех направлений и всех уровней организации компании, для которых система учета является лишь источником предоставления информации для управления.
Фактором или драйвером стоимости в этой модели называется любая переменная,
изменение которой влечет за собой изменение стоимости компании. В зависимости
от решаемых задач выделяют факторы: количественные и качественные; финансовые и нефинансовые; абсолютные и относительные; валовые и удельные.
Применительно к предприятиям химического комплекса абсолютными финансовыми драйверами стоимости являются, например, выручка, прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и расходов на амортизацию (в международной практике управленческого учета данный показатель получил название EBITDA)
, чистая прибыль, величина капитальных вложений.
К абсолютным нефинансовым (натуральным) драйверам относятся такие характеристики, как количество потребителей продукции, количество новых потребителей
продукции, количество новых видов продукции, численность персонала и др.
К относительным финансовым драйверам относятся финансовые коэффициенты:
1) коэффициенты, отражающие отношение стоимости компании (цены акции) к
абсолютным финансовым показателям;
2) коэффициенты, отражающие отношение стоимости компании (цены акции) к
абсолютным нефинансовым показателям;
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3) коэффициенты, отражающие процентное соотношение абсолютных финансовых драйверов;
4) коэффициенты, отражающие соотношение абсолютных финансовых и нефинансовых драйверов.
Наиболее интересны с точки зрения учета отраслевой специфики нефинансовые
драйверы стоимости, в частности, доля рынка по видам продукции, география присутствия, зависимость от рынка энергоресурсов, затраты на предотвращение экологических инцидентов.
При этом не все нефинансовые драйверы поддаются количественному учету. Так,
к нефинансовым качественным факторам, например, можно отнести качество продукции, уровень защиты окружающей природной среды. Некоторые авторы выделяют в отдельную группу имиджевые драйверы (image or goodwill drivers) стоимости ввиду их высокой значимости для отдельных секторов экономики.
Таким образом, финансовые и нефинансовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательно подлежат внутреннему аудиту для повышения качества информации и эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.
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ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Финансирование любого инвестиционного процесса должно обеспечить, с одной
стороны, динамику инвестиций, позволяющую выполнять проект в соответствии с
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периодом его осуществления и финансовыми ограничениями, с другой — снижение
затрат и риска за счет соответствующей структуры использования денежных
средств и налоговых льгот.
Началом организации финансирования инвестиционных проектов является определение необходимого размера средств для их разработки и реализации. При формировании инвестиционного бюджета предприятие решает следующие задачи:
− задача инвестиционного проектирования, т.е. технико-экономическая и финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов (расчет срока окупаемости, чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы рентабельности и т.д.);
− задача проектного финансирования, т.е. выбор оптимального способа привлечения средств для финансирования инвестиционного проекта. Смысл проектного
финансирования состоит в том, чтобы, оценивая совокупные выгоды и совокупные
издержки, выбрать такой источник и способ финансирования инвестиционного проекта, который был бы максимально эффективен для благосостояния (рыночной стоимости) фирмы в целом [1].
Различными могут быть и источники финансирования инвестиционных проектов.
Это, например:
− собственные финансовые средства хозяйствующих субъектов — прибыль,
амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми организациями в
виде возмещения потерь от стихийных бедствий (аварий и т.п.), другие виды активов (основные фонды, земельные участки и т.п.) и привлеченные средства, например
средства от продажи акций, а также выделяемые вышестоящими холдинговыми или
акционерными компаниями, промышленно-финансовыми группами на безвозмездной основе, благотворительные и иные взносы;
− бюджетные ассигнования из бюджетов разных уровней (республиканского,
местного и т.д.), фонда поддержки предпринимательства, внебюджетных фондов,
предоставляемых безвозмездно или на льготной основе;
− иностранные инвестиции — капитал иностранных юридических и физических лиц, предоставляемый в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а также прямых вложений денежных средств международных организаций, финансовых учреждений различных форм собственности
и частных лиц в соответствии с действующим законодательством;
− заемные средства — кредиты, предоставляемые государственными и коммерческими банками, иностранными инвесторами (например, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, международными фондами,
агентствами и крупными страховыми компаниями) на возвратной основе, пенсионными фондами, векселя и др. [2].
Структура возможных для условий РФ источников финансирования инвестиционных проектов приведена в табл. 1.
К основным методам инвестирования относятся: бюджетный, кредитный, самофинансирования, а также комбинированный. Методы инвестирования реализуются
через формы и способы финансирования.
Таблица 1 - Матрица организационных форм возможных источников финансирования инвестиционных проектов [3]
Организационные формы
Источники финансирования инвестиционных
финансирования
проектов
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СобственБюджетные и
ные и привнебюджет- Иностран- Заемвлеченные
ные государ- ные инвеные
средства
ственные
стиции средства
предприясредства
тий
Акционерное финансирование
участие в уставном капи+
+
+
тале
корпоративное финанси+
+
+
+
рование
Государственное финансирование
бюджетные кредиты на
+
возвратной основе
ассигнования из бюджета
+
на безвозмездной основе
целевые федеральные ин+
вестиционные программы
финансирование проектов
из государственных заим+
+
+
ствований
проектное финансирование
+
+
+
Заемное финансирование
лизинг
+
+
банковские ссуды и креди+
+
+
ты
иностранные кредиты
+
+
инвестиции коллективных
+
+
инвесторов
*примечание: + означает использование указанного источника в данной организационной форме, - означает неприменимость указанного источника в данной организационной форме.
Россия обладает большими потенциальными ресурсами для оживления инвестиционной активности, причем на неинфляционной основе.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ В
ЦЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ АКЦИЙ
Проведение дополнительной эмиссии акций - один из способов привлечения финансовых ресурсов для акционерного общества. Основная цель дополнительной эмиссии –
повышение стоимости компании. Однако, на практике, существует риск, что вновь выпускаемые акции не будут размещены по заявленной цене, либо будут размещены по
цене ниже ожидаемой, что может привести к снижению стоимости компании.
Заинтересованными лицами в оценке стоимости компании в целом, дополнительно выпускаемых акций, а также эффекта планируемой дополнительной эмиссии на
стоимость компании являются как менеджеры и акционеры эмитента, так и стороны,
планирующие приобрести часть или все вновь выпускаемые акции. При этом, для
каждой из этих сторон существует необходимость правильно оценить влияние дополнительной эмиссии на стоимость бизнеса, а особенно на стоимость собственного
капитала компании в целях принятия управленческих или инвестиционных решений, в частности для правильного определения приемлемой цены размещения/приобретения акций. В дальнейшем под стоимостью компании будет подразумеваться именно стоимость ее собственного капитала (Equity value).
Влияние дополнительной эмиссии акций на оценку стоимость компании, в том
числе, зависит от вида осуществляемой дополнительной эмиссии.
Сначала рассмотрим случай, когда дополнительная эмиссия осуществляется без
привлечения реальных денежных средств (или иных активов) — за счет снижения нераспределенной прибыли при одновременном увеличении уставного капитала. Поскольку при осуществлении дополнительной эмиссии без поступления новых
средств (активов) капитал компании не изменяется, суммарная стоимость размещенных акций также остается неизменной, однако стоимость одной акции снижается в результате эффекта размытия стоимости (один и тот же объем собственного капитала распределяется на большее количество акций). Стоимость доли каждого из
существующих акционеров компании также остается неизменной. Таким образом,
случай осуществления дополнительной эмиссии без привлечения дополнительных
средств (активов) довольно тривиален, и не требует более детального рассмотрения.
Далее при оценке стоимости компании, планирующей дополнительную эмиссию
акций, будет подразумеваться случай, когда дополнительная эмиссия осуществляется с привлечением дополнительных средств (в частности финансовых активов).
Для оценки стоимости компании, планирующей дополнительную эмиссию необходимо проанализировать два основных фактора: изменение ставки дисконтирования, которой в данном случае выступает требуемая норма доходности на собственный капитал, и изменение структуры денежных потоков на собственный капитал.
Сначала рассмотрим влияние дополнительной эмиссии на стоимость привлечения капитала компанией.
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Обычно считается, что стоимость инвестированного капитала не зависит от решений по финансированию капитала (первая предпосылка теории
МиллераМодильяни) — она зависит от ожидаемой чистой приведенной стоимости решений
по инвестированию капитала. Поэтому в случае дополнительной эмиссии акций
стоимость инвестированного капитала будет зависеть преимущественно от чистой
приведенной стоимости (NPV) тех проектов, в которые будут инвестированы полученные в результате эмиссии средства.
При условии, что средства, полученные от дополнительной эмиссии акций,
направляются на расширение действующего бизнеса компании, а не на новые инвестиционные проекты, доходность которых может отличаться от доходности основного бизнеса, средневзвешенная стоимость капитала компании не меняется.
При этом, так как дополнительная эмиссия акций приводит к увеличению доли собственного капитала, и, соответственно, снижению коэффициентов долговой нагрузки, стоимость привлечения заемного капитала для компании снижается. Изменение
стоимости привлечения собственного капитала меняется не столь однозначно, и
во многом зависит от объема дополнительно привлекаемых средств, от степени
удешевления заемного капитала, от аппетита к риску конкретных акционеров и прочее. C одной стороны, более низкие коэффициенты долговой нагрузки характеризуют компанию как менее рисковую и, соответственно, должны приводить к снижению требуемой акционерами нормы доходности. Но с другой стороны, с ростом
объема привлекаемого акционерного капитала (особенно в случае, если дополнительный выпуск акций размещается среди старых акционеров) снижается степень
диверсификации инвестиционных вложений для каждого конкретного акционера
(другими словами, увеличивается зависимость финансового положения акционера
от финансовых результатов конкретной компании), что приводит к повышению требуемой акционерами нормы доходности.
К сожалению, данная теория не в полной мере подтверждается на практике, так
как в реальном мире (с налогами и присущей рынку степенью неэффективности)
существуют определенные факторы, которые все же могут влиять на стоимость инвестированного капитала. Однако дальнейший анализ влияния дополнительной
эмиссии на стоимость компании будет строиться на предпосылке сохранения
средневзвешенной стоимости капитала на том же уровне, что и до проведения
дополнительной эмиссии.
Для определения новой стоимости привлечения собственного капитала (rE1) необходимо оценить изменение стоимости привлечения заемного капитала (rD1). Данный
вопрос не является тривиальным и ответ на него не входит в рамки данной статьи,
но на практике он может быть сведен к следующему: корректировка исторической
стоимости заемного капитала на снижение коэффициента долговой нагрузки, либо
расчет корректировки через анализ доходности облигаций компаний-аналогов с различной структурой капитала.
Затем (с учетом предпосылки, что средневзвешенная стоимость капитала до и
после дополнительной эмиссии одинакова) можно оценить стоимость привлечения
собственного капитала с учетом нового коэффициента долговой нагрузки по следующей формуле:
rE1 = r+ (r- rD1)* D1/(E + M), где
rE1 —стоимость привлечения акционерного капитала после допэмиссии;
rD1 — стоимость привлечения заемного капитала после допэмиссии;
r — средневзвешенная стоимость капитала до/после допэмиссии;
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D1 — рыночная стоимость заемного капитала после допэмиссии;
E — рыночная стоимость акционерного капитала до допэмиссии;
M — объем привлеченных в результате допэмиссии средств.
Определив таким образом ставку дисконтирования для потоков на собственный
капитал после проведения дополнительной эмиссии, перейдем к анализу построения самих денежных потоков и алгоритму определения стоимости собственного
капитала компании.
Существует два варианта построения потоков на собственный капитал в зависимости от даты предполагаемой дополнительной эмиссии.
В случае, если запланированная дата дополнительной эмиссии отстоит от даты
оценки на период, продолжительностью которого нельзя пренебречь, денежные
потоки разбиваются на два периода: до и после дополнительной эмиссии, каждый из
которых будет отражать поток денежных средств доступный акционером с учетом
соответствующего объѐма вложенных средств, а также будут дисконтироваться по
ставке rE или rE1 соответственно.
На первом этапе рассчитывается приведенная стоимость денежных потоков на
собственный капитал за период от даты оценки до даты допэмиссии с использованием в качестве ставки дисконтирования rE.
На втором этапе для построения денежных потоков от даты допэмисии до конца
прогнозного периода следует помнить, что на этапе оценки стоимости привлечения
собственного капитала было сделано предположение о том, что привлеченные от
допэмиссии денежные средства будут инвестированы в основной бизнес компании,
а не направлены на сторонние инвестиционные проекты или выплачены сразу в качестве дивидендов старым акционерам. Таким образом, денежные потоки на собственный капитал после дополнительной эмиссии будут обладать схожей структурой и обеспечивать сопоставимую доходность. После определения денежных потоков на собственный капитал после допэмиссии рассчитывается их текущая стоимость на дату оценки с использованием скорректированной ставки дисконтирования
rE1. Также рассчитывается терминальная стоимость потоков, приведенная к дате
оценки по той же ставке дисконтирования rE1..
На заключительном этапе определения стоимости собственного капитала компании рассчитывается сумма трех описанных выше величин.
На практике, основной целью проведения оценки компании, планирующей дополнительную эмиссию, является определение цены размещения акций, поэтому,
даже если планируемая допэмиссия отстоит от настоящего момента времени довольно далеко, датой оценки признается дата, совпадающая с датой допэмиссии, или
близкая к ней. Таким образом, чаще применяется второй вариант оценки, для случая, когда продолжительностью периода от даты оценки до запланированной даты
дополнительной эмиссии можно пренебречь.
Пи этом варианте денежные потоки сразу строятся с учетом расширения действующего бизнеса за счет средств, планируемых к получению в процессе дополнительной эмиссии. Затем потоки на собственный капитал дисконтируются по скорректированной ставке rE1. Таким образом, данный алгоритм не сильно отличается от
традиционной оценки методом дисконтированных потоков на собственный капитал,
за исключением использования скорректированной ставки дисконтирования, а также особого внимания к построению денежных потоков. Тем не менее, две эти особенности довольно трудно правильно учесть на практике, что приводит к получению разных результатов оценки разными заинтересованными лицами.
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Предположим, что мы рассматриваем оценку со стороны действующих акционеров компании. В таком случае, после проведения оценки описанным выше методом
и получив значение стоимости собственного капитала (E), а также зная объем
средств, который планируется привлечь (M), исходя из которого строились потоки
на собственный капитал, можно рассчитать снижение доли старых акционеров со
100 % до Wold по следующей формуле:
Wold = 1 – M/E,
где, соотношение M/E (или Wnew) отражает долю в уставном капитале компании,
за которую новые инвесторы будут готовы заплатить сумму M, с учетом справедливой стоимости компании E.
Следующим шагом рассчитывается количество акций (Nnew), которые необходимо
выпустить для обеспечения полученного ранее соотношения долей в уставном капитале:
Nnew = Nold * Wnew / Wold
На последнем шаге определяется цена размещения одной акции (P):
P = M / Nnew
Последние два действия являются, по сути, техническими расчетами, необходимыми для определения обязательных параметров размещения дополнительного выпуска акций, в то время как расчет снижения доли старых акционеров является концептуально важным. На этом этапе существующие акционеры должны сделать вывод о том, заинтересованы ли они в дополнительной эмиссии или нет.
В случае, если доля стоимости компании, принадлежащая им после дополнительной эмиссии (Wold*E), превышает текущую справедливую стоимость компании без
учета увеличения денежных потоков за счет средств от дополнительной эмиссии, то
допэмиссия приведет к увеличению стоимости доли старых акционеров. В противном случае, дополнительная эмиссия им не выгодна, и акционеры примут решение
от нее отказаться, или рассмотреть другие варианты увеличения стоимости своей
доли, например через продажу части компании стратегическому инвестору, способному повысить рентабельность компании за счет синергии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА КАК СПОСОБ
СНИЖЕНИЯ СТРЕССА НА РАБОТЕ
В настоящее время стресс на работе является актуальной проблемой современного предприятия. Он зачастую связан с тяжелой рабочей нагрузкой, отсутствием самостоятельного контроля за исходом работы, ролевой неопределенностью и ролевым конфликтом. Недостаточное обеспечение безопасности работы, нарушение его
организации является источником стресса. Обычно организационные факторы в
95

значительном количестве случаев становятся причиной стресса на работе. Перечислим основные из них:
- повышенная рабочая нагрузка, нехватка времени для выполнения своих служебных обязанностей;
- отсутствие, недостаток поддержки со стороны коллектива или начальства;
- недостаточное материальное или моральное вознаграждение за труд;
- двусмысленные, нечетко сформулированные требования к работе;
- постоянный риск возникновения штрафных санкций (это может быть выговор,
увольнение или материальные взыскания);
- монотонная и бесперспективная работа;
- нерациональная и небезопасная организация труда и рабочего места.
Повышенные уровни стресса оказывают очень серьезное и вредное воздействие
на различные стороны жизнедеятельности человека, такие как физиологические,
психологические и поведенческие.
Вопросами рабочего стресса посвящено немало научных трудов. Так, например,
В. Мельник считал, что стресс вызывает различные изменения в состоянии, как в
физическом, так в ментальном или эмоциональном. Такие реакции способствуют
генерации энергии, помогающей человеку справиться с причинами возникновения
стресса. До поры до времени все хорошо - но, если стрессор не устранен, а энергия
не рассеивается каким-либо иным образом (как при физических упражнениях), это
начинает попросту истощать человека. В конце концов стресс вызывает упадок сил
или физическое заболевание.[3]
Некоторые организационные факторы имеют непосредственное отношение к
нормированию труда. Что воздействие нормирования труда на конкретного работника, которое может осуществляться по широкому кругу различных сторон производственной деятельности.
Правильное понимание роли и значимости норм труда приобретает особую актуальность применительно к различным работам, таким как научноисследовательские, творческие, а также применительно к труду с повышенной неопределенностью его содержания. Среди творческих коллективов наиболее актуальны проблемы совмещения дисциплины и свободы, разнообразия и постоянства,
подчинения и независимости, самостоятельности низших подразделений и воздействия на них вышестоящих.
Деятельность, которая связана с нормированием, в значительной степени входит
в, как минимум, четыре группы причин стресса на работе:
- некомпетентность работников, которая мешает достигать необходимых результатов. Даже некоторые высоко квалифицированные сотрудники теряют уверенность, когда осознают, что их методы работы являются недостаточно эффективными по затраченным усилиям и времени по сравнению с методами более молодых работников, которые прошли подготовку по программе увеличения производительности. Людям не нравится терпеть неудачи и терять уважение, особенно в глазах руководителей;
- предстоящие организационные изменения с исходом, который непонятен сотрудникам. Одна из самых главных трудностей при достижении активного сотрудничества между инженерами-нормировщиками и работниками это боязнь увольнения в результате увеличения производительности труда. У сотрудников появляется
страх, что они, при участии в программах повышения производительности, «могут
сами себя уволить» с работы. А при высоком уровне безработицы эта боязнь еще
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сильнее увеличивается. Важно помнить, например, о том, что устранение лишнего
и неэффективного действия или операции, приводящее к сокращению работников,
воспринимается как посягательство на их основную потребность
- социальную безопасность. Наложение квот на выработку рабочего или группы
рабочих без какой-либо предварительной консультации с ними может также породить недовольство и сопротивление этому. В таком случае нормы будут мешать достижению поставленных целей, независимо от того, будут ли они обоснованны;
- плохая организация работы, недостаточно эффективные бизнес-процессы, которые
приводят к различным срывам. Данный анализ показывает, что управленцы довольно
неоднозначно воспринимают комплексные исследования в области нормирования труда.
Такая позиция связана с тем, что результаты исследований очень часто показывают различного рода потери и неэффективное использование ресурсов, связанные с плохим планированием и организацией, недостаточным контролем или недостатками в системе обучения
кадров. Так как эти вопросы, собственно, должны решаться руководителями верхнего и
среднего уровней управления, то нормирование труда напрямую говорит о недостатках в
их работе. Руководители нижнего уровня управления часто рассматривают работу инженеров-нормировщиков как деятельность, которая направлена на понижение их статуса,
уменьшение их значимости и влияния. Повышение эффективности выполнения технологической операции, за которую длительное время отвечал такой руководитель, в результате
проведенных исследований в области нормирования труда создает чувство падения престижа в глазах вышестоящих руководителей и рабочих;
- потеря веры в то, что можно что-то изменить, отсутствие реакции руководства
на инициативы [1].
Таким образом, в результате больших усилий, которые направлены на улучшение
социально-психологического климата в организации, можно решить проблемы не
только с повышением производительности труда, но и с увеличением удовлетворенности трудом путем улучшения его содержательности, минимизации утомляемости.
Кроме того, сама методика исследований предполагает честное и открытое отношение к рабочему. Попытка скрыть цель исследования порождает подозрительное отношение и негативную реакцию, в то время как открытость и честность, предоставление информации о том, что и зачем делается, о результатах работы создают нормальную деловую обстановку.
Наиболее существенных изменений в отношении работников к деятельности в
области нормирования труда можно достигнуть благодаря привлечению их к самому процессу нормирования. Так, весьма результативным шагом будет включение
одного или нескольких работников в структуру службы нормирования с целью образования, совместно с руководителем нижнего звена, единой команды. Использование знаний и опыта непосредственных исполнителей повысит действенность
службы нормирования, улучшит доверие со стороны работников и в итоге отразится
на конечных результатах деятельности организации..[2]
Другой способ привлечения работников к процессу нормирования - это перенесение функций по исследованию различных трудовых процессов и разработке норм
труда непосредственно на самого исполнителя. Таким образом, в рамках процесса
самоорганизации, самоуправления происходит и самонормирование труда.
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УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ
В РЫНОЧНОМ РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Потребительский потенциал создает материальные предпосылки потребительского поведения, указывает на его характер, структуру потребления. В свою очередь
потенциал домохозяйств зависит от структуры потребностей и его объемов, уровня
и соотношений цен на товары и услуги, а также от широты выбора и от зависимости
товаров и услуг, которые находятся в свободном доступен. Все эти компоненты потребительского потенциала домохозяйств оказывают влияние на социальную политику государства. [3]
В настоящее время понятие «домохозяйство» в социально-экономической системе, включает в себя понятия «индивид» и «семья», но является более широким
понятием так, как может состоять из одного индивида или групп индивидов и из
различного числа семей. В экономической теории, как правило, рассматривается поведение индивидов или потребителей, под которыми подразумевается определение
домохозяйство. [2]
В региональных социально-экономических системах изучают домохозяйства. А
исследования потребительского потенциала, как развитие региональных социальноэкономических систем нашли отражение в экономической литературе. В своих работах, некоторые ученые, такие как, Кофанов Д.Г и Печаткин В.В. , представляют
свою трактовку к определению экономический потенциал - совокупность имеющихся в наличии ресурсов региона, которые могут быть реализованы и использованы, и необходимы для его саморазвития и для производства конкурентоспособной
продукции и для наиболее полного удовлетворения потребностей всех поколений, с
учетом интересов государства и предпринимателей.
При изучении развития рыночного потенциала домохозяйств, выделяют ресурсную сторону – это совокупность всех имеющихся ресурсов для развития. Результативную – использование всех имеющихся ресурсов региона.
Ресурсная сторона потенциала домохозяйств региона может использоваться, как
экономический, потребительский и социальный потенциал.
Конечным результатом и условием развития рыночных отношений в регионе, является его рыночная среда региональной социально-экономической системы. Границы экономического пространства в большей степени рассматриваются традиционными формами экономики и требуют своего рода психологического преодоления,
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и представляет нематериальный, виртуальный характер и уровень развития всего
общества и отдельных членов групп. А уровень развития отдельных индивидуумов
общества и домохозяйств рассматриваются, как уровень активности потребительского поведения в рыночных отношениях. Различные ученные и среди них К.
Маркс, считали что поведение - это единственная основа для объяснения правильных выводов, потому что может наблюдаться объективно в отличие от мотивов и
намерений, и даже слов.
Е.А. Наянова в своих работах пишет, что уровень активности поведения домохозяйств определяется критерием «рыночной продвинутости», который указывается в
числе индикаторов рыночного развития. Объяснение данного понятия представлен в
открытости рыночного поведения и способности участвовать в общественном разделении труда. Для этого необходимо, свою очередь, обладать определенными
навыками и умением работать современными технологиями. Уровень рыночной
«продвинутости», может изменяться в зависимости от экономического, социального и потребительского поведения.
Исходя из выше изложенного, экономическое поведение представляет собой
субъективную сторону экономической деятельности, как фактора рыночного развития экономики. Поведение потребителя рассматривается, как деятельность, которая
направленна в свою очередь на приобретение, распоряжение услугами и продуктами
и принятие решения об их потреблении. А социальное поведение изучается, как поведение всех групп и отдельных индивидов в совокупности, которые зависят от различных факторов и действующих норм [1].
Список использованной литературы:
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Волгоградская область является крупным промышленным центром Южного федерального округа. В регионе в последние годы открыты новые производственные и
финансовые предприятия и организации, которые сформированы на основе фондового и товарного рынков. На протяжении последних нескольких лет экономика Волгоградской области демонстрировала устойчивые темпы прироста инвестиций. Еже99

годные темпы прироста инвестиций в основной капитал за последние годы составляет 35-55%. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, объем инвестиций с каждым годом растет. По данному показателю Волгоградская область занимает третье место в ЮФО, уступая лишь Краснодарскому краю и Ростовской области.
Основные объемы инвестиций направляются на развитие обрабатывающих производств, транспорта и связи [1]. Рост инвестиционной привлекательности Волгоградской области, позитивные тенденции экономической и финансовой стабильности
подтверждаются российскими и международными рейтинговыми агентствами.
Инвестиционная привлекательность строится рейтинговым агентством «Эксперт
РА» за счет двух параметров: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Потенциал показывает, какую долю регион занимает в общероссийском рынке, риск
- какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе.
По данным параметрам Волгоградская область входит в число тридцати пяти лучших субъектов Российской Федерации, занимает 34 место [2]. Эффективность проводимой в регионе политики характеризуется ежегодным значительным ростом
объемов инвестиций в экономику за счет всех источников финансирования. Согласно данным агентства «Эксперт РА», по рейтингу инвестиционного климата в 20122013гг. Волгоградской области присвоен потенциал «3B1», что означает пониженный потенциал, умеренный риск. По данному показателю область осталась на позициях 2009-2010гг. Регион характеризуется удовлетворительным состоянием инвестиционного потенциала (1,128) и умеренным инвестиционным риском (0,285).
По данным агентства «Эксперт РА» Волгоградская область по итогам 2012г.
находится на 22 месте по инвестиционному потенциалу. Рейтинг региона остается
стабильным на протяжении нескольких лет [3].
По-прежнему остается наименьшим инвестиционный риск - финансовый,
наибольший - управленческий. Наибольший инвестиционный потенциал - инфраструктурный, туристический, природно-ресурсный, инновационный, институциональный [4].
Для улучшения инвестиционного климата Администрация Волгоградской области
утвердила новые программы целевого назначения по развитию региона. Областная
дума приняла ряд законов, поддерживающих инвестиционную деятельность в области,
такие,
как:
• ―О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской
области‖.
• ―О налоговых льготах инвесторам на территории Волгоградской области‖.
• ―О порядке создания зон экономического развития на территории Волгоградской
области‖[5].
К числу факторов, призванных обеспечить повышение инвестиционной привлекательности Волгоградской области, можно отнести:
• усилия властей по развитию транспортной инфраструктуры;
• значительный промышленный потенциал;
• наличие трудовых ресурсов;
•улучшению законодательной базы в поддержание инвестиционной деятельности.
Сдерживающим фактором развития инвестиционной сферы в экономике Волгоградской области является несовершенство системы управления инвестиционной
деятельностью. Ограничивающими факторами при этом являются:
1)несбалансированность структуры капитала с точки зрения длительности сроков
привлечения и размещения средств.
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2)увеличение дефицита собственных оборотных средств как следствие иррациональной стратегии сельскохозяйственных предприятий, направленной преимущественно на увеличение займов.
3)снижение объемов полученной выручки [6].
Таким образом, для обеспечения интенсивного развития экономики региона,
необходимо непрерывное привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов. В настоящее время государство остается одним из основных инвесторов, тем не
менее, государственные инвестиции не могут в полной мере удовлетворить потребности регионов, поэтому Волгоградской области необходимо улучшать свой инвестиционную привлекательность и расширять свой потенциал.
Список использованной литературы:
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Обще признано, что организация труда как наука возникла в начале ХХ века, хотя, как практика, организация труда является ровесницей самого человеческого труда.
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Под организацией труда на предприятиях и в организациях понимаются конкретные формы и методы соединения людей и техники в процессе труда. Труд людей в
процессе производства организуется под воздействием развития производительных
сил и производственных отношений [1, с.145].
Организация труда на предприятии есть определенный порядок построения и
осуществления трудового процесса, образующий систему взаимодействия работников со средствами производства и друг с другом для достижения заранее поставленной цели организации.
В узком смысле организацию труда организуют следующие элементы:
1) разделение и кооперация труда;
2) организация и обслуживание рабочего места;
3) установление приемов и методов труда;
4) нормирование труда.
Если подходить к организации труда в широком смысле, то к ней также относятся:
1) создание благоприятных условий труда;
2) подбор и подготовка соответствующих кадров;
3) установление эффективной системы оплаты труда;
4) поддержание высокой дисциплины труда, трудовой активности и творческой
инициативы.
В современном обществе управление внутренними процессами организации все более и
более усложняются, требуя повышения социальной ответственности от каждого работника. В
связи с этим еще более повышается необходимость совершенствования организации труда.
Хозяйственной практикой доказано, что только при рациональной организация
трудовой деятельности, персонал трудится с удовольствием и заинтересован в высокой эффективности не только своего труда, но и всего производственного процесса.
Эффективно и рационально организованный труд является ведущим фактором роста
производительности труда и снижения издержек производства, что составляет основу обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Цель данной работы – анализ организации трудовой деятельности в современных
условиях.
Организация труда рассматривается с двух сторон: во-первых, как состояние системы, и, во-вторых, как деятельность людей по осуществлению нововведений в уже
имеющуюся организацию труда для ее совершенствования и приведения в состояние соответствия достигнутым уровням развития техники и технологии. Одновременно, совершенствование предполагает разработку, и осуществление мер, связанных с рациональным использованием рабочей силы.
Научная организация труда - это комплекс научных знаний и передового опыта,
реализованных в менеджменте персонала компании с целью обеспечения эффективного использования материальных и трудовых ресурсов. Можно выделить следующие направления научной организации труда как основные:
1) внедрение новых, усовершенствованных орудий труда (улучшение организации рабочих мест и их обслуживания);
2) изменение условий применения труда (рациональная организация труда в производстве и управлении, упорядочение взаимоотношений между отдельными элементами и процессами компании);
3) повышение продуктивности живого труда (повышение квалификации, интенсификация труда, качественное улучшение условий труда, развитие мер материального и морального стимулирования, укрепление трудовой дисциплины и т.д.) [2].
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Политика совершенствования организации труда должна разрабатываться применительно достижению общей цели всей организации, с учетом необходимости охвата всех ее структурных подразделений по вертикали и по горизонтали.
При этом должно быть учтено, что труд различных категорий работников требует
учета специфики содержания их труда.
В современных условиях, одним из основных элементов организации труда выступает научно обоснованный учет кадров. Задача предотвращения и сокращения
текучести высококвалифицированных кадров, повышение всесторонней заинтересованности работников в выполняемой им работе связаны с решением таких кадровых
проблем, как осознание и четкое представление о том, когда, где и какой именно работник может быть использован наиболее эффективно и максимально соответствовать, поставленным перед компанией стратегическим целям, кто и когда должен
быть представлен на новую должность, когда и как перемещен по службе.
При организации труда особое внимание необходимо обращать также на организацию рабочего места, планировку, дизайн, мебель, оборудование, свет - все эти
элементы напрямую влияют не только на производительность труда как экономическую составляющую, но и на психологический климат в коллективе, а именно на
настроения и на здоровье персонала. Планирование рабочих мест персонала в соответствии с действующими санитарными нормами в отношении площади, освещенности, удобства, чистоты, уровня шума, степени вибрации оборудования и т.д. входит в обязанность руководства любой организации.
Следует отметить что, благоприятные условия труда способствуют творческому и
физическому развитию персонала, росту производительности, ибо человек, почти
треть своей жизни проводит на рабочем месте.
Особую роль в организации труда играет вознаграждение за труд, то есть, его
оплата. Заработная плата является одновременно «звеном», соединяющим человека
со средствами производства, и фактором эффективной организации труда.
Таким образом, совершенствование организации труда служит предпосылкой
экономии материальных затрат и лучшего использования сырья, материалов, оборудования, энергетических затрат, улучшает психофизиологические характеристики
трудовой деятельности, снижает заболеваемость и травматизм на производстве, повышает работоспособность людей, что в конечном итоге, ведет к сокращению затрат
на производстве и повышению производительности труда.
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Аннотация
Рассмотрена линейная множественная регрессионная модель применительно к
оценке стоимости квартиры в Новой Москве. Получено удовлетворительное согласие рыночной стоимости квартиры, заявленной риелтером, и оценкой полученной
по уравнению регрессии.
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Эконометрика – научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических
результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе
экономической теории и математического инструментария придавать конкретные
количественные выражения общим закономерностям, обусловленным экономической теорией.
Одной из основных задач эконометрики является выявление взаимосвязи между
экономическими переменными. Так, спрос рынка на товар рассматривается как
функция его цены. Затраты на изготовление какого-либо продукта – функция от
объема производства и т.п. В этих примерах показана взаимосвязь между двумя переменными, одна из которых (спрос на товар, производственные затраты) является
объясняемой переменной (результирующим показателем), другие – объясняющие
переменные (факторы).
Как правило, результирующий показатель зависит от нескольких факторов. В то
же время, в модель необходимо ввести остаточную случайную составляющую, отражающую влияние на результирующий показатель всех неучтенных факторов.
Присутствие случайной составляющей отражает стохастический характер зависимости. Например, наблюдая спрос рынка в разные моменты времени, мы увидим случайное варьирование спроса около некоторого определенного уровня даже при фиксировании всех объясняющих переменных.
В работе [1, с. 1] рассмотрены примеры линейной множественной регрессии применительно к описанию простейших производственных процессов. Показано, что
использование эконометрических моделей дает по крайней мере два важных преимущества: во-первых, основываясь на количественных параметрах, эконометрические модели дают возможность выявить характер и направление связей между отдельными структурными элементами и факторами, формирующими объект исследования и прогнозирования, а также влияние каждого их них на его состояние и развитие; во-вторых, позволяет исследователю как бы «проигрыватъ» альтернативные варианты прогнозов с учетом тех или иных принимаемых решений, т.е. в конечном
итоге создает основу для выбора наилучшего экономического решения, оптимальной тактики и стратегии.
Методами эконометрики оценим стоимость новой квартиры. Проведем анализ
стоимости вновь построенной квартиры в Новой Москве3 (таблица 1).
Таблица 1
количеобщая
плоэтаж расстоясрок
стоиство
площадь
ние до
сдачи
мость,
комнат
щадь,
кухни,
МКАД
(2014,
млн.ру
м2
м2
(км)
месс.)
б.

3

№

х1

х2

x3

х4

х5

х6

y

1
2
3
4
5
6

1
3
3
2
3
1

50,10
103,40
127,00
105,41
101,59
54,68

17,49
25,10
26,20
19,60
25,10
17,49

1
1
1
1
4
4

20
20
20
20
20
20

9
9
8
9
8
9

3,993
8,240
10,121
8,401
8,096
4,357

По автономным округам, присоединенным к г. Москва в 2012 году.
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7
8
№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
1
х1
2
2
2
1
3
1
2
1
3
1
2
3
1
2
3
3
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

80,07
49,39
х2
79,82
57,86
57,94
36,18
74,45
41,26
57,94
41,26
74,45
36,30
51,70
75,03
42,00
55,30
81,00
57,20
67,00
60,00
67,00
68,80
46,70
46,70
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
52,90
52,90
65,50
65,30
66,40
66,50
74,10
77,30
78,30
80,80
103,20

19,60
17,49
x3
19,60
10,91
10,91
8,45
11,81
8,45
10,91
8,45
11,81
8,45
10,91
11,81
8,45
11,50
14,10
14,10
14,10
11,50
14,10
14,10
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90

4
6
х4
6
2
2
8
8
16
16
17
11
5
8
3
2
11
5
4
5
3
1
15
1
2
3
4
5
6
7
16
7
2
2
1
1
2
4
11
2
2

20
20
х5
20
5
5
5
5
5
5
5
5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8
9
х6
7
6
6
5
6
5
4
9
7
8
3
3
4
3
5
3
2
5
4
6
8
7
9
6
10
7
8
10
11
9
6
8
10
12
8
9
6
11

6,381
3,936
y
6,362
4,079
4,084
2,946
5,038
3,054
4,084
2,933
5,038
3,478
4,394
5,702
3,937
5,083
6,682
5,200
5,400
5,500
5,500
6,350
4,800
4,300
5,100
5,100
5,100
5,200
5,200
4,900
4,700
5,700
5,700
6,200
6,100
6,300
6,500
6,700
6,800
9,500

Приведенные в таблице данные взяты из: поз. 1-9 г. Троицк ТИНАО
(www.gksol.ru); поз. 10-17 Южное Видное (www.uvidnoe.ru); поз. 18-28 Новые Ватутинки (www.rentist.ru); поз. 29-46 Москва А 101 (www.moskva-a101.ru). Выбор исходных данных обусловлен интенсивным строительством после 2012 г. новых домов за чертой МКАД в пределах 25 км.
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Требуется построить модель множественной линейной регрессии
, где i
= 1, 2, …, 6. На основании полученной модели определить рыночную стоимость
квартиры в Новой Москве; определить статистическую значимость модели в целом
и ее коэффициентов, интерпретировать коэффициенты и сделать вывод о возможности применения полученной модели для предварительной оценки стоимости квартиры.
Для решения задачи построения модели множественной линейной регрессии воспользуемся пакетом «анализ данных» Microsoft Excel. Для переменной х4 введем
два значения «0» - для первого и последнего этажей здания и «1» - для остальных
этажей, т.е. х4 качественная (фиктивная) переменная [2, с. 57].
Задачу разделим на этапы с целью получения уравнения множественной линейной регрессии наиболее адекватно отвечающего поставленной задаче.
1 этап. С помощью «пакета анализа» Microsoft Excel получили уравнение множественной линейной регрессии
̂
Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
и скорректированного коэффициента детерминации (зависит от числа объясняющих переменных) ̂
Полученная модель в целом имеет хорошие показатели коэффициентов качества и значимости.
Посмотрим значимость каждого коэффициента регрессии. Чтобы полученная модель множественной линейной регрессии адекватно описывала действительные
процессы, необходимо чтобы коэффициенты регрессии имели правильное экономическое толкование и были значимы.
В данной модели не соответствуют экономическому смыслу коэффициенты при
(количество комнат и площадь кухни снижают стоимость квартиры, удаление от МКАД, напротив, влияет на увеличение цены квартиры). Получена следую| |
| |
щая статистическая значимость коэффициентов | |
| |
| |
Критическое значение статистики
| |
Стъюдента для доверительной вероятности γ = 0,95, k = 39 tкр = 1,684. Видим, что
все коэффициенты, за исключением b2 статистически незначимы.
Следовательно, полученная модель внутренне противоречива. Значимость модели
в целом высокая (F = 55,240), качество модели высокое (R2 = 0,894), однако коэффициенты регрессии интерпретируются не все. Предполагается, что в полученной
модели присутствует мультиколлинеарность. Следовательно, необходимо уточнение
модели.
Исследуем модель на наличие мультиколлинеарности. Вновь используя пакет
«анализ данных» Microsoft Excel получим корреляционную матрицу
x1
x2
x3
x4
x5
x6
1
x1
0,746
1
x2
549
0,483
0,793
1
x3
431
605
0,013
1
x4
962 0,21362 0,25552
0,138
0,352
0,734
1
x5
106

x6

775
0,14371

324
0,180
556

674 0,13889
0,177
008 0,29211 0,20522

1

Видно, что наиболее сильная корреляция наблюдается между переменными x1 и
x2, x3 и x2, x3 и x5. Эти данные свидетельствуют о мультиколлинеарности модели.
Отметим наличие некоторых из обнаруженных корреляционных связей. Например,
наиболее коррелируют переменные x1 (количество комнат), x2 (общая площадь квартиры) и x3 (площадь кухни). Действительно, это согласуется со здравым смыслом: чем
больше общая площадь квартиры, тем обычно больше и еѐ кухня и больше количество
комнат, причем эта зависимость, как правило, прямо пропорциональна. Конечно, общая площадь растет и за счет других помещений (балкон/лоджия, коридор и т.п.), но
все же именно размер комнат в значительной степени определяет общий размер квартиры.
К другим методам выявления мультиколлинеарности можно отнести исследование
матрицы XtX , использование «ридж-регрессии» [3, с. 108]). Следует обратить внимание,
что если по какому-либо из методов не обнаружена в модели мультиколлинеарность,
это ещѐ не значит, что еѐ в модели нет. В этом случае исследовать желательно различными методами.
Таким образом, в модели есть внутренние противоречия, несмотря на хорошие
показатели качества и значимости в целом. Не все коэффициенты регрессии значимы и экономически интерпретируемы.
Вывод: в модели присутствует мулътиколлинеарностъ. В полученном виде модель линейной множественной регрессии не подходит для практического использования и нуждается в уточнении.
Существуют разные способы устранения мультиколлинеарности: способ перехода
от исходных переменных, связанным между собой достаточно тесной корреляционной зависимостью, к новым переменным, представляющим линейные комбинации
исходных. Другим способом устранения (уменьшения) мультиколлинеарности является использование пошаговых процедур отбора наиболее информативных переменных. Этот способ обычно применятся, когда невозможно получить дополнительные данные.
Воспользуемся вторым способом: оставить в модели те факторы, которые наиболее сильно влияют на результат.
2-этап. Анализируя корреляционную матрицу и знаки коэффициентов у переменных, считаем, что переменную х1 (количество комнат) можно удалить. Для корректности процедуры пошагово необходимо удалять только одну переменную. С помощью пакета «анализ данных» Microsoft Excel получили уравнение множественной
линейной регрессии
̂
Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
и скорректиПолученная модель в целом
рованного коэффициента детерминации ̂
имеет хорошие показатели коэффициентов качества и значимости.
Посмотрим значимость каждого коэффициента регрессии.
В данной модели не соответствуют экономическому смыслу коэффициенты при
(площадь кухни уменьшает стоимость квартиры, удаление от МКАД,
напротив, увеличивает цену квартиры, более поздний срок сдачи дома увеличивает
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цену квартиры). Полученная статистическая значимость коэффициентов | |
| |
| |
| |
| |
Видим, что коэффициенты b3, b4 и b5 статистически незначимы.
Полученная модель не отражает реальность: коэффициенты b3, b5 и b6 имеют противоположные знаки.
3-этап. Удаляем переменную . С помощью пакета «анализ данных» Microsoft
Excel
получили
уравнение
множественной
линейной
регрессии
̂
Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента коркоэффициента детерминации
и скорректиреляции
Полученная модель в целом
рованного коэффициента детерминации ̂
имеет хорошие показатели коэффициентов качества и значимости.
Посмотрим значимость каждого коэффициента регрессии. В данной модели не
(удаление от
соответствует экономическому смыслу коэффициенты при
МКАД и срок ввода здания в эксплуатацию). Полученная статистическая значи| |
| |
| |
Видим,
мость коэффициентов | |
что коэффициенты b4 и b5 статистически незначимы. Понизилась значимость коэффициента b6. Знаки коэффициентов b5 и b6 не отражают экономической реальности.
Полученная модель все еще не отражает реальность и требует дальнейшего улучшения.
4-этап. Удаляем переменную . С помощью пакета «анализ данных» Microsoft
Excel
получили
уравнение
множественной
линейной
регрессии
̂
Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента коркоэффициента детерминации
и скорректиреляции
̂
Полученная модель в целом
рованного коэффициента детерминации
имеет хорошие показатели коэффициентов качества и значимости.
Посмотрим значимость каждого коэффициента регрессии. Полученная статисти| |
| |
Вическая значимость коэффициентов | |
дим, что коэффициент b4 статистически незначим, его знак не соответствует экономической реальности.
Полученная модель все еще не отражает реальность и требует дальнейшего улучшения.
5-этап. Удаляем переменную . С помощью пакета «анализ данных» Microsoft
Excel
получили
уравнение
множественной
линейной
регрессии
̂
Полученная модель имеет высокие величины множественного коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
и скорректиПолученная модель в целом
рованного коэффициента детерминации ̂
имеет хорошие показатели коэффициентов качества и значимости.
Посмотрим значимость каждого коэффициента регрессии. Полученная статистиче| |
Коэффициенты уравская значимость коэффициентов | |
нения регрессии значимы, значимость модели в целом высокая (F = 155,918). Средняя
ошибка 8,4 % , что соответствует требованиям эконометрических расчетов (средняя
ошибка не должна превышать 8 – 10 %). На рис. 1 представлен график стоимости квартиры в млн.руб. (вертикальная ось) от номера наблюдения (см. таблицу 1).
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Исходные данные
Регрессия

Рис 1. График стоимости квартиры в млн.руб. от номера наблюдения
Экономическое объяснение полученного результата.
1) Из всех шести факторов наиболее важными оказались площадь квартиры и
расстояние до МКАД. Именно эти два показателя в новостройках являются определяющими (квартир с маленькими кухнями и без балконов сейчас не строят). Это
легко объяснимо как логически, так и экономически. Для жителей Новой Москвы,
работающих «внутри МКАД» время подъезда до места работы имеет чрезвычайно
важное значение.
2) Вывод сформулирован для конкретных исходных данных. Если исходные
данные изменить, то результат может отличаться от полученного выше. (Например,
если учесть новостройки в пределах МКАД г. Москвы). Наша задача состояла в попытке оценить стоимость квартиры и выявить наиболее значимые факторы стоимости квартиры в Новой Москве.
3) К сожалению, в окончательной модели нет зависимости стоимости квартиры
от этажа. Возможной причиной этого является недостаточность исходных данных,
публикуемых риэлторами.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Рыночная экономика в России возродила принципы частной собственности, распространяющейся и на землю, ка объект недвижимости. Сегодня мы уже понимаем,
109

что без адекватной оценки земли не возможна ни коммерческая деятельность, ни
инвестирование, ни просто купля-продажа. Не вписавшись в систему единых критериев оценки, российской экономике будет невозможно интегрироваться в мировые хозяйственные связи.
Согласно Гражданского кодекса РФ 2к недвижимым видам относят земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с
землей…» [1], то есть речь идет о земной парацелле. Однако, если при оценке земельных участков, предназначенных под строительство промышленных и гражданских сооружений, применимы известные методики зарубежных и российских ученых, то к оценке земель сельскохозяйственного назначения нет единого подхода. А
между тем, именно земли сельскохозяйственного назначения и, в первую очередь
сельскохозяйственные угодья, нуждаются в оценке.
В отличие от других сфер производства земля в сельском хозяйстве характеризуется специфическими особенностями, что выделяет ее в качестве специфического
объекта недвижимости.
Основными особенностями земли в сельском хозяйстве являются следующие.
Земля – продукт природы. Она ограничена и незаменима, что не позволяет беспредельно увеличивать масштабы земельной территории, предназначенной для производства продуктов жизнедеятельности человека.
Земля – важнейший производственный ресурс, что должно учитываться в определении экономической эффективности производства.
Земля связана с постоянным местом, то есть является объектом недвижимости.
Земля, при правильном с ней обращении, не изнашивается (в отличии от другого
имущества) и не стареет, что позволяет отнести ее к разряду самых ценных средств
производства. В силу этого оценка земли в денежном выражении никогда не будет
точной, а может лишь отражать ее производительную способность.
Земля качественно неоднородна, что породило ее дифференциацию в зависимости
от почвенного плодородия, месторасположения, целевого назначения.
Возникновение земельного рынка в стране положило конец так называемому бесплотному землепользованию. А это, в свою очередь, требует денежной оценки земли и
перераспределения ее от неэффективных к более эффективным субъектам ее использования. И в этом отношении важно понять, что, с одной стороны, земля – это производственный ресурс в сельском хозяйстве, а, с другой, это недвижимая собственность в виде
участка территории определенного функционального назначения.
Обобщая методические подходы к оценке сельскохозяйственных угодий важно
правильно определить возможности их практического применения. Каждый из
имеющихся в стране подходов к оценке сельскохозяйственных угодий имеет определенную ценность. Однако отсутствие достаточных средств на финансирование не
позволяет проведение работ по предлагаемым методикам вследствие их трудоемкости и дороговизны. Несомненно, нельзя полностью отрицать методические подходы, основанные на главном растительном продукте – зерне (на это указывал еще А.
Смит). Но поскольку имеются регионы, где отсутствует зерновая специализация (к
таким относится и Приморский край Дальневосточного федерального округа), то, по
нашему мнению, за базу оценочных работ следует выбирать те культуры, на которых специализируется регион. Методика должна быть проста, современна и доступна для практического применения.
Многолетние исследования теории и практики вопроса, позволили сформулировать свой собственный взгляд на рыночную оценку сельскохозяйственных угодий.
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Несомненно, в основе рентных платежей должна быть экономическая оценка земли,
проведенная для конкретных сельскохозяйственных предприятий. Административных районов, краев, областей. На базе данных оценки земли проводится изъятие дополнительного чистого дохода с лучших и средних по плодородию земель. Однако,
сложность экономических расчетов, связанных с определение рентных платежей,
обусловлена отсутствием научно-обоснованной экономической оценки земли (последняя была проведена в Приморском крае в 1989 г.).
Поэтому, оценивая сельскохозяйственные угодья, рекомендуем исходить из следующих методических принципов:
- учет дифференциации почв по агропроизводственным (бонитировочным) признакам;
- определение земельной ренты со средних и лучших по качеству участков;
- перенос риска на земельную ренту;
- учет рынков сбыта и дорог;
- степень подверженности инфляции;
- стоимость денег во времени.
Расчет рыночной стоимости земельных угодий проводится в несколько этапов.
Теоретические посылки этого состоят в следующем.
Во-первых, поскольку дифференциальная рента - это дополнительный чистый доход, получаемый на лучших землях по плодородию или по местоположению, то, прежде всего, необходимо вычислить этот дополнительный доход как разность между возможной в данных условиях рентабельностью производства и средненормативной рентабельностью. При этом возможная рентабельность определяется в расчете на гектар
земельных угодий на уровне передовой бригады или сельскохозяйственного предприятия района, имеющих кадастровую оценку земли (балл бонитета).
В основу расчетов необходимо взять не менее трех - пяти рентабельных культур
[2, с.79].
Во-вторых, рента может быть увеличена в 25-50 раз в связи с тем, что сельское
хозяйство это «цех под открытым небом», то есть подвержено влиянию природноклиматических условий.
В-третьих, нельзя не учитывать то, что, продавая земельный участок, его собственник продает право на получение с него дохода, то есть ренту. Вполне очевидно, что собственник захочет расстаться со своим участком, если полученная взамен
сумма, будучи положенная в банк или отданная в ссуду, принесет в форме процента
доход, равный ренте. С другой стороны, покупатель, прежде чем стать владельцем
земли, сравнит приносимую участком сумму ренты с процентом, который он получил бы, если бы его деньги находились в банке. Поэтому в наших расчетах стоимость земли равна сумме капитализации ренты. Из этого следует, что рыночная
стоимость земельного участка прямо пропорциональна сроку аренды и обратно
пропорциональна норме ссудного процента.
В-четвертых, соизмерение разновременных показателей осуществляется путем их
дисконтирования, то есть приведения значений дохода, полученного в различные
годы, к началу осуществления расчетного периода.
В-пятых, в условиях галопирующей инфляции, нестабильности курса рубля, стоимостные данные рентных платежей и общей стоимости земли целесообразно представить через текущий курс доллара.
В-шестых, расчетная рыночная стоимость сельскохозяйственных угодий должна
быть отнесена на участки, расположенные на расстоянии 30-40 км от крупных про111

мышленных центров и соединенных железнодорожными путями или шоссейными
дорогами с твердым покрытием. За каждый километр дороги менее 30 км плата возрастает на 1%. Однако общее снижение не должно превышать 30%. Кроме того, рыночная стоимость угодий снижается за каждый километр удаления от участка владельца земельных угодий до железнодорожными путями или шоссейными дорогами
с твердым покрытием на 5% при общем снижении не более 50% общей рыночной
стоимости.
Предлагаем следующий алгоритм расчета стоимости сельскохозяйственных угодий:
1. Определение средней прибыли и сверхнормативной рентабельности сельскохозяйственных культур оцениваемого участка
2. Определение дифференциальной ренты I.
3. Определение текущей стоимости аннуитета по формуле:
.
(1)
где

– дифференциальная рента;
– текущая стоимость денег;
i
– ставка дисконта;
n – количество накоплений.
4. Определение стоимости 1 гектара сельскохозяйственных угодий в зависимости от курса доллара.
5. Расчет стоимости 1 балла бонитета.
6. Определение рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий различного
качества.
Используя предложенную методику, нами рассчитана рыночная стоимость сельскохозяйственных угодий уссурийского района Приморского края на 01.01.2014 года (табл).
Таблица – Стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий Уссурийского района
Приморского края
Виды угодий.
Балл бониСтоимость 1 га
Типы почв
тета
руб.
долл.
Сельскохозяйственные угодья - всего
25,38
1527485
460
в том числе
пашня
39,34
2364281
712
сенокосы
12,17
733857
221
пастбища
2,19
132825
40
Тип почвы:
бурые лесные
15,48
92977
28
лугово-бурые оподзоленные
25,75
1547409
466
лугово-глеевые оподзоленные
23,06
1384698
417
буро-подзолистые
24,10
1451111
437
остаточно-пойменные
24,56
1474355
444
остаточно-пойменные
супесчаные
24,20
1454432
438
Примечание. Курс доллара на 14.01.2014г. 3320,62 руб.
Предложенные подходы можно использовать в любом регионе страны. При желании может быть учтена премия за риск.
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В настоящее время остро стоит вопрос о залоговой стоимости земли, так как формируется институт ипотеки. Поэтому рыночная стоимость сельскохозяйственных
угодий могла бы стать основой для формирования ипотечных земельных банков.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Прогнозирование – способ научного предвидения, в котором используется как
накопленный опыт, так и текущие наблюдения [1, c.125]. Основная функция прогноза показателей финансовой деятельности предприятия – обоснование возможного
финансового состояния предприятия в будущем или выбор альтернативных путей.
Практическое применение того или иного метода прогнозирования определяется такими факторами, как объект прогноза, сложность и структура системы, наличие исходной информации, квалификация прогнозиста. Целью прогнозирования финансовой деятельности предприятия является оценка его текущего и будущего финансового состояния, а также определение направлений по его совершенствованию.
В экономике и бизнесе временные ряды – очень распространенный тип данных. В
них содержится информация об особенностях и закономерностях протекания процесса, а статистический анализ позволяет выявить закономерности и использовать
их для оценки характеристик процесса в будущем, т.е. для прогнозирования. Основная цель статистического анализа временных рядов – изучение соотношения между
закономерностью и случайностью в формировании значений уровней ряда, оценка
количественной меры их влияния. Закономерности, объясняющие динамику показателя в прошлом, используются для прогнозирования его значений в будущем, а учет
случайности позволяет определить вероятность отклонения от закономерного развития и его возможную величину.
Анализ временных рядов, отражающих развитие экономических процессов на
всех уровнях хозяйствования в современных экономических системах, начинается с
оценки данных [2, с.116]. Уровни исследуемого показателя должны быть сопоставимыми, однородными и устойчивыми; их число должно быть достаточно велико;
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они должны иметь одинаковые единицы измерения, шаг наблюдений, интервал времени, методику расчета. Аномальные наблюдения, искажающие результаты моделирования, исключают из временного ряда, заменяя их расчетными значениями.
Нами был проведен статистический анализ временных рядов на основании данных бизнес-плана ОАО «Красный Пролетарий», исходный ряд данных представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Исходный ряд данных стоимости чистых активов ОАО «Красный
Пролетарий», млн.руб.
Год
t
Стоимость чистых активов
1
2
3
01.01.2002
1
1187,64
01.01.2003
2
1146,353
01.01.2004
3
1719,245
01.01.2005
4
2002,349
01.01.2006
5
2523,06
01.01.2007
6
2452,815
01.01.2008
7
2283,875
01.01.2009
8
2443,075
01.01.2010
9
3034,962
01.01.2011
10
3696,943
01.01.2012
11
6600,337
01.01.2013
12
6940,385
Для диагностики аномальных наблюдений нами применѐн метод Ирвина, (если для 12
наблюдений значение критерия Ирвина равно 1,45, то уровень Y(t) считается аномальным).
Следующая процедура этапа предварительного анализа данных выявление наличия тенденций в развитии исследуемого показателя. Исходный временной ряд был разделен на две
примерно равные по числу уровней части. Для каждой из этих частей были вычислены
средние значения. Наличие тренда определено методом Фостера–Стьюарта, так tрасч (2,69)>
tтабл (2,23), гипотеза об отсутствии тренда отвергается. Тренд есть.
Выбор вида модели и оценка ее параметров были вычислены с помощью команды
«Мастер диаграмм», построены различные линии тренда (см.рис.1).
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Рисунок 1 – Выбор вида модели
Для дальнейшего анализа был выбран полиномиальный вид модели: Y=14,592t3229,94t2+1247,1t-153,9, (оценка R2=0,9817).
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Качество модели оценивается стандартным образом: по адекватности и точности
на основе анализа остатков регрессии. Расчетные значения получаются путем подстановки в модель фактических значений всех включенных факторов. Анализ остатков позволил получить представление, насколько хорошо подобрана сама модель и
правильно выбран метод оценки коэффициентов. Проверка равенства математического ожидания остаточной компоненты нулю была осуществлена по критерию
Стьюдента равному 0,007. Расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона равно
1,78, не попадает в зону неопределенности от d1=1,08 до d2=1,36; d2<d ,значит,
уровни остаточной компоненты не коррелированны между собой. Уровни остаточной компоненты распределены по нормальному закону, т.к. выполняется требование: RSрасч=3,28598[RSн=2,7; RSв=3,7]. Уровни остаточной компоненты носят случайный характер, т. к. Рфакт>Pрасч. Количество «пиков», определенным по значениям
остаточной компоненты: Ррасч = 3.
После проверки всех основных критериев можно сделать вывод, что модель является адекватной, т.к.: математическое ожидание остаточной компоненты равно нулю; отсутствует автокорреляция в отклонениях от модели роста; уровни остаточной
компоненты распределены по нормальному закону; условие случайности возникновения отдельных отклонений от тренда выполняется. Кроме того, значение ошибки
аппроксимации в допустимых пределах A=9,83463%. Следовательно, данную модель можно использовать для прогнозирования показателей финансовой деятельности исследуемого объекта – ОАО «Красный Пролетарий».
Различают точечное и интервальное прогнозирование. В первом случае оценка –
это конкретное число, во втором – интервал, в котором истинное значение переменной находится с заданным уровнем доверия. Если при интервальном прогнозировании, построенная регрессионная модель адекватна и прогнозные оценки факторов
достаточно надежны, то с выбранной пользователем вероятностью можно утверждать, что при сохранении сложившихся закономерностей развития прогнозируемая
величина попадет в интервал, образованный нижней и верхней границами. Далее
были определены точечные и интервальные прогнозные оценки на два шага вперед
финансового показателя – стоимости чистых активов ОАО «Красный Пролетарий»
(см.табл.2).
Таблица 2 – Прогнозные значения стоимости чистых активов ОАО «Красный
Пролетарий», млн.руб.
t
Предсказанные знаНижняя граниВерхняя граница
чения
ца
1
2
3
4
1
877,852
877,852
877,852
2
1537,276
1537,276
1537,276
3
1911,924
1911,924
1911,924
4
2089,348
2089,348
2089,348
5
2157,1
2157,1
2157,1
6
2202,732
2202,732
2202,732
7
2313,796
2313,796
2313,796
8
2577,844
2577,844
2577,844
9
3082,428
3082,428
3082,428
10
3915,1
3915,1
3915,1
11
5163,412
5163,412
5163,412
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6914,916
9257,164
12277,71

12
13
14

6914,916
8276,415
11260,97
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13294,45

Прогнозные значения стоимости чистых активов, млн.руб
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Рисунок 2 – Прогнозные значения стоимости чистых активов ОАО «Красный
Пролетарий» на 01.01.2013 г.
Таким образом (см.рис.2), при сохранении сложившихся закономерностей финансового развития мы спрогнозировали величину чистых активов ОАО «Красный
Пролетарий» на 01.01.2013 г. равную 12277,71 млн.руб. и она попадает в интервал,
образованный нижней и верхней границами прогноза.
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© О.И. Глущенко, Т.В. Григорьева, 2014
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МЕЖФИРМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Термин «межфирменные отношения» подразумевает связи компании с другими
предприятиями, в частности с ее поставщиками и клиентами, направленные на
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обеспечение стабильного спроса на продукцию фирмы, соответствующих и своевременных поставок материалов, а также свободный доступ к технологиям. Однако
в совместных предприятиях в результате возникновения рисков при обмене конфиденциальной информации и трансферте технологий появляются проблемы координации процессов, которые влияют на результативность основных направлений деятельности компании [4, с. 7]. Установление и развитие прочных отношений в данном случае способствует росту потенциала фирмы и ее конкурентоспособности.
В последние годы межфирменные отношения привлекают всѐ большее внимание
экспертов в связи с ростом осознания экономическими агентами власти отношений
и расширением сотрудничества российских и международных фирм. Недавние исследования, опубликованные в России (Tretyak and Sheresheva, 2005; Tretyak and
Roumyantseva, 2006; Smirnova and Kouchtch, 2007; Radaev, 2009; Kouchtch, 2010;
Dolgopyatova, Iwasaki and Yakovlev, 2010; Smirnova, 2011; Tretyak, 2011; Sheresheva
and Peresvetiv, 2012 и др.), помогают лучше понять природу взаимодействий российских компаний. Однако межфирменные отношения между российскими предприятиями требуют дальнейшего изучения и более глубокого анализа в связи с происходящими в стране и мире изменениями.
 Типы межфирменного взаимодействия
В международной литературе выделяется пять основных типов межфирменного
взаимодействия: совместные предприятия, кластеры, государственно-частное партнерство, стратегические альянсы/связи и виртуальные связи компаний [3, с. 5]. Различные типы межфирменных отношений, как правило, имеют разные цели и используют различные степени сотрудничества, как с точки зрения широты, так и глубины их взаимодействия, т.о. по-разному влияют на структуру организации работы
между партнерами. Их ключевые характеристики представлены в таблице №1.
Таблица 1. Обзор основных характеристик различных типов межфирменных отношений [3, с.13]
Партнеры
Цель
Характеристики
взаимодействия
ГосударГосударственные и Для выполнения
Совместное выполственночастные организа- определенных занение задач (часто на
частное
ции
дач, представляюпостоянной основе)
партнерщих общественный на основании договоство
интерес
ров
СовместВ основном частДолгосрочные цели, Создание отдельного
ное предный бизнес
такие как выход на юридического лица в
приятие
новые географиче- совместном владении
ские рынки, аутсор- и под контролем
синг или поглощепартнеров
ние другой фирмы
Стратеги- Частный бизнес,
Улучшение управСовместное выполческий
часто по всей цепи ления цепочками
нение задач (часто на
альпоставок и различ- поставок при сопостоянной основе)
янс/связи
ных размеров
хранении (юридина основании договоческом) независиров
мости отдельных
фирм
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Кластер

Виртуальные связи
компаний

Частные предприятия и другие местные акторы
(например, университеты), часто в
географически
ограниченном регионе и достаточно
небольших размеров
Частный бизнес,
включая географически удаленные
регионы

Для совместного
достижения преимущества крупных
организаций
(например, доступ к
финансовым ресурсам)

Иногда формальные
(на основе договоров), иногда неформальные отношения
(основанные на доверии)

Объединение усилий для лучшего
реагирования на
бизнесвозможности

Временное сотрудничество, основанное на
взаимодействии через
ИКТ, часто связанные с реализацией
проекта

Что касается России, то следует отметить, что здесь формирование кластеров является важным элементом государственной политики. Россия всегда умела сильную
политику регионального развития, которая в результате перехода страны к рыночной экономике привела к появлению конкурентоспособных на международном
уровне кластеров в сферах стратегической обороны, эксплуатации природных ресурсов (например, фирмы энергетического сектора и металлургии, нефтегазовой
промышленности, аэрокосмической промышленности и т.п.) [1, с. 98]. Развитие кластерных сетей повышает конкурентоспособность фирм и отраслей, создает возможности для их инновационного и производственного роста. Кластерная политика в
России в настоящее время используется как составляющая стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга, Томской, Омской, Новосибирской,
Нижегородской областей и др. субъектов РФ.
Если посмотреть на средний и малый бизнес России, то их межфирменные отношения сложно классифицировать в связи с высокой нестабильностью организационных форм и низким уровнем прозрачности систем. Степень взаимозависимости –
один из немногих доступных на настоящий момент критериев, по которому можно
характеризовать динамику интеграционных процессов в России [2, с. 12].
 Степень взаимозависимости российских фирм
В таблице №2 представлены данные, полученные в ходе исследований, проведенных в 2001 году Высшей Школой Экономики и в 2010 году М.Ю. Шерешевой и С.Б.
Пересветовым.
Таблица 2. Динамика степени независимости фирм за 2001-10 гг. (%) [2, с. 12]
Форма интеграции
2001
2010
Фирма абсолютно независима
60.5
48.5
Фирма является членом неформальной бизнес группы
11.7
15.5
Фирма является частью корпорации (холдинга), которая
8.6
19.4
определяет стратегические планы развития
Фирма является частью корпорации (холдинга), которая
10.7
9.7
определяет как стратегические, так и операционные вопросы
Нет ответа
8.5
6.8
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Результаты показывают сокращение доли полностью независимых предприятий в
российской экономике и одновременный существенный рост на 32% доли фирм, являющихся членом неформальных сетей, и почти в 2,3 раза доли фирм, являющихся
частью холдинга, определяющего стратегию. При этом стоит отметить, что в целом
в структуре российской экономике доля автономных фирм остается довольно высокой (почти 50%), вместе с тем появилась тенденция к усилению межфирменных отношений и выстраиванию неформальных сетей.
 Трансакционные издержки в России
Что касается трансакционных издержек, то они в России, как правило, довольно
высоки из-за распространенности среди российских экономических агентов оппортунистического поведения, особенно между фирмами со слабыми связями. С другой
стороны, фирмы, обладающие сильными внешними связями, получают дополнительную экономию на трансакционных издержках, что позволяет им получать дополнительное конкурентное преимущество и большую прибыль. Иногда высокий
уровень доверия между агентами может даже привести к исключению необходимости заключения контракта в классическом юридическом понимании.
 Ведение бизнеса в России. Необходимые элементы
Деловые взаимоотношения в России изучаются с начала 90-х годов. Характерной чертой
российской экономики является наличие неформальных сетей, ключевым элементом которых и гарантом долгосрочных отношений выступает доверие. Построение доверия в сети
способствует получению не только ряда преимуществ (как пример, снижение трансакционных издержек, развитие инновационного потенциала за счет совместных инвестиций в
R&D), но и помогают выживать в кризис. Это доказывается исследованием М.Ю. Шерешевой и С.Б. Пересветова, в ходе которого выяснилось, что фирмы, являющиеся членами неформальных бизнес групп, в годы кризиса имели более устойчивое положение на рынке и
оказались менее восприимчивы к внешним колебаниям, в то время как у большинства абсолютно независимых фирм их финансовые показатели ухудшились в 2010 г. по сравнению
с докризисным периодом [2, с. 13].
В заключении следует отметить, что при ведении бизнеса в России именно построение сильных связей с местными партнерами и правительством, стремление к
инновациям, а также внедрение стратегий устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса может служить основой прочной долгосрочной стратегии и
элементом хеджирования на случай возникновения непредвиденной ситуации или
кризиса.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКС
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Основной проблемой всех перерабатывающих предприятий молочного подкомплекса
Приморского АПК является нехватка натурального сырья для производства продукции.
На предприятия, осуществляющие переработку молочного сырья, расположенные на
территории Приморского края, сырое молоко поставляется исключительно местными
производителями. Поскольку сырое молоко является скоропортящимся продуктом, на
географические границы исследуемого рынка влияет такой фактор как удалѐнность производителя молока от предприятий-переработчиков, а также условия транспортировки
закупаемого товара, обеспечивающие сохранение его потребительских свойств. Несмотря на наличие в крае перерабатывающих предприятий, поставляющих свежие продукты ежедневно, рынок молока в частности города Владивосток, местными переработчиками обеспечивается продукцией только на 50%. Сегодня в сутки в крае все хозяйства производят лишь 58 тонн - или по 37 граммов на человека. По нормам РАМН
(Российской академии медицинских наук), чтобы быть здоровым, человеку нужно выпивать не меньше литра молока в день.
В 2014 году производством молочной продукции в крае занимается, не считая
мелких предприятий с разными организационно-правовыми формами собственности, такие крупные заводы как: ОАО «Владивостокский молкомбинат», ОАО Молочный завод «Уссурийский», ООО «Молочные продукты» с. Хороль, ЗАО «Новое
время», ООО «Арсеньевский молкомбинат», агропромышленный комплекс «Грин
Агро», ООО «Крестьянское фермерское хозяйство Бархатное», ООО «Кировское
молоко», ООО «Ханкайская долина», ООО «Спасское молоко».
Мерами, направленными на развитие конкуренции на рынке сырого молока в
Приморском крае являются: увеличение количества новых хозяйствующих субъектов, производящих сырьѐ и потребляющих сырьѐ для последующей переработки;
привлечение инвестиций, создание и поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры; развитие взаимодействия и
сотрудничества производителей и переработчиков сырого молока, в том числе обеспечение эффективных логистических связей. Данные меры формируют вторую основную проблему отрасли – недостаточный объем инвестиций в данный сектор экономики.
Рассматривая производственную деятельность молочных заводов Приморского
края на примерах предприятий открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, можно говорить о проблеме высокого износа основных
средств, больших потерях при существующих технологиях переработки молока,
слабой системе маркетинга. Для решения этих проблем необходим достаточный
объем инвестиций. Основным источником инвестирования заводов выступает чистая прибыль. Рассмотрим динамику чистой прибыли основных предприятий по переработке молока приморского края 2008-2012гг.
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Таблица 1 – Динамика чистой прибыли молочных заводов Приморского края
(тыс. руб.)
Чистая прибыль, тыс.руб.
Изменение
Предприятие
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
(+,-)
ОАО «Гормолокозавод
Артемовский»
18341 18812 12968
3563
3165
-15176
ОАО Молочный завод
«Уссурийский»
24128 33001 31224
27087
26373
2245
ООО «Молочные продукты» с.Хороль
8354 10947
8382
11950
4366
-3988
ЗАО «Новое время»
13714 21791 14803
4756
2837
-10877
ООО «Арсеньевский молкомбинат»
6895
2704 12745
11751
4620
-2275
АПК «Грин Агро»
-3180 -2219 -4753 -48413 140308
143488
ООО «КФХ Бархатное»
1317
2468
925
1817
720
-597
ООО «Кировское молоко»
1530
1981
490
3508
1517
-13
ООО «Ханкайская долина»
8341
6596 11457
7771
4501
-3840
ОАО «Заречное»
1315
1042
1144
2640
244
-1071
Значительное снижение показателей чистой прибыли за рассматриваемый период
свидетельствует о резком снижении эффективности работы предприятий. Это обусловлено превышением темпов роста затрат над темпами роста выручки. Также,
обращает на себя внимание тот факт, что из-за практически полного морального и
физического износа основных средств, проводимых инвестиционных вложений недостаточно. Так, холдинговая компания «Зеленые листья», решая данные проблемы,
добилась неплохих результатов. Для каждого завода холдинга применяются свои
обоснованные технологические и экономические принципы. Так на заводе в селе
Хороль (ООО «Молочные продукты») используется термостатный метод, при котором сквашивание происходит непосредственно в бутылке, а продукция получается
густой и нежной. На заводе в селе Спасское (ООО «Ханкайская долина») применяется более традиционный резервуарный метод. В настоящее время компания владеет девятью патентами на собственные инновации в области переработки молока и
производства молочной продукции и прохладительных напитков (включая патенты
России, Новой Зеландии и Японии). Ведется работа над подтверждением патентов в
области энергосбережения. Также для инновационного направления компании на
сегодня главным является проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья».
Агрокомплекс является энергонезависимым и включает в себя ферму на 1800 голов,
завод по переработке молока по технологии тиндализации. Как известно, в России
утверждена Концепция развития сельского хозяйства до 2020 года, в соответствии с
которой период 2013-2020 годов должен стать периодом активного развития индустрии.
В рамках этой программы Россия с 2013 по 2020 год намерена привлечь приблизительно 100 млрд. рублей инвестиций на развитие производства и переработки молока. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства до 2020
года предусмотрено субсидирование инвестиционных кредитов на строительство и
модернизацию перерабатывающих и логистических мощностей, что приведет к повышению качества производимой продукции и снижению издержек производства.
121

Таким образом, индустрия переработки молока в ближайшие годы должна получить комплексную поддержку со стороны государства. Вместе с тем, интересно отметить тот факт, на который уже довольно давно указывают многие российские эксперты – переработчики молока неэффективно используют производственных ресурсы. Причем речь идет не только о российских заводах, но и о крупных зарубежных.
Проблема в том, что на перерабатывающих предприятиях используют не более 60 %
производственных мощностей. Причина – недостаточное инвестирование в основные средства и прогрессивные технологии. Таким образом, проблема повышения
эффективности инвестиционной деятельности предприятий, производящих молочную продукцию в молочном подкомплексе Приморского АПК остается наиболее
острой и требует повышенного внимания руководителей и специалистов всех уровней.
© О.А. Горбачева, 2014
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Проблема бедности крайне актуальна для современного российского общества, в
котором за период радикальных рыночных реформ развернулся стремительный
процесс абсолютного и относительного обнищания значительной части населения.
Бедность характеризуется неразвитостью самих потребностей, стремлением удовлетворять материальные потребности и нужды в ущерб духовным и социальным,
нарушением (разрывом) социальных связей. Это приводит к низкой материальной
обеспеченности определенных групп людей, к изменению их системы ценностей, к
формированию особого социального мира и своей культуры, жизненного стиля,
диссонирующего с общепринятым, утверждавшимся в обществе, что вызывает угрозу нормального функционирования последнего. Причины и последствия бедности
крайне негативным образом сказываются на такой экономической единице как семья. В условиях рыночных отношений семья становится субъектом микроэкономики, рассматривается как своеобразная экономическая единица государства, которая
потребляет ресурсы, включая труд внутри страны и товары на рынке, производит
блага для удовлетворения своих потребностей, несет определенные издержки. Семья это не просто важный потребитель, но и производитель. Тем не менее, семья все
еще занимает намного меньше места в экономическом анализе, чем в реальной жизни.
Согласно исследованиям ВЦИОМ, по мнению большинства, счастье в семейной
жизни зависит от двух основных причин: материального благополучия (55% опрошенных) и отношений между супругами (59%)[1; 192]. Важно отметить, что на отношения супругов решающее влияние часто оказывает все то же материальное
обеспечение семьи. Все противоречия современного общества, прежде всего, отра122

жаются на семье. В условиях рыночных отношений, когда в основе государственной
концепции социальной защиты населения на первый план выдвигается создание
условий для самообеспечения, семья становится единственным основным гарантом
выживания, так как нигде, кроме как в семье, повседневные потребности удовлетворить невозможно.
К сожалению, с начала 90-х годов ХХ в. в менталитете российских семей, поведении их членов еще не произошли изменения, адекватные требованиям рынка. Как
показывают социологические исследования, большинство семей связывают улучшение своего экономического положения с помощью государства, с получением заработной платы, трансфертов и различных форм поддержки. В этом случае, процессы формирования семейного бюджета проходят, несомненно, с меньшими трудозатратами для семьи, но формирование и реализация человеческого капитала становятся менее неэффективными.
Семья может реализовывать человеческий капитал в полной мере, т.е. вносить
вклад в развитие общества и экономики только посредством индивидуального участия в рыночном хозяйстве, ведения домохозяйства, корпоративного участия в экономике и организации семейного бизнеса. Важно отметить, что любая деятельность
в рамках реализации человеческого капитала сопровождается развитием предпринимательского потенциала, который на сегодняшний день еще не вышел на первые
позиции в перечне навыков и умений современной российской семьи. Как правило,
обязанность по улучшению материального положения семей ложится на государство, которое, на наш взгляд, должно не столько обеспечивать пособиями и выплатами нуждающиеся семьи, сколько создавать условия для адаптации семей к требованиям рынка, стимулировать их внутренний потенциал к экономической активности, создавать условия для полноценной реализации экономической функции семьи
таким образом, чтобы величина любого пособия и самого факта его выплаты не создавали ситуацию, при которой получение пособия предпочтительнее получения
дохода.
Зарубежный семейный бизнес прочно занял место на рынке товаров и услуг.
Многие семейные начинания переросли в огромные холдинги и корпорации, но
большая часть семейных предприятий все-таки выполняют функцию самообеспечения семьи, а не получения сверхприбыли. Важно ориентироваться на опыт и проблематику развития семейного бизнеса зарубежных стран в части тех механизмов
управления, обучения наследников, разрешения конфликтов, которые протестированы на протяжении долгих лет и многими поколениями семей, управляющих семейными предприятиями. Закрепление правил и воспитание в преемниках культуры
управления бизнесом для сохранения «эмоциональной включенности» в семейное
дело, трансформация ценностей семьи в бизнес ценности, поможет создать необходимую почву для продолжения истории успеха частного предпринимателя через сохранение богатства и историю успеха его семьи.
Сегодня, задачами властей различных уровней в рамках формирования механизма
преодоления бедности в регионе должны стать задачи по созданию благоприятных
условий и стимулов для популяризации и развития семейного бизнеса. Появление
устойчивых семейных предприятий будет способствовать снижению финансовой
нагрузки социальной сферы, в которой должен соблюдаться не только принцип социальной справедливости, но и принцип экономической целесообразности.
В целях создания подобного механизма, предлагается создать и обеспечить дальнейшую координацию деятельности таких субъектов общества как малообеспечен123

ные семьи, администрация города (на примере г.Екатеринбурга), органы социальной
защиты населения, образовательные учреждения. Для обеспечения взаимодействия
указанных организаций потребуются дополнительные усилия со стороны работников указанных ниже отделов и комитетов.
Центральным координирующим звеном является комитет промышленной политики и развития предпринимательства. В его задачи входит обеспечение коммуникаций между комитетами, отделами и семьями, участвующими в проекте. Данные задачи хорошо знакомы персоналу комитета, та как являются их обычным функционалом. Следует отметить, что в работе комитета большое внимание уделяется деятельности, связанной с организациями промышленности и науки, субъектами малого и среднего предпринимательства, но нет ориентации на семейные предприятия
как на экономически самостоятельную единицу.
В комитет промышленной политики и развития предпринимательства (ППиРП)
передаются сведения о существующих потребностях и потенциальных возможностях для идеи семейного бизнеса от следующих комитетов: комитет по организации
бытового обслуживания населения; комитет благоустройства города; комитет по товарному рынку.
Предполагается, что комитеты передадут часть подведомственных им территорий
для реализации проектов семейного бизнеса. В частности, комитет по организации
бытового обслуживания может предложить для создания семейного бизнеса организацию небольших частных гостиниц. Комитет в состоянии определить потребность
в гостиничных номерах, например, к конкретным крупным мероприятиям города
(выставка Экспо, футбольный чемпионат и т.д.) и отдать приоритет маленьким семейным предприятиям. Помимо гостиниц, есть возможность открыть предприятие в
сфере ритуальных услуг: изготовление памятников, уход за могилами и т.д. Еще одна сфера для развития предприятия, работу в которой инициирует комитет это–
уборка подъездов и лестничных клеток. Открытие компании, основная специализация которой будет уборка подъездов, будет пользоваться большим спросом. Ведь,
гораздо проще оплачивать конкретную услугу реальному исполнителю. Среди множества компаний, занимающихся уборкой садов и дворов, уборка лестничных клеток – абсолютно свободная ниша. Чтобы обратить внимание жильцов дома на этот
бизнес, нужно провести переговоры со старостами домов, которые наверняка в курсе, готовы ли люди воспользоваться данными услугами. Вести данные переговоры
будут представители комитета.
Еще один комитет администрации города, участвующий в проекте - комитет
благоустройства города, также передает часть территорий и сфер деятельности для
семей. Например, благоустройство и озеленение города. Можно закрепить за семейным предприятием часть территорий района, где будет осуществляться в зимневесенний период выращивание рассады цветов, в весенне-летний период оформление клумб и высадка цветов.
Комитет по социальной политике, исходя из собственного функционала , может
предложить для развития семейных предприятий деятельность, связанную с помощью по дому. Все люди стареют и с течением времени всем нам могут понадобиться
помощь по дому, патронажные услуги, которые могут помочь престарелым людям в
различных бытовых проблемах.. Еще более широкое поле деятельности для организации семейных предприятий может предложить комитет по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. По своему функционалу он курирует организацию работы муниципальных предприятий торговли и общественного питания, а
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также координирует деятельность всех субъектов предпринимательской деятельности по обеспечению населения города продуктами питания и товарами народного
потребления, услугами автосервиса и центров технического обслуживания автотранспорта и уборочно-моечными работами. Из статистики, которую ведет комитет
можно сделать выводы о том, где и в каком объеме есть потребность в подобных
услугах. Несомненно, при организационно-правовой помощи со стороны администрации, найдутся семьи с детьми-подростками (мальчиками), которым крайне интересна техника и все, что с ней связано. На такие семейные предприятия можно
возложить открытие каких-либо сервисов или технических станций, а также уборочно-моечные работы.
Список литературы:
1. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной работы \ \
Учебник, Изд-во: Академия.,С- 192.
© В.А.Горбунов, 2014

УДК 331

Г.А. Горбунова
старший преподаватель
кафедра предпринимательства и маркетинга
Российский государственный
профессионально-педагогический университет
Г. Екатеринбург, Российская Федерация

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Смысловая идентичность понятий труд и трудовая деятельность проявляется в ходе
анализа информационных источников. Так, по данным словарей «Труд - это целесообразная, формально материальная (прямо-фиксируемый - мускульный труд) и нематериальная (косвенно-фиксируемый - умственный труд), орудийная деятельность человека,
направленная на удовлетворение потребностей общества»[2]. И похожим образом звучит определение трудовой деятельности: «Трудовая деятельность - осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, требующая приложения усилий и осуществления работы. Посредством трудовой деятельности человек
видоизменяет предметы природы и приспосабливает их для удовлетворения своих потребностей». Как мы видим, обязательным в обоих определениях является целесообразность труда или трудовой деятельности, человек обязательно должен осознавать, что он
делает и для чего, т.е.у каждого трудового процесса должна быть цель.
Переход от первобытного уклада к более совершенному обществу осуществлялся
исключительно с помощью трудовой деятельности. Труд в это время выступает
единственным способом существования человека в природе, действия осуществляются на подсознательном уровне для удовлетворения элементарных потребностей,
например в пище. Это дало возможность считать труд на данном этапе, движущей
силой развития человека. Данная точка зрения широко анализировалась в работах
Карла Маркса и Фридриха Энгельса и получила название антропогенная (трудовая
теория развития человека).
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С эволюцией общества возникали новые трудовые отношения, такие как «раб –
хозяин». Данные отношения не способствовали обогащению индивидуума как работника, не развивали нужного положительного отношения к труду, а значит, тормозили развитие культуры и экономики. С изменением общественного уклада возрастало влияние трудовой деятельности на трансформацию отношений внутри социума. О.А.Платонов4 в своих научных изысканиях делает упор на смысле трудовой
деятельности. Вся культура человечества есть результат трудовой деятельности и
наоборот, труд человека, даже самый честный, несет в себе результаты всей предыдущей деятельности человечества
Проанализированные исторические события позволили установить взаимосвязь
между их последствиями и понятием трудовой деятельности.
Таб. 1
Трансформация понятия «трудовая деятельность»
Период
Содержание исторических и Изменения в понятии «трудовая
социально-экономических
деятельность»
условий развития общества
Х - ХI Феодальные
отношения. Труд очень значим в данный певв.
Преобладают
мелкокре- риод, так как только за счет него
стьянские хозяйства. Высока живут землевладельцы. У крестьэксплуатация труда. Нали- ян нет заинтересованности в собчие собственности в различ- ственном труде. Труд, как и в
ных формах: государствен- первобытное время, удовлетворяная, церковно-монашеская, ет элементарные потребности в
частная. Общество делится пище, одежде, крове.
на 2 класса: землевладельцы
и зависимые крестьяне.
ХVIВозникновение
капитали- В трудовой деятельности впервые
XVII вв. стических отношений. Ак- появляется личная осознанная зативно развивается ремеслен- интересованность.
Появляется
ническое направление. По- потребитель, для которого и трувышается спрос на товары, дится ремесленник. Качество
за счет этого развиваются обеспечивается за счет мастертоварно-денежные отноше- ства работника и его навыков.
ния.
Трудовая деятельность становится способностью удовлетворять
возрастающие потребности. У
труда появляется стоимость.
I поло- Развитие мануфактур. Со- Усложнение труда за счет новых
вина
здание крупных государ- орудий
труда.
Усложнилось
XVIII в. ственных мануфактур, по- управление людьми. Появляется
ощрение частных. Значи- конкуренция среди работников,
тельное увеличение числен- так как происходит постоянный
ности рабочих на одном приток рабочей силы из сельско4

Платонов О.А. экономист русский писатель, националистический публицист и общественный деятель. Директор
общественной организации «Институт русской цивилизации».Доктор экономических наук. В работах Платонова исследовались проблемы качества трудовой жизни в России. Им был проанализирован американский опыт повышения
качества трудовой жизни
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предприятии. Более массовое производство товаров.
вторая
Промышленный переворот
половина (промышленная
революXVIII
ция).Рост городов, техничевека
ское оснащение всех сфер
промышленности, а так же
сельского хозяйства. Переход от мануфактуры к фабрикам – крупной машинной
индустрии. Возникновение
новых экономических и социально- политических отношений на основе перехода
от ручного труда к машинному.
XIX век. Индустриализация
повсеместная. Освоение новых
отраслей: химическая, металлургическая и т.д.
большая часть населения занята в промышленности.

ХХ век.

Активное
использование
природных ресурсов. Стремление получать максимальную прибыль. Массовое
производство продукции. В
России плановая экономика,
которая идет в разрез со
многими законами экономического развития.
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го хозяйства.
Трудовая деятельность коллективная
и
узконаправленная.
Устанавливаются требования к
квалификации работника. Трудовая деятельность носит «обслуживающий» характер, так как человек обеспечивает бесперебойную работу машин. Качество работы оценивает руководитель завода, фабрики.

Кооперативный характер труда.
Стоимость трудовой деятельности во многом зависит от сторонних организаций, таких как
профсоюзы. Качество трудовой
деятельности выделяется только с
точки зрения интенсивности, выносливости, скорости. Максимальное приближение труда человека к работе машин.
В понятии трудовая деятельность одно главное заинтересованное лицо – государство.
Именно оно определяет уровень
занятости трудоспособного населения, а также степень интенсивности трудовой деятельности.
Основным оценщиком труда
остается руководитель предприятия. В связи с плановой экономикой, стоимость труда низкая,
практически равная для всех.
Личной заинтересованности нет,
профсоюзы утратили свое прямое
назначение – защита трудящихся,
их
деятельность
формальна
(именно в РФ).Трудовая деятельность тесно связана с коллективом, а значит, подчиняется принципам социологии труда. Делается вывод о том, что на показатели
труда рабочего оказывают влия-

Конец
Происходит замена физичеХХ вв – ского труда на труд умначало
ственный. Развитие высоких
ХXI вв
технологий, информационных
систем.
Требуется
огромный интеллектуальный
потенциал
работников.
Начинают цениться научные
знания работников, изобретения, патенты. Отчетливо
проявляется разница в доходах и стоимости труда.

начало
ХXI вв

Развитие стандартов ИСО
серии 9000, всеобщее внедрение понятия «качество».
Жесткая конкуренция за потребителя. Перенасыщение
рынка товаром, истощение
ресурсов
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ние отношения друг к другу и отношения рабочих к предпринимателям, а не только индивидуальные качества работников. Поведение людей на производстве
может регулироваться групповыми нормами, на него воздействуют социальные санкции. масштабные социологические исследования по влиянию научнотехнического прогресса на социальную и профессиональную
структуру работников, отношения работников к труду.
Формируется понимание личности работника как «социоэкономического» человека. Его
поведение рассматривается с позиций «технологического детерминизма». Идентификация производственного персонала и целей и задач трудовой организации и повышение за счет этого
трудовой активности. Появление
дополнительных
компонентов,
влияющих на трудовую деятельность: трудовая среда, трудовая
организация, социальные процессы, факторы труда, трудовое поведение и отношение к труду
Труд становится ресурсом, за счет
которого можно выиграть в конкуренции. Устанавливаются требования не только к квалификации, но и
к компетентности работника. Необходим не специалист, а работник
широкого профиля, т.е. требования к
знаниям, навыкам, психологическим
возможностям адаптации, лидерским качествам.Качество труда оценивается потребителем. Появляются
заинтересованные стороны: общество, поставщики, акционеры и персонал. Качество труда должно удовлетворять всех участников процесса, т.е. возникает понятие «удовлетворенность».

В отдельном временном отрезке выделяются четкие отличия первоначальной сути понятия «трудовая деятельность» от последующих. Сущностный объем значительно уменьшается за счет расширения условий существования данного понятия. Понятие трудовой деятельности становится всеобъемлющим, проникающим во все стороны жизнедеятельности
человека: и духовную и материальную. Трудовая деятельность постоянно приспосабливается к устанавливающейся среде, изменяется, в ней появляются новые элементы, например,
заинтересованные стороны. Можно сказать, что труд – это некоторая динамичная система
взаимовлияющих элементов. Увеличивающееся число данных элементов ярко выражены в
исследованиях труда с точки зрения социологии. В социологии наряду с понятием трудовая
деятельность выделяют еще несколько понятий, которые дополняют первое. Такие понятия
как предмет труда, средства труда, результат труда позволяет достоверно утверждать, что
труд это целенаправленная деятельность человека, которая позволяет создавать материальные и духовные ценности. С социологической точки зрения труд в первую очередь представляет собой отношение, возникающее между конкретными людьми - участниками процесса труда. Характер межличностных отношений в трудовой среде определяется социальным статусом и ролью индивида в трудовой организации, оказывает существенное влияние
на поведение человека в трудовой среде и достижение эффекта трудовой деятельности
[3].Труд по отношению к личности выступает как источник существования; способ организации времени; средство снятия избыточной активности; труд позволяет обрести масштабность целей и задач; формирует важные личностные качества[4].
С развитием промышленности, экономики, а так же возрастающей научной составляющей деятельности мы начинаем не столько рассматривать трудовую деятельность, сколько оценивать ее с точки зрения результативности, эффективности и
т.д. Начало серьезных работ в данной области можно отнести к периоду разработки
и внедрения различных систем качества на промышленных предприятиях. Качество
как свойство проникает во всю деятельность предприятия, затрагивая и основной
ресурс компании – персонал. В определении трудовой деятельности с расширением
понятия за счет качества появляются новые элементы: эффекты и ценности.
В современных условиях становится недостаточным просто дать клиенту то, что он хочет, необходимо, чтобы положительные эффекты и ценности сопровождали продукт как
можно дольше. Эффекты и ценности как раз и создаются в процессе трудовой деятельности
персоналом любой организации. Особенно актуальным это становится в условиях экономического кризиса, когда отношение работника к качеству труда определяет успех организации. При введении в структуру трудовой деятельности заинтересованных сторон появляются или увеличиваются ценности и эффекты. Становится очевидным, что способность
создавать, накапливать ценности для заинтересованных сторон есть необходимое и уникальное качество трудовой деятельности в современных условиях.
Ценности проявляются в ежедневной деятельности организации в целом и в деятельности еѐ отдельных сотрудников. Ценности отличают организацию от других,
но при этом не являются конкурентным преимуществом. Наличие ценностей, явно
сформулированных или просто подразумевающихся, является одним из признаков
развитой организационной культуры и, прямо или косвенно, играет ключевую роль
в принятии решений, как оперативных, так и стратегических. Ценности это то, что
нам небезразлично. Концентрация на ценностях при решении сложных проблем
приведет к достижению более желательных последствий, и даже возникновению более «приятных» проблем, чем те, которые приходилось решать ранее[1].
Понятие трудовой деятельности тесно связано с эволюционными процессами не
только в истории человечества, но и в экономике, производстве. Трудовая деятель129

ность как процесс постепенно эволюционирует: увеличивается количество участников процесса, усложняются механизмы действий, модернизируются и совершенствуются технологии. Вместе с эволюцией процесса происходит изменение и самого
понятия «трудовая деятельность»: расширяются границы понятия, увеличиваются
необходимые и достаточные условия, вводятся качественные критерии оценки.
Анализируя различные трактовки и условия трудовой деятельности можно сформулировать современное понятие труда, отвечающее требованиям современного
общества: трудовая деятельность – это целенаправленный и управляемый бизнеспроцесс, осуществляемый в условиях производственной среды на основе эффективного распределения ресурсов и ориентированный на производство товаров и услуг,
удовлетворяющих требования и ожидания внутренних и внешних потребителей.
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог с физического лица - это обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки. Он
выражает денежные отношения, складывающиеся у государства с физическими ли130

цами в связи с перераспределением национального дохода и мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетные и внебюджетные фонды государства. Взносы осуществляют основные участники производства валового внутреннего продукта,
например работники, своим трудом, создающие материальные и нематериальные
блага и получающие определенный доход.
В большинстве развитых стран налогам придается особое значение в решении социальных проблем общества. Налогообложение физических лиц является эффективным инструментом реализации задач социальной политики, обеспечения достойного уровня жизни населения, действенным способом социальной поддержки, обеспечения социальной справедливости.
Продуманная, социально ориентированная налоговая политика создает предпосылки для вовлечения все большего количества граждан в предпринимательскую
деятельность, формирует базу для интенсивного развития производства и, следовательно, способствует формированию предпосылок для роста налоговых поступлений. Посредством умелой налоговой политики, государство создает мощную базу
для экономических преобразований, основанную на человеческом факторе, развитии человеческого потенциала.
Основное место в системе налогообложения физических лиц занимает подоходный налог, который в наибольшей доле взимается в бюджет субъектов федерации
(региональный бюджет). Переход к рыночной экономике создает предпосылки для
роста личных доходов граждан. В этих условиях должно применяться прогрессивное налогообложение, позволяющее по мере увеличения заработков граждан изымать у них в увеличенных размерах денежные средства, необходимые для проведения социальных программ. Делает это государство, главным образом, с помощью
подоходного налога с физических лиц.
Плательщиками подоходного налога признаются физические лица, являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Налоговые резиденты – это физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Также, налоговыми резидентами
Российской Федерации признаются российские военнослужащие, проходящие
службу за границей, сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации,
независимо от фактического времени нахождения в России.
В России, несмотря на то, что с 1917 года законодательно установлен подоходный
налог с физических лиц, целостной, стабильной концепции формирования социальной направленности налогообложения доходов физических лиц не сложилось. Вместе с тем, согласно седьмой статье Конституции РФ: «Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В свою очередь, в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 гг.), установлено, что «целью социальной политики
является последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных
благ, прежде всего, качественного образования, медицинского и социального обслуживания».
Формирование социальной направленности налогообложения доходов физиче131

ских лиц посредством их объективной количественной и качественной оценки, является одним из важных условий реализации государством социальной функции.
По оценкам специалистов до сих пор не существует теории, с помощью которой
можно однозначно и точно спрогнозировать влияние налогового регулирования на
процессы социально-экономического развития, поведение субъектов экономических
отношений.
В мире используется множество моделей, концепций социальной политики и социального налогообложения, которые можно классифицировать с позиций социального государства и соответствующей налоговой политики. Концепция социального государства
предполагает обязанности государства по обеспечению высокого уровня жизни и созданию условий для всестороннего развития личности каждого человека. Концепция субсидиарного государства, напротив, предполагает предоставление гражданам лишь минимальных гарантий и помощь государства только ограниченному кругу лиц, которые по
тем или иным причинам (состояние здоровья, дети – сироты или дети из малообеспеченных семей и т.д.) не могут сами обеспечить себе достойный уровень жизни. Большинство
членов общества, уплачивая налоги, должны получать высокие доходы благодаря своей
самостоятельной, инициативной деятельности.
Социальная функция и направленность налогообложения напрямую связаны с
моделью финансового обеспечения социальной политики (британской, франкогерманской, североевропейской, американской и др.). Социальная функция НДФЛ
реализуется посредством сокращения неравенства в распределении доходов, воздействия на уровень доходов, сбережений населения, объем, динамику и структуру
внутреннего спроса, качество жизни, демографические и др. показатели социальной
сферы. С помощью подоходного налога государство оказывает влияние на социальное обеспечение, охрану здоровья, материнства, детства, медицинскую помощь, общедоступность и бесплатность образования, мотивации труда, реализацию гражданами права на труд, защиту от безработицы, трудовые взаимоотношения в сфере
производства, обращения, управления, культуры, науки и др.
Анализ научных исследований, опыта развитых стран, свидетельствует о возрастании связи социальной функции государства с социальной направленностью налогообложения. Вместе с тем, в науке и практике понимание роли и значения, специфики социальной направленности налогообложения сложилось не сразу. Во многом
этому способствовало выделение из финансовой науки налогообложения как самостоятельной научной дисциплины, формулирование научно-теоретических взглядов
на налог и налогообложение, его природу и функции.
Переход в теории и практике с позиций подоходного налога как вынужденной
меры к осознанию объективной необходимости и обязанности каждого уплачивать
налоги, предопределил всеобщность данного вида налогообложения. Единственным
основанием для неуплаты подоходного налога становится материальное положение
субъекта налогообложения.
Регулирующая функция налогов на доходы физических лиц в решении задач социальной политики в ведущих зарубежных странах получила свое преимущественное развитие после второй мировой войны, когда было осознано влияние налоговой
политики на процессы накопления капитала, ускорение его концентрации и централизации, платежеспособный спрос населения и др.
Устанавливая налоги на доходы физических лиц, сокращая налоговые обязательства, или полностью освобождая от уплаты подоходного налога различные категории населения, осуществляя поддержку слоев населения с низкими доходами, сти132

мулируя развитие семьи, получение образования, вводя льготы по подоходному
налогу в зависимости от расходов понесенных налогоплательщиками на содержание
детей в детских дошкольных учреждениях, их обучение, повышение собственной
квалификации, оказание помощи престарелым лицам и многое др., государство берет на себя заботы по обеспечению социальной стабильности и справедливости.
С социально-экономической точки зрения основным вопросом политики социальной
направленности налогообложения является выбор модели и момента применения налога.
Подвергаясь периодическому реформированию, система подоходного обложения населения в развитых странах обеспечивает баланс целей экономической и социальной политики
государства. Реформирование НДФЛ направлено на: повышение справедливости в обложении доходов, мер по увеличению вычетов для бедных слоев населения и среднего класса;
упрощение системы исчисления подоходного налога; создание нейтральной системы обложения доходов, оказывающих минимальное воздействие на экономический выбор плательщика; устранение методов налогового регулирования, тормозящих развитие человеческого потенциала и введение налогового стимулирования роста благосостояния граждан;
содействие к перераспределению доходов населения в пользу сбережений (инвестиций);
улучшение системы налогового администрирования, внедрение электронных способов подачи и обработки налоговых деклараций. Кроме этого, реформирование налоговых систем
направлено: на расширение базы обложения путем включения доходов ранее освобожденных от налогообложения; снижение прогрессии ставок и сокращение числа разрядов шкалы обложения.
Социальная функция и направленность налогообложения характеризуется: размером налогового потенциала; уровнем налоговой нагрузки; удельной налоговой
нагрузкой; степенью выравнивания дохода различных категорий налогоплательщиков на принципах социальной справедливости и равенства и др. Действующие в мировой практике классические схемы вертикального и горизонтального выравнивания налогового бремени направлены на обеспечение социальной функции налогообложения.
Для формирования теоретико-методологической основы налогообложения физических лиц, взаимосвязи доходов и расходов важное значение имеет формулирование принципов налогообложения. Основы принципов налогообложения, заложенные Д. Рикардо, А. Смитом, А. Вагнер, в настоящее время применительно к социальной направленности налогообложения включают принципы всеобщности и справедливости, определенности и стабильности, эффективности, не облагаемого налогового минимума, разумного предела налогообложения. Налоги взимаются исключительно в публичных целях; распределение налогового бремени должно быть сообразно возможностям налогоплательщика; налог может учреждаться, изменяться
или упраздняться лишь путем принятия парламентского закона; никакой налог не
может устанавливаться законом, имеющим обратную юридическую силу. Налоги
должны минимизировать неблагоприятные последствия своего функционирования
для процесса перераспределения ресурсов.
При оценке проектов и отдельных предложений по совершенствованию налоговой системы, которые вносятся в законодательные органы и органы исполнительной
власти, необходимо учитывать опыт применения действующих налогов, как в нашей
стране, так и в других промышленно развитых странах.
Налоги с населения - неотъемлемая часть функционирования экономики любой
страны. Во всех ведущих экономически развитых странах мира один из таких видов
налога с населения, как подоходный налог с физических лиц, является основной ча133

стью дохода федерального бюджета. В нашей же стране основное налоговое бремя
пока ложится на юридические лица. Но и сами налоги с населения имеют большой
ряд недостатков. Одним из таких недостатков является непрогрессивность налогов.
Большинство населения облагается по минимальной ставке. Следствием этого служит сокрытие налогов высокообеспеченной части населения. Необходимо предотвратить утечку капитала по этим каналам. Наша система налогообложения населения слишком громоздка и требует упрощения, посредством отмены множества льгот
и скидок. Сейчас в России образуется множество новых видов получения доходов
населения, а налоговое законодательство не отражает все их виды. Поэтому надо в
первую очередь реформировать налоговое законодательство (что сейчас и пытаются
делать органы государственной власти). Без налогового законодательства невозможно нормальное функционирование российской экономики. Только когда мы решим проблему с законом о взимании налогов с населения, мы решим все остальные
проблема данного сектора экономики.
© Л.И. Горелова, С.Т. Плиева, Е.М. Назарова, 2014
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СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
КОМПАНИИ КАК ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В западной экономической системе сфера услуг играет главенствующую роль, а в
промышленности на первый план выходят наукоемкие отрасли. Этому процессу сопутствует увеличение организациями объемов финансирования инновационной деятельности.
Интеллектуальный капитал (ИК) — знания, навыки и производственный опыт
конкретных людей (человеческие авуары) и нематериальные активы, включающие
патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др., которые
производительно используются в целях максимизации прибыли и других экономических и технических результатов. Сумма знаний всех работников компании и/или
инструменты организации, увеличивающие совокупность знаний, т.е. всѐ то, что
обеспечивает экономическую конкурентоспособность.
Современная фирма - это производитель не столько товаров, сколько знаний. Во
многих организациях все большая часть полученного эффекта становится результатом применения специальных знаний, широкого обучения персонала и взаимодействия с партнерами и контрагентами. Интеллектуальный капитал в большей мере,
чем физические активы или финансовый капитал становится устойчивым конкурентным преимуществом. Интеллектуальный капитал состоит из человеческого, организационного и потребительского капитала.
Человеческий, организационный и потребительский капитал взаимодействуют
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друг с другом. Недостаточно инвестировать в каждый из них по отдельности. Они
должны поддерживать друг друга, создавая синергетический эффект, и тогда происходит перекрестное влияние одних видов нематериальных активов на другие.
Человеческий капитал – это та часть интеллектуального капитала, которая имеет
непосредственное отношение к человеку, и на уровне компании к ее трудовым ресурсам. Он включает знания, практические навыки, творческие способности людей,
их моральные ценности, культуру труда.
Организационный капитал – это та часть интеллектуального капитала, которая
имеет отношение к организации в целом и определяет ее материальные, интеллектуальные и инновационные средства, которые работники компании используют в своей деятельности. Сюда входит техническое и программное обеспечение, организационные структуры, патенты, брэнды. Организационный капитал является в большей степени собственностью компании и может быть относительно самостоятельным объектом купли-продажи.
Клиентский капитал – это та часть интеллектуального капитала, которая формируется в процессе взаимодействия с клиентами (устойчивые связи с клиентами, маркетинговые возможности, клиентские базы данных).
Для интегральной стоимостной оценки величины интеллектуального капитала в
теоретических работах, а также в практике деятельности многих фирм применяется
коэффициент Тобина, то есть отношение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных активов (зданий, сооружений, оборудования и запасов). Сегодня
для большинства компаний значения коэффициента Тобина колеблются от 5 до 10.
Для наукоемких фирм этот коэффициент еще больше (для компании Майкрософт
его значение выше тысячи).
Если цена компании существенно превосходит цену ее материальных активов, то
это означает, что по достоинству оценены ее нематериальные активы - талант персонала, эффективность управляющих систем, менеджмента и др.
На практике существует несколько десятков методов оценки ИК [1, c. 12]:
1. методы прямого измерения ИК (идентификация и оценка в денежном выражении отдельных активов или компонентов);
2. методы рыночной капитализации, в которых стоимость ИК определяется как
разность между рыночной стоимостью организации и стоимостью ее чистых активов. Рыночная стоимость организации исчисляется либо путем прямой капитализации, либо путем дисконтирования получаемого денежного потока;
3. методы отдачи на активы, в основе которых лежит бухгалтерский подход.
Уровень ИК организации рассчитывается как отношение ее среднего дохода до вычета налогов за период к материальным активам при сравнении с аналогичным показателем для отрасли в целом. Чтобы вычислить средний дополнительный доход от
ИК, полученную разность умножают на материальные активы организации;
4. SC-методы (методы подсчета очков). В данном случае идентифицируются
различные компоненты ИК, определяются индикаторы и индексы путем подсчета
очков или строятся соответствующие графы. Применение SC-методов не предполагает получение денежной оценки ИК. Эти методы подобны методам диагностической информационной системы. Сюда относится широко известная система сбалансированных показателей;
5. методы оценки нематериальных активов (НМА или ИК), применяемые в условиях эффективного рынка.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМА РЫНКА ПОДШИПНИКОВ

Спрос на подшипники существует практически в каждой отрасли. Значение подшипника, например, для продукции машиностроения, невозможно переоценить - без
него не работает ни один механизм.
Рынок подшипников консервативен, поэтому для потребителя большое значение
имеет бренд производителя. Проведенные маркетинговые исследования показали,
что бренды на рынке представлены строго по сегментам, основным критерием сегментации является соотношение цена/качество товара. В результате исследования
были выявлены следующие бренды, имеющие широкое распространение не только
на российском, но и на мировом рынке подшипников.

Рисунок 1. Структура мирового рынка по производителям, %, 2010 г.
Бренды первой категории – SKF, NTN, NSK, Schaffler, – на российском рынке
слабо представлены в силу своей дороговизны. Несмотря на известность данных
марок, зарекомендовавших себя на рынке, 80% продукции перечисленных брендов,
которые продаются в России, являются контрафактным товаром, привезенным из
Китая.
К брендам второй категории относятся бренды российских производителей,
например, заводов, входящих в структуру крупнейшей подшипниковой корпорации
«Европейская подшипниковая корпорация». В состав EPK входят: «Московский
подшипник» (ГПЗ-1), Волжский подшипниковый завод (ГПЗ-15), завод авиационных подшипников, (выделен из ГПЗ-4), Московский завод авиационных подшипников (выделен из ГПЗ-1), Саратовский подшипниковый завод (ГПЗ-3), Степногор136

ский подшипниковый завод (ГПЗ-16).
Бренды третьей категории включают в себя марки, произведенные в Китае. Их
стоимость значительно ниже цен российской продукции, причем качество за последние годы заметно улучшилось, сейчас оно полностью соответствует российским
нормам государственного стандарта.
Сравнительный анализ российского и мирового рынков подшипников представлен на рисунке 2 (данные по российскому рынку пересчитаны в $ по среднему курсу
за 2010 г. (1$ = 30,37 руб.).

Рисунок 2. Сравнение российского и мирового рынков подшипников.
В 2010 г. российский рынок подшипников оценивался в $ 0,78 млрд., что составляет 1,6% мирового рынка. Текущий этап развития отрасли характеризуется началом консолидации российских игроков и выходом на рынок иностранных производителей.

Рисунок 3. Темпы роста рынка подшипников в России за 2006 – 2016 гг.
Структура импорта и экспорта подшипников России представлены на рисунках 4, 5.

Рисунок 4. Импорт подшипников в России, 2010 г. (слева)
рисунок 5. Экспорт подшипников из России, 2010 г. (справа).
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Доля импортируемых подшипников на рынке России превышает аналогичный
показатель других стран в 2 – 4 раза (рисунок 6).

Рисунок 6. Доля импортируемых подшипников в различных странах, %, 2010 г.
Необходимо отметить, что российский рынок подшипников в 2011 году составлял
1,5 – 2% от мирового рынка подшипников (в стоимостном выражении). При этом
темпы роста российского рынка подшипников выше, чем мирового.
В 2011 году доля импортных подшипников (в натуральном выражении) составила
47% от общего объѐма рынка подшипников (рост на 7 % по сравнению с 2008 годом, когда на долю импортной продукции приходилось 40% от общего объѐма рынка). В стоимостном выражении, в 2011 году на долю импортных подшипников приходилось 35% от общего объѐма рынка подшипников.
По итогам 2012 года объѐм предложения на российском рынке подшипников снизился на 9% по сравнению с 2011 годом. Импорт подшипников снизился на 3%,
производство снизилось на 9%, а экспорт подшипников вырос на 25%.
© И.И. Григорькина, А.Ю. Султанова, 2014
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Для того, чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, любая организация должна уметь прогнозировать, какие трудности могут возникнуть на ее
пути в будущем, какие возможности могут открыться для нее. Поэтому для каждой фирмы, функционирующей на рынке, где конкуренты борются не только за
выживание, но и за лидирующие позиции, просто необходимо грамотно разрабатывать стратегию развития. Для этого нужно правильно использовать инструменты анализа среды организации, определять факторы, влияющие на стратеги138

ческий выбор, формулировать непосредственно стратегию и тщательно контролировать ее реализацию.
Рассмотрим процесс формирования стратегии развития предприятия в ООО МЦ
«Находка». Стратегия развития мебельного центра обозначена следующим образом:
«Обеспечить выживание в долгосрочной перспективе и конкурентные преимущества организации за счет роста объема продаж, увеличения доли рынка и расширения фирмы при помощи производства новых товаров и оказания новых услуг в основных направлениях деятельности ООО «Находка», а также в новых сферах бизнеса».
Как мы можем видеть, в ООО «Находка» применяется комбинированная стратегия развития, объединившая в себе стратегию концентрированного роста (интенсификации усилий на рынке) и стратегию диверсифицированного роста (конгломеративной диверсификации).
Стратегия развития разрабатывается руководством компании на основе SWOTанализа. Данный подход является наиболее наглядным и действенным, т.к. в ходе
оценки факторов внешней и внутренней среды организации прорабатывается максимально возможное количество альтернативных стратегий. Матрица SWOTанализа представлена в таблице 1:
Таблица 1 - SWOT-анализ ООО «Находка»
Возможности:
Угрозы:
- получение выгодных - инфляция;
кредитов;
- рост мелких произво- модернизация и дителей корпусной местроительство школ и бели на рынке;
дошкольных образо- - популяризация интервательных учрежде- нет-магазинов мягкой и
ний;
корпусной мебели в
- развитие жилищного России;
строительства в РМ;
- гибкая система скидок
- рост благосостояния и бесплатная доставка
населения;
мебели в РМ со сторо- снижение активности ны крупнейших произглавных конкурентов; водителей мебели в со- активность и рост седних регионах России
сектора услуг в РМ.
(Нижний
Новгород,
Ульяновск, Пенза)
- увеличение конкурентных позиций на
рынке мебели транснациональных предприятий,
производящих
натуральную и дешевую мебель (IKEA, OBI
и т.д.)
- перебои в поставке
материалов.
Сильные стороны:
- Развитие организа- - Создание гибкой си139

-высокая
оборачиваемость капитала;
-уникальность дизайна;
- выгодные условия
приобретения;
- использование натуральных и экологически
чистых материалов в
производстве мебели;
- географическая близость собственного производства;
- популярная в РМ товарная марка.

ции за счет использования заемного капитала;
- Разработка специального
мебельного
ассортимента для образовательных учреждений;
- Участие в тендерах и
электронных торгах на
обеспечение мебелью
различных
бюджетных учреждений РФ;
- Укрепление позиций
на b2b-рынке вследствие
оперативного
выполнения заказов.

Слабые стороны:
- невыгодное географическое
расположение
торгового дома в городе;
- высокая текучесть кадров;
- отсутствие опыта работы у персонала, занятого в сфере прямых
продаж;
- неэффективность отдела

- разработать и реализовать кадровую политику;
- разработать и внедрить корпоративную
культуру в организации для повышения
лояльности сотрудников;
- провести аудит отдела маркетинга и повысить
эффективность
его работы;
- внедрить эффективную рекламу для создания у покупателей
имиджа незаменимого
источника лучшей мебели в городе.

маркетинга.
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стемы
скидок на услуги фирмы;
- Быстрые сроки изготовления мебели на заказ;
- Провести диверсификацию мебели и цен для
различных сегментов
рынка;
- Сделать упор на уникальный дизайн мебели
и производство на заказ;
- Найти альтернативных поставщиков в качестве запасного варианта;
- Использовать эффект
масштаба производства
для поддержания минимальных цен на мебель в требуемых для
этого сегментах.
- использование принципа
вовлеченности
персонала в управление
компанией с целью
увеличения вариантов
конкурентной борьбы с
крупными и мелкими
фирмами на рынке;
- использование отсутствия опыта работы
персонала для
создания уникальных
способов продаж, так
как такой персонал с
меньшей вероятностью
будет думать стереотипно;
- воспитание лояльных
сотрудников, приверженных нашей организации;
- закрытие наименее
рентабельных направлений деятельности;
- сокращение издержек
за счет экономии на организации неосновных
видов деятельности.

Как видно из таблицы, ООО «Находка» в настоящий момент в своей деятельности
делает упор на укрепление позиций на B-to-B рынке, т.к. сейчас в Республике Мордовия активно развивается сектор услуг. Кроме того, «Находка» применяет и стратегию диверсифицированного роста, причем не только связанной, но и несвязанной
(конгломеративной) диверсификации. Осуществление неосновной деятельности
наряду с основной приносит компании дополнительную прибыль, поэтому организация намерена развивать некоторые, наиболее рентабельные, направления.
В ходе анализа разработки стратегии развития в ООО «Находка» мы выяснили,
какие альтернативные стратегии строит руководство компании в процессе анализа
среды. С нашей точки зрения, в настоящее время актуальным было бы применение
еще нескольких вариантов альтернативных стратегий на выбор компании:
1) Стратегия защиты положения на рынке.
Как правило, данная стратегия применяется организациями, функционирующими
в зрелых отраслях. Такие организации не столько стремятся к росту, сколько к
удержанию своих позиций на рынке. Способами реализации данной стратегии могут
быть: операции маркетинга, стимулирование сбыта, укрепление сбытовой сети.
Например, ООО «Находка» необходимо разработать оригинальную рекламу своей
фирмы, т.к. на данный момент таковой нет вообще, руководство фирмы надеется на
известность торговой марки.
2) Стратегия развития рынка.
Мы предлагаем ООО «Находка» применить использование иных каналов сбыта
на уже существующем рынке. Например, на собственном сайте можно разработать
интернет-магазин, где потребитель может заказать товар с доставкой и оплатить его
через любой терминал. С развитием новых технологий этот подход стал очень популярен в настоящее время.
Помимо этого можно освоить новые географические рынки. С нашей точки зрения, экспорт товаров, производимых в ООО «Находка», в другие регионы РФ будет
эффективен, т.к. продукция данной фирмы отличается высоким качеством и использованием натуральных материалов.
3) Стратегия рационализации рынка.
Данная стратегия предполагает концентрацию внимания только на прибыльных
сегментах и видах продукции. Первоначально необходимо определить наиболее и
наименее востребованные и прибыльные товары. Отказ от реализации нерентабельной продукции позволит сэкономить значительную сумму.
4) Стратегия улучшения организации рынка.
Предлагаемая нами стратегия предполагает выбор наиболее выгодного сегмента.
С нашей точки зрения, в настоящее время таким сегментом является производство
корпусной мебели по доступным ценам, т.к. в преддверии Чемпионата Мира по
футболу в 2018 году, который будет проводиться в Саранске, в нашем городе активно развивается строительство и реконструкция гостиниц и отелей. Туда будет требоваться мебель, поэтому необходимо заранее заключить договоры на поставку мебели с такими организациями. Данная стратегия не означает отказ от стальных сегментов, а лишь концентрацию особого внимания на этом производстве.
Также можно прибегнуть к так называемому переманиванию клиентов у конкурентов за счет более качественного обслуживания. Фирме полезно будет разработать гибкую систему скидок для постоянных клиентов, пенсионеров, студентов. При
покупке на определенную сумму можно делать подарки покупателям, это является
фактором, стимулирующим продажи.
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5) Стратегия развития продукта.
Данную стратегию можно реализовать за счет применения каких-либо инноваций.
Например, производство натуральной мебели для категорий граждан с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. Заключение договоров на поставку такой
мебели в детские санатории, лечебные организации и элитные дома престарелых
позволит ООО «Находка» зарекомендовать себя на еще одном сегменте рынка. Однако, стоит отметить, что данная стратегия требует значительных затрат.
6) Стратегия интегрированного роста (обратной вертикальной интеграции).
Предлагаем ООО «Находка» использовать кредитование и собственные средства
компании для открытия собственных деревообрабатывающих производств для снижения зависимости от поставщиков. Данная стратегия также требует большого количества вложений.
Итак, предложенные нами шесть вариантов альтернативных стратегий являются
лишь предложением компании «Находка», каждая из них имеет достоинства и недостатки, которые необходимо оценить менеджменту организации для определения
приемлемости таких альтернативных стратегий в их организации.
© И.И. Григорькина, А.Ю. Султанова, 2013
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В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации предприятия должны не только концентрировать внимание на внутренней деятельности,
но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения и выбирать подходящую для
них альтернативу, которая позволяла бы им реагировать на изменения, происходящие в их окружении.
Маркетинговая стратегия является основным долгосрочным планом маркетинговой деятельности предприятия, направленным на выбор целевых сегментов потребителей. Она объединяет элементы комплекса маркетинга, основываясь на которых
предприятие осуществляет свои эффективные маркетинговые мероприятия, направленные на достижение маркетинговых целей.
В силу недостаточно развитых рыночных отношений в Республике Мордовия
можно наблюдать большое количество организаций с неверно сформулированной
стратегией маркетинга. Совершенствование самой стратегии необходимо начинать с
совершенствования методики непосредственно разработки компанией долгосрочных планов маркетинговой деятельности.
Рассмотрим процесс совершенствования методики разработки маркетинговой
стратегии на предприятии на примере кафе быстрого питания «Булкин» (ИП Григорькин А.И.).
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Характеризуя новые подходы к развитию организационного механизма маркетинговой стратегии, можно отметить, что для условий функционирования ИП Григорькин А. И., необходимо их некоторым образом дополнить. На наш взгляд, можно
выделить следующие отличия маркетинговой стратегии фаст-фуда от традиционных
подходов, используемых на данный период времени (таблица 1). Предлагаемый
подход маркетинговой стратегии подразумевает укрупненное планирование по отношению к группам товаров и рынкам, определяющее основные пути достижения
поставленных целей, применяемые средства и принципы построения конкретных
действий.
Таблица 1 - Отличия маркетинговой стратегии ИП Григорькин А. И. от традиционных подходов
Признак класИспользуемый подПредлагаемый подход
сификации
ход
По общей хаТрадиционная моДвухконтурная модель: анализ тех
рактеристике
дель: анализ внешней же
среды, непосредсоставляющих, но применительно к
ственного окруже1) маркетинговой программе ИП
ния,
Григорькин А. И.;
внутренней среды
2) к конкурентам;
3) к их пересечению
По исследоваТрадиционные экоПоявляется необходимость исследонию экономиче- номические
вания двух видов цен, соответствуских элементов показатели
ющих двухконтурной модели анализа: внешних цен и цен конкурентов
По особенноВыявление сильных
Необходимость выделения в рамках
стям исследова- и слабых
двухконтурной модели, как крупных
ния конкурентов сторон конкурентов
конкурентов, так и мелких
на рынке
По отношению
Исследование проНеобходимость исследования покук покупателям
филя
пателей на рынке, а также появление
и торговой силы по- необходимости исследования потенкупателей на
циальных покупателей
рынке
По особенноИсследование рыИсследование собственных постастям исследова- ночных
вок;
ния поставщипоставщиков ресурисследование внешних
ков
сов
поставщиков ресурсов, сопоставление
эффективности поставок по двум
контурам
Применительно к ИП Григорькин А. И. количество конкурентов значительно возрастает. В данной связи следует учитывать, что конкуренция ведется не только за
сбыт готовой продукции, но и за получение доступа к ресурсам.
В качестве совершенствования методики разработки маркетинговой стратегии на
предприятии нами предлагается к использованию матрица BCG, которая позволяет
проанализировать ассортимент и выявить наиболее ходовые и перспективнее пози143

ции своего меню, а также «лишние» или нерентабельные товары. Матрица учитывает темпы роста отрасли и относительную долю рынка (рисунок 1).

Рисунок 1 - Матрица BCG для ИП Григорькин А.И.
Итак, пирожки попали в категорию «звезды» - продукт, который требует развития, но и высоких инвестиций для расширения своей доли в ассортименте кафе.
Блины попали в категории «звезды» и «дойные коровы», что означает, что данный
продукт требует меньших инвестиций в свое развитие и приносит стабильную прибыль, его долю в ассортименте тоже следует расширять. Что касается гамбургеров,
то они расположились практически в середине матрицы, что указывает на нестабильность положения этой категории. Предпринимателю можно порекомендовать
снижать их долю в ассортименте, остановившись на 1-2 вариантах этого продукта.
Однако результатами одной матрицы ограничиваться не следует – можно применить еще одну – матрицу McKinsey, которая оценивает конкурентную позицию и
привлекательность отрасли. Конкурентная позиция и отраслевая привлекательность
оцениваются на основе нескольких факторов. Например, главными влияющими
факторами для конкурентной позиции чаще всего являются:
- относительная доля рынка;
- прибыль относительно конкурентов;
- способность конкурировать по ценам и качеству;
- знание потребителя и рынка;
- конкурентные силы и слабости;
- технические возможности;
- уровень управления и т.д.
Итак, матрица McKinsey, оценивающая конкурентную позицию фирмы и привлекательность отрасли, представлена на рисунке 2:

Рисунок 2 - Матрица McKinsey для ИП Григорькин А.И.
144

Продукты, попавшие в левые верхние 3 квадранта (это блины и пироги), заслуживают самого пристального внимания с точки зрения инвестиций в их развитие. Причем блины, попавшие в самый верхний левый квадрант, должны занять лидирующее
положение в ассортиментном ряду пункта быстрого питания.
Сравнивая результаты анализа с применением двух матриц, мы пришли к таким выводам:
1. Необходимо значительно расширить долю горячих блинчиков в ассортименте,
вложив средства в приобретение новых видов продукта.
2. Нужно также расширить долю и ассортимент горячих пирожков;
3. Можно оставить без изменения долю гамбургеров, постепенно сокращая ее.
Рассмотрим ситуацию, если ИП Григорькин А.И. решит расширить ассортимент
блинчиков и пирожков за счет уменьшения количества закупаемых гамбургеров, так
как захочет увидеть результат своих действий, не повышая затрат (таблица 2).
Таблица 2 - Изменение ассортимента кафе ИП Григорькин А.И.
Старый ассортимент
Новый ассортимент
Вид
про- Количество Дневной
Вид
про- Количество Дневной
дукта
видов
запас
дукта
видов
запас
Блинчики
3 вида
60 штук
Блинчики
6 видов
80 штук
Пирожки
3 вида
60 штук
Пирожки
4 вида
70 штук
Гамбургеры 3 вида
60 штук
Гамбургеры 3 вида
30 штук
Итого
180 штук
Итого
180 штук
Бывает так, что результаты матриц несколько расходятся. Тогда предпринимателю лучше ориентироваться на McKinsey, так как она учитывает больше параметров, и ее результат
более точен. Для экспресс-анализа ассортимента можно использовать BCG. Предпринимателю можно порекомендовать один раз в полгода (или в год) проводить анализ ассортимента, используя матрицу McKinsey, и раз в квартал, например, использовать BCG.
Таким образом, нами были разработаны рекомендации по совершенствованию методики
разработки и реализации маркетинговой стратегии ИП Григорькин А.И. Предлагаемый подход к формированию стратегии маркетинга предполагает анализ конкурентной позиции
фирмы и ее продукции при помощи применения матриц BCG и McKinsey. По результатам
проведенного анализа нами было предложено расширить ассортимент некоторых видов товаров (блинчики и пирожки) для повышения эффективности деятельности кафе.
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ЭФФЕКТИВНАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В современной налоговой теории расходятся позиции относительно определения
«налоговая система». Так, под налоговой системой понимается «совокупность нало145

гов, пошлин, сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с Налоговым Кодексом, а также совокупность норм и правил, определяющих правомочия и
систему ответственности сторон, участвующих в налоговых правоотношениях» [3,
С. 19]. В.Г. Пансков определяет налоговую систему как «совокупность налогов,
принципов, форм и методов их установления, изменения или отмены, уплаты и
применения мер по обеспечению их уплаты, осуществление налогового контроля, а
также привлечение к ответственности и мер ответственности за нарушение налогового законодательства» [1, С. 80]. В Финансово-кредитном энциклопедическом словаре под ред. А. Г. Грязновой налоговая система определяется как «совокупность
налогов, принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены, уплаты
и применения мер по их уплате, осуществления налогового контроля, а также привлечения к ответственности и мер ответственности за нарушение налогового законодательства» [2, С. 607].
Несмотря на неоднозначное толкование данного понятия, ясно, что налоговая система – это не только совокупность налогов и сборов, установленных и взимаемых в
данном государстве, но и ещѐ и определѐнный набор институциональных элементов,
обеспечивающих еѐ организацию и функционирование. Как минимум он включает:
специальное законодательство в области налогов и сборов; функциональные полномочия законодательной и исполнительной власти в области налогового регулирования и налоговые компетенции; специальные структуры, обеспечивающие реализацию контрольных, информационных и связующих функций с налогоплательщиками; набор специальных инструментов, механизмов и процессов, позволяющих обеспечивать налоговый контроль, налоговое стимулирование.
Таким образом, с позиции системного подхода эффективной можно признать такую налоговую систему, в которой результативно и согласованно в интересах общества, государства и бизнеса функционируют все еѐ элементы, нет сбоев в отдельных
элементах системы, что в результате мультиплицирует итоговую эффективность.
Таким образом, эффективными являются:
- система налоговых органов РФ (выбранный вид организационной структуры,
территориальное распределение служб и отделений, организация информационных
потоков; состав и распределение функциональных полномочий; результативность
работы по отдельным направлениям деятельности и в целом (соотношение затрат и
результатов и другое);
- состав налогов и сборов, сформированных и применяемых в данной стране и на
данной территории, а также выбранный механизм исчисления и уплаты налогов (состав налогового обязательства);
- налоговое законодательство (адаптированное к действующей системе финансовой и бухгалтерской отчетности, органично сочетающееся с иными нормами права
(иным законодательством), не провоцирующее дополнительных затрат как со стороны фискальных органов, так и со стороны налогоплательщиков по его практической апробации, разъяснению порядка применения, процессному сопровождению
при возникновении конфликтных ситуаций, минимизирующее вынужденное реформирование налогового законодательства и другое);
- налоговый контроль (организация, применяемые формы и методы налогового
контроля, механизмы и методы взаимодействия с другими контрольными органами;
организованный порядок разрешения конфликтных ситуаций; механизмы взыскания
налоговой задолженности; методы борьбы с теневым оборотом; виды и уровень ответственности при нарушении налогового законодательства);
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- состав и порядок распределения налоговой компетенции по уровням власти (не
нарушается единство налоговой системы, при этом остаются возможности для региональной (муниципальной) корректировки элементов налогового обязательства,
уровня налоговой нагрузки в целях поддержки и стимулирования отдельных видов
деятельности и направлений бизнеса; являются разумными ограничения в пределах
допустимой налоговой компетенции; возможности налоговой компетенции не противоречат и не ограничиваются прямо или косвенно финансово-бюджетными полномочиями; инструменты налогового стимулирования просты в организации использования и процедурах согласования с вышестоящими органами власти (как
негативный пример – инвестиционный налоговый кредит));
- применяемые инструменты и механизмы налогового регулирования (они четко
соответствуют выбранной и реализуемой в стране налоговой политике, наиболее
действенны и результативны в соответствующей социально-экономической системе,
провоцируют нужные тенденции и процессы, а также ожидаемые поведенческие реакции со стороны участников налоговых отношений).
Критерии эффективной налоговой системы могут быть разнообразными и включать, например, следующие показатели:
оптимальный уровень налоговой нагрузки отдельных хозяйствующих субъектов и тенденции ее изменения;
степень полноты охвата хозяйствующих субъектов и проводимых ими операций в системе налогового контроля (в том числе наличие и масштабы теневого оборота);
уровень распределения налоговой нагрузки между видами и подвидами экономической деятельности; между уровнями бизнеса;
прирост налоговых доходов в бюджетную систему страны;
достаточный для функционирования государства объѐм налоговых поступлений;
отсутствие просроченной налоговой задолженности;
низкие затраты на систему налогового администрирования, в том числе на
содержание фискальных органов, на обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, снижение расходов, связанных с выполнением работниками
налоговых органов своих функциональных обязанностей, судебных расходов, на реализацию контрольных мероприятий, расходов по реформированию налоговой системы и т.д.;
обеспечение эффективности в администрировании отдельных налогов с позиции соотношения издержки – поступления;
соответствие налоговой системы социальной, финансовой, инвестиционной и
другим политикам государства;
стимулирование инновационно-инвестиционной активности, воспроизводственной, природосберегающей и экологически направленной деятельности вследствие реализации налоговых механизмов;
стимулирование предпринимательства реинвестировать прибыль на производственное и социальное развитие, формировать реальные фонды оплаты труда;
обеспечение привлечения внешних инвестиций на данную территорию и капиталов частных лиц;
наличие механизмов регулирования уровня социального расслоения в обществе посредством использования особого порядка формирования налоговых баз при
налогообложении доходов и имущества физических лиц;
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стимулирование власти разных уровней к наращиванию налогового потенциала на своей территории;
Сущность эффективной налоговой системы может быть раскрыта и с позиции выполняемых ею функций в соответствии с функциональным назначением данной категории в экономике.
Хорошо известно, что в современном социально-экономическом государстве
налоговая система выполняет разные функции (фискальную, регулирующую, контрольную, социальную, воспроизводственную, стимулирующую), поэтому и эффективность еѐ функционирования оценивается через призму приоритетности той или
иной социально-экономической политики, реализуемой в данном обществе на данном историческом периоде развития, сложившейся финансово-экономической ситуации или политических пристрастий.
Таким образом, можно говорить о фискальной эффективности налоговой системы
– с позиции достаточности наполнения доходов бюджетной системы страны; контрольной эффективности – с точки зрения полноты учѐта всех налогоплательщиков,
своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и иных платежей, отсутствия
теневого оборота; регулирующей эффективности – соответствия применяемого
налогового механизма стратегическим и тактическим целям Правительства РФ, региональных и муниципальных органов власти; инновационной-инвестиционной эффективности – наличия в налоговой системе действенных инструментов поддержки
и стимулирования масштабных и долговременных инвестиционных вложений, создания, приобретения и производственного освоения новой техники, технологий,
венчурного бизнеса, инновационных технологий; социальной эффективности – с позиции обеспечения установленных допустимых предельных пропорций уровня расслоения в обществе, поддержки посредством налоговых инструментов социально
значимых для общества видов деятельности, наличия социально-финансовых прямых или косвенных (через систему налоговых льгот и преференций) вложений и так
далее; экологической эффективности – наличие налоговых механизмов, стимулирующих природосберегающую, экологически приоритетную деятельность государства
и бизнеса.
Получается, что эффективная налоговая система – это сложное и разноплановое
понятие, соединяющее в себе разные срезы налоговой эффективности, требующей
оценки с позиций системного, функционального подхода и с позиции согласования
интересов всех взаимодействующих сторон.
Согласование интересов возможно посредством реализации следующих мер:
научно обоснованного распределения социальной ответственности между государством, бизнесом и домохозяйством, подкреплѐнное налоговым и финансовораспределительным механизмом; оптимизации расходов на налоговое администрирование, финансирование фискальных органов; повышения эффективности расходования бюджетных средств, основным источником которых являются налоговые
поступления и платежи, и обеспечение их прозрачности, общественной подконтрольности; дифференциации налогообложения, основанного на системе научно
обоснованных критериев, учитывающих природно-климатические, экономические и
иные особенности бизнеса на данном этапе экономического развития страны и общества, а также особенности социально-политического и экономического положения страны; социально-справедливого распределения налоговой нагрузки между: а)
общественным сектором и предпринимательским; б) разными видами и подвидами
предпринимательской деятельности; в) рентодоходными, промышленными, обслу148

живающими и социально значимыми секторами; г) юридическими и физическими
лицами.
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КОНЦЕССИИ КАК ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ

Модернизация российской экономики требует привлечения значительного объема
внутренних и внешних инвестиций, что становится важнейшей общенациональной
задачей. Решить эту задачу в предшествующий период не удалось: инвесторы не
проявляют желания вкладывать средства в экономику страны. Очевидно, что сама
по себе макроэкономическая стабилизация не дала нужного результата, надежды на
значительный приток капиталовложений не оправдались.
Отсюда следует необходимость разработки конкретных экономических мер по
привлечению иностранных и российских инвестиций. Одной из таких мер являются
концессии, которые широко применяются для решения инвестиционных задач в период модернизации.
Классическим примером удачного использования концессий является отечественный опыт нэпа 1920-х гг. В этот период система концессий позволила восстановить
разрушенную военными событиями экономику, стала впоследствии основой мощного индустриального развития страны. Модернизация всего советского производства 1920-х годов, сооружение большинства советских заводов, создание с нуля новых отраслей промышленности были реализованы в результате подписания концессионных договоров с зарубежными компаниями. Подавляющее большинство данных концессий находилось в сфере автомобильной индустри, машиностроения, добычи и производства цветных металлов, золота, нефтяной промышленности, электроэнергетике и т.п.
В сегодняшней отечественной экономической практике концессии не получили
необходимого распространения, вопрос о концессиях слабо изучен. Поэтому, прежде всего, необходимо ответить на следующие вопросы: Что такое концессия и како149

ва сфера ее применения? В чем достоинства концессий по сравнению с действующей сегодня в России лицензионной разрешительной системой?
В современном праве под концессией понимается режим коммерческого использования государственной или муниципальной собственностью. При этом государство (через свои органы и компании) или муниципалитет заключают с пользователем концессионный договор, согласно которому предпринимателю передаются на
определенный срок и на определенных договором условиях находящиеся в общественной собственности объекты.
С точки зрения инвесторов концессионная система имеет ряд несомненных преимуществ перед лицензионной системой, получившей распространение в России.
1. Инвестор, используя механизм концессионных отношений, вступает в отношения органами государственного и муниципального управления в рамках гражданско-правового законодательства.
Существенным «минусом» лицензионной системы, имеющей разрешительный
характер, является то, что она основывается на нормах административного права,
т.е. на отношениях власти и подчинения. Эти нормы предполагают, что государство
и его органы всегда пользуются иммунитетом (неприкосновенностью) и не могут
быть участниками судебного разбирательства. Концессионный договор базируется
на гражданском праве, т.е. в таком договоре одной из сторон выступает государство,
в лице какого-то государственного органа или предприятия, а другой – частное
(концессионер). При этом государственные органы участвуют в гражданском процессе как абсолютно равная с концессионером сторона. Государство несет и обязанности, и права, государству можно вчинять иски, по решению суда на него могут
налагаться санкции и т.п. Таким образом, концессия как договорная форма отношений между государством и предпринимателем в отличие от административной системы дает концессионеру важное преимущество, которое заключается в том, публичная власть является равным субъектом правоотношений с предпринимателем
2. Концессия является более приемлемой для инвестора в плане налогообложения.
Передаваемые в концессию объекты находятся, как правило, в неконкурентных или
ограниченно конкурентных сферах экономики (недропользование, коммунальная собственность, строительство автомобильных дорог). Вследствие этого пользователи вправе
рассчитывать на специальный (льготный) налоговый режим, заключающийся в волеизъявлении сторон в индивидуальном концессионном договоре. В данном случае это не означает, что по каждому договору устанавливается индивидуальный налоговый режим и получается каждый раз непредсказуемый результат. Скажем, в сфере природопользования специальный налоговый режим жестко фиксируется в рамках жестко установленных нормативов, включающих особенности эксплуатации недр, категория получаемого сырья, развитость инфраструктуры, удаленность и ряд других моментов.
3. В концессионном договоре всегда включается так называемую «дедушкина
оговорка», что обеспечивает строгое исполнение зафиксированных договором условий на срок реализуемого контракта, несмотря на возможные изменения в законодательстве.
С точки зрения государственных и муниципальных органов концессия также обладает рядом достоинств.
1. Концессия позволяет привлечь инвестиции в долго окупаемые и малорентабельные проекты.
Чтобы привлечь для их разработки частный капитал надо сформировать приемлемы для инвестора климат, который бы позволил ему на протяжении длительного
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времени инвестировать денежные средства в доллгосрочные проекты. В данном
случае органы государственного и муниципльного управления получат от осуществления концессионных договоров «внеплановые» доходы в бюджет.
В коммунальной сфере выгода также весьма ощутима. Заключая договор о концессии, государство и муниципалитеты снимают с себя обязанности по управлению
зачастую убыточными коммунальными предприятиями, получают возможность сократить государственные расходы за счет привлекаемых средств концессионера, а
сэкономленные средства использовать в социальной сфере, жилищном строительстве и т.п. (1, с.7)
2. Концессия дает возможность привлечь к реализации государственных проектов более эффективного менеджера.
Частный управляющий-концессионер, работающий по гражданско-правовому договору за вознаграждение, напрямую связанное с результатами его труда, будет эффективнее назначенного государственного чиновника, работающего фактически за
получаемое из бюджета «жалованье», не связанное напрямую с результатами его
труда.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС В РАЗВИТИИ РЫНКА АПК
В настоящее время к известным видам ресурсов: материальным, трудовым, энергетическим, финансовым прибавился новый, ранее не учитываемый - информационный. Стремительный рост и дифференциация спроса на все виды информации, в
том числе научную, техническую и экономическую, являются серьезными стимулами в развитии агропромышленного комплекса и служит основой успешной деятельности предприятий АПК.
Сбор и обработка аналитической информации о потребностях потенциальных потребителей продукции АПК позволит осуществить эффективное планирование и
подбор наиболее рациональных способов обеспечения взаимовыгодных отношений.
Определяющим моментом информационного обслуживания является придание ему
системного характера, т.е. совокупности саморазвивающихся и саморегулирующихся и определенным образом упорядоченных отношений между физическими и юридическими лицами по поводу обмена информацией. Этому способствуют создание
консультационных организаций в АПК.[2]
Информационная система представляет собой коммуникационную связь по сбору,
передаче, переработке информации об объекте, снабжающая работников различного
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ранга информацией для реализации функций управления и принятия оптимальных
решений.
В работе информационной системы, в ее технологическом процессе можно выделить несколько этапов:
1. Зарождение данных, т.е. формирование первичных сообщений, которые фиксируют результаты хозяйственных операций, свойства объектов и субъектов управления, параметры производственных процессов.
2. Накопление и систематизация данных, т.е. организация такого размещения
данных, которое обеспечивало бы быстрый поиск и отбор нужных сведений, методическое обновление данных, защиту их от искажения, утраты и т.п.
3. Обработка данных - процессы, в результате которых на основе ранее накопленных данных формируются новые виды данных: обобщающие, аналитические, рекомендательные прогнозные и т.п.
4. Отображение данных - представление данных в форме, пригодной для восприятия человека.
Решать проблемы информационного обеспечения призваны информационноконсультативные центры (ИКЦ).
Развитие информационных технологий, особенно ускоренное развитие телекоммуникационных средств передачи информации, привело к тому, что информация
стала не просто инструментом для увеличения знаний, но еще и одним производственным ресурсом, имеющим свой «optimum» и свои ограничители. К последним
относятся: - время, необходимое для передачи и обработки информации (время
устаревания информации);
- способность к восприятию информации (образовательный уровень, личные качества);
- наличие средств передачи и принятия информации (техническая оснащенность);
- техническая возможность формирования для нововведения;
- потребность (необходимость внедрения нововведений в данный момент);
- желание (свободная воля людей) инновации.
Индивидуальные, групповые и массовые формы работы консультационной службы должны активно дополняться использованием средств (каналов) массовой информации:
- тематические телепередачи по местным телевизионным каналам;
- радиопередачи с использованием местных и внутрихозяйственных средств вещания;
- печатная продукция (журналы, газеты, брошюры, каталоги, информационные
листки, бюллетени).
В газетах, издаваемых в районах регулярно, целесообразно печатать данные типового мониторинга, прогнозы, практические советы, а также рекламу товаропроизводителей .
В этой связи наиболее важное значение имеет повышение статуса службы на региональном уровне. Только в этом случае масштабность и значимость задачи информационноконсультационной службы будут адекватно отражены в структуре управления АПК.
Важным аспектом в информационном обеспечении, формировании потенциала
производителей продукции АПК, является определение перспективных направлений
и задач в работе информационно-консультационных служб.[3] Растущие потребности потребителей в получении ими необходимой информации требуют перехода от
получения разрозненных данных к созданию определенной системы, которая позво152

лила бы оперативно удовлетворять возникающие потребности, быстро реагировать
на изменение экономических условий [1]. В такой ситуации, такой системой может
стать система управленческого учета.
Основная цель управленческого учета - обеспечение информационных потребностей субъектов учета для выработки хозяйственных решений, контроля за их исполнением, достижения заданных результатов деятельности.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что информационное обеспечение играет
важную и определяющую роль в процессе проведения экономической политики хозяйствующего субъекта. Проблема становится еще более значимой для отраслей АПК,
находящихся, с одной стороны, в стадии крайней востребованности из-за роста инвестиций в АПК и ,с другой стороны, переживающей определенный экономический кризис, в
том числе из-за несовершенства информационного обеспечения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК
В соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» от 29
декабря 2006г. государственная поддержка производства сельскохозяйственной
продукции, устойчивого развития сельских территорий осуществляется по основным направлениям, включающим предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовку и переподготовку специалистов сельского хозяйства [1].
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется на основе следующих принципов:
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- программный подход и измеримость целей при планировании и реализации мер
государственной поддержки;
- доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
- публичность оказания государственной поддержки инновационной деятельности
посредством размещения информации об оказываемых мерах государственной поддержки инновационной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
- защита частных интересов и поощрение частной инициативы;
- приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности;
- обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического развития Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
- целевой характер использования бюджетных средств на государственную поддержку инновационной деятельности [9].
В соответствии с Приложением 2 Соглашения по сельскому хозяйству с ВТО не
подлежат ограничению и относятся к мерам «зеленой корзины» «услуги по распространению знаний и опыта и консультационные услуги, включая предоставление
средств для облегчения передачи информации и результатов исследований производителям и потребителям».
В последнее время предприняты инициативы и выдвинуто немало предложений по активизации инновационной деятельности в АПК и формированию инновационной инфраструктуры. В проекте Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2020г. системы сельскохозяйственного консультирования рассматриваются как основа инновационной инфраструктуры АПК.
К сожалению, в Государственную программу развития сельского хозяйства на
2013-2020г. не включена целенаправленная поддержка в виде основного мероприятия «Развитие систем сельскохозяйственного консультирования в регионах и муниципальных образованиях», что негативно скажется на развитии системы в регионах,
так как поддержка из федерального бюджета, как правило, стимулирует финансирование этого направления из региональных бюджетов [2]. Кроме этого данная поддержка имеет не только материальное, но и моральное значение, поднимает значимость информационно-консультационной деятельности .
Однако в Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020гг все же отражена поддержка инновационно-консультационной деятельности.
Так, подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» ставит следующие цели:
- создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль;
- выход агропромышленного комплекса России на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии.
При этом планируется решение следующих задач:
- стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями
высокотехнологичных машин и оборудования;
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- повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной
основе;
- создание и развитие институциональной среды, необходимой для разработки и
широкомасштабного использования инноваций;
- создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве.
Основное мероприятие по реализации перспективных инновационных проектов в
агропромышленном комплексе направлено на реализацию комплекса мер по достижению экономического эффекта и осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Предусматривается организация отбора наиболее перспективных инновационных
проектов, удовлетворяющих выработанным критериям. Отобранные проекты финансируются на конкурсной основе Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и (или) инновационными фондами с использованием механизма государственно-частного партнерства.
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных
на рыночную экономику, одним из направлений государственной поддержки консультационной деятельности должна быть направлена на формирование кадрового
состава службы такого количества и уровня квалификации, который при наименьших затратах может максимально удовлетворить потребности сельских товаропроизводителей в информационно-консультационных услугах [4,5,6].
Ресурсное обеспечение формирований системы призвано создать условия для
осуществления консультационной деятельности на современном уровне. В связи с
этим, одним из направлений целевого использования субсидий федерального бюджета для обеспечения консультационной помощи сельским товаропроизводителям
является развитие инфраструктуры и материально-технической базы региональных
и муниципальных центров по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в субъектах Российской Федерации [10].
Необходимо комплектование формирований системы сельскохозяйственного консультирования современными техническими средствами, позволяющими интегрироваться в единую государственную информационную систему с целью создания
соответствующих условий для осуществления эффективной информационноконсультационной деятельности. Механизм нацелен на создание единого информационного пространства на основе консолидации усилий органов государственной
власти и субъектов информационно-консультационной деятельности АПК. Совместное финансирование развития и деятельности центров сельскохозяйственного
консультирования из федерального и регионального бюджетов, а также средства из
внебюджетной деятельности позволят организовать сельскохозяйственные консультационные организации, оснащенные современным оборудованием и оказывающие
консультационные услуги высшего качества.
В условиях современного развития общества и усложнения технической и социальной инфраструктуры одним из важных факторов повышения жизненного уровня
населения, а также средством эффективного управления всеми сферами общественной деятельности становятся современные информационные технологии.
Государственной программой развития сельского хозяйства предусмотрена интеграция системы государственного информационного обеспечения (СГИО) в сфере
сельского хозяйства с системой сельскохозяйственного консультирования. С помощью СГИО решаются следующие задачи:
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- получение сводной информации о регионе каждым участником СГИО;
- возможность получения анализа информации по интересующим сферам;
- возможность оценки эффективности региона в целом.
- техническое оснащение российских региональных и муниципальных центров
сбора и обработки информации;
- подготовка специалистов – консультантов для работы в рамках программы и
оказания консультационных услуг;
- построения системы консалтингового обслуживания и взаимодействия с конечными потребителями информации, получаемой и обрабатываемой в рамках данной
программы;
- создание единых правил формирования информационных ресурсов;
 повышение конкурентоспособности АПК по средствам предоставления консультационных услуг товаропроизводителям и сельскому населению;
- повышение эффективности управления агропромышленным сектором и оперативности регулирования агропродовольственного рынка на основе применения современных информационных технологий.
В связи с принятием Доктрины продовольственной безопасности частные задачи
и функции СГИО СХ были объединены в подсистему мониторинга продовольственной безопасности первой очереди и ситуационный центр этой системы, обеспечивающий оперативную аналитическую обработку поступающей информации и формирование вариантов принимаемых решений.
Инновационно-консультационная деятельность предполагает передачу информации о научных достижениях потенциальным потребителям, поэтому она должна
базироваться на современных знаниях, позволяющих оперировать с огромными по
своей емкости информационными фондами. Сама система знаний и содержание информационных фондов должны оперативно изменяться и совершенствоваться, что
требует для организации информационно-консультационного обслуживания соответствующей технической базы и ее эффективной организации [3,7,8].
Необходимо отметить, что работа сельских консультантов осложнена еще и тем,
что сельские территории нашей страны, по сравнению с городскими, в меньшей
степени охвачены процессом информатизации. Так, например, по данным Росстата
наблюдается значительное отставание в наличии персональных компьютеров в
сельских домашних хозяйствах в 1,4 раза (табл.1).
Таблица 1 - Уровень обеспечения населения персональными компьютерами
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; на
конец года; в процентах от общего числа домашних хозяйств)
2005г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Уровень обеспечения ком- 25,3
пьютерами, все домохозяйства %
Домохозяйства проживающие:
в городской местности
30,6

37,1

43,0

48,9

52,5

60,2

45,9

52,6

60,5

62,5

64,8

в сельской местности

19,1

26,2

33,4

40,6

45,8

10,6
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В связи с этим перед организациями, занимающимися информационным обеспечением сельхозтоваропроизводителей, стоит задача по созданию в сельской местности единой информационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление
сельскохозяйственным организациям и сельскому населению современных средств
связи, доступа к Интернету, внедрению современных информационных технологий
в сельскохозяйственное производство.
Следует отметить, что новые знания должны быть доступны и освоены и самими
консультантами. В этом отношении стоит вопрос о подготовке кадров, имеющих
профессиональные знания в области эффективного использования информационных
и телекоммуникационных ресурсов. Это не менее важная составляющая информационной инфраструктуры.
Таким образом, осуществление государственной поддержки консультационной
деятельности в АПК позволит организовать наиболее эффективную консультационную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в АПК функционирует система сельскохозяйственного консультирования, представляющая собой совокупность организаций
различных организационно-правовых форм, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют центры сельскохозяйственного консультирования на федеральном, региональных и районных уровнях [8].
Уже довольно богатый опыт становления отечественной консультационной системы позволяет считать наиболее перспективным развитие юридически самостоятельных консультационных организаций [1,3,4]. На начало 2013 года их было на
региональном уровне - 30 в форме государственных учреждений и предприятий, 7
некоммерческих организаций, 6 коммерческих. На районном уровне - 172 центра
функционируют в форме муниципальных учреждений и предприятий, 62 центра
работают в виде различных некоммерческих и коммерческих организаций [9].
Эффективность организации определяется тем, насколько та способствует достижению поставленных людьми целей при минимизации затрат и различного рода неблагоприятных последствий [2]. Она зависит от таких основных факторов, как благоприятная деловая среда, гибкая обоснованная стратегия деятельности; качество
человеческих, особенно управленческих ресурсов (оптимальное число соответствующим образом подготовленных сотрудников; четкость и рациональность распределения между ними конкретных функций в соответствии со стоящими задачами).
Эффективность работы организации зависит от наличия связей между ее отдельными элементами, посредством которых они взаимодействуют, решают возникающие проблемы и достигают поставленных целей. Эти связи бывают экономическими, технологическими, управленческими, информационными, социальными
и пр.
Чтобы организация могла добиться своих целей, задачи ее подразделений должны
быть скоординированы посредством вертикального разделения труда, поэтому
управление является существенно важной деятельностью для организации. В организации должна присутствовать организационная культура, представляющая собой
совокупность установившихся ценностей, традиций, верований, норм поведения,
символов, которые во многом определяют характер взаимоотношений и направленность поведения людей.
Для улучшения качества консультационных услуг необходимо специализация и
углубление имеющихся и получение новых знаний консультантов за счет постоянного повышения квалификации и самообразования [5,6,7].
Все консультанты стараются заниматься самообразованием и при возможности
посещают курсы повышения квалификации. Консультанты обучаются как специ158

альным знаниям, так и эффективным способам управления в различных ситуациях,
видению общих тенденции и пониманию смысла происходящих перемен, нахождению причин возникающих проблем, методам их разрешения.
Как показывают опросы клиентов консультационных организаций, они более
охотно прислушиваются к консультантам, если у них есть высшее образование и
опыт работы на производстве.
Полнота, понятность и полезность консультационных услуг, характеризующие
качество обслуживания клиентов, зависят от квалификации консультантов, от опыта их работы в данной отрасли знания, от коммуникативных способностей, от методов, используемых консультантом, его компетентности.
Для повышения качества консультационных услуг консультант должен иметь в
своем распоряжении необходимые методические рекомендации, позволяющие
наиболее экономично расходовать рабочее время, провести всесторонний комплексный анализ проблем сельских товаропроизводителей. При этом большую роль
играют наглядные методы, которые преследуют цели апробации нововведения и демонстрации их потенциальным потребителям. В практическом консультировании
необходимо рационально применять комплексный подход в выборе форм, методов и
ориентироваться на оптимально необходимое их сочетание.
Эффективность работы консультационной организации во многом зависит от системы маркетинга, которая позволяет выработать стратегию организации, направленную на удовлетворения спроса на услуги потенциальных клиентов, удержание
постоянных клиентов, оказание им консультационной помощи, которая дает реальный эффект в клиентских организациях. Необходимо постоянно вести мониторинг
спроса на консультационные услуги и развивать те направления консультирования,
которые пользуются спросом.
Потребители решают, какие услуги для них желательны, то есть они определяют
направления и возможности роста организации. В рыночной экономике действует
принцип: "Потребитель - король рынка". Руководство организации должно понимать, что неудовлетворенные нужды потребителей создают свободные ниши на
рынке для конкурирующих организаций. [11]
Необходимо отметить, что спросом будут пользоваться только те услуги, которые
могут решить проблемы сельских товаропроизводителей и чем острее проблемы,
тем выше будет спрос на эти услуги, поэтому при планировании и разработке какого-то вида услуг необходимо, прежде всего, искать наиболее эффективные и действенные пути решения проблем сельских товаропроизводителей и населения.
Рынок консультационных услуг в России представляет собой совокупность экономических отношений, связанных с процессом купли-продажи специфической
консультационной помощи в повышении эффективности конкретных аспектов хозяйственной деятельности потребителя. Для увеличения объема консультационных
услуг в сельском хозяйстве необходимо совершенствование методов продвижения
консультационных услуг, так как для того чтобы клиенты обратились за помощью
к консультантам, они должны знать о такой возможности, быть уверенными, что
с помощью консультантов удастся решить проблемы и получить от этого эффект,
превышающий затраты на консультирование.
Если говорить о количестве платных консультационных услуг, то ценовая политика консультационной организации или отдельных консультантов должна учитывать социальный и экономический факторы развития сельских территорий. Общественно-значимые консультационные услуги должны оказываться для клиентов
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бесплатно и компенсироваться за счет государства. Для этого необходимо обоснование такой потребности в услугах и объема выполняемых работ, которые включаются в программы и проекты.
Для повышения конкурентоспособности консультационных организаций они
должны серьезно заниматься маркетингом своей деятельности на основе применения комплекса средств, их сочетания, изучать стратегии и тактики конкурентов.
производить оценку их сильных, и слабых сторон, чтобы найти ту нишу консультационных услуг, в которой консультанты могут проявить себя наиболее профессионально, с наименьшими затратами.
Необходимо постоянно изучать проблемы и изменения внешней среды, чтобы
разрабатывать новые перспективные виды услуг, так как любая услуга имеет свой
жизненный цикл: стадии проектирования и разработок, апробирования, выпуска на
рынок, роста, зрелости, насыщения и упадка. Этот процесс имеет также и временное
измерение, так как одни услуги устаревают, и их следует заменять, а другие услуги
появляются, и их следует внедрять [10].
Количество и качество услуг во многом зависит от специализации консультантов
в соответствии со спросом на консультационные услуги. Если в организации нет необходимых специалистов, то и услуги по этому направлению не будут оказаны, несмотря на существующий спрос. Поэтому для оптимизации кадрового состава специалистов-консультантов необходимо, прежде всего, изучать спрос на конкретные
виды услуг.
Большое значение для повышения объема и качества консультационных услуг
имеет информационное и инновационное обеспечение консультационной деятельности.
От обеспеченности консультантов техническими средствами зависит возможность использования ими информационных технологий, с помощью которых они
смогут оказать консультации в кратчайшие сроки с наивысшим качеством. Проведение семинаров и групповых консультаций будет более доходчивым и наглядным,
если консультанты применяют презентационное оборудование.
Сельские жители должны иметь доступ к своевременным консультационным
услугам независимо от места их проживания. Жители отдаленных мест особенно
нуждаются в информации и консультациях, так как у них меньше возможностей в ее
получении. Для обеспечения сельского населения консультациями специалисты
должны выезжать на места, для чего им крайне необходимы транспортные средства.
Для обеспечения качественных консультаций в растениеводстве и животноводстве, повышения спроса на услуги консультантов необходимо их оснащение портативными полевыми приборами и лабораторным оборудованием. К сожалению,
большинство консультантов не обеспечены такими приборами.
Таким образом, проведенные исследования и изучение опыта работы консультационных организаций в АПК позволяет сделать вывод о том, что на эффективность их работы влияют следующие факторы:
- законодательное, нормативно-правовое обеспечение консультационной деятельности;
- система управления организации, организационная структура, распределение
обязанностей, специализация и координация, учет и контроль;
- организация доступа к информационным ресурсам отраслевым и общероссийским;
- система подговори кадров консультантов;
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- количественный и качественный кадровый состав консультантов;
- материально-техническое обеспечение организации и создания инфраструктуры
ее функционирования;
- организация взаимодействия с научными, образовательными и другими организациями АПК в рамках решения общих задач;
- система маркетинга консультационных услуг;
- система управления организации;
- организация процесса консультирования клиентов.
Выделенные факторы необходимо учитывать при разработке мер для повышения
эффективности функционирования консультационных организаций.
Таким образом, для повышения эффективности консультационных организаций
АПК необходимо создание организационно-экономических условий, включающих
организационное, методическое, информационное, инновационное материальнотехническое обеспечение, техническую поддержку и организацию постоянной подготовки и повышения квалификации консультантов.
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ПУТИ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Среди критериев малого предпринимательства, отмеченных в литературе, называются следующие черты:
1) Всеобъемлющая ориентация на рынок и конкретные запросы потребителей;
2)
Преимущественное использование нецентрализованных источников
финансирования, в основном опора на собственные силы.
3)
Высокая организационно-функциональная гибкость и мобильность.
4)
Отсутствие иерархической структуры управления и соединение в одном лице нескольких производственно-управленческих функций [5, с. 99 – 105].
Критерии малого предприятия не являются непосредственным предметом нашего
исследования, однако примем за основу международное представление о малом
предпринимательстве, данное так называемой комиссией Боултона, которая указывает на следующие основные черты малого предприятия:
- небольшую рыночную долю, не позволяющую влиять на цены и объемы сбыта;
- правовую независимость;
- управленческую независимость, проявляющуюся как непосредственное участие
в управлении собственника или партнеров по бизнесу.
В законодательстве РФ и других стран используются также критерии численности
занятых, которые меняются, сегодня составляя 100 человек и менее, и объем продаж. Таким образом, будем считать, что малый бизнес (предпринимательство) – небольшое предприятие, как правило, негосударственное, занимающее малую долю в
общем по стране и региону объеме продаж продукции, являющейся профильной для
предприятия, а также имеющее небольшое количество занятых работников. Количество занятых на малом предприятии работников относится также к его существенному законодательному критерию малого предпринимательства в России.
Среди направлений развития малых форм хозяйствования можно выделить:
- производство товаров и услуг с быстро меняющимся спросом;
- производство комплектующей продукции и оказание услуг для головных крупных предприятий;
- инновационное направление;
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- использование локальных источников сырьевых материалов;
- малосерийное производство продукции для местных нужд;
- производство машин и оборудования, изготовляемых небольшими сериями;
- строительство небольших по объему работ и пространственно рассредоточенных
объектов;
- оказание услуг населению;
- оптовая и розничная торговля;
- общественное питание.
Исторически малое предпринимательство всегда представляло собой самостоятельную хозяйственную деятельность, ориентированную на локальный рынок товаров и услуг [6]. Его капитал был ограничен, а собственник и предприниматель были
совмещены в одном лице. Поэтому чаще этот бизнес является семейным. Такие
предприниматели были независимы от крупного капитала, платили налоги, не нуждались в поддержке государства и не кооперировались между собой. Именно такое
предпринимательство – классический тип малого и среднего их видов, из которых
по мере углубления разделения труда и накопления капитала образовались крупные
фирмы. Именно подобные малые предприятия стали экономическим фундаментом
мелкой и средней буржуазии – опоры буржуазной демократии и местного самоуправления.
Данный вид предпринимательства широко распространен в мире и в настоящее
время. Определенной гарантией существования и устойчивости таких предприятий
в сфере услуг, гостиничном хозяйстве и общественном питании, на транспорте и в
торговле выступают предпочтения потребителей, а также и местные природные
условия. Данный вид предпринимательства будет существовать всегда, так как ресурсы и спрос носят локальный и часто специфический характер, не дающий простора для массового производства. Отличительные черты этой группы малых предприятий – зависимость от местных рынков и отсутствие склонности к перемещению
капитала.
В России этот вид малых предприятий возродился уже в период «перестройки и
ускорения», то есть в конце 80-х годов ХХ века. Первоначально этот вид предпринимательства назывался индивидуальной трудовой деятельностью, частично допускавшейся и в период «позднего социализма». Сегодня индивидуальный предприниматель – активный участник предпринимательской деятельности. Другой тип
малого предпринимательства появился лишь в начальный период рыночных реформ
и был основан на семейном хозяйстве, иногда использовавшем наемный труд.
Первыми примерами таких хозяйств стали частные магазины, фермерские хозяйства
и различные кооперативы. Предпочтительность индивидуального предпринимательства перед другими формами малых предприятий в современной России и сегодня характерная черта, отмечаемая статистикой и исследованиями.
Следует отметить, что уже к середине 90-х годов возможности быстрого роста и
прибыльности торгово-посреднического бизнеса оказались существенно исчерпанными. Нарушение преемственности поколений, произошедшее за период социалистического развития страны, и до настоящего времени затрудняет развитие индивидуального семейного бизнеса. Поэтому в большей степени эта преемственность сохранилась в странах Балтии и бывших социалистических странах – Польше, Венгрии и т.п.
Еще один массовый вид предпринимательства малого бизнеса в мире, получивший широкое развитие лишь во второй половине ХХ века – это поставщики ком163

плектующих и услуг для крупных предприятий. Взаимоотношения между крупными промышленными комплексами и малыми предприятиями существовали еще в
70-80-е годы, в том числе в странах бывшего социалистического лагеря. В мире
миллионы малых компаний осуществляют обслуживание и ремонт изделий крупных
фирм, а также являются их поставщиками. Этот вид малого бизнеса необходим для
нормального функционирования экономики, и его масштабы будут увеличиваться, в
том числе и в России. Как правило, это были современные для того времени малые
предприятия в разных отраслях экономики, небольшие по численности, но вполне
современные по организации и технологии.
Вертикальная производственная цепочка может быть представлена следующим
образом: головная сборочная компания; мегапоставщики, снабжающие ее крупными
блоками; поставщики первого уровня, снабжающие частями и компонентами головную компанию или мегапоставщика и имеющие возможность совершенствовать
свою продукцию; поставщики второго уровня, использующие квалифицированный
труд, но не занимающиеся инновациями; поставщики третьего уровня, поставляющие исходные материалы; уровень послепродажного обслуживания потребителей
[8, с.43]. Различные звенья производственной цепочки могут быть распределены по
разным странам.
Опыт по становлению малого бизнеса в странах центральной и Восточной Европы
в условиях постсоциалистической рыночной трансформации был различен, но общим обстоятельством являлось то, что подавляющая часть малых предприятий образовывалась на основе кооперационных связей с крупными предприятиями. Процесс децентрализации крупных предприятий приводил к выделению из него малых
предприятий. Децентрализация была распространена в Венгрии, Болгарии, Польше, Чехословакии и Румынии. Условиями децентрализации становилось благополучное финансовое состояние обеих сторон, а также сохранение хозяйственных связей. В России в ранний период реформ, примерно с 1990 по 1996 годы на базе различных цехов крупного предприятия зачастую возникало несколько автономных
небольших фирм, различных по специализации: столярных, механических, ремонтных и т.п.
Таким образом, способом образования малых предпринимательства становится
отделение малого предприятия от крупного в форме создания самостоятельных
дочерних предприятий. Предприятия заключали договор, включающий обязанности малого предприятия по отчислению части прибыли в пользу головного предприятия. Образование дочерних фирм получило развитие в Болгарии, Чехии и Словакии, а также на территории бывшей ГДР [2]. Отмечается, что этот тип предприятий
обладал сильными производственными связями с крупным предприятием.
В России дочерние фирмы также активно образовывались при крупном предприятии. Ввиду того, что некоторые российские предприятия были очень велики, количество дочерних фирм на некоторых из них впечатляет. Так на Западно-Сибирском
металлургическом комбинате было создано 151 дочернее предприятие. Часть из них
занималось сбытом продукции, другие предоставляли различные производственные
услуги. Часть предприятий не имели никакой производственной связи с основным
производством [1].
Значительная группа малых предприятий образовывалась как самостоятельные,
автономные фирмы, но впоследствии они становились зависимыми от крупных
компаний. Некоторые из них были созданы также в процессе приватизации государственной собственности, когда формировался трудовой коллектив, который впо164

следствии выкупал основные активы, чаще всего, по остаточной стоимости. Можно
отметить и важную роль созданных малых фирм в процессе первоначального
накопления капитала.
Однако при юридической независимости экономически эти типы малого предприятия не являются абсолютно самостоятельными. Их сбыт целиком или в существенной степени зависит от закупок их изделий крупным заказчиком, иногда только одним. От единственного поставщика или покупателя зачастую зависят и другие
параметры деятельности такого предприятия: кредитование, обучение кадров, технические консультации и т.п. Банкротство главного партнера чаще всего равнозначно разорению малого предприятия или, как минимум, тяжелому кризису в его деятельности. Итак, важнейшая характерна черта этого вида малых предприятий –
сильная зависимость от главного партнера. Тем не менее, предприятия этого вида
легче, чем независимые, меняют сферу и место своей деятельности.
С начала нового тысячелетия года в России существуют более объективные данные для определения масштабов деятельности малого и среднего предпринимательства, так как в предприятиях вышеназванной группы численность занятых, как правило – от нескольких десятков – до 200-250 человек. Однако в России и по сей день
трудно отделить малое предприятие от среднего статистически.
И сегодня наиболее привлекательными для малого бизнеса являются отрасли, не
требующие значительных капитальных вложений. В частности, в торговой сфере
работает почти каждое второе предприятие и трудится каждый третий из числа работающих на малых предприятиях [8]. Юридический статус индивидуального предпринимателя, подчеркнем еще раз, и сегодня для малого бизнеса является предпочтительным. Индивидуальные предприниматели – самый многочисленный субъект
сектора. Их доля в хозяйствующих субъектах по округам варьируется среднем от 40
до 60%. Второй по распространенности субъект малых и средних предприятий – это
средние предприятия (до 250 занятых по цензу Европейского Союза). Их доля на
рынке – от 25% в Уральском ФО до 40% в Южном ФО. Отмечается, что данный
сектор постепенно свои позиции упрочивает, хотя потенциал этих предприятий реализуется лишь частично. Становление этих предприятий тормозиться многочисленными проблемами, в том числе в области финансирования и кредитования.
Характеристиками масштаба малого предпринимательства в Санкт Петербурге, занимающего лидирующие позиции по развитию малого пре дпринимательства в стране, могут быть следующие цифры. По данным Терр иториального органа Федеральной службы государственной статистики по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне мирового кризиса на
01.01.2007 на территории Санкт-Петербурга осуществляли свою деятельность
126,9 тыс. малых предприятий и 53,9 тыс. индивидуальных предпринимателей
[3]. Численность занятых а малом предпринимательстве, включая совместит елей и индивидуальных предпринимателей, составляет порядка 800 тыс. чел овек, то есть около трети экономически активного населения Санкт Петербурга. Если судить по отраслям, то наибольший вклад в валовую добавленную стоимость всех малых предприятий внесла торговля – 39%; операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 25%; обрабатывающие производства – 14%; транспорт и связь – 3%. Обращает на себя внимание низкая доля предприятий обрабатывающих производств, в том числе
тех, которые можно было бы назвать инновационными, причем доля их даже
сокращается.
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Малый бизнес в экономике является частью институциональной среды – совокупности внешних условий деятельности и других субъектов экономических отношений [4]. Среда для малого бизнеса может быть определена как его «инфраструктура
взаимодействий» с внешним экономическим миром. Она включает, прежде всего,
совокупность механизмов централизованной поддержки предпринимательства со
стороны органов власти, международного сообщества, действующего законодательства и т.п. Независимо от возможностей и направлений рыночных и нерыночных
взаимодействий малого бизнеса он является участником политико-экономических
связей.
Законодательство определяет правовое поле функционирования бизнеса. В
его состав входят законы и подзаконные акты федерального и регионального
уровня. С его помощью, например, устанавливается состав государственных
органов, отвечающих за развитие малого предпринимательства в целом и ег о
конкретные направления поддержки на различных уровнях. Кроме того, с п омощью законодательства могут вводиться в действие перспективные и кра ткосрочные целевые программы поддержки предпринимательской деятельн ости. Эти органы также являются институциональными партнерами малого
бизнеса и очень важны для успешной деятельности бизнеса, особенно малого.
Первой группой бизнес-партнеров малого бизнеса являются финансовые институты, в первую очередь коммерческие банки. Основным требованиями к
сотрудничеству с ними являются доступность их услуг, в первую очередь,
кредита, а значит процентной ставки. В решении этой задачи активную роль
играет государство. Оно не только устанавливает учетную ставку совместно с
Центральным банком, но и может устанавливать налоговые льг оты, использовать другие инструменты финансовой поддержки малого бизнеса. В периоды
экономического кризиса 2008-2009 гг. государства ряда стран шли на прямую
компенсацию потерь банков, в том числе вызванных обслуживанием малого
предпринимательства на льготных условиях. К финансовым партнерам малого
бизнеса могут относиться и другие институциональные инвесторы: страховые
компании, пенсионные и инвестиционные компании, другие посредники, в
том числе на фондовом рынке.
Традиционные партнеры малых предпринимателей – коммерческие посредники и
другие субъекты ресурсных рынков. Это специализированные посредники на товарно-сырьевых биржах или «уличном» рынке оборотных средств, рынке труда. К этой
же группе могут быть отнесены выставочные комплексы, ярмарки, аукционы, другие формы внебиржевого посредничества. К посредникам данной группы, повидимому, следует отнести рекламные агентства, центры коммерческой информации и маркетинговых исследований.
Следует отметить, что в отличие от субъектов крупного бизнеса зависимость малого бизнеса от услуг названных структур очень велика, поскольку, как правило,
решать задачи поиска рыночной информации или рекламировать ее собственными
силами у малых предприятий нет возможности.
Важнейшие участники институциональной среды - представители крупного
бизнеса, которые рассматривают малые предприятия в качестве стратегич еских партнеров. Это могут быть предприятия разных отраслей экономики:
промышленные, строительные, торговые, транспортные, научно -технические,
сервисные корпорации. Именно они предлагают сотрудничество на различных
условиях и в различных формах. Теоретически такое сотрудничество должно
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быть взаимовыгодным и в своем большинстве в нормально развивающейся
экономике оно таковым и является.
Многие малые предприятия, как мы уже упоминали, возникают в недрах крупных
компаний и лишь потом выходят на самостоятельную дорогу. Отношения с материнскими компаниями для таких предприятий носят, как правило, неравноправный
характер, зачастую они строятся на подчинении задачам материнской компании и ее
руководителей. Поэтому в последние десятилетия развиваются новые управленческие формы взаимодействия малого и крупного бизнеса. В документах либеральных
политических партий, в частности партии «Яблоко» справедливо отмечается, что
...необходима выработка новых форм симбиоза малых и крупных предприятий в
рамках партнерских отношений. Для этого целесообразно законодательно определить организационно-правовой статус симбиотических структур, выведя из сферы
коммерческой тайны структуру финансовых, управленческих и кадровых внутренних взаимодействий между элементами таких структур [7].
Следующая группа партнеров – это организации, удовлетворяющие локальные
потребности малых предпринимателей, к которым они прибегают не постоянно, а
время от времени. Это консалтинговые фирмы различной специализации, аудиторские фирмы, юридические агентства, образовательные учреждения, частные охранные предприятия и т.п. Из перечисленных субъектов наиболее стабильные связи сохраняются с консалтинговыми фирмами. Малые фирмы ограничены в возможностях
по содержанию в постоянном штате высококвалифицированных специалистов. В то
же время им приходится реагировать на постоянное усложнение налогового законодательства, бухгалтерского учета, технологий менеджмента. Немалую роль играет и
необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников, что требует их
обучения и даже переобучения. Поэтому учреждения образовательного профиля, в
том числе факультеты и институты повышения квалификации вузов у малых фирм
весьма востребованы.
Современный период взаимодействия малого бизнеса с другими его видами, в том
числе с крупным, связан с процессами структурной перестройки промышленности и
реструктуризацией предприятий. Он характеризуется значительным разнообразием
форм их совместного функционирования, требующих их изучения и теоретического
обобщения.
Итак, Подведем итог.
Среди основных институциональных партнеров малого бизнеса, представленных
на рисунке 1:
- государственные органы;
- коммерческие банки;
- коммерческие посредники и другие субъекты ресурсных рынков;
- крупные предприятия;
Среди основных видов малого бизнеса можно выделить:
- индивидуальный семейный бизнес и индивидуальная трудовая деятельность без
использования наемного труда;
- самостоятельные малые предприятия с использованием наемного труда при
личном участии собственников;
- малые предприятия - поставщики комплектующих и услуг для более крупных
предприятий и находящихся с ними в экономических отношениях;
- дочерние малые предприятия, выделившиеся из крупных фирм или специально
созданные крупными.
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Рис.1. Основные интеграционные партнѐры малого бизнеса
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«Цикличность как экономическую закономерность отрицают многие ученыеэкономисты, например, лауреаты Нобелевской премии П. Самуэльсон, автор перво168

го учебника ―Экономикс‖, В. Леонтьев, многие отечественные ученые. Однако
жизнь торжествует, и цикличность приковывает внимание наиболее пытливых исследователей»5. Ход развития истории показывает, что «изменение состояния любой
социально-экономической системы происходит скачкообразно, или в идеальном
приближении ее развитие можно охарактеризовать синусоидой: вершина – подъем,
спад – кризис, потом снова подъем и снова спад»6.
В настоящее время мало кто сомневается в циклическом характере развития экономики. При этом основные дискуссии возникают по поводу причин возникновения
циклов экономического развития.
Причины циклического развития экономики различными научными школами
объясняются по-разному. «Обилие взглядов объясняется сложностью и важностью
данного экономического процесса»7.
Например, экстернальные теории объясняют экономический цикл внешними причинами: возникновение пятен на Солнце; войны, революции и другие политические
потрясения; освоение новых территорий и миграция населения; колебания численности населения земного шара; прорывы в технологии, позволяющие изменить
структуру общественного производства.
Интернальные теории объясняют цикличность экономики внутренними причинами: соотношением оптимизма и пессимизма в экономической деятельности людей
(итальянский инженер, экономист и социолог Вильфредо Парето (1848-1923); английский экономист Артур Сесил Пигу (1877-1959); избытком сбережений и недостатком инвестиций (Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) – английский экономист,
основатель кейнсианского направления в экономической теории); противоречием
между общественным характером производства и частным присвоением (Карл Генрих Маркс (1818-1883) – немецкий философ, социолог, экономист, писатель, политический журналист, общественный деятель); нарушениями в области денежного
спроса и предложения, перенакоплением капитала (Ирвинг Фишер (1867-1947) –
американский экономист); недопотребление и бедность населения (Томас Роберт
Мальтус (1766-1834) – английский демограф и экономист).
«К 20-м годам XX в исследования цикла прошли длительную и непростую историю, в ходе которой изменялись понимание самого феномена цикла …, представления о движущих силах циклического процесса и влиянии цикла на социальные процессы и т.д.»8 Исследования природы цикличности экономического развития привели к возникновению различных, часто взаимоисключающих, подходов и теорий,
Например:

Монистический (формационный) и плюралистический (цивилизационный)
подходы.
Представителями монистического подхода можно считать английских экономистов Джона Аткинсона Гобсона (1858-1940) и Ральфа Джорджа Хоутри (1879-1975),
французского экономиста болгарского происхождения Альбера Афтальона (19741956), шведского экономиста Юхана Густава Кнут Викселля (1851-1926), австрийского экономиста и философа Фридриха Августа фон Хайека (1899-1992). Плюралистический подход использовали французский экономист Жан Лескюр (1910-2005),
5
Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д. Камаева. – 8-е изд., перераб. и
доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 640 с.
6
Донец О.В. Инновации как фактор циклического развития экономических систем. http://www.csau.crimeaua.com/misc/files/conf-may-2013/13_dov_eds.pdf.
7Сущность и виды циклов. http://3ys.ru/makroekonomika/sushchnost-i-vidy-tsiklov.html.
8

Fritz W.О. Contributions to business-cycle theory. Ann Arbor. Edwards Brothers. 1934.
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шведский экономист Карл Густав Кассель (1866-1945), российский и украинский
экономист Михаил Иванович Туган-Барановский (1865-1919), американские экономисты Уэсли Клэр Митчелл (1874-1948), Фрэнк Уильям Тауссиг (1859-1940) и Джон
Бейтс Кларк (1847-1938).

Детерминистские и субъективные теории.
Яркими представителями сторонников детерминистической теории являются
Карл Маркс, немецкий социолог, философ и политэконом Максимилиан Карл
Эмиль Вебер (1864-1920), французский историк Фернан Бродель (1902-1985), американский экономист российского происхождения Василий Васильевич Леонтьев (1905-1999),
американский
социолог,
основатель
теории постиндустриального (информационного) общества Дэниел Белл (1919-2011),
швейцарский экономист, один из основоположников политической экономии Жан
Шарль Леонар Симонд де Сисмонди (1773-1842). К приверженцам субъективных
теорий можно отнести английского экономиста, статистика и философа-логика Уильяма Стэнли Джевонса (1835-1882), Артура Пигу, американского экономиста и социолога немецкого происхождения Джордж Катона (1901-1981).

«Кейнсианский (А. Афталион и Э. Хансен) и неоклассческий (М. Фридмен
и И. Фишер) подходы.

Индуктивный (К. Жугляр и Н. Кондратьев) и дедуктивный (Ф. фон Хайек и
Й. Шумпетер) подходы»9.
Первые исследования цикличности развития экономики были проведены
Т.Р. Мальтусом в начале XIX века. В настоящее время исследователи обнаружили
более 1380 различных типов экономических циклов10, имеющих различную природу
и формы проявления.
Большинство современных экономических школ разделяют экономические циклы
на следующие категории.

Циклы, вызванные сезонными колебаниями, продолжительностью один
год.

Циклы Китчина-Крума (короткие циклы), продолжительностью 2–5 лет,
открыты в 1920 годы и связывающие краткосрочные колебания темпов экономического развития с колебаниями мировых запасов золота. Согласно теории коротких
циклов Р. Дж. Хоутри единственной причиной перехода от процветания к депрессии
и наоборот, т.е. смены периодов цикла, является состояние денежного потока:
«...когда денежный поток (или выраженный в деньгах спрос на товары) увеличивается, то торговля становится более оживленной, производство расширяется, цены
растут. И наоборот»11. Современная экономическая теория механизм генерирования
краткосрочных циклов связывают с временными лагами движения информации при
принятии решений коммерческими фирмами.

Инвестиционные циклы Клемента Жугляра (средние циклы), продолжительностью 7–11 лет, связывающие циклическое развитие экономики с возобновлением активной части основного капитала и динамикой спроса на промышленные товары, т.е причиной таких циклов является рост спроса на инвестиции, что неизбежно приводит к изменениям в денежном обращении.
9
Зенькова Л.П. Циклы: теоретическое наследие и реалии трансформационной экономики Беларуси. – М. : Интеграция, 2006. – 304 с.
10
Гуреев П.М. Инновационные волны в прогнозировании развития социально-экономических систем. «Вестник Университета», М: ГУУ, 2013 № 9 – с. 203-207.
11
Хоутри Р.Д. Деньги и кредит. М.: Директ-Медиа, 2007. – 363 с.
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Идеи Жугляра получили развитие в трудах Карла Маркса «Капитал», русского
теоретика марксизма Александра Львовича Парвуса (Израиль Лазаревич Гельфанд),
описавшего закономерности развития капиталистической экономики, голландских
экономистов Я. Ван Гельдерена и С. Де Вольфа, разработавших теорию волнообразного эволюционного движения при капитализме.

Демографические (строительные) циклы (ритмы) Саймона Кузнеца, продолжительностью 17–25 лет, связывающие экономическую динамику с демографическими процессами и строительными изменениями. «В 1946 г С. Кузнец (19011985) в работе «Национальный доход» пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные 20-летние колебания. При этом он отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой»12.
«В настоящее время рядом авторов ритмы Кузнеца рассматриваются в качестве
технологических, инфраструктурных циклов»13, в рамках которых осуществляется
массовое обновление основных технологий. Также некоторые исследователи предлагают «рассматривать ритмы Кузнеца в качестве третьей гармоники Кондратьевской волны».14

Циклы Н.Д. Кондратьева (большие циклы конъюнктуры, длинные волны),
протяженностью 45–60 лет, объясняющие регулярный характер долговременных
экономических колебаний неравномерностью научно-технического прогресса, длительностью оборота капитала, обстоятельствами социально-исторического характера. По своей структуре цикл Кондратьева состоит из двух частей или волн: повышательной и понижательной. «Повышательная волна – это период преобладания высокой хозяйственной конъюнктуры… Понижательная волна – это период преобладания низкой хозяйственной конъюнктуры, когда доминирует депрессия и вялая деловая активность. В период понижательной волны мировое хозяйство как бы «накапливает силы» для нового витка эволюции»15. При этом предполагается, что социально-экономическая система должна постоянно находиться в состоянии отклонения от
макроэкономического равновесия, т.е. должны быть:
1)
отклонения спроса от предложения (предложения от спроса) на значительных отрезках времени;
2)
отклонения, связанные с изменениями спроса на оборудование (сооружения, строительные материалы и т.п.), которые преодолеваются в рамках промышленных циклов средней продолжительности;
3)
отклонения от равновесия на рынках промышленных зданий (сооружений,
инфраструктуры) и рабочей силы.
После того, как социально-экономическая система исчерпает возможности повышения эффективности (устранения отклонений) в рамках используемых научнотехнических принципов, «происходит переход к использованию новых научнотехнических принципов, переход к новому технологическому способу производства.
Наступает эпоха научно-технической революции. Этот переход занимает значительОсновные виды циклов. http://qwerbol.narod.ru/index/0-102.
Forrester J.W. New Perspectives on Economic Growth. Alternatives to Growth – A Search for Sustainable Futures /
Ed. by D.L. Meadows. Cambridge, MA: Ballinger, 1977. – p. 107-121.
14
Коротаев А.В., Цирель С.В. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / Ред. Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев. М.: Либроком/URSS, 2009. – с.
189-229.
15
Донец О.В. Инновации как фактор циклического развития экономических систем. http://www.csau.crimeaua.com/misc/files/conf-may-2013/13_dov_eds.pdf.
12
13
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ное время и дает начало новой длинной волне, что и происходит в настоящее время
во всех индустриально развитых странах»16.
В последнее время получила активное развитие теория, предполагающая, что
циклическое (волновое) развитие социально-экономических систем зависит от происходящих в них инновационных процессов, затрагивающих как научнотехнологические, так и экономические и социальные преобразования данных систем. Следовательно, появление инноваций должно приводить к периодически сменяющимся волнам изменений, которые соответствуют различным этапам организации и развития социально-экономических систем. При этом главной функцией инноваций является функция изменения17.
Анализ циклических процессов, происходящих в социально-экономических системах, показывает, что очередность событий и время их наступления можно достаточно точно спрогнозировать, то есть возможно определить темпоральные характеристики циклического (волнового) процесса развития системы. При этом временной
ряд может выступать системой координат, позволяющей концентрировать управляющие воздействия на тех процессах (событиях), которые способны вызвать количественные или качественные изменения структурно-функциональных свойств социально-экономической системы, т.е. инновации. Однако требуется понимание того,
что любая инновация несет в себе неопределенность, а конечный результат изменений может не иметь четких параметров.
Американский экономист-институционалист Уэсли Клэр Митчелл (1874-1948)
выдвинул тезис о том, что «экономические циклы нельзя представить в виде неких
волн деловой активности определенной продолжительности, таких же регулярных,
как океанские приливы или циклы проявления солнечных пятен»18. Российский математик, статистик и экономист Евгений Евгеньевич Слуцкий (1880-1948) в свой исследованиях доказал, что любой периодический колебательный процесс возможно
представить как сумму гармонических колебаний более высокой частоты. При этом,
в результате интерференции, гармонические колебания способны породить колебания более низкой частотности, а действие случайных факторов лишает механизм
экономических колебаний строгой математической чистоты19. Следовательно, говорить о возможном воздействии инноваций на социально-экономическую систему
можно только с определенной степенью вероятности. Й. Шумпетер отмечал, что
среди инновационных процессов есть «процессы развития и процессы, мешающие
развитию»20, а аритмию в экономическом развитии он объяснял тем, что «комбинации факторов производства осуществляются не через равные промежутки времени.
Исходя из отмеченных рассуждений, очевидно, можно сделать вывод, что ритмичность в экономике достаточно условна, общая закономерность событий чаще всего
бывает подвержена воздействию случайных событий»21.
Любая социально-экономическая система является системой развивающейся с
присущими данному развитию циклическими колебаниями, в том числе и разнофазного характера. Развитие данной системы может быть представлено с одной стороны в виде некой условной восходящей линии, а с другой стороны, внешне развитие
16Цикличность
17

экономического развития. http://www.newreferat.com/ref-6405-1.html.
Гуреев П.М. Инновационные волны в прогнозировании развития социально-экономических систем. «Вестник Университета», М: ГУУ, 2013 № 9 – с. 203-207.
18
Куницына Н.Н. Экономическая динамика и риски. http://libbook.net/book_372.
19
Слуцкий Е.Е. Сложение случайных причин как источник циклических процессов. – Вопросы конъюнктуры,
1927. – Том III, выпуск III.
20
Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с нем. – М.: Прогресс. – 1982. – 456 с.
21
Куницына Н.Н. Экономическая динамика и риски. http://libbook.net/book_372.
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выглядит как последовательность неупорядоченных состояний системы разной инновационной восприимчивости к инновациям количественного или качественного
характера. Данная восприимчивость во многом зависит от темпоральной потенции
системы к структурно-функциональным изменениям на каждый конкретный момент
времени.
Закономерности цикличного развития сформулировал в своих работах автор
научного открытия «Закономерность взаимодействия циклов и кризисов в динамике
общества» Юрий Владимирович Яковец22:
1)
цикличность – всеобщая форма движения в природе и обществе;
2)
другие формы движения являются частными случаями (элементами) фаз
циклов различной длительности или результатом взаимодействия циклов;
3)
для траектории цикличного движения характерна последовательная смена
фаз;
4)
смежные циклы, частично совмещаясь, формируют волнообразную динамику;
5)
периодические отклонения (возмущения) неизбежны в развитии социально-экономических систем, в которых представители социума могут иметь противоречивые интересы и самостоятельность в выборе вариантов принятия решений;
6)
циклы разной глубины и длительности накладываются друг на друга и
взаимодействуют, т.е. история социально-экономической системы полициклична;
7)
на больший по длительности цикл накладываются несколько более коротких циклов;
8)
фазы цикла более высокого уровня оказывают влияние на длительность и
амплитуду колебаний фаз циклов более низкого уровня, приводя к их деформации;
9)
между двумя смежными циклами нет перерыва – каждый последующий
цикл рождается в недрах предыдущего и вытесняя отмирающие элементы социально-экономической системы;
10)
переход от цикла к циклу не является сплошным отрицанием существующих свойств социально-экономической системы, т.к. образующие ее свойства сохраняются и, частично модифицируясь, наследуются;
11)
в каждом цикле есть свое ядро, выражающее сущность данной системы;
12)
циклы не существуют в «чистом» виде, взаимодействуя друг с другом и
оказывая резонансное (усиливающее, подавляющее или тормозящее) влияние на
развитие процесса;
13)
циклы разной длительности в одной сфере резонируют, накладываясь
друг на друга;
14)
неразрывно связаны между собой циклы в смежных сферах: социальном и
политическом развитии, экономике и технологии, в природных и экологических
процессах;
15)
циклическое движение неравномерно во времени и в пространстве;
16)
цикличное время неравномерно – в периоды кризисов время сжимается
(частота событий увеличивается), на фазе эволюционного развития время замедляется (частота событий уменьшается).
Эти закономерности в полной мере применимы и к инновационному процессу, так как
инновации являются инструментом приведения структуры социально-экономической системы в соответствие со структурой меняющихся условий внешней среды.
22

Яковец Ю.В. Предвидение будущего: парадигма цикличности. М.: Ассоциация «прогнозы и циклы», 1992.
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На основании вышеизложенного возможно сделать следующие выводы:
1)
социально-экономические системы имеют тенденцию к неравномерному
циклическому (волновому) развитию;
2)
одной из основных причин изменения экономических характеристик социально-экономической системы во времени следует считать инновации, которые вызывают изменение структурно-функциональных свойств системы;
3)
инновационные процессы, проходящие в социально-экономических системах, характеризуются выраженной неравномерностью и нелинейностью протекания;
4)
инновации являются одним из основных факторов цикличного развития
экономики;
5)
изучение темпоральных характеристик социально-экономических систем
позволит снизить степень неопределенности инновационного процесса, а также повысить эффективность реализации инноваций.
Таким образом, инновации являются одним из определяющих факторов развития
социально-экономической системы, а познание темпорального механизма инновационного развития может быть решающим при создании стратегических планов и
программ. Поэтому изучение темпоральной природы инновационных процессов является насущной практической необходимостью, так как от этого во многом зависит
эффективность деятельности и будущее предприятий, регионов, стран.
© П.М. Гуреев, В.Н. Гришин, 2014.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Современный этап развития рынков и маркетинговых концепций характеризуется
повышением значимости роли клиентов. В рамках клиентоориентированного подхода бизнес в своем развитии стремится к формированию долгосрочных отношений
с клиентом (лояльности), что по данным современных исследований, является
наиболее выгодной с экономической точки зрения стратегией [1, с. 75].
С практической точки зрения клиентоориентированоость выражается в способности компании понимать и удовлетворять потребности клиента, в том числе индивидуальные, и выстраивать систему эффективных коммуникаций для формирования
эмоционального вовлечения клиента. Исследованиям различных аспектов взаимодействия с клиентом посвящено множество научных работ. Понимание и практическая реализация потребностей клиентов имеют большое значение не только в маркетинге, но и в рамках других научных направлений, таких, например как менеджмент
качества, логистика и управление цепями поставок, в рамках которых разработаны и
активно применяются на практике подходы и инструменты взаимодействия с клиентами, свойственные для этих научных направлений. Данная статья посвящена ана174

лизу клиентоориентированных подходов, развивающихся в рамках концепции
управления цепями поставок (SCM).
Цепь поставок представляет собой объединение ключевых компаний, интегрированных в направлении от источников сырья до конечного потребителя, взаимодействующих друг с другом в процессе добавления ценности и доведении продукции до
потребителя. Будучи изначально логистической, концепция SCM не определяет клиента как ключевую фигуру цепи поставок и концентрируется на построении взаимодействия участников цепи, их координации и интеграции, а также оптимизации реализуемых бизнес-процессов. Тем не менее, ориентация цепи на конечного потребителя, учет его требований определяет эффективность цепи и максимизацию прибыли ее участников. Таким образом, клиентоориентированность в концепции SCM хотя и не является основным предметом исследования, но выступает в качестве детерминанты успешной деятельности. Рост значимости клиента, характерный для современных маркетинговых подходов, обусловил развитие концепции SCM в
направлении ее клиентоориентированности, придав клиенту ключевую роль в системе взаимодействия участников цепи.
Так, И. Селен и Ф. Солиман предложили концепцию управления цепочкой спроса
(DCM – Demand Chain Management), в основе которой лежит идея объединения процесса управления цепочкой поставок с процессом управления взаимоотношениями с
клиентами. Подобное объединение позволяет обеспечить координацию между мероприятиями по созданию спроса на рынке, получением заказа от клиента и определением структуры поставщиков и субпоставщиков в зависимости от специфики покупательского спроса (с учетом требований конкретного покупателя) [2, с. 1].
Таким образом, DCM – это интегральная концепция управления каналами сбыта,
объединяющая контроль всей цепочки поставщиков (supply chain), маркетинг, IT и
персонал для уменьшения стоимости дистрибуции товара. Как результат, для конечного потребителя возрастает добавленная стоимость товара: большая ценность
за меньшие деньги. Ключевым моментом является приверженность принципам приоритета спроса (Demand Driven Manufacturing), когда ритейлеру предлагаются для
реализации только конкурентоспособные по цене товары, имеющие спрос на рынке.
Эффективность координации такой цепочки партнеров должна оцениваться, в том
числе, на основе определения эффективности взаимодействия партнеров и их ориентированности на удовлетворение потребностей клиентов сети.
Управление цепями спроса изменяет направление информационного потока в
традиционной системе поставок, передавая информацию о спросе вверх по цепочке
поставок к продавцам и производителям. Это помогает достичь заметных результатов, включая: более точное прогнозирование спроса, эффективное руководство процессом продвижения товара, синхронизация запросов магазина/склада, оптимизация
прогноза заказов, совместная работа, рациональная система распределения, сокращение остатков непроданного товара, повышение уровня обслуживания клиентов,
снижение уценки, а также сокращения товарно-материальных запасов.
Таким образом, цепочка спроса представляет собой цепочку поставок, организованную по принципу вытягивающей системы, все решения в рамках которой определяются поведением конечных потребителей, их потребностей, желаний, проблем
и образа жизни. На наш взгляд, рассмотренные концепции SCM и DCM являются
частным случаем логистической цепи. Целесообразность применения той или иной
концепции обусловлено типом рынка, особенностями продукта, структурой и поведением потребителей. Вне зависимости от используемой концепции в современных
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условиях необходимо обеспечить учет требований конечных потребителей на всем
протяжении логистической цепи.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ
УСЛУГ В РОССИИ
Лизинг обладает большими возможностями при решении таких народнохозяйственных задач, как перевооружение производственных мощностей, создание конкурентоспособной среды, развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение занятости населения, то есть тех задач, которые определяют улучшение социально - экономического положения в стране.
Состояние рынка лизинга в России можно исследовать на основе данных таблицы 1.
Таблица 1 – «Индикаторы развития рынка лизинга»
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Исследуя данные, представленные в таблице, можно сделать неутешительный
вывод – прирост рынка близок к нулю (1,5%). Объем нового бизнеса за год составил
1 320 млрд. рублей, что почти не отличается от показателей 2011 года. Совокупный
лизинговый портфель на 01.01.2013 увеличился до 2,53 трлн. рублей, то есть на
36%. Доля лизинга в ВВП снизилась по сравнению с 2011 годом на 0,2%. Торможение рынка обусловлено, прежде всего, снижением активности в сегменте железнодорожной техники, много лет игравшем главную роль на рынке лизинга. Так же
негативно на динамике рынка отразилось ужесточения банковского законодательства, а именно увеличение процентных ставок по кредитам.
При сокращении рынка усилится конкуренция, что может привести к снижению
маржи лизингодателей при попытке предложить лучшие условия для клиентов. При
замедлении темпов роста рынка лизинга и роста процентных ставок наличие доступного фондирования для компаний имеет первостепенное значение.
Таблица 2- «Рейтинг лизинговых компаний России по итогам 2012 года»[1]
Место по но- Компания
Объем
нового в том числе Текущий
вому бизнесу
бизнеса в 2012г., оперативпортфель
млн. руб
ный лизинг на
01.01. 01.01.
/аренда,
01.01.2013
2013
2012
млн.руб.
1
1
"ВЭБ-лизинг" 294 068.1
н.д.
515807,2
2
2
«ВТБ Лизинг» 111 222.5
н.д.
349397,0
3
3
"СБЕРБАНК
82 027.4
0.0
218634,0
ЛИЗИНГ"
(ГК)
4
6
"ТрансФин75 808.1
23 672.0
121690,5
М"
5
9
Газпромбанк
52 717.3
0.0
72463,1
Лизинг (ГК)
6
5
"Государ49 008.2
0.0
90282,1
ственная
транспортная
лизинговая
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7
8

7
4

9

10

10

-

компания"
Europlan
«Газтехлизинг»
Альфа-Лизинг
(ГК)
"Росагролизинг"

48 630.2
43 525.0

0.0

40884,7
117499,3

36 696.1

0.0

63090,0

36 385.5

74.3

58707,2

В таблице 2 представлены 10 крупнейших лизинговых компаний России. Рейтинг,
проведенный рейтинговым агентством «Эксперт РА» показал, что концентрация новых сделок на топ-10 крупнейших компаний немного снизилась и составила 63% по
итогам 2012 года против 66,5% в 2011 году. Однако доля лидера рынка – «ВЭБлизинг» – продолжает расти: в 2012 году она увеличилась и составила 22,3% . Рост
концентрации на крупнейшем лизингодателе делает рынок в целом более чувствительным к колебаниям показателей его деятельности. Сумма заключенных за период
сделок финансового лизинга и оперативного лизинга данной компании в 2012 году
выросла на 33% по сравнению с 2011 годом. По объему рынка лизинга «ВЭБ – лизинг» в два раза превосходит «ВТБ –лизинг» и более чем в 3-4 раза остальные лизинговые компании. Что касается текущего портфеля компаний, то можно сказать,
что более 80% совокупного лизингового портфеля приходится на первую пятерку
участников рейтинга.Среди главных тенденций рынка — усиление концентрации
объемов в крупных компаниях и в столице.
Таблица 3 – «Структура рынка по объектам лизинга»[1]
Предметы лизинга
Доля в Доля в Прирост (+) Доля сегмента
новом
новом
или
сокра- в лизинговом
бизнесе бизнесе щение
(-) портфеле на
за 2012 за 2011 объема сег- 01.01.2013, %
год, %
год, %
мента, %
Железнодорожная техни- 41.25
48.60
-13.80
50.12
ка
Грузовой автотранспорт
11.18
9.54
19.00
5.96
Авиационный транспорт 8.72
7.47
18.49
12.38
(воздушные суда, вертолеты)
Легковые автомобили
8.50
6.22
38.21
3.45
Строительная
техника, 4.48
4.99
-8.89
3.39
включая
строительную
спецтехнику на колесах
Энергетическое оборудо- 3.19
0.74
336.23
2.79
вание
Дорожно-строительная
3.01
2.61
17.056
2.08
техника
Оборудование для нефте- 2.19
1.44
54.27
2.47
добычи и переработки
Сельскохозяйственная
2.17
0.54
304.80
1.94
техника
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Главная тенденция в разрезе видов оборудования в 2012 году – снижение доли
железнодорожной техники, лидирующего сегмента рынка. Причинами торможения
сегмента стали наметившееся перепроизводство вагонов, коррекция цен на подвижной состав, падение ставок аренды и сокращение объема грузоперевозок в 2012 году. Доля сегмента впервые с 2009 года показала отрицательные темпы роста, в сравнении с 2011 годом она сократилась на 13,8 %. При этом заметно увеличились другие сегменты рынка: грузовой и легковой автотранспорт, авиатехника, энергетическое оборудование, сельское хозяйство.
Подводя итоги исследования рынка лизинга, можно сказать, что развитие
рынка лизинговых услуг в России сталкивается с рядом серьезных огра ничений, таких как: недостаточная развитость фондового рынка, несовершенство
правового обеспечения лизинга, плохая подготовка кадров для проведения
лизинговых операций. Потенциал лизинга в настоящий момент используется
далеко не полностью. Это объясняется тем, что основой лизинга являются
огромные капиталовложения и инвестиции, которые могут быть предоставл ены иностранными и немногими русскими инвесторами. По праву считая Ро ссию нестабильной и непривлекательной для инвестиций страной, и те и др угие неохотно принимают участие в лизинговых сделках. Поэтому, на сег одняшнем этапе состояние лизинга в России можно отнести к начальной ст адии своего развития. Однако рынок развивается достаточно динамично.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт «Эксперт Ра». [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.raexpert.ru/
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Официальная статистика. Предпринимательство. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕНДЫ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Консолидация мирового опыта в области управления бизнесом и технолог иями приводит к тому, что компании всех форм собственности практических
всех отраслей экономики в разряд стратегических целей ставят как улучшение
бизнес-процессов, так и повышение качества управления ими. Всѐ большее
число компаний по всему миру обращается к процессному ориентированию
своей деятельности, как наиболее актуальной парадигме управления. Ко мплексное развитие управленческой мысли и информационных систем в рамках
процессного управления обуславливает переход компаний к использованию
«сквозных процессов» и отказ от процессов организованных по функционал ь179

ному признаку в строго иерархической системе [4]. Процессное управление,
обращая особое внимание на конечный результат, и, как главному из них,
удовлетворѐнности потребителей, направлено на повышение потенциала ра звития компании. Процессно-ориентированные компании часто встречаются в
литературе как «горизонтальные организации», «процессно-ориентированные
компании» или просто «процессные организации».
Суть понятия процессно-ориентированные организации заключается в применении концепции управления бизнес-процессами (Business Process management BPM). Предприятие, которое адоптировало процессный подход, не зависимо от того, использовало ли оно ранее любые знания по построению и оптимизации бизнеспроцессов, например, концепцию реинжиниринга бизнес-процессов (BPR), непрерывно решает проблемы управления своими внутренними и внешними бизнеспроцессами. BPM не только включает в себя исследование, разработку, внедрение
бизнес-процессов, но и управление, анализ и непрерывное улучшение бизнеспроцессов.
Существуют различные определения концепции BPM. Рассмотрим некоторые из
них.
BPM - это управленческий подход направленный на согласование всех аспектов
деятельности компании с желаниями и потребностями клиентов. Это целостный
подход к управлению, который делает организацию более эффективной, производительной, а также более подготовленной к изменениям нежели функционально ориентированный, традиционный иерархический подход в управлении [2].
BPM - это системный подход к улучшению бизнес-процессов организации.
Методы BPM направлены на повышение прозрачности, эффективности и гибкости
бизнес-процессов по отношению к изменяющимся условиям внешней среды. Концепция управления бизнес-процессами распространяется не только на управленческую, но и техническую инфраструктуры, отвечающие за административную область, в задачи которой входит мониторинг, обслуживание и оптимизация оборудования организации [1].
BPM - это совокупность методов, средств и технологий для проектиров ания, исполнения, анализа и управления бизнес-процессов. Концепция управления бизнес-процессами представляет собой процессно-ориентированный
подход для повышения эффективности бизнес-процессов, который сочетает в
себе информационные технологии (ИТ) с управленческими методами. В ра мках концепции происходит взаимодействие представителей бизнеса и специ алистов в области ИТ, которое способствует эффективности, гибкости и пр озрачности бизнес-процессов [3].
Таким образом, в рамках процессно-ориентированного подхода в управлении
можно выделить следующие ключевые аспекты концепции BPM: комплексный
охват всех участников бизнес-процессов, направленность на непрерывное улучшение бизнес-процессов, неотъемлемость от информационных технологий и междисциплинарность.
Для того чтобы понять комплексность данной концепции необходимо определить
направления действия, обозначенные в еѐ аббревиатуре.
Business (бизнес):
BPM удовлетворяет интересам как самой компании, так и клиентов, т.е. способствует реализации целей и задач компании. Например, рост прибыли и повышение
эффективности, внедрение инновационной деятельности, повышение лояльности и
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удовлетворѐнности потребителей, повышение эффективности управления. BPM даѐт
компании больше возможностей для оптимизации и управления деятельностью,
увеличивая еѐ соответствие целям и стратеги [2].
Process (процесс):
Эффективность бизнеса зависит в конечном итоге от эффективности процессов и
эффективности управления ими. Чем более эффективно преобразуются ресурсы, поступающие на вход того или иного процесса, и чем более эффективно управляются
сами процессы, тем более успешна деятельность компании. С помощью BPM бизнес-процессы становятся более эффективными, гибкими, прозрачными и понятными. Реактивность уступает место проактивности. Сокращается общее число ошибок
и простоев, а регистрация возникающих инцидентов и их решение становится более
удобными.
BPM способствует повышению эффективности процессов посредством оптимальной автоматизации деятельности и повышению эффективности управления посредством координации людей, информации и операций. BPM не несѐт в себе недостатков предшествующих концепций управления, т.к. не накладывает жѐстких границ
эффективности на отдельные функциональные области, а гарантирует общую эффективность системы. BPM позволяет в реальном времени отслеживать процессы и
реагировать на воздействие внешней среды.
BPM способствует повышению прозрачности бизнес-процессов путѐм выявления, описания, систематизации процессов. Благодаря различным репозиториям обеспечивается доступ ко всем элементам процессов, ранее разраб отанным рабочим процессам, бизнес-правилам. Программные продукты класса
BPMS при помощи специализированных модулей позволяют отслеживать и
управлять процессами [3].
BPM обеспечивает процессам необходимую гибкость, сводя к минимуму время их
перенастройки и обновления. Благодаря имеющимся средствам моделирования системы BPMS позволяют быстро и точно определять правильный набор управляющих воздействий на процесс в зависимости от условий. Предоставляется возможность анализа «что если» при различных бизнес-сценариях. Благодаря возможности
изменения бизнес-правил возникает возможность конфигурировать, изменять и модифицировать как сами транзакции, так и их параметры. Так же компоненты некоторых систем BPMS самостоятельно генерируют программный код и интегрируют
его с уже имеющимся, делая разработку и интеграцию проще и доступнее.
Management (управление):
С точки зрения концепции BPM бизнес-процесс является ключевым фактором в
достижении целей и задач компании. До систем класса BPMS построение и применение средств по управлению процессами привело к возникновению громоздких и
узкоспециализированных корпоративных систем по автоматизации деятельности.
Концепция BPM позволяет объединить все эти системы, методы, инструменты по
проектированию и управлению процессами в стройную архитектуру с необходимым
уровнем прозрачности [3].
На основе полученных определений можно выделить следующие признаки процессно-ориентированной компании:
 Формализация бизнес-процессов. Определение процессов и выявления взаимосвязей между ними является основой для построения системы управления. Точное определение бизнес-процессов, бизнес-правил, ответственных лиц в компании
является предпосылкой для качественного управления.
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 Непосредственное участие и поддержка руководства. Без участия менеджеров высшего звена идея процессного управления перестаѐт обладать своим потенциалом по управлению изменениями в компании.
 Роль владельца процесса. Данный признак является наиболее наглядным
различием между процессно-ориентированной организацией и традиционной организацией. Бизнес-процесс должен иметь владельца, который отвечал бы за него на
всѐм пути его следования («сквозные процессы»).
 Оценка эффективности процессов. Все организационные единицы должны
фокусироваться на управлении и эффективности процессов, а не исключительно на
функциональных аспектах деятельности.
 Совместная работа. Процессное ориентирование так же значит и повсеместное использование средств по обеспечению совместной работы, т.к. только повышение консолидации всех ресурсов компании, основанной на совместной работе, нацеленности на конечный результат и удовлетворение клиентов ведѐт к достижению
целей процессной ориентации.
 Внедрение и развитие СУБП. На современном этапе информационные технологии являются главным движущим фактором внедрения процессного управления. Системы управления бизнес-процессами класса BPMS интегрируют в себе все
потоки информации для поддержки деятельности компании.
 Развитие центров компетенции. В процессно-ориентированных компаниях,
обязательно присутствуют знания и опыт (свой и привлекаемый) об улучшении бизнес-процессов, а также методов управления ими.
Таким образом, сегодня процессное ориентирование становится лидирующей парадигмой управления, обладающей наибольшим потенциалом развития за счѐт ещѐ
более тесной интеграции управленческой мысли и информационных технологий
успешно решающей задачи бизнеса, а та же роста вычислительный мощностей. Развитие и внедрение BPM проектов направленных на обеспечение и поддержку всего
жизненного цикла бизнес-процессов сопровождаемое выделением «сквозных процессов» обеспечивает повышение качества управления, соответствие международным стандартам в области управления. Концепция BPM обеспечивает комплексную
поддержку в области формализации, проектирования, выполнения и оценки бизнеспроцессов в рамках стратегических целей компании по повышению управляемости
и эффективности бизнес-процессов, как одного из путей оптимизации своих расходов в условиях замедления роста мировых экономик и как средства повышения своей конкурентоспособности.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В современном мире информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют большую роль в экономических процессах предприятия и управления им. В
результате внедрения ИКТ наблюдаются значительные улучшения в работе предприятия, снижение расходов, увеличение оборачиваемости средств.
Количество предприятий, использующих данные технологии, растет с каждым
годом. Помимо технического оборудования, широкое применение находят специальные программные средства, способствующие быстрому решению различных
управленческих, организационных, экономических и технических задач.
На многих предприятиях информационные системы не в полной мере удовлетворяют потребностям управленцев. Информация, содержащаяся в них, часто дублируется, бывает несогласованной, разрозненной и т.п.
Одной из известных методик формирования алгоритмов формализации и представления знаний является использование технологии моделирования онтологий [1].
Онтологии предоставляют возможность структурирования больших объемов информации, позволяют строить системы понятий предметных областей и взаимосвязи
между ними.
Объектно-ориентированный поход и программные средства работы с ними, использование онтологического анализа позволяют построить онтологии – модели
представления знаний о предметных областях Онтологии обеспечивают общий понятийный аппарат в процессах управления предприятием и принятия решений. Таким образом, основная цель создания онтологии – это общее понимание терминов,
которые будут использоваться для обмена информацией в какой-либо предметной
области. Онтология описывает концепты области, а так же взаимосвязи между ними
[2]. Онтология процессов управления должна охватывать весь перечень терминов и
определений, а именно модели организаций, процессы подготовки, принятия и реализации управленческих решений, уровни управления и т.д. Применение объектного и онтологического подходов позволяют получить эффективные имитационные
модели предметной области.
К сожалению, далеко не всегда внедрение информационной системы управления
приводит к увеличению эффективности работы предприятия. Данная ситуация объясняется рядом факторов, затрудняющих извлечение выгоды от внедрения информационных систем управления (ИСУ), а именно: отказ персонала принимать изменения внутри компании; высшее руководство компании не проявляет должного интереса к внедрению ИСУ; большие затраты, приводящие к перерасходу денежных
средств; нестабильность требований современного бизнеса; выбранная система
управления не оправдывает возлагаемых на нее ожиданий; проблемы технического
характера.
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После того, как большое количество предприятий столкнулось с неудачно завершенными проектами по внедрению информационных систем управления, были проведены исследования по созданию ИСУ на предприятии и сформулированы рекомендации по их внедрению.
Анализ опыта разработки и внедрения ИСУ позволил сформулировать требования
проектирования и внедрения данных систем. Учет этих требований позволит обеспечить успешное внедрение ИСУ и анализ ее работы.
Всего было выделено семь таких требований: стратегия информатизации предприятия, качественное планирование ИКТ-проектов, детальное обследование предприятия, на котором реализуется данный ИКТ-проект, расчет экономической эффективности и на основе данного расчета обоснование конкретных решений по
ИКТ-проекту, обучение сотрудников, внедрение, анализ результатов внедрения
[3],[4]. Учет вышеперечисленных требований позволит предугадать и сформировать
пути решения возникающих при реализации подобных проектов проблем и понять,
насколько эффективен данный проект.
Затраты на само внедрение ИКТ, при условии выполнения всех вышеизложенных
требований, достаточно быстро окупаются. Изменения в работе фирмы после «правильного» внедрения ИКТ, вполне можно назвать позитивными, так как повышается
продуктивность и конкурентоспособность фирмы, повышается уровень заработной
платы и снижается уровень затрат предприятия.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ АЛЬЯНСЫ И ИННОВАЦИИ:
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
В наши дни возрастает интерес к объединению альянсов и инноваций вместе в
теории и в практике. Примерно десять лет назад Пауэлл и др. [4] привели доводы в
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пользу того, что инновации рождаются в «сетях обучения» в секторе биотехнологий.
С того времени работа над «сетями обучения» получила распространение и в других
секторах. Работа была сфокусирована в первую очередь на факторах, способствующих образованию и структурированию формальных альянсов для широкого круга
целей и среди широкого круга национальных и региональных границ. Более поздняя
литература описывает возможности альянсов [1], деятельность альянсов [5], прекращение альянсов и обучение альянсов [3].
Практики двадцать первого века стремятся сообщить, что они наблюдают качественные изменения в бизнес-моделях сегодняшних альянсов, в сравнении с альянсами девяностых. Если собрать воедино слияние нескольких потоков мысли, то вырисовываются данные изменения. Это включает более глубокую работу с неявными
знаниями о сетях альянсов и процесса обучения в них; свежее обучение инновационным моделям, которые освещают роль сетей и альянсов; и новую работу, которая
сравнивает сети знаний с формальными сетями альянсов.
Важную роль альянсов в развитии и поддержке инноваций можно наблюдать на
примере компании Procter & Gamble, где на первый план выдвигается необходимость во внешних связях такие, как например, в альянсах для стимуляции инноваций, что в свою очередь сдвигает прежний фокус на внутренние НИОКР с целью
развить собственные корпоративные инновации. Так же такие связи распараллеливают текущую работу по повышению эффективности инноваций.
Что такое альянсы в области инноваций? Например, одна большая корпорация в
секторе является партнером другой маленькой компанией этой области. Совместно
они сосредотачивается на НИОКР для разработки определенного продукта (услуги),
или же другой цели. Имеют объединенное управление и исследовательскую группу.
У больших фирм есть много таких союзов, в то время как у маленькой компании
может иметься только один или несколько. По сути, такая головная межнациональная компания является для дочерних «кораблем носителем» со своими собственными ресурсами, союзами с меньшими компаниями, научными исследованиями, но не
пересекаясь с дочерними компаниями. Т.е. эта компания избегает совместной структуры. Такая тактика позволяет «кораблю-носителю» защитить себя от непреднамеренных утечек знаний.
Система управления альянсами многоуровнева и сложна. На локальном
уровне, ‗на местах‘ существует более сильное понимание отличительных
особенностей определенной экономической обстановки, включая потенциал ьные вариации ресурсов. Запараллеливание и возможная катализация процесса
являются признаком роста профессиональных объединений, поддержива ющих эти функции управления союза, и консультационных организаций с делениями или увеличивающимся числом их консультантов, занятых поддержкой
обучения и управлением альянсом.
С ростом числа союзов и усложнением экономической обстановки обучение и
функции портфеля заказов происходит на основе принципа «пирога». Они организуют свои союзы обычно в три или четыре «слоя». В разных компаниях «пирог» и
последовательность слоев выглядит похоже: верхний слой состоит из союзов с
главными конкурентами или партнерами, привлекающими другие долгосрочные
и/или многосторонние союзы; второй слой - это та группа союзов, где находятся
управляющие корпорации, это слой, где больше всего возможностей для роста компаний и доходов (это - слой к которому, стоит уделять большую часть внимания); и
нижний ряд, два - союзы, требующие наименьшего внимания.
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В целом, уже отмечается экономический рост межнациональных альянсов, занимающихся инновационными разработками.
В заключении отметим, что развитию инноваций в межнациональных альянсах
будет способствовать: во-первых, потребность в центральной и профессиональной
должности управления альянсом; во-вторых, вопрос фактического местоположения;
в-третьих, существует необходимость понять и осуществить управление инновациями непосредственно на тактических и стратегических уровнях. Это усилит власть
предпринимательства в союзах, позволяя сфокусироваться на передаче знания так
же как на стратегических элементах конфигурации союза и операций.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
На рубеже XX-XXI вв. человечество столкнулось с множеством негативных тенденций, которые сегодня продолжают только усугубляться. Мировые глобальные
процессы во всех сферах жизнедеятельности человека породили множество проблем, решение которых необходимо решать в ближайшей перспективе. Речь идет о
таких глобальных проблемах современности как: загрязнение окружающей среды;
быстрое убывание невосполнимых природных ресурсов, увеличение социального
неравенства людей, живущих, как в разных странах, так и среди жителей одной
страны; растущие масштабы безработицы; высокая вероятность региональных военных конфликтов; постоянный рост преступности (в том числе терроризма и организованной преступности), политический и религиозный экстремизм и др. Они, как
нам представляется, во многом взаимосвязаны с существующей в мире хозяйственной формой общества, а именно - рыночной экономикой, и заставляют сегодня задуматься об ее особенностях в современном мире.
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Рыночная экономика стала зарождаться в период позднего средневековья, примерно в XV веке в Европе. Данное время совпало с периодом Великих географических открытий (Америки и морских путей в Индию). На этом этапе формировался
рынок капитала и рынок труда.
В XVIII веке в Англии произошел промышленный переворот (революция), а в
XIX - укрупнение производств, капитала, концентрация рабочей силы во многих
развитых странах способствовали формированию рыночной экономики. В XX веке
она стала основной формой хозяйствования в мире.
Как известно, рыночная экономика это социально экономическая система, развивающаяся на основе частной собственности и товарно-денежных отношений. К основным ее чертам относятся: свобода предпринимательства и выбора; личный интерес как главный фактор мотива поведения; частная собственность на средства
производства; рыночное ценообразование; договорные отношения между хозяйствующими субъектами (людьми, предприятиями и т.д.); конкуренция; ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность. Главная цель владельца средствами производства (предпринимателя) - максимизация прибыли. Так
выглядит рыночная экономика идеального типа. Но действительно ли подобным образом обстоит дело с современной рыночной экономикой? Попробуем это выяснить.
Возьмем первые две особенности рыночной экономики – это свобода предпринимательства, как главное ее условие и конкуренция, как важный элемент ее механизма. Что же происходило раньше и происходит сейчас? Развитие индустриального производства в конце XIX - начале XX вв. уже привело к потребности слияний
предприятий с целью удержания цен на их продукцию. Именно тогда отмечалась
первая волна слияний. Большинство из них осуществлялось по принципу горизонтальной интеграции. Практически во всех отраслях господствовали монополии, т.е.
доминирующие фирмы. Далее появились предприятия, которые можно считать
предшественниками современных вертикально интегрированных корпораций. К
настоящему времени активно нарастает монополизация рынков. По мнению В. Ойкена [1, c.293] «…..конкуренция исчезает, а на ее место выходит монополия или
непосредственное государственное регулирование». Мировая конъюнктура во все
большей степени определяется деятельностью и соглашениями крупных, преимущественно финансовых корпораций. Основными уровнями отбора становятся государственный уровень и уровень крупных корпораций. Придерживаются аналогичной
точки зрения и многие другие экономисты. Так, В.А. Мещеров утверждает, что в
современной экономике основная масса сверхприбылей присваивается именно
транснациональными корпорациями, а государство довлеет над институциональной
сферой, превращая ее в сверхмонопольную систему, которая устанавливает институциональные нормы в соответствии со своими задачами развития [2, c. 96]. Современная конкуренция, к сожалению, не приводит и к сдерживанию роста цен. Чтобы
поддержать высокие цены, монополисты часто искусственно сокращают производство, нередко вступают в сговор друг с другом. Это вызывает необходимость вмешательства со стороны государства, которое вынуждено регулировать цены, например, на продукцию сырьевых монополий, электроэнергию, транспорт.
У государства возникают новые функции: «…функция организации и усиления
социального взаимодействия, интеграции экономического базиса и политической
надстройки, интеграции собственности, труда, управления и власти. Если предшествующие стадии стихийного капитализма требовали «разделения ветвей» единого
организма, дезинтеграции, отделения государства от экономики, а в экономике 187

обособления собственности, труда, управления, ныне же государственнокорпоративная стадия, на которую капитализм поднимается последние полстолетия,
дает экономический базис общехозяйственной интеграции, регулируемой государством» [3, c.15]. Итак, первыми двумя чертами современной рыночной экономики
является усиление роли государства и корпораций в противовес свободе выбора
предпринимателя, а также монополий – в оппозицию конкуренции.
Следующая особенность современной рыночной экономики касается основного
рыночного механизма – соотношения спроса и предложения. Как известно, спрос
потребителя в рыночной экономике тесно связан с предельными общественными
потребностями, но не совпадает с их количественной определенностью.
Спрос зависит от платежеспособности покупателей, т. е. от обеспеченности потенциальной потребности в товарах и услугах денежным покрытием. Таким образом, универсальной формой выражения спроса являются деньги (объем суммарной
стоимости товаров или услуг, которые могут быть куплены). Субъект спроса представляет сферу потребления (производственного или личного) и представлен на
рынке покупателем. Что касается предложения, то оно представлено результатами
хозяйственной деятельности (производства), которые приобретают товарный вид и
могут быть доставлены на рынок в определенном объеме и в определенное время. Как функция и результат товарного производства предложение представлено соответствующими субъектами — продавцами. Соотношение совокупных спроса и
предложения показывает возможности общественного производства в плане удовлетворения народнохозяйственных и личных потребностей. Оно характеризуется
определенными отраслевыми пропорциями производства валового общественного
продукта (национального или конечного) сравнительно с пропорциями потребления
продуктов соответствующих отраслей (или с потребностью в них). Что же происходит со спросом и предложением сейчас. Если в классическом варианте рыночной
модели экономики спрос должен определять предложение, то в существующей реальности - наоборот. Это касается, прежде всего, экономически развитых стран и
товаров народного потребления (пищевых продуктов, одежды, обуви, бытовой техники, мебели и т.д.). Сейчас наблюдается диктат производителя над потребителем,
который выражается в производстве массы лишних и некачественных товаров. Это
вызвано, по всей видимости, сменой экономической формации и в связи с этим мировой идеологии. На смену индустриальному обществу пришло постиндустриальное. Эру производству сменила эра продаж (маркетинга). «Человека производящего» (трудящегося) заменил «человек – потребитель».
Сегодня современные технологии производства достигли гигантского уровня
производительности труда. Постоянный же рост численности населения Земли
(преимущественно в слаборазвитых странах Азии, Африки и Латинской Америке) и
рост безработицы подталкивает производителей создавать все новые и новые рабочие места, на которых трудятся миллионы работников. Они сообща создают товары
по единому образцу, благодаря чему достигаются огромные объемы и невиданная
до этого скорость выпуска продукции. В настоящее время складывается впечатление, что товаров народного потребления произведено на несколько десятков лет
вперед. Супермаркеты, торговые центры, рынки, как в Европейских странах, так и в
России забиты «ширпотребом». Поскольку спрос явно не успевает за предложением,
запускается механизм обработки потенциального потребителя, так называемые
«маркетинговые стратегии», принуждающие приобретать товар изначально независимо от того желает ли его получить потребитель или нет, нужен ли он ему? По
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мнению Д. Э. Полонского [4, c. 127] существуют целые школы воздействия на потребителя и управления им. Одна из них включает четыре основных элемента: селекцию потребителя, его захват, удержание и рост.
Селекция потребителей осуществляется следующими инструментами:
- маркетинговые исследования потребителей, обзоры качества отношений, сделок;
- сегментирование и выбор ниш на рынке;
- таргетирование наиболее ценных потребителей, идентификация, апгрейд или
отказ от неперспективных клиентов.
Захват потребителей как наиболее затратная часть управления потребителями
происходит при предоставлении через коммуникационные программы ценностей
потребителям, в то время как удержание потребителей достигается посредством
долгосрочного предложения и управления ценностью потребителей на базе откликов потребителей, сильных одиночных взаимоотношений или партнерства.
По данным фирмы «eLoyalty», затраты на замену лояльного потребителя в 4-7 раз
больше, чем на его удержание. Таким образом, инвестиции в стратегию отношений
с потребителями могут обернуться дополнительной прибылью от ценовых премий,
от вторичных и последующих покупок, от покупок по рекомендациям и т.д.
Одним из операционных инструментов управления лояльностью потребителей
является событийный маркетинг, который может включать в себя следующие мероприятия:
- прямое стимулирование сбыта;
- распространение образцов продукции («сэмплинг»);
- обмен продукции конкурентов на свой продукт («свитч-продажи»);
- дегустация, тестирование продукции потребителями;
- проведение промоакций с другими компаниями («кросс –промоушн»);
- презентации, лотереи, розыгрыши, спонсорство (событийный маркетинг);
- обеспечение представленности продуктов в точках продаж («мерчандайзинг»);
- ультракреативные «фанк»-мероприятия [5, c. 177-178].
Одним из видов ритейла являются ночные распродажи в формате «ночи развлечений» (ночных распродаж) в корреляции с набирающей популярность развлекательной составляющей (особенно в весенне-летние сезоны). Она повышает эффективность функционирования ритейла и привлекает потребителей, которых впоследствии превращает в лояльных партнеров.
Еще одним шагом вынуждающим потребителя вновь и вновь совершать покупки,
является сокращение (почти отсутствие) ремонтных бюро. Становится легче купить
новую вещь (порою с небольшим сроком эксплуатации), чем отремонтировать старую.
Несколько слов нужно сказать и рекламе, которая является базисом эпохи «продаж». Только на уровне фирм, как хозяйствующего субъекта среднего звена экономики, на нее идут миллионные расходы, которые являются не производительными и
которые в значительной степени перекладываются на потребителя. Телевизионные и
радио эфиры, весь Internet «запружены» рекламой. Создается впечатление, что пользователи СМИ день и ночь только и мечтают о том, где и как увидеть или услышать
рекламное сообщение («message») о покупке товара или услуги. Потребителя постоянно внушают мысль о том, что он должен чем-то владеть, не важно, что это куриный кубик от «Галины Бланка» или элитный автомобиль «Роллс-Ройс». В противном случае он не дотягивает до уровня «современного» человека. Таким обра189

зом, важнейший механизм рыночной экономики – сочетание спроса и предложения
работает не так, как должен.
Рассмотрим еще один декларируемый плюс рыночной экономики – рациональное
использование ресурсов. По мнению многих экономистов, такая экономика способствует эффективному распределению ресурсов, поскольку конкурентная рыночная
система направляет ресурсы в производство тех товаров и услуг, в которых общество больше всего нуждается. Она диктует применение наиболее эффективных методов комбинирования ресурсов для производства и способствует разработке и
внедрению новых, более эффективных технологий производства, в том числе и ресурсосберегающих, управляет личной выгодой, что она обеспечивает общество производством наибольшего количества необходимых товаров из имеющихся ресурсов.
Это, следовательно, предполагает максимальную экономическую эффективность.
Стоит в очередной раз в основном не согласиться и с этим тезисом. Во-первых, как
мы говорили ранее, существует перепроизводство товаров народного потребления
(предложение превышает спрос) и не факт, что и производителей в рыночной экономике заботит производство, тех товаров и услуг, в которых общество больше всего нуждается. Рынок, по большому счету не заинтересован производить нужные
обществу товары, он производит только то, что можно выгодно продать. Во-вторых,
на рубеже XX – XXI вв. человеческое общество столкнулось с результатами деятельности индустриально развитых стран, которые имеют именно рыночную экономику. Речь идет о неблагополучном состоянии экологии и быстром убывании
невосполнимых природных ресурсов (нефть, газ, и др. природные ископаемые).
Увеличение количества автомобилей в пользовании сопровождается загрязнением
воздуха. Целлюлозно-бумажные комбинаты отравляют водные источники. Повсеместно ощущается недостаток пресной воды, связанный с резким возрастанием ее
потребления на технические и бытовые нужды. В целом развитые страны Земли (в
которых проживает 12,3% населения Земли потребляют 55% энергоресурсов и выбрасывают в атмосферу более 45% двуокиси углерода. Например, только США потребляют около 40% мировых ресурсов и производят около 50% мирового мусора.
Сам рынок не способен устранить или компенсировать ущерб, наносимый внешними эффектами. Соглашение между заинтересованными сторонами без внешнего
вмешательства может быть достигнуто лишь в редких случаях, когда отрицательный
эффект незначителен. Однако, на практике при возникновении серьезных проблем
необходимо вмешательство государства, которое вводит жесткие нормативы, ограничения, использует систему штрафов, определяет границы, которые не вправе переступать участники хозяйственной деятельности. Таким образом, вместо рационального использования ресурсов мы наблюдаем их хищническое растранжиривание развитыми странами, преследующими главную цель – достижение прибыли
любой ценой.
Рассмотрев «сомнительные» плюсы рыночной экономике отметим и типичные ее
минусы.
Рынок по своей природе не обладает способностью обеспечивать социальные гарантии, нейтрализовать чрезмерную дифференциацию в распределении доходов. Он
игнорирует социальные и этические критерии, т.е. справедливость при распределении ресурсов и доходов. В современном мире огромные различия в жизненном
уровне людей не только сохраняются, но и усиливаются. По данным ООН, разрыв в
средних доходах между самыми богатыми и самыми бедными странами в 1960 г. составлял 30:1, в 2000 г. - уже 74:1, а в 2010 г. - 83:1. Если социальное неравенство
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продолжит увеличиваться, то достичь положительной динамики (то есть сокращения) в этой сфере будет практически невозможно.
Основополагающим принципом рыночной экономики является естественный отбор (как в животном мире – т. е. «если не ты, то тебя», «побеждает сильнейший»,
«кто не успел, тот опоздал» «человек человеку волк»). Один только этот недостаток
уже, на наш взгляд, ставит под сомнение мнение о том, что рыночная экономика
единственная и незыблемая форма эффективной человеческой жизнедеятельности в
современном мире. Может быть, человечество поймет это чуть позже, когда до
крайности обостряться все (или большинство) ее противоречий. Но продолжим
дальше.
Следующим отрицательным последствием рынка, вытекающим из предыдущего
положения, является отсутствие стабильной занятости трудоспособного населения.
Каждый должен самостоятельно заботиться о своем месте и обществе, что неизбежно ведет к социальному расслоению, усиливает социальную напряженность. Кроме
того, реальная рыночная экономика характеризуется хронической безработицей и
характеризуется фундаментальной несогласованностью планов экономических
субъектов (домашние хозяйства, предприятия, государство в целом). Устойчивое состояние в рыночной экономике возможно только как результат взаимного ограничения планов экономических субъектов, предполагающего отказ от поиска оптимальных решений. Но это не возможно. Макроэкономическому состоянию полной занятости для индустриально развитых стран соответствует уровень безработицы, равный приблизительно 6 % [6, c. 57].
Следует также остановится на негативных влияниях на современную действительность такого феномена как глобализация, которая зародилась в недрах рыночной экономики. За счет экономической зависимости стран мира друг от друга ширятся процессы универсализации в сфере как в самой экономике, а также в политике
и культуре. В наибольшей степени выигрывают от этого транснациональные корпорации и занятая часть населения развитых стран. С определенного периода времени
крупным ТНК становится невыгодно развивать массовое производство на родине, и
они переводят в развивающиеся страны часть производства товаров массового спроса, и производства вредные в экологическом отношении. В результате они снижают
издержки и получают сверхприбыли, ввозя в свою страну готовые дешевые товары.
С середины 80-х годов ХХ века начался отрыв финансового капитала от нужд материального развития и производственных мощностей. По оценкам специалистов,
на рубеже тысячелетий годовая торговля валютой в мировой экономической практике составляет более 400 трлн. долл., что в 80 раз превышает мировую торговлю
товарами. Таким образом, современное развитое общество создает условия для получения дополнительной прибыли без производства реальной стоимости (как не создают ее, к примеру, азартные игры или кражи) хотя они и приносят кому-то доход.
Спекуляции и валютные интервенции мировых финансовых игроков обеспечивают
дематериализацию капитала. Происходит превращение финансовой элиты в «игровое сообщество» способное свести на нет сбережения населения целых стран, т.е.
труд сотен миллионов людей [7, c. 33]. Мировые финансовые кризисы 1997 и 2008
гг. тому подтверждение.
Так, в 2008 г. глобализация сыграла негативную роль, распространив кризисные
явления, которые начались в американском финансовом секторе, на национальные
банковские системы и фондовые рынки. Национальные экономические системы, будучи многофункционально включенными в систему глобальной экономики и фи191

нансов, оказались не готовыми нейтрализовать разрушительное влияние финансовых шоков 2008 г. Негативное воздействие глобального финансового кризиса на все
сегменты мировой экономики усиливалось наличием серьезных структурных факторов, непосредственно не связанных с проявлениями мирового финансового кризиса. Среди них - доминирование спекулянтов над стратегическими инвесторами, зависимость национальных банков и нефинансовых компаний от внешних заимствований при значительном объеме накопленных обязательств перед иностранными
кредиторами, подверженность национальных финансовых рынков влиянию конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков [8, c. 55].
Американская экономика является одним из крупнейших торговых партнеров
многих стран Европы: так, на долю Израиля, Ирландии и Великобритании приходится примерно 15 % спроса зоны евро на экспорт. В результате даже небольшое
снижение квартальных темпов роста в США в 2008 г. сказывается негативно на состоянии национальных финансов и экономики в Европе. По оценкам МВФ, и курс
евро, и курс доллара являются завышенным по сравнению с валютами стран, имеющих профицит счета текущих операций платежных балансов, таких, как страны производители нефти и некоторые страны Азии. В целом, это свидетельствует об
ухудшении условий внешней торговли европейских стран, что в условиях «открытых» экономических систем является фактором, негативно влияющим на перспективы их макроэкономической динамики.
Резко возросшая степень интеграции мировой экономики требует создания мировой валютной системы как необходимого инструмента международных и внутригосударственных расчетов. По словам известного финансиста Дж. Сороса, ―мировые финансы нуждаются в ―новом шерифе‖, так как практически неограниченная
свобода финансовых рынков привела не просто к их кризису, а к концу эпохи [9, c.
386-389].
Скорость распространения кризисных проявлений в условиях глобализации мирового хозяйства, как показывает реальность, увеличивается с каждым годом. Чтобы снизить разрушительные последствия глобальных кризисов, мировая экономика
в ближайшем будущем должна вернуться к реальному соотношению спроса и предложения, где эффективность функционирования хозяйствующих субъектов будет
зависеть от конкурентоспособности конечного продукта, а не от финансовых спекуляций на биржах [10, c. 21]. Можно еще очень много говорить о негативных проявлениях глобализации в мире (это давление и влияние на национальную идентичность, традиции, обычаи, жизненный уклад, фольклорное искусство, религиозные
нормы народов и стран, навязывание политических режимов и «псевдодемократии»
и т.д.) и слабости современной рыночной экономики, но пора выделить главное.
Во-первых, рыночная экономика, примерно с середины XX-го века, претерпела
очень сильные изменения. Практически все основные черты рынка трансформировались до неузнаваемости. Здесь можно говорить о существенном дефекте рыночного механизма. Пожалуй, неизменными остались только частная собственность и желание к максимизации прибыли.
Во-вторых, те преимущества рыночной экономики, которые многие экономисты,
финансисты, политики, общественные деятели изначально ставили во главу жизнедеятельности современного человека и общественного прогресса стали «псевдопреимуществами». Это касается свободы предпринимательства, стимулирующей роли
конкуренции, деформации баланса спроса и предложения, рационального использования ресурсов и др.
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В третьих, в современный период негативные последствия рыночной экономики
только усугубились. Об этом свидетельствует многочисленная статистика (например, индекс качества жизни, показатели рождаемости, смертности, безработицы,
инфляции и т.п.).
И наконец, в-четвертых, по мнению многих ученых и бизнесменов сегодня, рыночная экономика находится в тупиковом, «подвешенном» состоянии и следует задуматься о радикальном преобразовании всей мировой экономической, в том числе
и финансовой системы общества.
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Мировой опыт наглядно показывает, что успех в бизнесе сопутствует лишь коммерческим структурам с наиболее высоким уровнем управления, что позволяет им
побеждать в жесткой конкурентной борьбе. Эффективность управления имеет фундаментальное значение для любого субъекта экономических отношений. Контроль
на ранних стадиях производственного процесса, как правило, дает существенный
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экономический эффект. Это важное обстоятельство распространяется на любой
управленческий процесс - чем раньше будет выявлена ошибка, тем меньше негативных последствий она будет иметь.
Любой контроль представляет собой процесс обеспечения достижения компанией
своих целей. Этот процесс состоит из установки стандартов, измерения фактически
достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов. Множество
разнообразных обстоятельств может воспрепятствовать тому, чтобы запланированное реализовывалось. Изменение законов, социальных ценностей, условий конкуренции и других переменных величин окружающей среды могут через некоторое
время превратить планы, вполне реальные в момент их формирования, в нечто совершенно недостижимое.
Для того, чтобы подготовиться и отреагировать должным образом на возникшие
изменения, компаниям нужен эффективный механизм оценки воздействия на них
этих перемен. Важнейшая функция контроля – изучение проблем и соответствующая корректировка деятельности компании до того, как эти проблемы не перейдут в
разряд кризисных.
В зарубежной и отечественной практике функции контроля защищенности активов компании и оценки риска возложены на внутренних аудиторов. В качестве основной задачи внутренних аудиторов выделяются предвидение и оценка рисков
компании.
Внутренний аудит, как наиболее развитая форма внутреннего контроля компании,
значительно ускоряет его развитие. Отделы внутреннего аудита в компаниях являются важным звеном в системе внутреннего контроля. Внутренние аудиторы осуществляют контроль над рисками, соблюдением всех нормативно – правовых и регулирующих актов, в частности, выполнением установок Совета директоров, а также противостоят попыткам нецелевого использования средств. Как представители
высшего руководства компании они также определяют, насколько деятельность того
или иного филиала, отделения, отдела компании соответствует поставленным задачам, правильно ли выбран персонал, отвечает ли существующая структура нормативам и правилам работы, установленным Советом директоров, эффективно ли она
взаимодействует с другими подразделениями компании.
Отделы внутреннего аудита могут и не проводить полную проверку деятельности
всех подразделений компании, отслеживать каждую операцию. Для определения
приоритетных направлений работы внутренних аудиторов составляются рейтинги
неблагополучия подразделений компании по возможным ошибкам учета и управления, хищениям, результатам деятельности, не соответствующим уровню показателей, прогнозируемому Советом директоров. Если подразделение компании по итогам отчетного периода недовыполняет или перевыполняет плановые показатели, то
его руководитель должен обосновать для Совета директоров причину таких результатов.
Отдел внутреннего аудита отвечает за проведение обзора системы внутреннего
контроля и определяет, в какой форме соблюдается внутренний контроль. Внутренний аудит также обеспечивает, чтобы все разработанные процедуры для обработки
операций содержали элементы внутреннего контроля. Помимо этого отдел внутреннего аудита имеет жизненно важную для компании функцию профилактики и обнаружения мошеннических действий и создание системы сокращения возможности
мошенничества в самой компании.
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Серьезное внимание отделы внутреннего аудита уделяют филиалам и отделениям
компании. В целом, как показывает практика, чем крупнее компания, тем больше
она уделяет внимания организации отделов внутреннего аудита.
Внутренние аудиторские проверки вскрывают необходимость проведения корректировки мероприятий и обеспечивают их реализацию под контролем Совета и менеджеров компании. Информация, собранная службой внутреннего аудита, может
быть передана независимому внешнему аудитору, который проводит ежегодный
внешний аудит компании.
Служба внутреннего аудита представляет интересы руководства и владельцев
компании, которые заинтересованы не только в квалифицированном контроле финансовой отчетности, но и в более глубоких исследованиях экономического здоровья различных подразделений компании, перспектив развития отдельных направлений деятельности, консалтинга по различным ситуациям. Поэтому проверки внутреннего аудита должны планироваться с большей глубиной, чем внешний аудит, и
завершаться помимо стандартных заключений еще и рекомендациями менеджменту
и прогнозами работоспособности отдельных подразделений и всей компании в целом.
Цели внутреннего аудита составляют основу процесса планирования, от которого
зависит эффективность аудита. Цели должны быть четко определены и понятны
тем, кто проводит аудит, и тем, кому будут предоставлены его результаты.
Определение и документирование этих целей является необходимым условием
для установления и оценки системы внутреннего контроля. И поскольку функции,
выполняемые аудиторами, являются частью системы внутреннего контроля, то цели
внутреннего аудита вытекают из общих целей и задач организации. В сущности, целью службы внутреннего аудита является достижение неких формальных показателей, установленных Советом директоров, которые и будут критерием оценки работы
подразделения внутреннего аудита.
Служба внутреннего аудита проводит анализ и оценку деятельности организации
по всем направлениям ее работы. Поэтому сотрудники службы внутреннего аудита
не концентрируют свои усилия на работе только в одном направлении, а выполняют
тот тип аудита, который, с их точки зрения, является наиболее приемлемым в решении поставленных аудиторских задач. Более того, служба внутреннего аудита не
ограничивается проведением аудиторских проверок различных подразделений организации. Сотрудники службы внутреннего аудита особое внимание уделяют аудиту
операций посредством анализа деятельности всех подразделений, связанных с их
проведением.
Служба внутреннего аудита разрабатывает и применяют на практике методику,
обеспечивающую формализацию процесса:
- оценки аудиторских рисков и планирования аудиторских проверок;
- применяемого аудиторского подхода;
- оценки систем внутреннего контроля;
- системы учета данных и оформления документации.
Указанная методика должна быть полностью задокументирована и доведена до
сведения руководства и сотрудников службы внутреннего аудита.
Практика работы внутренних аудиторов показала, что такие вопросы как контроль за сохранностью активов организации, выявление внутренних резервов,
управление финансовыми рисками, анализ оптимальности структуры организации,
экспертиза договорных отношений, выступление в качестве консультанта при воз195

никновении разногласий между центральным офисом и его структурными подразделениями, анализ денежных потоков и многие другие вопросы являются компетенцией отделов внутреннего аудита организации.
Процесс получения аудиторских доказательств может быть оптимизирован,
если в качестве сегментов аудита выделяют так называемые бизнес-циклы хозяйственных операций. Это объясняется тем, что бизнес-циклы хозяйственных
операций тесно связаны между собой и в совокупности представляют хозяйственную систему. Бизнес-циклы хозяйственных операций характеризуют
кругооборот капитала организации и заканчиваются только при прекращении
ее деятельности. Выделение циклов хозяйственных операций позволяет применить в ходе аудита целенаправленное тестирование и исследовать разнообразные виды деятельности предприятия. При этом возможна внутренняя аудиторская проверка следующих циклов операций: процесса заготовления, процесса производства, процесса продаж, процесса управления.
В зависимости от содержания финансово-хозяйственной деятельности конкретной организации могут быть выделены и другие циклы хозяйственных
операций [2, с.174].
Использование знаний и опыта внутренних аудиторов для выявления внутренних
резервов компании, определения приоритетных направлений ее развития, оценке
рисков и управлению ими позволяет повысить финансовую устойчивость и конкурентоспособность компании, способствует ее динамичному развитию.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
Вступление России во всемирную торговую организацию широко обсуждается
многими экспертами, которые не могут прийти к однозначному мнению. По оценкам специалистов, негативные последствия большинства мер, отечественные производители сельскохозяйственной продукции ощутят не сразу.
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Россия, вступая в ВТО, берет на себя обязательства по ослаблению одного из основных своих конкурентных преимуществ - постепенное выравнивание (повышение) внутренних цен на энергоносители и транспортные тарифы в соответствии с
мировыми. Это может повлиять на рост себестоимости производства в нашей
стране, привести к возможному росту инфляции и снижению конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Негативной стороной также является снятие таможенных ограничений на ввоз
продуктов питания (прежде всего, свинины и молока), что болезненно отразится на
состоянии животноводства. Сохранить отрасль можно будет за счет прямой поддержки государства. России удалось договориться о входе в ВТО на более мягких
условиях, при которых уровень господдержки должен сначала вырасти и только потом постепенно начать снижаться.
Сельское хозяйство не только в России, но и во всех цивилизованных странах поддерживается государством. На сегодняшний момент такая поддержка отечественного производителя со стороны государства является крайне низкой. Поэтому большинство видов продукция аграрного производства не является конкурентоспособной.
Для России разрешенный уровень поддержки будет составлять 9 млрд долл. США
и в дальнейшем государство обязуется снижать поддержку еще на 5 - 10% каждые 5
лет. Другие страны - члены ВТО в случае необходимости обходят подобные преграды, применяют замаскированные торговые барьеры: различные санитарные нормы,
требования сертификации продукции, специфические технические стандарты и
условия. Тем самым они защищают национальный бизнес и пытаются оградить проблемные места внутреннего рынка от свободной конкуренции со стороны других
членов организации.
Проблемы нашего сельского хозяйства олицетворяют собой общее положение дел
в стране. Только здесь они еще более усугублены: сложная обстановка с правами
собственности на землю, отсутствие программ и стимулов развития производств на
селе, низкая плодородность земель, колоссальные транспортные расходы, значительная изношенность техники, отсутствие эффективных кадров, способных организовать рентабельное производство и сбыт продукции, недоступность кредитных
программ [1].
В настоящее время сложившаяся ситуация в сельскохозяйственном производстве
требует выработки четких мер, направленных на повышение его конкурентоспособности, а также конкурентоспособности товаропроизводителей.
Во многих государствах уровень государственной поддержки на килограмм
сельхозпродукции существенно выше, чем в России, однако она осуществл яется в другом формате: вместо прямого квотирования применяются субсидии
на обработку земли, покупку семян, строительство новых объектов, установку
энергоэффективного оборудования, развиваются инфраструктура и логист ика. Это стимулирует сельхозпроизводителей повышать эффективность своего
производства и работать на долгосрочную перспективу, в то время как прямые
дотации просто поддерживают хозяйства на плаву и применяются как экстренные меры.
С вступлением в ВТО в выигрыше из сельхозпроизводителей окажутся эк спортеры традиционных продуктов, в частности зерна. Однако у российских
производителей есть немало потенциальных товаров, которые будут иметь
успех на Западе, в частности, очень востребованные экологически чистые
продукты питания.
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Таким образом, на первый план в совокупности объектов внутреннего контроля
выступает качество продукции на всех технологических стадиях ее производства и
реализации, особенно экологически чистая продукция, а также источники финансирования различных проектов сельскохозяйственных организаций [2].
Для повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости сельхозпроизводителей при вступлении России в ВТО крайне необходимо эффективно применять:
–Госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в 2013–2020 годы, предусматривает комплексное развитие всех отраслей, подотраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса. В частности, запланировано дальнейшее продолжение и расширение поддержки малого предпринимательства (помощь начинающим фермерам,
развитие семейных животноводческих ферм, государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования, оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств).;
–Концепцию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы на период до 2020года» и обеспечение финансирования еѐ реализации в объѐмах, установленных паспортом этой программы;
– оказать поддержку отечественному сельхозпроизводителю через стимулирование спроса, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Сельскохозяйственная деятельность и производство ориентированы в первую
очередь на удовлетворение спроса внутреннего рынка, на обеспечение потребностей
российских граждан и производителей продуктами питания, отвечающими стандартам Европы, на восстановление отраслей молочного животноводства и развитие
мясного животноводства, на формирование мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья и развитие производственной, сбытовой, транспортной инфраструктуры в сельскохозяйственной сфере.
Пути повышения конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных
организаций усилят возможности формирования ими конкурентных преимуществ,
их позиции на внутреннем и внешнем рынках, будут способствовать наращиванию
их потенциала по производству и насыщению товарного и потребительского рынков
качественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией.
Необходимо взять курс на увеличение производства экологически чистой, качественной продукции, развитие сельскохозяйственного страхования и системы консультационных центров для малого сельского бизнеса.
В заключение хочется отметить, что даже в складывающейся обстановке у России
существуют неплохие перспективы для выхода со своей сельхозпродукцией на открывающиеся рынки. Риски, безусловно, есть. Однако, имея перед глазами накопленный мировой опыт, можно утверждать, что риски эти вполне предсказуемы, а
негативные последствия - преодолимы.
Список использованной литературы:
1. Тяпухин С.В. ВТО - глобальный коммерческий проект/ С.В. Тяпухин
//Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение.- 2012.- №№ 8, 9
2. Рыбникова Л.В. Совершенствование системы внутреннего контроля организаций АПК с вступлением России в ВТО/ Л.В. Рыбникова //Бухучет в сельском хозяйстве.- 2012.- № 12
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДХОДОВ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
В странах с развитой рыночной экономикой маркетинг играет весьма существенную роль. Он помогает формировать и развивать спрос на товары и услуги, оптимизировать их предложение, разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные
стратегии деятельности участников рыночных отношений. В условиях незрелого,
формирующегося рынка маркетинг не может проявить себя в полную силу, а его реализация сопряжена со значительными трудностями, однако именно он может помочь существенно сократить трансформационный, переходный период.
Изменение социально-экономического устройства российского общества, утверждающиеся рыночные отношения, определяют новые подходы к образованию и его
субъектам. В новых социально-экономических условиях возникла необходимость в
модернизации системы образования. Инновационное управление образованием, заявленное на федеральном уровне, становится одним из движущих сил развития системы образования и конкретного образовательного учреждения (ОУ).
Маркетинг особо актуален для системы отечественного образования потому, что
ей предстоит структурная (по направлениям, специальностям и специализациям
подготовки) трансформация в соответствии с новым качеством спроса на специалистов. На подходе новая волна спроса на специалистов сфер производства и услуг,
поскольку период "делания денег из воздуха", накопления первоначального капитала на перепродаже товаров, сделанных кем-то ранее, имеет свой естественный и достаточно скорый временной предел. С учетом длительности цикла оказания образовательных услуг недопустимо ждать, когда этот спрос будет предъявлен в оформленном виде. К нему надо готовиться, его надо прогнозировать, целенаправленно
формировать, в т.ч. с учетом региональных и отраслевых сегментов и особенностей
рынка. Все это - задачи маркетинга, сфера его применения.
Реальными участниками маркетинговых отношений являются далеко не только образовательные учреждения, но и потребители (отдельные личности, предприятия и организации), широкие круги посредников (включая службы занятости, биржи
труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и др.), а также общественные институты и структуры, причастные к продвижению ОУ на рынке.
Особую роль среди субъектов маркетинга ОУ играет личность учащегося, студента, слушателя. Это не просто материальный носитель образовательных услуг,
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копилка передаваемых знаний, не только их пользователь в процессе труда, но и их
единственный конечный потребитель. Личность отличается от остальных потребителей ОУ тем, что использует образовательный потенциал не только для создания
материальных и других благ, не только для зарабатывания средств к жизни, но еще
и для себя, для удовлетворения собственных потребностей напрямую, прежде всего
- познавательных потребностей.
Говоря о субъектах маркетинга, есть необходимость выявить и обсудить стереотипы отношений к ним и связанные с ними стереотипы осмысления возможностей
маркетинга в целом, получившие распространение в отечественной учебной и даже
научной литературе.
Бытует мнение, что маркетинг - это дело лишь крупных корпораций, рыночных
лидеров. При таком понимании маркетингу в средней школе практически не остается места. Применительно к маркетингу ОУ в сфере высшей школы крупные лидеры
возможны - это университеты, академии, крупные учебные институты. Безусловно,
что масштабные рыночные исследования, крупные мероприятия в области рекламы
и в осуществлении других функций маркетинга не под силу малым и даже средним
по масштабам образовательным учреждениям. Однако это не значит, что маркетинг
для них не доступен и не реален. Правильнее сделать другой вывод - о необходимости поддержки их маркетинговых усилий, о целесообразности объединения сил и
средств в этом направлении. Небольшим образовательным учреждениям, так же как
и потребителям ОУ, маркетинг жизненно важен и нужен, т.к. в условиях рынка любая ошибка в прогнозе спроса, в выборе предложенных ОУ может обернуться для
них трудно поправимыми негативными последствиями. Сказанное еще в большей
степени относится к личностям как субъектам маркетинга ОУ.
Еще один распространенный стереотип - убежденность в том, что в условиях монополизации рынка (в частности, крупными специализированными образовательными учреждениями) цивилизованный маркетинг вообще не возможен. На самом
деле перспективы конкуренции на рынке зависят от количества факторов, по которым она может вестись, по которым осуществляется выбор предлагаемых услуг покупателями. Образование и ОУ многофакторны, как никакие другие товары и услуги.
Именно поэтому конкуренция и реализация маркетингового подхода к взаимоотношениям производителей и потребителей ОУ здесь всегда может иметь место.
Однако маркетинг особо актуален для системы образования в регионе, т. к. способен помочь разрешению обострившихся противоречий между кризисным состоянием экономики, между спросом и фактическим предложением образовательных
услуг, между государственным и негосударственным образованием, определить рациональные пропорции между гуманитарными и техническими специальностями,
потребностями народного хозяйства и выпуском специалистов образовательными
учреждениями.
На рынке образовательных услуг в Республике работают 4 бюджетных образовательных учреждения и 3 филиала негосударственных вузов:
ВУЗы
Количество студентов,
Доля рынка, %
чел
ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет им.
М.К.Аммосова»
21179
66,2%
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ФГБОУ ВПО «Якутская
государственная сельскохозяйственная академия»
Филиал ФГБОУ ВПО
"Байкальский государственный университет
экономики и права" в г.
Якутске
ФГБОУ ВПО "Арктический государственный
институт искусств и
культуры"
Якутский экономикоправовой институт (филиал) ОУП ВПО "Академия труда и социальных
отношений"
Якутский филиал НОУ
ВПО "СанктПетербургский Гуманитарный университет
профсоюзов"
Якутский институт экономики (филиал) НОУ
ВПО "СанктПетербургский университет управления и экономики"
ВСЕГО

4399

13,7%

2700

8,4%

972

3,04%

1200

3,7%

500

1,6%

1000
31950

3,1%
100%

Конкурирующими на рынке образовательных услуг г. Якутска по подготовке экономистов, юристов и менеджеров определены следующие вузы, как наиболее известные на рынке:
1. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Финансово-Экономический институт;
2. ФГБОУ ВПО Байкальский государственный университет экономики и права
(филиал в г. Якутске);
3. ФГБОУ ВПО Якутская государственная сельскохозяйственная академия;
4. Якутский экономико-правовой институт ВПО «АТиСО.
Расчѐт индекса образовательной открытости региона равен 0,2.
Ко=(2700+1200+500+1000)/(21179+4399+972)= 0,20339;
Данный коэффициент характеризует политику региональных властей в направлении сотрудничества с вузами других территориальных образований, показывает
низкий уровень конкуренции, неразвитость рынка образовательных услуг, по специальностям и направлениям, кроме направлений «Менеджмент», «Экономика» и
«Юриспруденция».
По результатам исследования внешней среды маркетинга в Республике выявлены
самые большие опасности: приѐм в число студентов «случайных» абитуриентов, из201

менение структуры рынка труда, несоответствие сформированных компетенций выпускников СВФУ требованиям рынка труда, на наш взгляд характерных для большинства вузов.
Сложившаяся ситуация в регионе требует от вуза серьезных маркетинговых исследований рынка образовательных услуг, которые должны привести к совершенствованию управления образовательным процессом, использования инновационных
методов поиска и набора абитуриентов, качественному изменению образовательных
технологий, учитывающих и национальную специфику и особенности.
Соответственно, главными задачами образовательного маркетинга в регионе на
настоящий момент являются:
исследование рынка труда региона для определения наиболее востребованных
профессий и перспектив развития данных потребностей в связи с реструктуризацией
экономики;
изучение рынка образовательных услуг, запросов потребителей этих услуг;
создание системы взаимовыгодных отношений с работодателями; привлечение
потенциальных потребителей образовательных услуг;
создание в вузе условий постоянной адаптации к социальному запросу региона на
специалистов по профилям;
организация управлением вуза для максимального удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг;
учет геополитического положения региона для определения оптимальной стратегии в маркетинговой политике.
Геополитическое положение региона значительно влияет на структуру и характер
рынка труда, и, следовательно, наиболее адекватно отражает региональные запросы
потребителей рынка образовательных услуг. Поэтому анализ геополитического положения региона должен быть положен в основу образовательного маркетинга.
Объективный анализ геополитического и экономического положения региона
позволяет в конечном итоге определить перспективы развития рынка труда и маркетинга рынка образовательных услуг, наметить пути совершенствования управлением образовательными услугами для максимального удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. Все это позволит определить оптимальную стратегию маркетинговой политики в области образования.
Таким образом, главной функцией системы маркетинга вуза является выявление
потребности в специалистах в разрезе стратегического и тактического развития экономических и культурных составляющих региона, что обеспечивает адаптацию образовательных программ вуза к существующему спросу на специалистов конкретной области и готовность к его изменению.
Список использованной литературы:
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
2. Афоничкин А. И., Горелик О. М., Волохин С. Б. Повышение конкурентоспособности образовательных услуг высшей школы в регионе (на примере Самарской
области) // Маркетинг образовательных услуг. – М.: МЭСИ, 2002.
3. Развитие рыночных коммуникаций и эффективная динамика системы высшего
образования России / под науч. ред. Г. Л. Багиева. – СПб.: Изд‐во СПбГУЭФ, 2000. –
291 с.
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5.Результаты маркетингового исследования, проведѐнного под руководством доцента кафедры экономики и управления производством ФЭИ СВФУ Степановой
Л.М.
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

В России термин «налоговое администрирование» появился в теории и методологии налоговых отношений с переходом к рыночной экономике. Однако общеупотребительность данного понятия на практике сложилась без определения его содержательной стороны. Это привело к тому, что в настоящее время трактовка налогового администрирования в научном, практическом и политическом обороте носит
различный характер.
В российской теории и практике можно выделить два подхода к определению дефиниции «налоговое администрирование».
Представители первого подхода рассматривают налоговое администрирование
как целенаправленную плановую комплексную управленческую деятельность системы уполномоченных органов и их должностных лиц по организации применения
законодательства о налогах и сборах, осуществлению контроля за его соблюдением,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов и сборов, проведению мероприятий, направленных на оптимизацию управленческих процессов, а также по обеспечению выполнения налогоплательщиками возложенных на них обязательств. Данной позиции придерживаются такие ученые как Л.
Я. Абрамчик [2, c. 7], Л. И. Гончаренко [3, c. 17], А. И. Пономарев, Т. В. Игнатова [5,
c. 7].
В рамках второго подхода налоговое администрирование рассматривается как повседневная деятельность налоговых органов и их должностных лиц, обеспечивающая своевременную и полную уплату налогоплательщиками в бюджеты налогов,
сборов и иных обязательных платежей.
Следует отметить, что второй, менее детальный подход не вполне удачен методологически, поскольку понятие налогового администрирования, данное в его рамках,
сходно с термином «налоговый контроль», определение которого приводится в ст.
82 Налогового Кодекса РФ [1].
203

В законодательстве РФ о налогах и сборах определение термину «налоговое администрирование» не дается, хотя он зачастую встречается в контексте его совершенствования и улучшения.
Из анализа статей Налогового Кодекса РФ можно сделать вывод о том, что налоговое администрирование включает: учет субъектов и объектов налоговых правоотношений (ст. 83-86 НК РФ); процедуры по исчислению и уплате налогов (гл. 7-12
НК РФ); контрольные процедуры (гл. 13, 14, НК РФ); меры ответственности за совершенные налоговые правонарушения (гл. 15-18 НК РФ) [1].
На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что налоговое
администрирование занимает особое место в финансовых и налоговых отношениях.
Оно играет важную роль в финансовой системе государства по мобилизации налоговых доходов. Соответственно, их сбалансированное регулирование имеет важнейшее значение как с точки зрения исполнения доходной части бюджета, так и с
точки зрения взаимоотношений участников налоговых взаимосвязей.
Целью налогового администрирования является исполнение эффективной налоговой политики государства, которая проводится в отношении всех участников правоотношений регулируемых налоговым законодательством.
Данная цель реализуется посредством выполнения следующих функций:
– налоговое планирование (планирование и прогнозирование налоговых поступлений в бюджетную систему РФ);
– налоговое регулирование (регулирование налоговых правоотношений государства и налогоплательщика);
– налоговый контроль (контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов
и сборов и применение мер ответственности за совершение налоговых правоотношений).
Для проведения эффективной налоговой политики государству необходимо иметь
совокупность методов налогового администрирования, использование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему России (таблица 1).
Таблица 1 – Функции и методы налогового администрирования
Функции
налогового
Методы налогового администрирования
администрирования
Налоговое
планирование

Налоговое
регулирование

1. Тактическое (текущее).
2. Среднесрочное.
3. Стратегическое:
- оценка налогового потенциала региона;
- прогнозирование объема налоговых поступлений;
- утверждение бюджета по налогам;
- определение долевого распределения ставок и льгот.
1. Системы налогового стимулирования:
- изменение срока уплаты налога;
- предоставление инвестиционного налогового кредита;
- предоставление отсрочки или рассрочки.
2. Оптимизация налоговых ставок .
3. Система налоговых льгот:
- отмена авансовых платежей;
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- уменьшение или полное сложение налоговых обязательств;
- снижение размера налоговой ставки.
4. Система санкций:
- финансовые
;
- административные ;
- уголовные.
Налоговый
контроль

1. Регистрация и учет плательщиков.
2. Прием и обработка отчетности.
3. Учет поступления налогов и начисленных сумм.
4. Контроль за своевременным поступлением платежей.
5. Налоговые проверки (камеральные и выездные).
6. Реализация материалов проверки.
7. Контроль за реализацией материалов проверки и уплатой
начисленных санкций.

Таким образом, налоговое администрирование представляет собой урегулированную нормами права деятельность государственных уполномоченных органов в
налоговой сфере, направленную на реализацию эффективной налоговой политики.
Сущность налогового администрирования выражается через присущие ему функции
и методы, в качестве которых следует выделить: налоговое планирование, реализуемое в форме тактического, среднесрочного и стратегического планирования; налоговое регулирование, проводимое в форме налогового стимулирования, оптимизации налоговых ставок, налоговых льгот и санкций; налоговый контроль, осуществляемый в форме регистрации и учета плательщиков, приема и обработки отчетности, учета поступления налогов и начисленных сумм, контроля за своевременным
поступлением платежей, налоговых проверок, реализации материалов проверки,
контроля за реализацией материалов проверки и уплатой начисленных санкций. Оптимальное соотношение перечисленных методов налогового администрирования
обеспечивает результативность налоговой политики государства.
Список использованной литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 № 146ФЗ (ред. от 19.07.2011) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : [сайт информ.правовой компании].– Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_115685/.
2. Абрамчик Л. Я. Налоговое администрирование в системе финансового контроля / Л. Я. Абрамчук // Финансовое право. – 2009. – № 6. – С. 7-10.
3. Гончаренко Л. И. К вопросу о понятийном аппарате налогового администрирования / Л. И. Гончаренко // Налоги и налогообложение. – 2010. – № 2. – С. 17-24.
4. Ефремова Т. А. Научные подходы к сущности, качеству и результативности
налогового администрирования / Ефремова Т.А. // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. – 2013. – № 46. – С. 44-52.
5. Пономарев А. И. Налоговое администрирование в Российской Федерации: учеб.
пособие / А. И. Пономарев, Т. В. Игнатова. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 288
с.
© Т. А. Ефремова, 2014
205

УДК 658.14/17

О.В. Закладная, старший преподаватель
И.С. Солоникова, доцент
кафедры Бухгалтерского учета, финансов и аудита
Приморская государственная сельскохозяйственная академия
г. Уссурийск, Российская Федерация

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В современных условиях глобализации экономики, усилении конкуренции на
рынках, организации вынуждены искать пути расширения объемов продаж, и зачастую, чтобы пробиться к потребителю, предприятие использует отсрочку платежей
(коммерческий кредит).
Дебиторская задолженность представляет собой имущественные требования
предприятия к юридическим и физическим лицам, являющимся должниками данного предприятия.
По своей экономической сущности дебиторская задолженность представляет собой средства, временно отвлеченные из оборота предприятия.
На величину дебиторской задолженности предприятия влияют:
- общий объем продаж;
- условия расчетов с покупателями и заказчиками;
- политика взыскания дебиторской задолженности;
- платежная дисциплина покупателей;
- состояние бухгалтерского учета, наличие эффективной системы внутреннего
контроля;
- качество анализа дебиторской задолженности и последовательность использовании его результатов.
Анализ дебиторской задолженности имеет немаловажное значение, в связи с тем,
что ее величина, состав и структура оказывает влияние на финансовое состояние
предприятия.
Анализ дебиторской задолженности начинается с изучения ее объема, состав и структуры в динамике. Это позволит получить информацию об усил ении или ослаблении исполнительной дисциплины партнеров. Анализ может
проводиться с применением табличного или графического метода на основании данных бухгалтерской финансовой отчетности. Особое внимание необх одимо обратить на величину и удельный вес долгосрочной дебиторской задо лженности, поскольку она предполагает отвлечение денежных средств из об орота и может быть невозвращенной.
Рассматривать дебиторскую задолженность необходимо в совокупности с кредиторской, так как кредиторская задолженность считается источником финансирования дебиторской задолженности.
Затем необходимо провести анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения, что позволит руководству получить представление о качестве дебиторской задолженности, прогнозировать поступление денег с большей точностью,
определить направления и меры по взысканию задолженности.
206

На следующем этапе рассматриваются сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженности, которые могут быть рассчитаны по формулам:
(1),
Т дз = ДЗ ср /ВР н *Д
где Т дз - средний срок погашения дебиторской задолженности в днях;
ДЗ ср - средние остатки дебиторской задолженности за период;
ВР н - выручка от продаж;
Д - число дней в периоде.
Т кз = КЗ ср /СПР*Д
(2),
где Т кз - средний срок погашения кредиторской задолженности в днях;
КЗ ср - средние остатки кредиторской задолженности за период;
СПР - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;
Д - число дней в периоде.
При этом считается целесообразным, чтобы средний срок погашения кредиторской задолженности был больше среднего срока погашения дебиторской задолженности.
Увеличение среднего срока погашения дебиторской задолженности приводит к
увеличению объема продаж, и одновременно с этим увеличиваются потери по безнадежным долгам.
Увеличение среднего срока погашения кредиторской задолженности является
признаком ухудшения платежеспособности предприятия, однако, денежные средства, предназначенные для ее погашения, могут быть использованы в финансовохозяйственной деятельности предприятия.
На заключительном этапе анализа дебиторской задолженности необходимо рассмотреть влияние изменений величин дебиторской и кредиторской задолженности
на финансовое состояние предприятия.
Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо:
1) контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, т.к.
превышение дебиторской задолженности над кредиторской отрицательно сказывается на финансовой устойчивости предприятия и требует привлечение дополнительных источников финансирования;
2) вести регулярный мониторинг состояния расчетов по просроченным задолженностям;
3) проводить работу по увеличению количества партнеров с целью уменьшения
риска неуплаты.
Результатом последовательного проведения анализа дебиторской задолженности
предприятия станет повышение эффективности производства, своевременность и
полнота расчетов с партнерами и, следовательно, положительная репутация организации на рынке.
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПРИОРИТЕТА ДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Потребность жителей в передвижениях в системе общественных центров наряду с
прогрессом в технической сфере и ростом экономики привели к значительному росту уровня автомобилизации. В Иркутской области число индивидуальных автомобилей на 1000 человек возросло с 5 (в 1970 г) до 230 в наше время. Большое количество легковых автомобилей на улично-дорожной сети города ведѐт к еѐ перегрузке.
В связи с этим, установленные нормативы времени на передвижения, часто не выполняются. В Иркутске, например, уже в 2006 году продолжительность 45% передвижений населения по трудовым целям превышали норму. [1]
Строительство дорог и рациональная организация дорожного движения в городе позволят
значительно улучшить качество транспортного процесса. Хотя, увеличение плотности УДС
возможно лишь до определѐнного предела, а организационные мероприятия при достижении
некоторых значений насыщенности сетей не могут принести значительного результата.
Один из вариантов решения проблемы в условиях уже сложившейся застройки –
это сокращение числа индивидуальных транспортных средств засчѐт развития системы общественного транспорта и повышения еѐ конкурентоспособности. [2]
Отказ населения от использования личного автотранспорта в пользу общественного –
реальная возможность снижения загруженности УДС. Например, при использовании
полной вместимости автобуса с общим числом мест 84 за 1 час можно перевезти 10000
чел., а легковым автомобилем с 4 пассажирскими местами – 1400 чел. [3]
Для населения решающими факторами при выборе способа передвижения являются: минимальное время ожидания и поездки, безопасность, экономичность, комфортабельность, соответствующее информационное обеспечение. На продолжительность поездки большое влияние оказывает достигнутый уровень обслуживания
транспортных потоков в городе. Таким образом, заторы на отдельных участках
УДС, по которым предусмотрено движение маршрутных транспортных средств
приводят к увеличению времени поездки, несоответствиям запланированных графиков движения реализуемым. Все это не способствует повышению спроса на использование общественного транспорта. В зарубежных странах, например, в Англии,
Германии, США высокая значимость конкурентоспособной системы ГПТ отмечается повсеместным внедрением различного рода мероприятий (система приоритета),
позволяющих минимизировать негативное влияние интенсивных транспортных потоков на работу общественного транспорта. В данной статье дан краткий обзор некоторых путей предоставления приоритета движения общественного транспорта,
используемых за рубежом и некоторые технические особенности их применения.
На перегонах приоритет ГПТ чаще обеспечивается с помощью выделения специальных полос, доступ на которые ограничен для не маршрутных транспортных
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средств, исключение составляет подвижной состав специальных служб (скорая помощь и т.п.).
Полосы для общественного транспорта должны быть заложены на одном из этапов создания комплексной схемы организации движения города, а исходными материалами должны служить результаты натурных исследований городского движения.
Расположение полос для движения общественного транспорта вдоль обочин сводит к
минимуму воздействие на основной транспортный поток, но ставит автобусы в конкуренцию с транспортными средствами, совершающими повороты, остановки на обочине для
посадки-высадки пассажиров, для поставки материалов местным предприятиям, или для
парковки. В некоторых городах для уменьшения влияния приведѐнного негативного фактора смещают полосы, оставляя часть обочины (Нью-Йорк, Сан-Франциско), используют
физические барьеры (Париж), рисунок 1, 2. Совершенно иной подход к решению этой проблемы применяют в Сеуле. Там полосы для движения общественного транспорта размещают в середине улиц с двухсторонним движением, рисунок 3.
Основными критериями для определения типа выделенной полосы, используемыми в зарубежных странах являются объѐм пассажиропотока и интенсивность
движения автобусов. При этом определяющие значения этих параметров, предлагаемые специалистами разных стран, имеют определѐнные различия. В США и Великобритании указываются гораздо меньшие значения интенсивности движения
маршрутного транспорта, чем в Южной Корее. Так, минимальное условие для выделения крайней правой полосы в направлении движения транспортного потока в
США – это интенсивность автобусов 30-40 авт./ч и пассажиропоток – 1200-1600
пасс./ч, а в Южной Корее – 60 и 1800 соответственно.[3]
Ширина выделенной полосы также имеет большое значение, так как от этого зависит
безопасность пассажиров. Стандартные автобусы в Северной Америке имеют ширину от
2,6 м и до 3,2 м с боковыми зеркалами. Поэтому минимальная рекомендуемая ширина
обособленной полосы в США составляет 3,4 м. В центрах городов ширина полосы как правило значительно уже. В Сиднее минимальная ширина полосы для общественного транспорта составляет 2,8 м, в Лондоне и Париже – 3 м, а в Нью-Йорке - 3,05 м. При этом ширина полосы зависит также от организованного на ней направления движения, которое может
быть попутным или встречным основному потоку. Так при движении во встречном
направлении минимальная ширина полосы – 3,75 м. [4]
Полосы для приоритета ГПТ существуют в сложных условиях, где мероприятия
по улучшению мобильности общественного транспорта должны быть сбалансированы с потребностями в доступе и мобильности других пользователей транспортной
системы. Этот баланс, может быть достигнут различными способами, например,
предоставлением при определѐнных условиях доступа к выделенной полосе или
планированием способов использования полосы в различное время суток, таблица 1.

Рисунок 1 – Смещѐнная полоса для движения общественного транспорта [5]
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Рисунок 2 – Полоса общественного транспорта, отделѐнная от общего потока
бордюрным камнем и клумбой [5]

Рисунок 3 – Срединное размещение [5]
Таблица 1 – Использование режимов работы выделенных полос в % [4]
Часы
Лондон
ЛосНьюПариж
СанСеул
Сидней
работы
Анджелес Йорк
Франциско
24 часа,
29
<2
100
66
44
12
7 дней в
неделю
дневные
часы,
25
40
11
32
18
обычно
в будни
только в
пиковые
46
100
58
13
24
70
периоды
На регулируемых пересечениях предоставление приоритета ГПТ сводится к изменению режима регулирования на светофорном объекте с целью минимизации задержки общественного транспорта. Рациональная организация движения на подходах позволяет сократить задержки, как для общественного транспорта, так и для
общего потока. Некоторые возможные варианты организации движения на подходах
к перекрѐстку:

добавление полосы для движения ГПТ на подходе, рисунок 4 (а);

запрещение движения общего потока на одной из полос подхода, рисунок
4 (б);

использование разнесѐнных стоп-линий, рисунок 4 (в).
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Рисунок 4 – Организация движения на подходах
Приведѐнные выше схемы подходов могут быть дополнены, а разработка критериев их применения, позволит при создании конкретного проекта организации движения осуществить выбор наиболее эффективной конфигурации пересечения.
Приоритет проезда регулируемого пересечения разделяют на пассивный и активный.
Технология обеспечения пассивного приоритета не учитывает в явном виде фактическое местонахождение транспортного средства. Исходными данными здесь являются предварительно составленные циклы работы сигналов светофоров, которые
получены на основе статистически надежных измерений режима движения автобусов.[6] Использование пассивного приоритета повышает вероятность безостановочного проезда через пересечение общественного транспорта.
Пути предоставления:

укорочение продолжительности цикла может уменьшить задержку проезжающих транспортных средств;

деление фаз: фаза, в течение которой могут проехать транспортные средства общественного транспорта, вводится до/между другими фазами;

расчѐт графиков движения и временной сдвиг для координированного
управления с учетом скорости ГПТ на перегоне;
Под активным приоритетом подразумевают метод регулирования движения, основанный на применении специальных детекторов транспорта, которые регистрируют проезд транспортного средства. Сигналы от детектора поступают в систему
регулирования движения на перекрестке и включают сигнал светофора, который
обеспечивает проезд перекрестка с малой задержкой или даже без задержки. [6]
Пути предоставления приоритета:

увеличение продолжительности зеленого времени, в случае прибытия автобуса к окончанию разрешающего сигнала;
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раннее включение зелѐного сигнала, в случае прибытия автобуса к стоплинии во время горения красного сигнала;

введение специальной фазы для движения ГПТ;

исключение сигнальных групп, для ускорения перехода в фазу с приоритетным транспортом.
Приоритет общественного транспорта может быть установлен отдельно или как
часть комплекса мер по всей линии маршрута, поэтому очень важно, что технологические и физические меры призваны дополнять друг друга.
Основными компонентами системы являются:

устройства определения местоположения транспортного средства;

линии связи;

данные процессора (местного или центрального);

устройства управления дорожным движением.
Для определения местоположения единиц общественного транспорта, не использующих контакты, используются такие технологии как:

петлевой детектор;

придорожный маяк;

индуктивный детектор с функцией распознавания профиля автомобиля;

система глобального позиционирования.
Петлевой детектор, установленный под дорожное полотно, взаимодействует с
приѐмо-передатчиками, которыми должен быть оборудован весь подвижной состав
городского пассажирского транспорта. Информация, полученная детектором, передаѐтся в центр управления, где определяется необходимость предоставления приоритета. Управляющее решение передаѐтся на локальное устройство управления.
Придорожные маяки выполняют ту же функцию, что и детекторы, получая информацию при взаимодействии с приѐмо-передатчиками транспортных средств.
Обе указанные выше технологии требуют обязательного оснащения транспортных средств эмиттерами.
Детектор с функцией распознавания типа транспортного средства – технология,
не требующая установки дополнительного оборудования на транспортные средства.
Более гибкие системы используют GPS для определения положения и блоки связи, установленные на транспортных средствах, которые передают посредством радиосети и в регулярных интервалах данные о местонахождении транспортного средства от центра, из которого обеспечена коммуникационная связь с устройством управления.
Хорошо организованная работа общественного транспорта – составляющая благополучной работы транспортной системы в целом. В настоящее время в России
необходимо расширить область применяемых методов и технологий предоставления
приоритета, обновить и дополнить существующую нормативно-техническую базу.
Учѐт же зарубежного опыта позволит избежать многих ошибок и произвести эти
процессы более качественно.
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ИИНОВАЦИЯ –НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСЧТЬ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА
Современный научно-технический прогресс немыслим без интеллектуального
продукта, получаемого в результате инновационной деятельности.
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения
инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию,
имеющую высокую степень наукоемкости и новизны.
Под инновационной будем понимать такую хозяйственную деятельность человека, которую он использует впервые в своей экономической практике.
Управление инновациями - это новое понятие в научно-технической, производственно-технологической и административной сферой деятельности профессиональных управляющих.
В результате исследований и открытий, создается инновация, которая материализует научные и практические решения. Ее основное свойство – новизна, которая
оценивается как по техническим параметрам, применимости, так и с рыночных позиций по коммерческой результативности[1].
Формирование инновационной направленности предполагает использование
определенных критериев, позволяющих судить об эффективности того или иного
нововведения[3].
Инновации следует рассматривать исключительно как неотъемлемую часть конкурентного рынка: есть конкуренция – будут и инновации; нет конкуренции – нет и
инноваций [5].
Инновации в любом из секторов экономики требуют финансовых вложений. Для
того, чтобы получить дополнительную прибыль, повысить эффективность деятельности организации, получить социально-экономический эффект, необходимо осуществить финансовые вложения.
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Основное внимание в инновационном менеджменте уделяется выработке стратегии инновации и мер, направленных на ее реализацию. Разработка и внедрение новых видов продукции становятся приоритетным направлением стратегии организации, так как определяет все остальные направления ее развития[4].
Механизмом, организующим инновационное развитие предприятий, являются целевые инновационные программы.
Действия механизма управления инновационным развитием предприятий заключаются в том, что в процессе управления управляющая система, основываясь на
объективно существующих принципах, воздействует различными методами на
управляемую систему с тем, чтобы обеспечить выполнение поставленных целей инновационного развития[1].
Именно в условиях конкуренции и возникает спрос на инновации как инструмент
победы в условиях конкурентной борьбы.
В условиях конкурентной борьбы и постоянно меняющегося окружения предприятия обращаются к инновациям, которые необходимы для обеспечения их поступательного развития. Предприятия благодаря инновациям могут стабильно выигрывать в конкурентной борьбе. Таким образом, предприятия стремятся развивать инновации, при этом принимая во внимания все связанные с ними риски.
Инновации дают предприятию возможность выиграть в конкурентной борьбе, вытеснить
конкурентов с рынка, получить конкурентное преимущество, а с другой стороны, инновационная деятельность, инновационные технологии производства и управления служат инструментом обмена опытом, налаживания деловых связей и формирования имиджа предприятия как инновационно активного участника рынка[2].
Поскольку инновации, являются откликом на конкуренцию рыночной экономики, то следует рассмотреть их с позиций включения в хозяйственный оборот, в том
числе рассматривая их как товар, на который формируется спрос. За этот товар осуществляется соперничество между участниками рынка, и он в полном объѐме включѐн в сложную круговерть конкурентной борьбы[5].
В условиях рыночной экономики руководителю недостаточно иметь хороший
продукт, он должен внимательно следить за появлением новых технологий и планировать их внедрение в своей фирме, чтобы не отстать от конкурентов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В настоящее время банковскому сектору отводится ключевая роль в обеспечении
сбалансированности и инновационного развития экономики России. Опыт развитых
стран свидетельствует о высокой вовлеченности банковского сектора в развитие
национальной экономики, в результате чего происходит ежегодный рост объемов
выданных предприятиям кредитов. В Российской Федерации соотношение кредитов, выдаваемых предприятиям реального сектора экономики к ВВП в среднем составляет 40%. В сравнении с развитыми странами мира этот показатель является
низким. Одной из причин сложившейся ситуации являются проблемы российского
банковского сектора: низкий уровень долгосрочной ликвидности, низкая деловая
репутация и надежность ряда банков, проблемы определения кредитоспособности и
др. [1]. Задачи всесторонней модернизации, ускоренного экономического и социального развития, которое сегодня ставит перед обществом государство, требуют
адекватных объемов и механизмов банковских услуг, их высокого качества.
В настоящее время банковская система - это совокупность различных видов
национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система включает центральный банк,
сеть коммерческих банков и других кредитно-расчѐтных центров. Центральный
банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских
операций. Рассмотрим более подробно отдельные результаты функционирования
банковской системы. В настоящее время продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных организаций. По прогнозу экспертов эта тенденция даже несколько ускорится. Причинами этого служат непростая экономическая ситуация и «пристальное внимание» Центробанка РФ к ряду неэффективно работающих
банков.
Хотя банковская система России в 2013 году столкнулась с рядом трудностей, показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. В 2014г.
главным ограничителем для роста активов выступит дефицит капитала, который к
тому же будет усиливаться в течение всего года на фоне постепенно ужесточающихся требований ЦБ РФ. Темпы роста активов, скорее всего, замедлятся.
Основная составляющая структуры активов – ссудная задолженность, в 2013 году
немного сократила свою долю. Причиной этому послужило значительное снижение
темпов прироста кредитного портфеля. Доля ценных бумаг продолжила свое сокращение в 2013 году. Наиболее значительно, среди всех компонентов активов выросла
группа высоколиквидных активов (денежные средства, средства в Центробанке РФ,
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корреспондентские счета в банках). Положительным моментом является то, что
банки продолжают избавляться от непрофильных активов, и сосредоточивают свое
основное внимание на банковском бизнесе. За два года доля основных средств и нематериальных активов также сократилась до минимального за все время современной банковской системы уровня.
Кредитный портфель рос, но недостаточными темпами. В 2013г. предприятия не
торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации. В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами. В 2013 году разогретый рынок потребительского кредитования ожидал ряд
охлаждающих мер Центробанка РФ. Во-первых, увеличена норма резервирования
на возможные потери по необеспеченным ссудам. Во-вторых, с 1 июля 2013 года
введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%. Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов.
В 2013 году пассивы банковской системы России, но при этом темпы роста собственного капитала оказались ниже, чем у обязательств. Банки установили рекорд
по абсолютному объему привлеченных средств населения. Стоит отметить, что
средняя сумма денежных средств на душу населения в банке составляет в России
около 60 тыс. руб., что является очень невысоким показателем даже по восточноевропейским меркам. Наиболее ярким примером по политике привлечения средств от
физических лиц здесь выступает Сбербанк. Еще в марте 2012 года он начал активно
продвигать сберегательные сертификаты, бывшие дотоле мало популярной разновидностью вкладов. В результате по итогам 2013 года рынок сберегательных сертификатов вырос более чем в 15 раз, причем Сбербанк контролирует на 1 января 2014
года более 97% объема этих ценных бумаг. Наиболее заметными регулятивными
изменениями на рынке вкладов в 2014 году, скорее всего, станет повышение суммы
страхового возмещения по вкладам. до 1 млн. руб. с нынешних 700 тыс. руб. Эта
мера, вероятно, обеспе- чит дополнительный приток вкладов в банки.
Однако, необходимо остановиться и на основных причинах негативных тенденций в развитии банковского сектора. К ним следует отнести: замедление глобального экономического роста с учетом того, что еврозона остается потенциальным катализатором финансовых шоков; тенденции движения капитала и присутствия нерезидентов на российском финансовом рынке; замедление развития российской экономики в условиях отсутствия факторов роста; ускоренное наращивание портфелей
кредитов населению группой банков, специализирующихся в сегменте розничного
кредитования и влияние опережающего роста кредитования населения на системные
риски; снижение капитала рядом банков; ситуация с ликвидностью банковского сектора.
Остановимся более подробно на проблеме ликвидности. В ходе проведения исследования было уточнено понятие «ликвидность банковского сектора», которое
рассматривается в широком и узком смыслах. В узком смысле, под ликвидностью
банковского сектора понимается способность банков отвечать по обязательствам в
обусловленный срок. В широком смысле, ликвидность банковского сектора определяется как такое его текущее состояние, которое позволяет обеспечивать финансирование обязательств по решению первоочередных государственных задач, развитию экономических субъектов. В результате исследования были выявлены следующие факторы, оказывающие влияние на ликвидность банковской системы: эконо216

мическая ситуация в стране, стабильность банковской системы, денежно-кредитная
политика центрального банка, доступ банков к краткосрочному и долгосрочному
фондированию, степень развитости рынков межбанковских кредитов и ценных бумаг, страхового рынка; качество активов и пассивов банка, достаточность собственных средств банка, финансовые результаты деятельности банка, имидж банка.
Предложено систематизировать факторы, оказывающие влияние на ликвидность
банковского сектора по следующим классификационным признакам: по степени
воздействия на ликвидность, по степени управления ликвидностью, по степени зависимости, по уровню иерархии.
В условиях финансового кризиса, ликвидность банковского сектора зависит от
эффективности принимаемых государством антикризисных мер. Нами также обобщен зарубежный опыт государственного управления ликвидностью банковских систем во время финансового кризиса и сделан вывод о схожести государственных инструментов управления ликвидностью. Несмотря на своевременное оказание банкам
государственной помощи, заключавшейся в предоставлении краткосрочных ресурсов в острую фазу мирового финансового кризиса, у российских банков отсутствуют
источники долгосрочного фондирования, что является главным препятствием на пути развития долгосрочного кредитования экономики,
В качестве внутреннего источника долгосрочных ресурсов предложено рассматривать долгосрочные вклады физических лиц. В связи с этим рассмотрена структура
вкладов физических лиц по срокам размещения, в соответствии с которой доля
вкладов физических лиц, размещенных на срок более 3-х лет, составляет менее 7%.
И тогда можно сделать вывод, что в целях увеличения долгосрочных вкладов в ресурсной базе банков, необходимо предпринять ряд государственных мер, которые
бы стимулировали население увеличивать сроки размещения вкладов (это увеличение страховой суммы до 1,5 млн. руб. и правовое регулирование таких операций).
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ПРИМЕНИМОСТЬ СТАНДАРТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ К ОТЧЕТАМ КОМПАНИЙ OAO «НЛМК» И «US STEEL»
В настоящее время существует довольно серьезный разрыв между тем, что содержит корпоративная отчетность, и тем, что она должна содержать по мнению инвесторов [1], [2]. Разработанный Международным советом по интегрированной отчетности (IIRC), Международный стандарт интегрированной отчетности предусмат217

ривает применение к подготовке отчетности подхода, основанного на ряде принципов, который будет интересен буквально каждой компании, независимо от того,
планирует ли она подготовить отдельный интегрированный отчет или же просто хочет повысить информативность своего годового отчета [3, с. 14].
Инициатива IIRC вызвана изменением динамики бизнеса и признанием того, что
существующая система финансовой отчетности должна быть интегрирована с другими критически важными показателями (а не подаваться отдельными блоками),
чтобы показать, как организация создает стоимость и в каких условиях она осуществляет свою деятельность [4]. В целях углубленного изучения концепции интегрированной отчетности и ее преимуществ для современного бизнеса были проанализированы корпоративные отчеты двух компаний металлургической отрасли – российской компании OAO «НЛМК» и американской компании «US Steel» на степень
соответствия отражаемой в отчетах информации требованиям Международного
стандарта интегрированной отчетности.
Согласно стандарту интегрированный отчет, в первую очередь, должен содержать
информацию, отвечающую на вопрос: чем занимается организация и каковы условия, в которых она работает? В данном аспекте обе компании достаточно широко
раскрывают информацию в отчетах. Отчет ОАО «НЛМК» содержит целый раздел,
отвечающий указанному требованию стандарта. В нем раскрывается информация об
еѐ основных показателях, об истории компании, о географии активов, а также о продукции компании и о еѐ применении [5].
Отчет компании «US Steel» составлен по форме 10-k. Данный факт предопределяет нацеленность отчетности «US Steel» на инвесторов, что предполагает достаточно
подробное представление информации о компании в ее отчетности [6].
Кроме того, в интегрированном отчете важно осветить среду, в которой работает
организация; каковы обстоятельства, в которых работает организация, в том числе о
еѐ основных ресурсах и связях, от которых она зависит [7].
Отчет ОАО «НЛМК» предоставляет достаточно широкую картину о микроэкономических условиях, тенденциях отрасли, ресурсах, основных рынках сбыта, географии деятельности, информацию об экологических условиях, в которых работает
компания, ее политику в отношении экологии. Анализ отчета «US Steel» свидетельствует о том, что американская компания наряду с информацией о сегментах, вопросах окружающей среды, социальной политике, предоставляет подробную информацию о конкурентной среде, о том как деятельность конкурентов может сказаться на результатах деятельности компании, отражает не только сильные, но и
слабые стороны по сравнению с конкурентами. Данный факт является сравнительным преимуществом отчета «US Steel», так как таким образом реализуются принципы полноты и надежности отчета. Анализ с точки зрения отражения информации о
внешней среде показал, что американская отчетность охватывает больше аспектов,
чем российская. В интегрированном отчете важно отразить основные риски и возможности для организации, в том числе относящиеся к ее связям, а также к воздействию организации и непрерывности наличия, качеству и доступности необходимых
ресурсов [3], [8].
ОАО «НЛМК» приводит подробный перечень рисков, связанных с деятельностью
компании (коммерческие, отраслевые, операционные, инвестиционные, финансовые
риски, риски в области корпоративной ответственности и др.). Компания выделяет
уровни воздействия рисков (несущественный, существенный, критический), устанавливает распределение ответственности в рамках комплексного подхода к управ218

лению рисками, определяет меры по их минимизации и к каким изменениям привели эти меры.
Отчет US Steel содержит информацию о рисках в специально отведенном разделе
«Risk factors (Факторы риска)», в котором подробно отражены возможные последствия на деятельность компании и меры по их предотвращению. Таким образом,
обе компании отражают полную картину о рисках в своих корпоративных отчетах.
Успешный интегрированный отчет должен содержать информацию о стратегических целях и стратегиях достижения этих целей: куда организация хочет прийти, и
каким путем она собирается туда попасть? Отчет ОАО «НЛМК» более структурирован касаемо данного вопроса и содержит гораздо больше информации о стратегических целях, их описании, ключевых показателях, направлениях развития, вплоть до
ответов на вопросы инвесторов. Отчет американской компании ограничивается
кратким описанием сущности стратегии без разъяснения способов достижения поставленных стратегических целей. В связи с чем, отчет ОАО «НМЛК» более информативен с позиции предоставления информации о стратегии компании.
Одной из главных составляющих интегрированного отчета является описание
бизнес-модели организации. Отчет ОАО «НМЛК» предоставляет полную картину о
ее гибкой бизнес модели в разделе отчета «Наша бизнес модель». Отчет «US
Steel» не содержит информации о бизнес-модели компании. По данному пункту отчет американской компании не соответствует Международному стандарту интегрированной отчетности.
Следующим требованием стандарта интегрированной отчетности является то, что интегрированный отчет должен отвечать на вопрос: насколько организация достигла своих
стратегических целей и каковы результаты ее деятельности с точки зрения капиталов?
Необходимо включение количественных и качественных показателей деятельности.
OAO «НМЛК» включает в отчет, наряду с описанием основных направлений деятельности, финансовые, операционные, нефинансовые ключевые показатели деятельности, что свидетельствует о том, что ОАО «НЛМК» осуществляет мониторинг
выполнения стратегических целей. Отчет «US Steel» также включает информацию
об особенностях деятельности, ключевые финансовые, операционные, нефинансовые показатели. Хотя способ и структура представления данной информации компаниями различаются, отчеты компаний удовлетворяют требованиям стандарта интегрированной отчетности по вышеуказанному пункту. Наконец, в интегрированном
отчете важно осветить перспективы на будущее, которые должны отразить ожидаемые изменения на протяжении времени. В отчете российской компании не предусмотрено отдельного раздела о перспективах на будущее, однако, информация о
прогнозах, перспективах развития, целях на будущее представлена по всему отчету
в разных разделах. Данный факт затрудняет восприятие информации о перспективах
компании на будущее. Выделение информации о прогнозах и перспективах компании в отдельный раздел облегчит восприятие с точки зрения внешнего пользователя.
Отчет «US Steel» в отличие от российской компании содержит информацию о
прогнозах на будущее, приведенную в конце отчета, что, безусловно, является сравнительным преимуществом, и позволяет внешнему пользователю понять, как компания подготовлена к тому, чтобы реагировать на факторы окружающей среды, с
которыми она, возможно, столкнется в будущем. Анализ отчетностей компаний
ОАО «НЛМК» и «US Steel» показал, что способы и структура представления информации в отчетах различаются, однако, несмотря на это отчеты содержат достаточно полезной информации для принятия решений внешними пользователями. По
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большинству требований проанализированные отчеты соответствуют требованиям
стандарта, но также имеются ряд несоответствий. Интегрированная отчетность – это
новое направление для бизнеса, поэтому пройдет время, прежде чем компании смогут соответствовать новой модели отчетности по всем критериям.
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Аннотация: Мотивированный персонал — это основауспеха компании, необходимая для достижения ее целей и упрочения положения на рынке. В данной статьерассматривается системный подход к мотивации персонала, что является обязательным условием эффективной работы руководства, стремящегося к рациональному использованию трудовых ресурсов фирмы и заботящегося о своих работниках.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА:
ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
Мотивация персонала является одной из важнейших составляющих качественного
и успешного становления бизнеса предприятия.Наличие системы мотивации являет220

ся одним из важнейших шагов на пути повышения эффективности работы предприятия, и на сегодняшний день занимает центральное место в системе управления персоналом организации.
В масштабах предприятия целью мотивации является повышение эффективности
достижения его бизнес-целей, выполнение проектов при сохранении необходимого
уровня качества. При этом для каждой категории сотрудников эффективность и качество определяются и оцениваются различным образом. Для членов команды проекта эффективность — это соблюдение плановых сроков работ, а качество — соблюдение требований к результатам работ. Для руководителей проектов эффективность — это снижение трудозатрат на выполнение работы, снижение сроков при
планировании и соблюдение плановых сроков при реализации проекта, экономия
бюджета, а качество — достижение целей проекта.
Для сотрудника целью мотивации является выяснение его проблем, потребностей
и предложения по их решению и удовлетворению, оптимальному для него самого и
для предприятия. С точки зрения сотрудника мотивация не должна быть, например,
только материальной (особенно это актуально для России). Решение проблем мотивации сотрудников не может быть единовременным, разовым мероприятием, оно
осуществляется непрерывно во время работы сотрудника на предприятии. Опытные
руководители регулярно проводят опросы персонала с целью выяснить изменения
внутренних ожиданий от работы, от коллектива, от предприятия ради определения
появившихся проблем. Важно, что такие вопросы должны проводиться в максимально раскрепощенной обстановке.
Существует 4 основных вида мотивации персонала:
1. Вознаграждение — размер заработной платы с учетом условий жизни в регионе, поощрениеза результат, а также регулярность и своевременность выплат и т.д.
2. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
3. Отношения в трудовом коллективе.
4. Престиж компании.
Все перечисленные факторы могут быть одинаково значимы для сотрудников. На
одном изинтервью работники рассказывали, что хотят перейти в конкурирующую
компанию несмотря наодинаковый уровень заработной платы, т.к., по ихданным, в
этой компании к сотрудникам относятся с заботой и уважением. Таким образом, не
стоит переоценивать какой-либо из мотивов. Зачастую это касается заработной платы, оценивая удовлетворенность сотрудников ее размером, не стоит забывать о других факторах мотивации.
Заработная плата
Заработная плата — общепризнанное средство мотивации работников. Считается, что
люди никогда не будутдовольны заработной платой. Однако главным является не только
размер выплат, но и субъективная оценка работниками справедливости этих вознаграждений.[1]Безусловно, если исследование заработных плат показало, что выплаты сотрудникам
ниже рыночных в два раза, стоит оценить риски такой экономии. В остальных случаях
необходимо обратить внимание на оценкусправедливости.
Основными принципами, по которым строятся системы вознаграждений, являются простота и прозрачность для сотрудников, а также возможность повлиять на свою
заработную плату. Эти параметры являются важными для работников всех уровней.
В первую очередь необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Оценивают ли сотрудники свой уровень фиксированной заработной платы как
справедливый. Как правило, работникам известен уровень заработной платы коллег.
221

Потенциально конфликтной может быть ситуация, когда новому молодому сотруднику устанавливается более высокая заработная плата, чем более опытному и квалифицированному, или сопоставимая с ней. Для работающих длительное время сотрудников это будет показателем того, что руководство их не ценит. Решить этот
вопрос можно при помощи классификации должностей. Так будет возможно выделить более опытных и менее опытных сотрудников в рамках одной должности.
2. Понимают ли сотрудники принцип, по которому начисляется переменная часть
заработной платы и как они могут влиять на размер дополнительных выплат. Поощряться может как отдельный работник, так и подразделение компании: так будет
стимулироваться не только личная эффективность каждого работника, но и коллективная работа.
Стабильность
В основе ощущения стабильности и защищенности, как правило, лежит достаточность информации, получаемой сотрудниками. Если сотрудники своевременно и в
полном объеме получают информацию о текущей ситуации в компании, они чувствуют себя спокойно и уверенно. Информированность о происходящем в компании
создает эффект причастности и вовлеченности, что положительно сказывается на
мотивации сотрудников.
Регулярные встречи, информирование, открытаяпозиция компании по отношению
к сотрудникампоможет создать безопасную и благоприятнуюсреду.
Отношения внутри трудового коллектива
Как правило, рабочий процесс предполагает командное взаимодействие, качество
которого во многом определяет комфорт сотрудника на рабочем месте. Личностные
отношения в коллективе выстраиваются преимущественно в двух направлениях.[2]
1. Отношения с руководством. Здесь главную роль играет личность непосредственного руководителя, его внимание к потребностям подчиненных, готовность
прийти на помощь, т.е. конструктивная и своевременная обратная связь.Конфликты
с руководителем часто становятся причиной увольнения сотрудников. Регулярный
анализ психологического климата в коллективе,а также обучение руководителей,
особенно тех,кто занимает эту должность недавно, управленческим навыкам помогут избавиться от проблем в данной сфере.
2. Отношения с коллегами. Взаимопонимание между коллегами зачастую достигается, если они принадлежат к одной социальной группе. В коллективе обычно
наблюдается несколько такихгрупп.
Престиж компании
Сотрудники хотят гордиться своим местом работы, особенно представители поколения Y (поколения цифровых технологий), для которых важны конечные цели и
ценность их работы, миссиякомпании в целом. Имидж компании складывается из
следующих основных моментов:
- соответствия внешнего имиджа внутреннему, т.е. соблюдения руководством
компании техусловий, на которых кандидат принимается наработу;
- целенаправленного активного формирования привлекательности компании как
работодателя.
Если обещания, данные сотрудникам руководством, выполняются, то, можно считать, представление о компании как о работодателе сформировано. Компания будет
привлекательна как работодатель и отличаться от конкурентов на рынке труда в том
случае, если заметны ее сильные стороны, которые поддерживаются силами сотрудников, те, в свою очередь, будут готовы работать больше и лучше.[3]
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Используя не только денежные вознаграждения, но и другие описанные выше
средства, можно оказать комплексное воздействие на уровень мотивации персонала.
Однако стоит отметить,что мотивация сотрудников в процессе работыменяется, и не
стоит ожидать одинаково высокого уровня удовлетворенности от сотрудниковс разным стажем работы. Согласно проведенным социологическим исследованиям, мотивация сотрудников меняется в зависимости от срока работы в компании.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ:
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные положения и технологии,
входящие в понятие "система управления персоналом". Приведен детальный анализ
главных и наиболее существенных составляющих систем кадрового менеджмента
организаций.
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В условиях глобальных изменений, охвативших все мировое сообщество, усложнения жизни и ускорения ее темпа, существенного изменения социокультурных взаимосвязей между людьми все большее значение приобретают разные формы социальных связей, обусловленные бурным развитием масштабных процессов потребления и новых видов коммуникации, поддерживающих эти процессы. [1]
Управление персоналом (кадровый менеджмент) является одной из наиболее
важных долгосрочных стратегий, нацеленной на обеспечение организации профессиональными кадрами и их оптимальное администрирование.
Упрaвление персоналом является частью бизнес-планирования и, простыми словами, заключается в поиске, найме, отборе, приеме персонала, профессиональном
формировании, управлении и администрировании кадровых ресурсов компании [2].
Под термином "персонал организации" понимают общность физических лиц, которые состоят в регулируемых договором по найму отношениях с юридическим лицом (организацией) и наделены определенными характеристиками (мотивация, способности, деловые, личностные качества), являющимися ключевыми для данной организации.
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Персонал - важнейший стратегический фактор, который предопределяет процветание организации в будущем: правильно подобранные кадры разрабатывают и
внедряют новые идеи, позволяющие организации процветать на рынке.
Квалифицированный персонал необходим даже самым капиталоемким организациям, ведь, как известно, именно человеческий кадровый фактор является решающим в регулировании бизнес-процессов: кадры способны снизить или значительно
повысить мощь организaции, в зависимости от применяемых стратегий управления
[2, 3].
Непрерывно рaстущая конкуренция, а также необходимoсть справляться с более
разнообразным и часто меняющимся спросом побудило компании изменить свои
стратегии кадрового менеджмента (упрaвления персоналом), уделяя наибольшее
внимание качеству и инновациям
Данные явления требуют от организаций:
- Вовлечения имеющихся кадров в производственные процессы;
- Надлежащей подготовки кадровых ресурсов для поддержки непрерывной адаптации бизнес-среды;
- Изменение корпоративных структур для повышения квалификации имеющегося
персонала.
Кадровый менеджмент играет все более стратегическую роль, он заключает в себе
ряд мероприятий и стратегий, направленных на рекрутинг и эффективную эксплуатацию кадровых возможностей, которые требуются компании для достижения собственных заданных целей [3].
Основными элементами, входящими в систему управления кадрами, являются:
1) Формирование персонала - рекрутинг персонала (касается прямого поиска
новых ресурсов на рынке труда, может осуществляться ресурсами самой компании,
агентствами занятости или консалтинговыми фирмами). Выбор наиболее подходящих источников и каналов рекрутинга (реклама, базы данных, веб-сайты и т.д.) особенно важен для осуществления правильного и направленного поиска. Рекрутинг
может быть проведен и в рамках самой компании, в этом случае необходимо периодически выполнять оценку навыков и производительности сотрудников и, конечно,
их потенциал.
2) Развитие персонала - ключевой процесс, при котором формируются, сохраняются или улучшаются профессиональные навыки работников. Речь идет не только о
приобретении технических навыков, но и способностей межличностного общения, а
также полезных навыков, чтобы приобрести возможность быстро и качественно
разрешать новые вопросы и непредвиденные ситуации. Обучение проводится посредством конкретных учреждений - частных и государственных учреждений, консалтинговых фирм; это очень важный этап для содействия занятости с точки зрения
"качества" и повышения экономической конкурентоспособности компании;
3) Рациональная эксплуатация персонала.
Сюда входят оценка кадровых ресурсов (персонала), их мотивация и осуществление нормирования труда.
 Оценка персонала делится на:
- Анализ работы (job analysis), или изучение рабочей позиции кадров - используется для определения, какие знания, навыки, отношения и личные качества необходимы, чтобы успешно занять рассматриваемую должность;
- Описание работы (job description) - касается описания задач, которые состав224

ляют работу: каковы правила, которым нужно следовать, каковы знания/навыки, необходимые для достижения основных целей;
- Оценка работы (job evaluation) - это неотъемлемый инструмент, чтобы сравнить
различные позиции, с целью определения их конкретного значения.
Оценка персонала заключается "планом по улучшению", являющимся путем, которому необходимо следовать, чтобы получить повышение производительности
каждого работника.
Такой механизм управления персоналом очень полезен при определении "плана
справедливой компенсации": кадры, имеющие одинаковый рейтинг, могут получить одинаковую зарплату, независимо какую должность в компании они занимают.

Мотивация персонала
• Политика вознаграждения и планирование карьеры.
Планирование карьеры (рост в должности, трансферты, выход на пенсию) служит
для облегчения согласования потребностей компании с ожиданиями и навыками
кадров. Оплата труда является одним из ценных инструментов, путем которого
предоставляется возможным стимулировать и мотивировать сотрудника, чтобы получить наилучшую реализацию собственных бизнес-целей. Эти инструменты используются для осуществления управления персоналом наилучшим образом, ориентируясь на поощрение и развитие кадровых ресурсов организации.

Нормирование труда и трудoвые отношения:
• Трудoвые отношения - деликатное понятие, зачастую требующее участия внешних экспертов (например, консультантов по подбору персонала), которое позволяет
урегулировать вопросы - интересы, возникающие между работодателем и кадрами.
Посредством системы трудовых отношений стороны могут достичь " трудового
соглашения ", которое определяет в различных аспектах управление данными отношениями: праздники, премии, рабочее время, право на обучение.
• Учет персонала - эта часть системы кадрового менеджмента компании охватывает деятельность, регулируемую действующим законодательством [5].
В настоящей статье были рассмотрены главные элементы системы кадрового менеджмента организации и кратко раскрыта сущность каждого из этих понятий.
Подводя итоги, возможно прийти к заключительному выводу: система кадрового менеджмента играет решающую ключевую роль в каждой организации, независимо от ее
размеров и капитала. Правильный кадровый менеджмент заметно улучшает экономические
показатели организации и помогает реализации поставленных бизнес-целей.
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Аннотация: В данной статье под названием «Биоритмы человека и труд» охарактеризованы сами биоритмы, описанные в каждом временном периоде. Каждый
временной период несет в себе значимую информацию, а именно определяет как себя правильно вести, чтобы поддерживать свой трудовой дух. Выясняется, как
биоритмы влияют на работоспособность человека, на его интеллектуальные способности, его восприятие.
БИОРИТМЫ ЧЕЛОВЕКА И ТРУД
Биоритмы человека представляют собой некую определенную цикличность процессов, которые происходят непосредственно в живом организме.
Именно на биоритмы влияют внешние и природные влияния, как солнце, луна, а
также социальные влияния, как перелеты, графики работы, и внутренние, что происходит у человека в голове, в сердце.
Все люди замечали у себя некие приливы работоспособности, также спады, какую-либо
степень активности и своего состояния. На все это влияют факторы, например погодные
условия или питание, и, конечно же, значительную роль играют биоритмы человека.
Биоритмам свойственно изменяться и адаптироваться к различным внешним воздействиям. И если даже биоритмы человека подстраиваются под разные факторы, то
не нужно думать, что следует пренебречь естественными суточными биоритмами.
Например, если человек, который ведет ночной образ жизни, то он чаще всего
имеет заболевания, связанные с сердцем и печенью, так как питается в то время, когда организму следует отдыхать и очищаться.
Если рассмотреть биоритмы человека по биологическим часам, то можно заметить, что это природные биоритмы человека.
Например, если рассмотреть человека утром, а именно в 5-6 часов, то можно заметить, что температура тела увеличивается, давление выше, дыхание глубже человек насыщен гормонами, которые отвечают за активность. То есть человек бодр и
вся работа организма в тонусе.
Далее, в 7 утра происходит максимальная активность желудка, то есть именно в
это время пища отличным образом преобразуется в энергию.
В 9 утра происходит не очень большой спад активности, то есть не следует в это
время решать сложнейшие задачи и дела.
В 10 утра работоспособность человека возрастает, повышается иммунитет, улучшается память. Для человека этот период времени подходит как для умственной,
так и физической деятельности, так как все органы человека в активном состоянии.
Можно назвать этот период самым высоким уровнем работы организма.
Уже в 12 часов работоспособность начинает снижаться, в это время нужно позволить себе отдыхать, переключиться на что-нибудь. В кровь поступает меньше глюкозы.
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Время для еды, это в 13 часов, именно в это время имеет место быть высокая активность желудочного сока.
В 14 часов человек находится в довольно-таки работоспособном состоянии, как в
интеллектуальной, так и физической деятельности.
Далее, в 15 часов работоспособность находится в ровном положении. Это время,
когда лучше всего работает память.
С 16 до 17 часов улучшается кровообращение, психика находится на высоком
уровне.
18 часов - хорошее время для приема пищи, так как благотворно продуцируются
пищеварительные ферменты.
В 19 часов организм человека проходит стадию восстановления, возможно человек становится нервным.
Уже в 20 часов психическое состояние стабилизируется и начинает активизироваться работа мозга, хорошо даются повышенной сложности задачи.
Далее, с 21часа до 23 часов организм готовиться ко сну и температура тела понижается
В 24 часа восстанавливается весь организм, поэтому обязательно нужно в это
время спать.
Далее, с 2 до 4 часов, частота сердца сокращена, температура снижена, человек
очищается и восстанавливается. Если же человек бодрствует, следовательно, он
впадает в депрессии и нервные срывы [1, с. 13-14].
И если же встать до 6 утра, тогда человек обогатиться здоровьем, так он живет в
соответствии с природными биоритмами.
Вообще, биоритмы человека значительно влияют на работоспособность человека,
скорость реакции, какие-либо творческие способности, логическое и абстрактное
мышление, способность к обучению и восприятию человека, что немало важно в
трудовой деятельности человека.
Список использованной литературы:
1.Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритмы, спорт, здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 2009. – 208с.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
На сегодняшний день в условиях современной рыночной экономики обеспечение
конкурентоспособности представляет собой одну из важнейших целей менеджмента
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и маркетинга на промышленном предприятии. Под конкурентоспособностью понимается не только относительное преимущество того или иного вида продукции перед аналогичными товарами, обеспеченное высоким качеством и приемлемой ценой, но также и выходящие сегодня на передний план маркетинговые характеристики продукта, а именно наличие в нѐм какой-то технологической инновации или усовершенствования, широкий ассортиментный ряд, система гарантийного и постгарантийного обслуживания, присутствие прогностической функции в данном товаре.
Последнее означает, что современный потребитель того или иного товара промышленного назначения хочет, чтобы этот товар заглядывал несколько вперѐд, тем самым, пробуждал и развивал скрытый спрос на новые функции, возможности или
средства удовлетворения потребности. Для того чтобы понять, насколько продукция
конкурентоспособна, необходимо ввести в систему анализа его экономической и
маркетинговой эффективности понятие нормы потребительной стоимости (НПС) [3,
с. 119].

НПС   п.с /  потр. ,

где п.с. – потребительские свойства (реальные);
потр. – потребности (желаемые).
Норма потребительной стоимости, как ни один другой параметр, характеризует отношение желаемого к действительному и наоборот. Данный показатель может принимать значения, равные единице, а также меньше или больше единицы. Практика менеджмента показывает, что оптимальным значением НПС является значение, немного превышающее единицу. Оно свидетельствует о том, что товар в достаточной степени удовлетворяет выявленные потребности и дает возможность потребителю развить скрытые потребности. Для
сложнотехнической продукции категория НПС является наиболее важной, поскольку данный вид продукции обладает рядом взаимосвязанных свойств, изменение каждого из которых ведѐт к непременному изменению всех остальных.
Учѐными были разработаны различные способы прогнозирования и оценки конкурентоспособности товаров. Наибольший вклад в решение этой проблемы был внесѐн профессором Гарвардской бизнес-школы Майклом Портером, разработавшим
теорию пяти конкурентных сил. Согласно данной теории, факторами конкуренции
на рынке являются поставщики, заказчики, товары-заменители, интенсивное соперничество и новые участники. Совокупность этих элементов определяет лимит прибыльности отрасли. Данная теория широко использовалась и используется по сей
день на предприятиях промышленного назначения для оценки потенциальных возможностей и угроз на рынке. Однако современная наука об управлении предлагает
несколько новое видение анализа этой проблемы. Факторы влияния остаются теми
же, но с помощью разработанных методов прогнозирования и аналитической функции управления можно рассмотреть каждый из этих факторов более подробно и на
разных уровнях. В связи с этим модель М.Портера можно некоторым образом усовершенствовать и адаптировать под любую хозяйствующую организацию.
Рассмотрим пять уровней анализа бизнеса (рисунок 1).
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА КОМПАНИИ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ И
СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА И ЕГО СТРУКТУРЫ

ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО КАЖДОМУ БИЗЕСУ (ПРОДУКТУ). АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОЗИЦИИ
КОНКУРЕНТОВ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ И ПРОГНОЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРОДУКТОВ РЫНОЧНОГО ПОРТФЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННЕЙ
СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рис. 1. Уровни анализа бизнеса
Рассмотрим более подробно каждый из этих уровней. Начать следует с наивысшего – идентификация бизнеса компании. Для того чтобы стать конкурентоспособным, предприятию необходимо в первую очередь найти собственную рыночную
нишу и выбрать долгосрочную стратегию ведения бизнеса. Если предприятию важна стабильная прибыль, но при этом руководство не преследует цели достижения
лидирующих позиций, то конкурентоспособность целесообразнее всего обеспечивать посредством дешѐвых, но надѐжных поставщиков сырья и материалов. Дешевизна позволяет снижать себестоимость продукции, что благоприятно сказывается
на демократичных ценах, образованных «затратным» методом (а такой метод всѐ
ещѐ популярен на некоторых промышленных предприятиях»), качество при этом
рассчитано на самый широкий целевой сегмент, то есть на средний достаток. Таким
образом, предприятие занимает на рынке позицию так называемой «защищающейся
компании», имеющей вполне позитивный внешний и внутренний климат. Ситуация
обстоит иначе в том случае, когда промышленная организация стремится занять место «инноватора» или «проспектора», чьи позиции на рынке наиболее сильные. Для
достижения высоких конкурентных преимуществ недостаточно проводить простой
мониторинг факторов внешней среды. Важно внедрение технических и управленческих инноваций на всех стадиях разработки, конструкции, складирования, реализации и послепродажного обслуживания продукции.
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Второй уровень – анализ и прогнозирование отраслевых тенденций – предполагает прежде всего разведку рынка по вопросу новых конкурентов, способных привнести какой-то новый метод удовлетворения потребности обслуживаемого собственным предприятием целевого сегмента. Для того чтобы не допустить ухода своих
клиентов, необходимо поддержание высокого имиджа и развитие собственной товарной марки. Иногда название той или иной фирмы (а для промышленного производства это наиболее актуально) говорит уже само за себя. Название становится
брэндом, имеющим не только психологическую и мотивационную ценность, но
также приносящим немалую прибыль. Для предвосхищения проблемы вытеснения с
рынка новыми конкурентами, необходима интенсификация усилий на продлении
жизненного цикла продукции, особенно на стадиях роста и зрелости. Как известно,
эти стадии приносят наибольший экономический эффект организации и становятся
ведущим звеном всей сбытовой системы, обеспечивающим финансирование инноваций. Однако конкурентоспособность нельзя обеспечить одним продлением жизненного цикла продукта. Для сложнотехнических изделий необходимы постоянные
модификации, причѐм, они могут носить не только функциональный характер. Это
может быть открытие потребителю каких-то новых методов или сфер использования
хорошо знакомого товара. Такая информация может быть передана через рекламные
коммуникации или посредством личных продаж.
Третий уровень, подразумевающий анализ спроса и его перспективной структуры,
направлен на активный анализ желаний заказчиков. Для обеспечения высоких конкурентных преимуществ необходимо и достаточно на данном этапе проанализировать характер спроса на тот или иной продукт и провести мероприятия маркетингового характера, направленные на устранение колебаний в сознании потребителей,
сомнений в преимуществах собственной продукции. Такие мероприятия могут быть
проведены в рамках репозиционирования или ребрэндинга.
Четвѐртый – самый сложный – уровень анализа состоит из комплексной оценки
стратегии (финансы, маркетинг, бизнес-процессы, кадры и развитие) и интенсификации всех усилий на обеспечении конкурентных преимуществ. Нужно отметить, что
любые финансовые цели – будь то стремление к сокращению издержек или же, напротив, установление премиальных цен – всегда подчинены подкреплению и оправданию
выбранной рыночной ниши. Нельзя стремиться снижать себестоимость, если предприятие позиционирует себя как лидер рынка. Точно также нельзя устанавливать заведомо
завышенные цены, если предприятие не может обеспечить своѐ производство качественным сырьѐм. Однако самой большой проблемой промышленных организаций,
как частных, так и муниципальных, была и остаѐтся проблема кадрового состава. К
сожалению, на данном этапе экономического развития на предприятиях не хватает рабочих специальностей, также высшего инженерного состава. Без специальной подготовки кадров невозможно производить реализацию проектов по повышению конкурентоспособности предприятия, поскольку человеческий фактор играет отнюдь не последнюю роль в промышленном производстве. Проблема кадров должна решаться
комплексно с помощью подготовки специализированного персонала на базе технических и технологических ВУЗов. Долгосрочная конкурентная позиция также зависит и
от гибкости стратегического плана, то есть от возможности внесения в него текущих
поправок, которые продиктованы рынком сегодня.
Пятый уровень анализа – позиционирования предприятия на рынке – проводится
в рамках STP-анализа и взаимосвязан с целями и задачами стратегического планирования на предприятии.
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Анализ всех поставленных задач имеет конечной целью построение стратегической карты ведения бизнеса предприятия. Стратегическая карта – одна из ключевых
разработок в области стратегического анализа. Ее родоначальниками являются
Д.Нортон и Р.Каплан. Благодаря ней обеспечивается принцип единоначалия, то есть
связи более мелких целей с более крупными, каждая из которых подводит к генеральной цели, чаще всего отражѐнной полностью или частично в миссии предприятия. Схематично стратегическая карта предприятия представлена на рисунке 2 [3,
с.288].
Видение, миссия, общие
цели
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Рис. 2. Структурная схема стратегической карты предприятия
Преимущество стратегической карты как «руководства к действию» дирекции
предприятия заключается в том, что она, как любой другой граф, отражает чѐткую
зависимость одних явлений от других и в ситуации необходимости повышения общей конкурентоспособности организации или отдельных производимых видов продукции, позволяет оценить возможности и угрозы и не просто предпринять попытки
упреждения угроз и использования возможностей, но также и найти альтернативные
пути решения конкретных проблем с помощью использования общего влияния экономики на отрасль, промахов и неудач конкурентов, косвенные пути поиска ресурсов.
Таким образом, конкурентоспособность любого промышленного предприятия
прежде всего зависит от того, какую позицию предприятие на рынке занимает или
стремится занять. Любая долгосрочная цель диктует собственные средства еѐ достижения. И в условиях современного рынка нередко приходится прибегать к
неожиданным и даже парадоксальным управленческим решениям для улучшения
конкурентных позиций.
Список использованной литературы:
1. Будумян Е.В. Маркетинговый потенциал промышленных организаций как
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Возникшее в развитых странах около пятидесяти лет назад, как самостоятельная
сфера профессиональной деятельности, управление проектами к настоящему времени стало признанной во всем мире профессиональной дисциплиной, а в последнее
время и модным направлением менеджмента [1, с. 18].
Управление проектами на предприятиях позволяет реализовать не только типовые, но и инновационные проекты, что способствует развитию и выживанию в
условиях современной экономики. Таким образом, при реализации инновационных
проектов необходим процесс: инвестиции – разработка – процесс внедрения – получение качественного улучшения.
Отличия инновационного проекта от инвестиционного это [2]:

более высокая степень неопределенности (технической, коммерческой) параметров проекта (сроков достижения намеченных целей, предстоящих затрат, будущих доходов), которая уменьшает достоверность предварительной финансовоэкономической оценки и предполагает использование на практике дополнительных
процедур оценки и отбора проектов;

вовлечение в реализацию проектов уникальных ресурсов (специалистов высокой квалификации, материалов, приборов и т.д.);

высокая вероятность получения в рамках проекта неожиданных, но представляющих самостоятельную коммерческую ценность промежуточных или конечных результатов, что предъявляет дополнительные требования к гибкости управления инновационным процессом.
Результаты инновационной деятельности могут проявляться в нескольких аспектах. Во-первых, собственные и приобретенные инновации-продукты и инновациипроцессы позволяют решить производственные, сбытовые, социальные, экологические проблемы, которые возникли перед предприятием и затрудняют конкуренцию
на различных рынках. В этом случае результатом инноваций считают организационные и экономические последствия их применения. Во-вторых, результатами могут выступать созданные научными подразделениями образцы новых продуктов,
новые технологии, изобретения, ноу-хау и др., которые могут быть товарами на
рынке инноваций и соответственно продаваться другим организациям. В этом случае, финансовый результат (прибыль, валютная выручка, и т.д.), характеризующий
коммерческий успех продаж, отождествляется также с результатами инновационной
деятельности [3, с. 26].
В своей статье предлагаю механизм управления инновационными проектами на
примере АК АЛРОСА. АЛРОСА в своей структуре имеет научноисследовательский и проектно-изыскательный институт. В Компании реализуется
«Программа инновационного развития и технологической модернизации на период
2011-2018 гг.». Стратегическими направлениями инновационной деятельности
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предусмотрено выполнение работ по основным направлениям научнотехнологического развития во взаимосвязи с приоритетными направлениями развития науки, разработок, освоения и внедрения новых технологий, инновационных
продуктов и услуг, инноваций в управлении, модернизации существующих технологий с увеличением капитализации и инвестиционной привлекательности.
Исследование системы проектного управления в Компании с помощью методологии функционального моделирования IDEF0 позволило разработать графическую
интерпретацию механизма (последовательности стадий процесса) для реализации
инновационных проектов. Характеристика указанного механизма сводится к следующему.

Рис. 1 «Графическая интерпретация механизма управления
инновационным проектом»
Инициатор проекта обращается с кратким содержанием инновационного предложения в технический отдел компании, где осуществляется регистрация, рассмотрение причин и обоснования инновационной идеи. После рассмотрения инновационного предложения техническим отделом компании, предложение направляется на
Технико-экономический совет, где принимается решение о дальнейшей разработке
проекта. В случае согласия с предложенной инновационной идеей, ТЭС утверждает
ее для последующей разработки проекта и приказом исполнительного директора
назначается Руководитель проекта. Он отвечает за организацию разработки проекта.
Далее руководитель проекта совместно с проектным институтом подготавливают
Техническое задание.
В следующем блоке А2 по разработанному ранее Техническому заданию в проектном институте происходит проектирование вариантов проекта с привлечением к
разработке сторонних организаций.
После разработки проекта Руководитель проекта направляет разработанный проект на Технологический аудит (блок А3). В данном блоке проект проходит операцию объективной оценки потенциала инновации как объекта коммерциализации, а
также дается экспертная оценка проектируемых технологических решений. Если
были выявлены какие-то замечания по проекту, то проект с данной стадии направляется на доработку. При отсутствии замечаний Руководитель проекта направляет
проект для рассмотрения на технико-экономическом совете, где принимается решение о целесообразности включения проекта в Инвестиционную программу и Инвестиционный бюджет компании (блок А4).
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Следующим этапом является реализация проекта (блок А5). Управление Строительством на тендерной основе определяет подрядчиков на строительство, поставщиков строительного и технологического оборудования, материалов и т.д.
После завершения проекта технический отдел совместно с инициатором проекта
подготавливают отчет о завершении проекта. Данный отчет отправляется на рассмотрение на ТЭС и после утверждения направляется на подпись исполнительному
директору, после чего проект считается завершенным.
В рамках реализации программы инновационного развития компании результаты
данного моделирования можно рекомендовать для реализации инновационных проектов.
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В связи с тем, что Москва не смогла адаптироваться к «Стратегии-2025», в недавнем времени был предложен проект нового документа — «Инвестиционной стратегии Москвы до 2025 г.»
«Стратегии-2025» была разработана по инициативе ректора бизнес - школы
«Сколково» Андрея Шаронова. Данный документ должен был показать сильные и
слабые стороны города. Во время написания таких документов очень важно уметь
выделить главное и отказаться от лишнего, выявить главные направления, в которых возможно лидерство и сосредоточить усилия именно на них.
Сейчас одной из главных проблем является осознание того, с помощью чего возможно сделать Москву конкурентоспособным городом, в чем ее сильные стороны,
но до этого необходимо осознать с кем она будет конкурировать.
Основными объектами, из-за которых идет конкуренция, являются человеческие
ресурсы и инвестиции. Также важно и местоположение города, страна, в которой он
находится, так как город ограничен, в том числе и конкурентными ресурсами страны. Люди чаще всего выбирают один или другой город, основываясь на таких показателях, как качество жизни, если выбирают наилучшее место для проживания,
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а вот если дело касается бизнеса, то тут уже человек ориентируется на качество деловой среды и инвестиционного климата.
С недавних пор, одними из главных стратегических целей для инвестиционной
политики столицы в области повышения уровня комфорта для ведения бизнеса стали такие составляющие как: снижение стоимости ведения бизнеса за счет упрощения административных процедур, продуманной налоговой политики, ограничения
стоимости подключения и использования инфраструктуры.
Основные усилия направлены на улучшение инвестиционного имиджа Москвы.
Многие люди, которые не работают на территории Москвы, представляют
ее значительно хуже, чем она есть в реальности. Это своего рода также является
проблемой, потому что среди этих людей есть потенциальные инвесторы. Таким образом, нужно больше внимания уделять привлечению инвесторов в Москву и показывать им настоящий уровень столицы, и по большей части ее сильные стороны.
К сильным сторонам Москвы относится: большее число побед в области ценовой
конкуренции по сравнению с ведущими городами мира. К слабым сторонам Москвы
относятся: «проигрыши» в области качественных параметров (среды для ведения
бизнеса, кадров, уровня развития НИОКР, качества жизни).
Таким образом, видно, что сейчас Москве необходимо сделать упор на повышение экономической активности. Сравнивая Москву с российскими регионами и Восточной Европой, Москва выигрывает по качественным параметрам, но проигрывает по издержкам ведения бизнеса, прежде всего по стоимости рабочей силы. Небольшие улучшения инвестиционного климата в Москве уже произошли. За последний год процедура торгов
по земельным участкам стала намного прозрачнее, также порядок участия в земельных
аукционах стал более простым за счет того, что в составе заявки участники подают всего
три документа. Информация о проведении торгов (с указанием характеристик объекта, фотоматериалами и ситуационным планом) размещается на официальном интернет-сайте. Это
большой шаг на пути становления нового более развитого общества.
Одной из проблем, к сожалению, до сих пор остается малая осведомленность граждан по
поводу существующих доступных для них предложений и услуг. Мало кто знает, что есть
специальное приложение для смартфонов, позволяющее узнать необходимую информацию
о транспорте, стоимости кадров, стоимости офисов, налогового и трудового (федерального)
законодательства – «Мобильное приемное правительство Москвы». Кроме того, технологии сегодня позволяют многим видам профессий переносить работу на дом, можно иметь
те же самые условия для работы, но при этом находиться в кругу семьи. Однако в кодексе
законов о труде указано, что работодатель по закону обязан предоставлять подчиненному
рабочее место. В связи с этим получается, что
поощрение людей работать дома является нарушением законодательства. Хотя сейчас Москва направила свои
усилия, чтобы позиционировать себя как привлекательный город для инвесторов, бизнес
не вполне понимает, что такое Москва. Нужно больше выделить средств и показать, что
Москва это: культурная столица, транспортный узел, промышленный центр. Необходимо
правильно распределять имеющиеся ресурсы и постепенно повышать уровень столицы по
этим 3 направления, тогда можно будет сказать о том, что Москва является сильным конкурентоспособным городом, который продолжает расти и развиваться и делает все для
обеспечения высокого уровня жизни граждан.
В заключении можно сказать о том, что при выполнении необходимых действий,
и первоначальном привлечении инвесторов, в выигрыше останутся как инвесторы,
так и столица России.
© Е.А. Игнатова, 2014
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К ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
В УКРАИНЕ
Распад СССР привел к резкому обострению ситуации в минерально-сырьевом
комплексе с нарушением единства минерально-сырьевой базы суверенных государств. Несмотря на то, что по разведанным запасам и добыче многих видов полезных ископаемых страны СНГ занимают ведущее положение в мире, экономики
стран ощущают дефицит по обеспеченности разведанными запасами полезных ископаемых. В сложившейся ситуации Правительства стран СНГ обязаны рассматривать минерально-сырьевые ресурсы (МСР), как национальное достояние. В области
политических взаимоотношений и экономического сотрудничества стран СНГ, использование МСР должно являться главной задачей в направлении количественного
опережения прироста запасов над их погашением. Для этого необходимо определить
направления сотрудничества каждого из государств по конкретным видам минерального сырья на перспективу до 2020 г. [ 1 ].
В соответствии со статьей 13 Конституции Украины, согласно которой земля, ее
недра являются объектами права собственности Украинского народа, а также
«...Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу. Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все субъекты права собственности
равны перед законом». [ 2 ].
Государственная политика недропользования суверенного государства должна иметь
надежную законодательную базу. Нормативные законодательные документы и подзаконные акты суверенных и независимых государств имеют существенные недоработки, касающиеся долгосрочной перспективы использования которые не способны защитить недра
от горно-геологической интервенции сопредельных государств. [ 3,4 ].
В настоящие время в основном завершился этап массовой аренды участков недр и
приватизации добываемого минерального сырья, который не привел к улучшению
работы горнодобывающих предприятий. Значительная часть лицензий используется
владельцами для повышения рыночного рейтинга. Нередки случаи спекуляции лицензиями за счет создания дочерних предприятий с передачей им лицензий. Дочерние предприятия вместе с лицензиями подлежат свободной продаже без контроля со
стороны государства. Порочная система недропользования является следствием отсутствия единой общегосударственной политики последовательного ввода и промышленного освоения участков недр. Законодательная и нормативная база, как основной механизм государственного регулирования недропользованием, разработана
недостаточно.
Странам СНГ необходимо отказаться от политики монетаризма и вернуться к системе государственного регулирования пользования минерально-сырьевыми ресур236

сами. Участки недр, находящиеся у недропользователей и не приносящие доход
государству, должны быть возвращены Государственному фонду недр.
Правительствам стран СНГ для вывода экономик из кризиса и будущего гармоничного развития цивилизаций следует руководствоваться принципом количественного опережения прироста запасов полезных ископаемых над их погашением, как
обязательного условия функционирования системы расширенного воспроизводства
минерально-сырьевой базы. Указанный принцип был оправдан не только в СССР,
но и в других странах мира.
Для вывода суверенных государств из экономического кризиса возникнет необходимость в создании системы жесткого государственного регулирования воспроизводства минерально-сырьевой базы, добычи, переработки, потребления и экспорта
минерального сырья, являющейся стратегическим направлением деятельности Главы суверенного государства, Правительства и Парламента. Выработку стратегического направления может осуществить высший орган исполнительной власти - ВЛК
суверенного государства, руководство которым осуществляет Глава суверенного
государства, оперативную координацию деятельности высшего органа осуществляют Правительство и Парламент.
Рейтинг государства, как производителя минерального сырья, может быть определен по одному из показателей:
вкладу в мировое производство минерального сырья;
суммарному объему прибыли до уплаты налогов, получаемой горнорудными
компаниями;
суммарному объему налогов, выплачиваемых горнорудными компаниями.
Для обеспечения суверенных государств минеральным сырьем должна существовать материальная основа - недра с приуроченной к ним минерально-сырьевой базой, на которой можно развивать собственный суверенитет, поднимать промышленность, создавать основу национальной безопасности.
Одним из главных элементов национальной безопасности Украины являются минерально-сырьевые ресурсы (МСР), наличие и использование которых определяет
уровень развития экономики. Украина располагает значительной минерально- сырьевой базой, представленной 20000 разведанных месторождений, которые содержат
свыше 100 видов полезных ископаемых. 9000 месторождений полезных ископаемых
подготовлены к промышленному освоению.
По оценкам отечественных специалистов валовая потенциальная ценность разведанных и предварительно оцененных запасов полезных ископаемых Украины составляет 8,0 трлн. долларов США. Западные специалисты этот показатель оценивают в 15 трлн. долларов США.
Наиболее перспективными площадями, в недрах которых залегают подготовленные к промышленному освоению месторождения полезных ископаемых, являются:
Днепровско-Донецкая впадина;
Украинский сектор акватории Черного моря;
Волынский меднорудный регион;
Донбасский регион для добычи метана из угольных месторождений.
В Украине, как суверенном и независимом государстве, выдано свыше 5000 лицензий по недропользованию.
В этой связи государственное регулирование создания минерально-сырьевой базы
и потребления минерального сырья является стратегическим направлением деятельности Кабинета Министров Украины.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос организации инновационной деятельности в сфере высшего профессионального образования является одним из наиболее актуальных в связи с существующей ситуацией в сфере образования. Основными факторами предстоящего развития России становятся инновации, смещение акцентов на интеллектуальные ресурсы, эффективное использование которых необходимо направить на обеспечение
высоких темпов экономического роста, сохраняя, при этом, естественную экосистему для будущих поколений и решая социальные задачи.
Согласно п. 3 ст 20 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ
(ред. от 25.11.2013) инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
и иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями 1.
Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей.
Одним из показателей качества работы современного высшего учебного заведения является уровень трудоустройства выпускников. Данный вывод был сделан на
основе анализа следующих факторов:
 во-первых, сам рынок труда, находясь в стадии становления, не в состоянии
сформировать заказ для системы профессионального образования на сколь238

нибудь отдаленную перспективу, что требует от вуза налаженной обратной связи
с работодателями;
 во-вторых, трудоустройство выпускников становится одним из важнейших критериев оценки эффективности вуза, в рамках проводимого Министерством образования и науки РФ мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего профессионального образования.
Соответственно инновации в образовании, в первую очередь, должны быть
направлены на создание личности, настроенной на успех в выбранной области будущей профессиональной деятельности.
Анализ потребностей работодателей показывает, что студенты системы высшего
профессионального образования, независимо от направления подготовки, должны
уметь:
 ориентироваться в смежных отраслях знания;
 применять нетрадиционные подходы к решению различных проблем;
 владеть современными средствами коммуникации;
 продвигать результаты своей профессиональной деятельности.
Поэтому для того, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность своих выпускников на рынке труда и их успешную профессиональную деятельность, образовательным учреждениям необходимо прививать студентам умения и навыки в решении широкого круга вопросов в сфере своей будущей профессиональной деятельности, а также развивать их личностные качества. Для решения данных вопросов обязательным элементом реализации основной образовательной программы
должна стать профессиональная адаптация выпускников.
Субъектно решение вопросов профессиональной адаптации в вузе возможно посредством создания на базе факультетов, выпускающих студентов направлений укрупненной
группы специальностей 080000 «Экономика и управление», новой организационной инновационной структуры - экономической клиники. Экономическая клиника – это сообщество
преподавателей и студентов экономического факультета.
Цель деятельности экономической клиники как инновационной структуры высшего учебного заведения – успешная социализация и развитие творческого потенциала студентов экономического факультета, организация тесного взаимодействия
профессорско-преподавательского состава с социально активными и творческими
представителями студенческого коллектива, а так же поддержки предпринимательских инициатив представителей бизнес сообщества конкретного региона.
Направлениями деятельности экономикой клиники могут быть (обязательное
условие – они реализуются студентами, но совместно с профессорско–
преподавательским составом экономического факультета):
 консалтинг (реализуется совместно профессорско–преподавательским составом и
студентами старших курсов экономического факультета);
 маркетинг и управление (реализуется профессорско–преподавательским составом экономического факультета).
Консалтинг осуществляется по наиболее востребованным направлениям, в число
которых входит: финансовый консалтинг, налоговый консалтинг, бизнес консалтинг.
Таблица 1. Основные направления деятельности экономической клиники
Направления деятельСодержание предлагаемых программ
ности
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1.
Финансовый
консалтинг

2.
Налоговый консалтинг

3.
Бизнес консалтинг

4.
Услуги для
предпринимателей:

5.
Проведение
маркетинговых и социологических исследований


Консультирование по вопросам размещения
накопительной части пенсии

Консультирование по вопросам кредитования и
страхования

Подбор оптимальной программы кредитования с
учетом предложений кредитного рынка г.Волгограда
и Волгоградской области

Консультирование по вопросам применения
общей и упрощенной систем налогообложения

Помощь в оформлении налоговых деклараций

Помощь в получение имущественных налоговых вычетов

Консультирование по вопросам создания собственного бизнеса

Консультирование по вопросам привлечения
стартового капитала

Написание бизнес плана

Ведение бухгалтерского учета

Налоговые консультации;

Разработку бизнес-планов;

Юридическое сопровождение деятельности организации;

Разработка и экспертиза кадровой документации, хозяйственных договоров.

Исследование социальных проблем

Социально - политические исследование

Медиаисследования

Комплексные исследования

Маркетинг и управление это особая сфера деятельности экономической клиники.
Она ориентирована на потребности малых и средних предприятий, формирующих
бизнес сообщество как муниципального образования, так и региона в целом. Сотрудничество с экономической клиникой позволит субъектам бизнес сообщества
получить информацию о конкурентах, покупателях, поставщиках. Предотвратить
возможные ошибки и неточности в процессе построения системы учета и контроля
за ресурсами собственного бизнеса.
Реализация технологии клинического преподавания расширяет перечень активных форм
и методов обучения, применяемых в учебном процессе, такими интерактивные приемами,
как «круглый стол», «активное включение» (метод Донахью), «мозговой штурм», деловая
игра, «демонстрация», «экспертная оценка», «сократовский метод», «группы звонка», «анализ проблемной ситуации». Использование элементов клинического обучения в системе
высшего профессионального образования позволяет значительное внимание уделять образовательным методикам, требующим от студентов взаимодействия между собой, усвоения
знаний через их практическое применение в деловых играх, ситуациях, имитирующих работу в предметных областях, предусмотренных ФГОС. Интеграция форм клинициского
образования в основную образовательную программу направления подготовки 080100.62
представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Реализация ключевых компетенций направления подготовки 080100.62
«Экономика» в экономической клинике
Направления
Содержание предлагаемых
Компетенции, предусмотдеятельности
программ
ренные клиническим курсом
1. Финансовый 
Консультирование по

ОК1, ОК5, ОК6, ОК7,
консалтинг
вопросам размещения накопи- ОК8, ОК9, ОК11, ОК12,
тельной части пенсии
ОК13, ОК15

Консультирование по

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,
вопросам кредитования и
ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9,
страхования
ПК10, ПК11, ПК12, ПК13

Подбор оптимальной
программы кредитования с
учетом предложений кредитного рынка г.Волгограда и
Волгоградской области
2. Налоговый

Консультирование по

ОК1, ОК5, ОК6, ОК7,
консалтинг
вопросам применения общей и ОК8, ОК9, ОК11, ОК12,
упрощенной систем налогооб- ОК13, ОК15
ложения

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,
ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9,

Помощь в оформлении
налоговых деклараций
ПК10, ПК11, ПК12, ПК13

Помощь в получение
имущественных налоговых
вычетов
3. Бизнес кон
Консультирование по

ОК1, ОК5, ОК6, ОК7,
салтинг
вопросам создания собственОК8, ОК9, ОК11, ОК12,
ного бизнеса
ОК13, ОК15

Консультирование по

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,
вопросам привлечения старто- ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9,
вого капитала
ПК10, ПК11, ПК12, ПК13

Написание бизнес плана
4. Прохождение 
Задания формируются

ОК7, ОК8, ОК9, ОК11,
учебной практи- согласно программе учебной
ОК12, ОК13, ОК15
ки
практики для студентов

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,
направления 080100.62 «Эко- ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9,
номика»
ПК10, ПК11, ПК12, ПК13
Инновационность проекта создания экономической клиники заключается в следующих факторах:
 апробация современных форм педагогической деятельности;
 организация практико-ориентированного обучения студентов.
Для того, чтобы нагляднее представить модель интеграции экономической клиники в систему реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования, ограничимся выделением трех больших направлений – учебной работы, воспитательной работы и прочей внеаудиторной работы (табл.3).
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Кафедра

Клиника
Выпускающая кафедра

Научные кружки
Экскурсии,
встречи с практическими работниками

Кафедра
Управление по воспитательный работе

Клиника
Кафедра

Профессиональная адаптация

Гуманитарный,
социальный и экономический цикл
Математический
цикл
Профессиональный цикл
Гуманитарный,
социальный и экономический цикл
Математический
цикл

Клиницистские
курсы
Научные кружки
Экскурсии,
встречи с практическими работниками

Социально психологическая адаптация

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Курс

Таблица 3. Структурная модель профессиональной адаптации на уровне высшего
профессионального образования посредством деятельности экономической клиники
Учебная работа
Внеаудиторная работа
Направления вос(превалирующие
питательной работы
циклы ООП)
Направления
СубъНаправ
Субъдеятельности
екты ре- ления де- екты реализаятельноализации
сти
ции
Учебная преддиПрактика
Клипломная практика
ника
СпециализироКаванные факультафедра
тивные курсы
ПрофессиональСтажировки,
ный цикл
встречи с практическими работниками
Клиницистские
курсы
ПрофессиональСпециализироКаный цикл
ванные факультафедра
тивные курсы
Стажировки

В основу управления инновационным развитием системы высшего профессионального образования должен быть положен принцип управления по результатам,
итогам. Это предусматривает что каждый последующий шаг осуществляется в соответствии с достигнутыми результатами, которые можно определить по отдельным
индикаторам инновационного развития. а именно:
 в рамках практико-ориентированной деятельности - инновационное обоснование подходов содержания практики студентов.
 в рамках воспитательной деятельности – обеспечение инновационных элементов системы воспитания, соотнесенных с соответствующими общекультурными компетенциями;
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 в рамках внешней деятельности – развитие мобильности студентов, обеспечение кооперирования деятельности с представителями потенциальных работодателей
и их союзов.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Инвестиции для кредитных организаций являются инструментом деловых отношений. В этом они являются схожими с иностранной валютой, операции с которой
банки используют в качестве доходной деятельности.
Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг является не только инвестиционной, в виде профессиональных участников рынка ценных бумаг, но и в качестве
дилеров, брокеров и в виде роли эмитента облигаций.
Первоначально банки осуществляли посреднические функции на рынке ценных
бумаг и лишь через некоторое время они стали осуществлять полноценную инвестиционную деятельность.
В настоящее время существенную долю доходов банков как в России, так и во
всем мире, составляют доходы коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
В результате осуществления деятельности банков на рынке ценных бумаг стали
формироваться крупные банковские группы, которые помимо консультационной
поддержки в отношении инвестирования, оказания брокерских услуг, а также осуществления подобной деятельности формируют крупнейшие инвестиционных и
трастовые фонды, что позволяет еще больше повысить прибыльность деятельности
компании на рынке ценных бумаг.
В рамках инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг банки осуществляют следующие функции, к которым относятся:
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 Формирования доступных условия для массового инвестирования в различные
финансовые инструменты рынка ценных бумаг для все участников рынка и уравнивание их условий осуществления инвестиционной деятельности;
 Формирование понятия о экономическом и политическом состоянии страны за
счет ситуации с ценными бумагами как государственного, так и не государственного масштаба и корректировки положения различных собственников ценных бумаг;
 Осуществление контроля финансовых потоков на рынке ценных бумаг с целью соблюдения законности проведения различных операций на рынке;
 Формирование условия для осуществления государственного экономической
политики. Это осуществляется при помощи целевого инвестирования в деятельность тех или иных предприятий путем покупки их акций;
 Поддержка государственной инвестиционной политики при помощи осуществления операций с государственными ценными бумагами;
 Регулирование при помощи инвестиционной политики денежной массы Российской Федерации;
 Создание эффективного баланса отраслевой и региональной структуры рынка.
Это осуществляется при помощи инвестирования в деятельность отдельных компаний и предприятий с целью сохранения или улучшения их деятельности и положения.
В настоящее время, перед российскими коммерческими банками, в сфере инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, особенно в сложившихся экономических условиях последствия наступления кризиса, стоит задача формирования
эффективного привлечения денежных средств в сектор рынка ценных бумаг с целью
улучшения состояния экономики страны при помощи увеличения движения капитала и повышения прибыльности деятельности.
Банки в условиях активной государственной политики в отношении коммерческих банков озаботились о своей стабильности и получении надежного источника
получения дохода, с целью сохранения собственного капитала и, как следствия,
возможности осуществлять деятельность на банковском рынке.
Операции с ценными бумагами для банков в этом случае становятся одним из основных источников доходов, и совершенствование деятельности банков в данной
сфере является одним из основных вопросов в работе коммерческих банков.
В настоящее время помимо традиционного инвестирования в сфере банковской деятельности на рынке ценных бумаг приобретают значения операции, связанные с инвестиционной деятельностью, но при этом направленные на расширение присутствия банков на рынке. К таким операциям относятся операции по рефинансированию [2].
Данные виды операций дают возможность банкам расширить участие банков в осуществляемых операциях на рынке ценных бумаг, увеличить собственный капитал, что в современных условиях требования государства к обеспеченности коммерческих банков становится все более актуальным. При этом банк в данном случае выступает не только в виде
инвестора, но и в качестве консультанта, платежного агента и эмитента.
При проведении политики рефинансирования, банки увеличивают собственную
капитализацию, что позволяет повысить инвестиционную привлекательность коммерческих банков, что становится важным моментом в современных условиях осуществления банковской деятельности.
В настоящее время рынок ценных бумаг испытает проблемы отсутствия быстрых
и надежных способов привлечения инвестиционных средств на рынке, что приводит
к торможению проведения процесса эмиссии со стороны коммерческих банков.
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Существующий дефицит [3] на рынке ценных бумаг в отношении инструментов
формирования и управления ликвидностью коммерческих банков приводит к потребности замены выпуска ценных бумаг другими способами привлечения капитала
со стороны коммерческих банков.
В условиях нестабильной экономики и кризисов в банковском мировом секторе,
российским коммерческим банкам необходимо оказывать поддержку надежности
осуществления своей деятельности, получения доходов, а также сохранению ликвидности банков.
В этом случае банкам стоит обратить внимание не просто на операции инвестирования в ценные бумаги, в более узкий сектор данного рынка – ценные бумаги, которые входят в Ломбардный список Банка России [2]. При этом ликвидность будет
поддерживаться при помощи операций рефинансирования активов.
Основным способом вложения денежных средств кредитных организаций является инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Применение данного метода дает возможность осуществить диверсификацию активов компании и повысить
доходность и ликвидность деятельности коммерческих банков.
В структуре активов коммерческих банков инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг занимает 10-15%.
В настоящее время отмечается снижение роста вложений кредитных организаций
в ценные бумаги. Данное падение было вызвано тем, что Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) реализовал практически все имеющиеся у него долговые
обязательства [1].
Рост активов банков в виде инвестиций в ценные бумаги составляет около 9% [3].
Стоимость долговых ценных бумаг не наблюдается в течение 2-х лет. Данная динамика была вызвана проблемами в Еврозоне и сохранившимся неустойчивым положением.
В результате в 2011 году при пике кризиса при проведении переоценки стоимости
ценных бумаг коммерческие банки потеряли около 150 млрд. рублей [1].
Общий размер инвестиций в ценные бумаги со стороны коммерческих банков за 2
года, на конец 2012 года составил 5590,6 млрд. рублей. Общий прирост за два года
составил 48%. Прирост инвестиций коммерческих банков в долговые ценные бумаги составил за два года 38%, а инвестиций в долевые ценные бумаги более 100% [1].
В 2012 году процентное соотношение в портфелях коммерческих банков ценных
бумаг в соотношении долевых и долговых бумаг составило 16% и 84% соответственно. Можно сказать, что в этот период наметилась тенденция в увеличении долевых ценных бумаг в портфелях коммерческих банков.
В 2010 году соотношение корпоративных бумаг и государственных обязательств
в инвестиционном портфеле банков составляло 52% и 48%. К 2012 году количество
государственных бумаг в портфеле снизилось на 4%. Рост корпоративных ценных
бумаг в портфелях коммерческих организаций составил 9%.
В результате можно сделать вывод, что на рынке отмечается баланс пор тфелей ценных бумаг как в отношении корпоративных и государственных обязательств, так и в видах ценных бумаг, наиболее привлекательных для инв естиций кредитных организаций. Вложения кредитных организаций в ценные
бумаги в последнее время становятся все более рискованными, а динамика
роста вложений увеличивается в два раза за отчетный период. Можно сказать,
что инвестиции кредитных организаций в ценные бумаги являются «спекулятивным источником прибыли» [1].
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В 2013 году отмечается рост вложений в ценные бумаги со стороны коммерческих банков. По данным «Рейтинг.РБК» средний рост вложений на июль 2013 года
составил 4,32% по всем кредитным организациям РФ и 8,33% для банков, входящих
в категорию top-10 по инвестированию в ценные бумаги [4]. Пятерка лидеров по инвестициям на июль 2013 года состоит из Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ, АльфаБанка и Банка Москвы. При этом у многих банков отмечается снижение резервов
под обесценивание ценных бумаг, что повышает уровень риска данной политики.
Основные проблемы, которые вызвали и продолжают вызывать закрытие коммерческих банков в России является проблема их ликвидности и отсутствия обеспеченности капитала организации эффективными финансовыми инструментами в деятельности банка. Это определяет потребность современного финансового рынка в
проведении множества качественных операций по повышению доходности и улучшению качества капитала коммерческих банков, нахождению новых способов инвестирования и привлечение денежных средств банком, а также проведению инвестиционной политики коммерческого банка с целью сохранения своего положения на
финансовом рынке.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Практика промышленно - развитых стран подтверждает, что эффективное планирование, организация и управление движением материальных потоков возможны
только в случае применения основ логистического подхода, формирования и развития транспортно - логистических систем регионов, способствующих оптимальному
использованию имеющихся экономических и других видов ресурсов [2, с.234].
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На современном этапе развития логистических технологий большое внимание
уделяется решению частных задач оптимизации транспортных, складских и распределительных процессов на промышленных, транспортных и торговых предприятиях. Однако создание транспортно - логистических систем на уровне региона требует
комплексного рассмотрения всех аспектов указанных процессов. Для создания региональных транспортно - логистических систем необходимо формирование методологических принципов и логистической научной базы, которые позволят: разработать математические модели, отражающие закономерости движения материальных потоков в транспортно - логистических системах; произвести расчет оптимального размера партии поставки и других параметров процесса поставок; представить
процессы логистики в виде элементарных функций с последующим исследование их
на экстремум; построить графические зависимости, иллюстрирующие взаимосвязи
в логистике; выявить номенклатуру стохастических величин в региональных транспортно - логистических системах и оценить вид распределения вероятностей; определить тесноту связи между величинами статистических процессов; построить
уравнения регрессии, описывающие логистические процессы; в необходимых случаях интерпретировать функционирование объектов в логистике как систем массового обслуживания; рассчитать параметры систем массового обслуживания в логистических процессах; применять компьютерные технологии для решения логистических задач с помощью математических методов.
Необходимы комплексные методы анализа и синтеза структуры транспортно логистических систем. В настоящее время математические методы в логистике
включают: классический математический анализ; теорию вероятностей; математическую статистику; теорию массового обслуживания; линейное программирование;
теорию надежности; гармонический анализ [1, с.303].
Метод классического математического анализа применяется при разработке математических моделей, отображающих оптимальный размер партий поставок, расположение баз снабжения, прикрепление предприятий потребителей к базам снабжения.
Методы теории вероятностей применяются при разработке математических моделей, связанных с исследованием законов распределения стохастических логистических величин.
Методы математической статистики в логистике широко применяются при разработке корреляционно-регрессионных моделей.
Методы теории массового обслуживания применяются при формировании математических моделей транспортно - логистических систем: складов, магазинов и др.
Проблема рационального использования ресурсов послужила импульсом для разработки специального раздела математики - линейного и динамического программирования. Методы теории графов широко используются для построения математических моделей сетевого планирования и управления, а методы теории игр – при построении математических моделей максиминных и минимаксных стратегий управления.
Методы гармонического анализа используются при разработке математических
моделей, отражающих периодические колебания логистических параметров.
Математические методы являются основой для формирования математических
моделей. Алгоритм разработки математической модели имеет следующую последовательность: анализ ситуации в логистическом процессе; характеристика ситуации;
выявление проблемы, которую ставит данная ситуация; характеристика проблемы;
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определение цели для разрешения данной проблемы; постановка задачи для разрешения проблемы; построение модели, которая отображает ситуацию; исследование
модели и выявление метода; разработка алгоритма – «правила – решения» задачи
согласно модели; процесс решения задачи с помощью разработанного алгоритма;
анализ результата.
При анализе и синтезе транспортно - логистических систем основным методологическим принципом является системный подход. Понятие системы является базовым в логистике. В общенаучном трактовании оно представляет организованную
совокупность элементов, взаимосвязанную одним целевым назначением и наделенную связями. Элементами являются транспортные предприятия, склады, предприятия оптовой и розничной торговли, перегрузочная и перевозочная техника и др.
Квалифицированный персонал обеспечивает связи между отдельными элементами.
Логистическая система обладает качествами, которыми не обладает ни один элемент
в отдельности, а так же способностью адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней среды.
В процессе проведения анализа и синтеза транспортно - логистических систем методологическими основами так же являются: принцип общих затрат, принцип глобальной оптимизации, принцип логистической координации и интеграции, принцип моделирования и
информационно – компьютерной поддержки, принцип разработки необходимого комплекса подсистем, принцип всеобщего управления качеством.
Принцип общих затрат определяет критерий минимума общих логистических
затрат одним из основных при оптимизации транспортно - логистических систем, а
так же предусматривает учет всей совокупности издержек. При рассмотрении математических методов и моделей в логистике исходным положением являются теория и практика всех процессов: транспортировка, складирование, сбыт, управление,
закупки. При этом следует иметь в виду, что в числе величин, которыми оперирует
математика в логистике, важное место занимают стоимостные, т.е. экономические,
параметры. Именно поэтому в логистике речь идет об экономико-математических
методах и моделях, в которых используются следующие стоимостные параметры:
стоимость выполнения заказа; стоимость содержания единицы запаса за определенный период; стоимость перевозки единицы груза; убытки от отказа в обслуживании;
убытки от простоя транспортных или иных технических средств; потери от дефицита товаров. Перечисленные параметры конкретизируются в зависимости от моделируемых ситуаций. Кроме того, в ряде моделей, прежде всего динамических, присутствуют временные параметры, такие как - интервалы поставок, время хранения
запаса, время транспортировки, которые в свою очередь также определяют стоимостные характеристики логистичеких процессов.
В соответствии с принципом глобальной оптимизации необходимо производить
согласование локальных целей элементов системы при оптимизации проектируемой
транспортно - логистической системы для достижения глобального оптимума.
Принцип логистической координации и интеграции предусматривает согласование интегрального участия всех звеньев региональной транспортно - логистической
системы при реализации целевой функции.
Принцип моделирования и информационно - компьютерной поддержки предусматривает необходимость разработки математической модели и реализацию логистического менеджмента с использованием информационно – компьютерной поддержки при разработке транспортно - логистических систем, а так же анализе и оптимизации процессов.
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Принцип разработки необходимого комплекса подсистем обеспечивает всю совокупность процессов логистического менеджмента: технического, технологического, экономического, экологического, правового, кадрового.
Принцип всеобщего управления качеством обеспечивает надежность функционирования и высокого качества работы каждого элемента транспортно - логистической системы.
При проектировании транспортно - логистической системы региона значительный
объем работ связан с вопросами математического, информационного и методического обоснования. Представленные в статье методологические положения разработки математических моделей будут способствовать формированию оптимальной
стратегии научного и методического обеспечения исследований [3, с.34].
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Существенной и принципиальной особенностью налогообложения субъектов лесопромышленного комплекса является выявление и учет значительного влияния сезонности на
показатели деятельности в данной отрасли экономики. Так, согласно нормам ст. 11 НК РФ,
под сезонным производством понимается осуществление работ, непосредственно связанных с природными, климатическими условиями ведения хозяйственной деятельности и с
определенным соответствующим для этого временем года. Данное понятие применяется в
отношении тех организаций, которые в отдельные налоговые периоды не осуществляют
производственно-хозяйственную деятельность из-за условий природно-климатического характера, т.е. в силу объективных причин.
При этом для целей применения в отношении хозяйствующего субъекта особого
режима налогообложения, учитывающего наличие сезонности производства, необходимо подтверждение, основанное на действующем перечне отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер. В частности, в лесопромышленной отрасли
экономики к сезонным производствам отнесены такие как, заготовка и вывоз лесно249

го сырья; сплавные и лесоперевалочные работы, работы по выгрузке древесины из
судов водного транспорта и выкатке ее из воды; заготовка живицы, пневого осмола
и бересты.
Спецификой налогообложения предприятий лесного сектора, занятых в перечисленных сезонных производствах, является возможность предоставления права по
отсрочке или рассрочке на перечисление налоговых платежей, представляющего
собой изменение срока уплаты налога на срок от одного до шести месяцев соответственно с условиями единовременного или поэтапного расчетов налогоплательщиком суммы задолженности. Организация, сезонное производство которой является
основным видом уставной деятельности, обращаясь за предоставлением налоговых
преференций, должна доказать, что за счет других финансово-хозяйственных операций невозможно добиться стабильного финансового положения, перед органами,
принимающими решение об изменении сроков уплаты налоговых платежей [1]:
1) федеральные органы исполнительной власти по контролю и надзору в области
налогов и сборов (по федеральным налогам и сборам);
2) налоговые органы по месту регистрации заинтересованного лица (по региональным и местным налогам);
3) федеральные органы исполнительной власти по контролю и надзору в области
таможенного дела (по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров
через таможенную границу РФ);
4) органы государственной власти по решению об изменении сроков уплаты государственной пошлины (по государственной пошлине).
На условия предоставление налоговой отсрочки оказывает влияние определяемый
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год лимит, период которого не превышает срок 12-ти месяцев.
Также в деятельности предприятия лесного хозяйства существует множество специфических рисков, в том числе налоговых, что выявляет, с одной стороны, их особенности в ЛПК, а, с другой стороны, необходимость прогнозирования, позволяющего в будущем избежать негативных последствий. Тем более что с учетом тенденций последних лет в лесном хозяйстве объемы и стабильная динамика налоговых
рисков вновь становятся существенными, несмотря на тенденции снижения налоговой нагрузки на предприятия лесного сектора в процентном отношении. Одной из
причин увеличения налоговых рисков в ЛПК является практическая неэффективность ранее разработанных схем незаконной оптимизации налогообложения. В
частности, действия по выделению отдельных подразделений в самостоятельное
юридическое лицо для последующего оказания услуг разделенному предприятию,
рассматриваются налоговыми органами как один из способов уклонения от налогов.
И в дальнейшем затраты по расчетам с такими структурами налоговыми органами
не принимаются в составе расходов при исчислении налога на прибыль.
Помимо этого субъекты лесного хозяйства сталкиваются с достаточно высокими
налоговыми рисками из-за отсутствия адекватной оценки налоговых последствий от
принимаемых управленческих решений и учета постоянных изменений налогового
законодательства. Вместе с тем, усложненность налоговых процедур, множественность налоговых режимов, большое число налоговых льгот и специальных норм,
вызывающее необходимость отдельного контроля их соблюдения со стороны налоговых органов, и одновременно особая система налогового учета, требующая от
налогоплательщиков пересчета данных бухгалтерской отчетности для целей исчисления налоговых платежей, способствуют росту налоговых рисков [2, с.287-289].
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По результатам проведенного анализа существующей налоговой системы и ее
влияния на функционирование ЛПК можно отметить следующее:
1. Следует более дифференцированно регулировать деятельность предприятий по
обработке леса по принципу предоставления преимуществ или увеличения налогообложения в зависимости от целевого характера привлеченных инвестиционных
средств.
2. Необходимо корректнее учитывать в структуре налогового механизма инструменты контроля над уровнем издержек заготовки леса, законности соотнесения затрат на себестоимость и финансовые результаты для исключения неправомерности
включения в издержки предприятий лесной промышленности необоснованных расходов, влекущих риск применения различных санкций.
3. Целесообразно изменить подходы к установлению налоговых льгот лесозаготовительным предприятиям, главным принципом которых должен стать их строго целевой и временный характер с избирательным воздействием налогового механизма в
соответствии с приоритетными направлениями государственных инвестиционных
программ со степенью эффективности, подтвержденной экспертными оценками.
4. Активно внедрять механизм концессионного законодательства, предусматривающего предоставление лесных ресурсов в пользование на срок до 99 лет по договору концессии, особенностью которого является то, что его основным объектом
выступают неосвоенные участки лесного фонда без сложившейся инфраструктуры и
требующие значительных вложений средств.
5. Широко развивать направление адаптации моделей налогообложения, предусмотренных требованиями Налогового законодательства для субъектов малого бизнеса, применительно к соответствующим предприятиям ЛПК, что закрепить в Лесном кодексе наряду с
принятием главы Налогового кодекса о специальном налоговом режиме.
6. Временно отказаться от принципа единой ставки НДС и ввести их дифференциацию, как по отдельным видам лесных угодий, имеющим резкие различия в
уровне рентабельности по объективным причинам, так и в отраслевом разрезе, а
также минимизировать ставки НДС на промежуточных звеньях технологической
цепочки заготовления и продажи леса, по возможности, обнулить ставки НДС на
первичный лесной продукт.
7. Ограниченно ввести льготные ставки на ввозимое импортное оборудование для
лесного хозяйства и деревообработки, не имеющего аналогов в России, на определенный период технического перевооружения отрасли, поскольку в противном случае большая часть леса будет вывозиться за границу в виде сырья и возвращаться
изделиями, обогащая зарубежных производителей.
8. Максимально реализовать задачи налоговой политики государства, способствуя
не только исполнению фискальных функций, но и составляющих экономического
потенциала системы налогообложения, в т.ч. инвестиционного, что позволило бы
изменить темпы и объемы инвестиций в лесное хозяйство, стимулировать экономическое развитие отдельных лесозаготовительных регионов, обеспечить равные условия конкуренции хозяйствующих субъектов. В этой связи также необходимы одновременная поддержка системы лизинга техники для лесозаготовок, создание налоговых льгот отечественным машиностроительным корпорациям, развивающим совместные проекты с иностранными компаниями, производящими оборудование для
ЛПК.
9. Нацелено предложить внесение изменений в действующие нормативные акты
учитывать при формировании добровольного, сознательного отношения субъектов
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лесного сектора к исполнению налоговых обязательств, для чего направить данные
законодательные инициативы согласно компетенции федеральных органов в Государственную Думу.
10. Обеспечивать однозначное толкование законодательных актов, в том числе,
руководствуясь постановлениями арбитражных и конституционных судов, поскольку механизм налогообложения лесопользования, предложенный в новом Лесном кодексе, не учитывает реального положения, сложившегося в системе ЛПК: отсутствуют перечень платежей за использование лесного фонда и характеристика каждого из них, что препятствует минимизации рисков.
11. Формирование системы платежей за лесопользование должно базироваться на
двух основных принципах:
- стоимость лесной ренты, получаемой от эксплуатации леса, как общественной
собственности, принадлежит государству;
- стоимость лесной продукции, созданная частным образом, принадлежит субъекту хозяйствования, осуществившим ее производство.
12. Проведение анализа действующей практики снижения налоговых обязательств
на предприятиях ЛПК подтверждает применение различных схем оптимизации
налогообложения путем уменьшения налоговой нагрузки за счет использования
способа заключения, так называемых, затратных договоров, денежные средства по
которым переводятся в фирмы-однодневки для процедуры обналичивания, а также
выявляются случаи неполного отражения в бухгалтерском учете выручки, что требует пересмотра сомнительных операций.
13. Одновременно следует провести глубокий финансовый анализ показателей
деятельности субъектов ЛПК с участием иностранного капитала для выявления системных элементов, позволяющих повысить эффективность и производительность
лесопромышленного производства.
14. Правильно осуществить распределение затрат, направленных на производство лесной
продукции, включающих, во-первых, затраты на поддержание ресурсного потенциала лесов, и, во-вторых, расходы на охрану и воспроизводство лесных ресурсов.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что приоритетной задачей в процессе совершенствования формирования системы платежей за лесопользование является обеспечение пропорционального распределения стоимости,
полученной в результате реализации лесной продукции посредством:
а) выделения доли государства, являющегося собственником лесного фонда,
включающей часть абсолютной и дифференцированной лесной ренты, полученной в
результате его использования;
б) выделение доли предприятий - лесопользователей, осуществляющих функции
охраны и воспроизводства леса, покрывающей их затраты с учетом нормативной
прибыли;
в) выделение доли организаций, производящих добычу и переработку лесных ресурсов, учитывающей размер получаемой прибыли.
Решение поставленной задачи связывается с принципиальным изменением механизма установления и распределения платежей за древесину, отпускаемую на корню, в сторону введения платы за использование лесных ресурсов, ориентированной
на изъятие в бюджет лесной и ценовой ренты, складывающейся из следующих частей [3, с.210-214]:
1) платежи за пользование лесными ресурсами, изымающие лесную ренту и
направляемые в бюджеты всех уровней, обеспечивая формирование реальных цен
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на древесину и стимулируя переход к ее более глубокой переработке в связи процессом реструктуризации налогообложения предприятий ЛПК;
2) экспортные таможенные пошлины на лесную продукцию, начисляемые как на товары
первичной и глубокой переработки, так и на необработанные лесоматериалы, осуществляющие изъятие ценовой (экспортной) ренты для целей дальнейшего развития ЛПК, выравнивая условия деятельности лесопользователей на внутреннем и внешнем рынках;
3) сборы за охрану и воспроизводство леса, вводимые на создание фонда развития
лесного хозяйства, финансирующего расходы на лесовосстановление и укрепляя
общий финансовый механизм регулирования ЛПК.
В результате стоимость лесной продукции, оставшаяся в распоряжении организации после уплаты указанных выше платежей является собственностью и используется для компенсации произведенных затрат и получения прибыли. В данном формате реализация механизма платности лесных ресурсов позволяет во многом повысить эффективность деятельности всех субъектов лесных отношений, в том числе
ЛПК в целом. При этом роль государства в решении проблемы совершенствования
налогового законодательства в рамках системы управления лесным сектором сводится к обеспечению стимулирования рациональной интеграции лесопромышленных предприятий. В частности, важным элементом развития рыночных и налоговых
критериев эффективности лесопользования является передача участков лесного
фонда в концессию на условиях освобождения инвестора от ряда платежей, для
ускорения которой разрабатывается проект соответствующего федерального закона.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата, обеспечения привлечения инвестиций для модернизации лесопромышленного производства и строительства новых предприятий ЛПК необходимо совершенствование налогового и
бухгалтерского законодательства в следующих аспектах:
- стабильность нормативной базы на период реализации инвестпроектов, введение
налоговых льгот на прибыль, направляемую на развитие ЛПК;
- предоставление субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов и льготных условий пользования лесными ресурсами;
- внедрение в практику управления лесопромышленными предприятиями международных стандартов финансовой отчетности, усиление ответственности собственников и руководителей за результаты функционирования ЛПК;
- развитие лизинговых схем инвестирования лесопромышленного производства
путем создания лизинговых компаний с участием государства;
- обеспечение государственного гарантирования инвестиций в ЛПК от некоммерческих рисков и страхования инвестиций от коммерческих рисков.
В целях повышения эффективности внешнеторговой деятельности ЛПК следует
усилить государственное регулирование лесного экспорта методами:
- ограничение вывоза за рубеж пиловочника и фанерного кряжа как стратегического ресурса, истощенного в освоенных лесах и востребованного для переработки
древесины внутри страны;
- осуществление регистрации экспортных контрактов и экспертизы цены экспортируемых лесных товаров наряду с уточнением порядка применения индикативных
цен в качестве критерия при определении налогооблагаемой базы экспортноориентированных лесопромышленных предприятий.
Таким образом, как показали исследования, проблемы налогообложения лесного
комплекса имеют достаточно сложный и системный характер, и даже при немедленных действиях по разрешению поставленных вопросов конечный результат может
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быть признан запоздалым [4]. Однако при сложившемся состоянии ЛПК требуется
комплексное реформирование налогообложения лесопромышленных отраслей,
обеспечивающее стабильными источниками финансирования затраты на воспроизводство лесного фонда и реализацию приоритетных инвестиционных проектов в
лесном секторе.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В практике оценки деловой репутации предприятия помимо количественных методов
оценки применяются так же и качественные методы. Деловая репутация является основополагающим нематериальным активом, количественная оценка которого весьма осложнена. Подобная оценка дает, как правило, либо однобокую информацию о стоимости бизнеса, либо укрупненную и неточную. Поэтому важно оценивать деловую репутацию не только с количественной точки зрения, но и с качественной.
Существующие качественные методы оценки деловой репутации в основном являются косвенными. Применение косвенных методов позволяет оценить не абсолютную стоимость гудвилла 23 компании, а, скорее, в относительных величинах
сравнить деловую репутацию с показателями конкурентов, то есть, произвести
бенчмаркинг. К таким косвенным методам, например, относятся:
 методика Американского института управления репутацией Rep Trak Pulse;
 набор индексов устойчивого развития Доу Джонса (The Dow Jones Sustainability Indexes).
Также широкое применение получили иные методики качественной оценки
репутации и бренда24. Понимание алгоритма, заложенного в эти методики, позволяет лучше понять, как формируются качественные методики оценки деловой репутации. К таким методикам, например, относятся:
 методика Interbrand;
 теория Brand Equity;
 методика V-RATIO.
23

Здесь и далее "деловая репутация" и ее бухгалтерское выражение "гудвилл" используются как синонимы.
Часто деловую репутацию отождествляют с брендом, что, на взгляд автора, не является корректным. Однако важно
отметить, что часто методики, используемые для оценки бренда, применимы для оценки деловой репутации.

24
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Ниже более подробно рассмотрены несколько основных из упомянутых выше методик, в частности, RepTrakPulse (или RepTrak), Dow Jones Sustainability Index и
экспертный метод.
RepTrakPulse
Успех бизнеса во многом зависит от поддержки со стороны стейкхолдеров или
лиц, имеющих интерес к данному бизнесу и имеющих на него влияние. Их поддержка, в свою очередь, зависит от уровня доверия. А доверие -- это основа прочной
репутации. Но что управляет репутацией? И как можно повлиять на держателей акций и другие ключевые аудитории, чтобы они поддерживали бизнес и доверяли
компании? Эти вопросы послужили толчком к началу разработки универсальной системы оценки деловой репутации, и к 2006 году специалисты из Американского института управления репутацией создали систему RepTrakPulse [1]. Система исходит
из предпосылки , что репутация это мнение стейкхолдеров о компании. Система измеряет уровень доверия, отношение к фирме, общие достоинства фирмы и ее восприятие со стороны стейкхолдеров. Система RepTrakPulse позволяет проводить всестороннюю оценку уровня деловой репутации. При этом оценка проводится в пределах от 0 до 100, обеспечивая, таким образом, глобальную нормативную базу компаний и результатов оценки, позволяя акционерам сравнивать результат интересующей компании с эталоном [2].
Система RepTrak позволяет устанавливать степень влияния конкретного (одного
из семи) показателя на восприятие компании у стейкхолдера, и это, в свою очередь,
определяет, какой показатель имеет наибольшее влияние на поддержку со стороны
стейкхолдеров и мнение о компании. Как отмечают разработчики системы, Reptrak
дает возможность выявить параметр, влияющий на репутацию и интенсивно воздействовать на репутацию через этот параметр. Таким образом, система позволяет не
только измерять, но и в дальнейшем управлять репутацией.
Э. Гриффин, автор достаточно известной книги «Управление репутационными
рисками: Стратегический подход», описывает систему RepTrak Pulse, как «программу оценки репутации, в которую входят 23 атрибута, сгруппированных по семи параметрам, описывающим общую платформу, на которой компании строят свою репутацию» [3, c. 26]. Среди этих атрибутов такие, как «Быстрота реагирования на
перемены», «Первая компания, пришедшая на рынок», «Выступает сторонником
справедливых общественных действий» и т.д. Возникает закономерный вопрос:
насколько корректно 23 атрибута и семь параметров отражают истинную оценку деловой репутации? Почему атрибутов, например, не 22 или не 25, а параметров не 5
или десять? То есть, в этом механизме оценки изначально заложен определенный
субъективизм.
Сам автор признает, что модель RepTrakPulse имеет на практике весьма ограниченное использование. Гриффин пишет о том, что оценка репутации – не наука, и просчитать полную стоимость репутации на основе только 23 атрибутов вряд ли возможно.
Именно в этом утверждении и заложена слабая сторона данной методики.
Dow Jones Sustainability Index
Набор индексов устойчивого развития Доу Джонса (The Dow Jones Sustainability
Indexes), запущенный в 1999 году [4], представляет собой семейство индексов оценки показателей устойчивого развития25 крупнейших 2500 транснациональных ком25
Не вдаваясь в подробности необходимо отметить, что данный индекс применим не только к оценке уровня устойчивого развития, но и к деловой репутации, т.к. в его методологию заложены критерии оценки, по которым, по мнению
автора, оценивается, в том числе, и деловая репутация.
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паний, акции которых котируются на бирже и входят в индекс Dow Jones Global
Total Stock Market Index. На данный момент, этот набор индексов устойчивого развития является наиболее комплексным набором критериев оценки устойчивого развития. Он, по сути, является одним из наиболее распространенных инструментов
анализа устойчивости компании в долгосрочной перспективе [5].
Использование методологии этого индекса облегчает проектирование, разработку
и эффективное использование индивидуальных индексов устойчивости. К таким индексам, например, относятся индексы, охватывающие различные регионы; индексы,
номинированные в различных валютах, и многие другие [6].
Расчет индекса устойчивого развития Доу Джонса основан на ежегодном опросе
RobecoSAM с участием примерно 80-120 вопросов о финансовом состоянии, экологической и социальной политике. После заполнения данные проверяются специально уполномоченным аудитором – в настоящее время это PricewaterhouseCoopers
(PWC) [7]. Опросники или анкеты уникальны для каждой из 59 отраслей экономики, согласно классификации GICSS&P 26 [8]. На основе комплексной оценки глобальной устойчивости, аналитиками RobecoSAM выявлены общие проблемы, на основе которых определяются критерии, касающиеся стандартных методов управления и исполнения мер, таких как корпоративное управление, развитие человеческого
капитала, риски, антикризисное управление. Выявленные критерии применяются к
каждой из 59 отраслей экономики. Общие критерии составляют приблизительно 40 50% от оценки, в зависимости от отрасли [9].
По крайней мере, 50% вопросов из анкеты охватывают отраслевые риски и возможности, которые сосредоточены в экономических, экологических и социальных
проблемах и тенденциях, которые особенно актуальны для компании в конкретной
отрасли. Такой акцент на отраслевых критериях отражает принцип RobecoSAM о
том, что специфические отраслевые устойчивые возможности и риски играют ключевую роль в успехе компании в долгосрочной перспективе [10] и позволяет сравнивать компании между собой с целью определения устойчивости лидеров с разбивкой
по отраслям экономики [7].
Определенный набор критериев (см. рисунок 1) [10] используется для оценки
возможностей и рисков, вытекающих из экономической, экологической и социальной политики.

33%
Критерии
Общие
отраслевой
критерии; 43%
специфики; 57%

33%

33%

Экономические
критерии
Экологические
критерии
Социальные
критерии

Рисунок 1 – Набор критериев для оценки возможностей и рисков27.
26
Global Industry Classification Standard Standard&Poor‘s (GICSS&P) – международный стандарт классификации отраслей экономики, разработанный аналитическим агентством Standard&Poor‘s.
27
Мерные веса могут значительно отличаться от 33% в расчете на вес агрегированных критериев.
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Примерный набор общих критериев представлен ниже.
а) Экономические критерии:
 корпоративное управление;
 соблюдение законодательства и правил компании;
 риски и антикризисный менеджмент;
 управление взаимоотношениями с клиентами;
 инновационный менеджмент.
б) Экологические критерии:
 система экологического менеджмента;
 экологические показатели;
 климатическая стратегия;
 управление качеством продукции;
 биоразнообразие.
в) Социальные критерии:
 управление кадрами;
 привлечение и удержание талантов;
 профессиональное здоровье и безопасность;
 взаимодействие с заинтересованными сторонами;
 социальная отчетность.
Популярный в промышленных и финансовых кругах индекс активно используется
для выпуска на его основе различных производных финансовых инструментов. Для
этого введена специальная система лицензирования для финансовых институтов.
Таких финансовых компаний уже около 50, среди них Raiffeisen (Австрия), Invesco
(Германия), Nikko Asset Management (Япония), SPP (Швеция), Sustainable Asset
Management (Швейцария), Merrill Lynch International (Великобритания) и др. [7].
Экспертный метод
Согласно экспертному подходу, оценка стоимости деловой репутации производится на основании заключений специалистов28. Наиболее известный метод в рамках экспертного подхода – метод балльной оценки брендов, также известный под
названиями «метод рейтинга» или «метод ранжирования». Этот метод может быть
эффективно использован для оценки не только бренда, но и деловой репутации.
Рассмотрим, как экспертный метод используется на практике. Он предполагает
присвоение рассматриваемому бренду баллов по нескольким критериям специальной комиссией из признанных экспертов. В качестве критериев могут быть рассмотрены различные показатели, например рыночная доля и рейтинг бренда, стабильность бренда, рекламная поддержка, юридическая защита, и др. Метод балльных
оценок предполагает несколько обязательных стадий, в частности:
 выбор критериев, которые нужно использовать;
 выбор шкал (системы оценки в баллах);
 выбор весовых коэффициентов для каждого используемого критерия (для
умножения необработанных оценок в баллах);
 интерпретация результата;
Основное достоинство метода ранжирования заключается в том, что он помогает структурировать проблему, выделить основные факторы и ключевые компоненты, влияющие на
28
Важно отметить, что экспертный метод, а так же ряд других методов, рассмотренных ниже, применимы, как к оценке и управлению деловой репутацией, так и иными нематериальными активами, например, брендом.
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стоимость. Кроме того, он удобен в использовании и может применяться при объяснении
неспециалистам, как была получена стоимостная оценка. Основным же и очень существенным недостатком данного метода и экспертного подхода в целом является то, что он очень
субъективен и сильно зависит от квалификации экспертов.
В заключение важно отметить, что перечисленные выше методы оценки деловой репутации имеют ряд преимуществ и недостатков. Так, например, методика Rep Trak Pulse позволяет выявить параметр, влияющий на репутацию и интенсивно воздействовать на репутацию через этот параметр. Система позволяет не только измерять, но и управлять репутацией. Однако, при этом, Rep Trak Pulse на практике имеет весьма ограниченное применение. Ввиду своей субъективности, методика дает не совсем корректную и истинную оценку. Dow Jones Sustainability Index рассматривает большой набор показателей с учетом
специфики отрасли, что позволяет достаточно достоверно оценивать гудвилл. Ответы в анкетах проверяются аудитором, что позволяет избежать искажения информации со стороны
опрашиваемых лиц. Недостатком данной методики можно считать то, что наличие установленного набора показателей говорит о субъективизме методики. Также возможна субъективная оценка со стороны аудитора.
Таким образом, каждый метод может быть использован, но имеет определенные
ограничения. В идеале нужно использовать несколько методов одновременно для
повышения качества оценки деловой репутации.
Автором продолжается работа по формированию нового косвенного метода качественной оценки деловой репутации, который будет описан в дальнейших работах.
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Развитие и стимулирование предпринимательской деятельности является неотъемлемым элементом направления государственной политики с целью развития экономики
страны. Предпринимательская деятельность способствует борьбе с безработицей, предоставляя широкие возможности саморазвития населения и, как следствие, увеличения рабочих мест. Предприниматели формирую особый кластер общества, ориентированный,
в первую очередь, на создание мощной системы государственной поддержки, формирования форм общественного контроля, а также стабильности государства. Развитие субъектов малых и средних предприятий положительным образом влияет на экономическую
базу муниципальных образований, укрепляя при этом общеэкономическое положение
страны в целом.
Основными проблемами в процессе вовлечения молодежи в бизнес является отсутствие
возможности получения мощной информационной, консультационной, консалтинговой,
финансовой поддержки, в виде стартового капитала, на начальных этапах развития. Несмотря на то, что активно действуют целевые программы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса реальность участия в них минимальна. Низкая информированность
граждан, особая ментальность населения, и как следствие аполитичные настроения, все это
приводит к невозможности эффективного их функционирования. Особое внимание следует
уделить проблеме недостаточной информированности молодежи. О существовании подобных программ развития предпринимательской деятельности знают только 18% респондентов, в то время как большинство, а именно 69% не подозревают о реализации на территории их муниципального образования подобного рода программ[3]. Желающие организовать свой бизнес не владеют информацией о возможности получения поддержки со стороны органов власти.
Ежегодные исследования, проводимые в субъектах Российской Федерации, целью
которых является выявление степени вовлеченности молодежи в предпринимательскую деятельность, показали, что желающих организовать собственный бизнес
больше чем молодежи, уже занимающейся предпринимательской деятельностью:
54% опрошенных молодых людей желают заняться предпринимательской деятельностью. По мнению большинства респондентов (78%) организация собственного
бизнеса дает возможность для самореализации и способствует достижению более
высокого дохода (60%) по сравнению с работой по найму. Но среди опрошенных
лишь 3% ведут предпринимательскую деятельность. Сдерживающими факторами,
которые тормозят процесс вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, являются проблемы, возникающие на старте развития бизнеса. Респонденты
отнесли к подобным проблемам, во-первых, отсутствие начального капитала (около
53% опрошенных), во-вторых, недостаточность опыта (16%), в третьих, низкий уровень образования (11%). Устранить подобные трудности и повысить уровень молодежного предпринимательства может поддержка, оказываемая на всех уровнях власти[3].
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В момент перехода к рыночной модели экономики в стране структурный и мотивационный аспект молодежного предпринимательства кардинально изменился. Мониторинг
причин, побуждающих заняться бизнесов в начале 90 годов, показал, что молодые люди,
в возрасте моложе 30 лет занимаются предпринимательской деятельностью от безысходности в отсутствии возможных альтернатив. Современная ситуация иная, молодежь
видит в развитии собственного дела такие стимулы, как самореализация, удовлетворение амбиций, новые возможности (рис. 1), т.е. молодежное предпринимательство сегодня достигло принципиально нового уровня развития в России.
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Рис. 1 Факторы, побуждающие заняться бизнесом
Проведенные исследования позволили также выявить основные причины, препятствующие организации бизнеса. Самыми популярными среди названных причин были, вопервых, отсутствие денежных средств на начальном этапе, недоступность кредитных ресурсов (76%), во-вторых, отсутствие информационной поддержки (15%), а также наличие
административных барьеров(14%), незнание основ предпринимательства и др[2].
Преодоление данных трудностей возможно, лишь благодаря, государственной поддержки со стороны органов власти. По мнению респондентов, наиболее эффективными мерами
стали: прямая финансовая поддержка (38%); образовательная поддержка (27%); информационно-консалтинговая поддержка (21%); получение в лизинг оборудования (18%) и др.
Очевидным является то, что основная потребность молодых предпринимателей заключается в финансовых средствах, но этот список можно дополнить и потребностями в формировании личностных качеств, необходимых для успешного ведения бизнеса.
При всех существующих проблемах развития молодежного предпринимательства, дефиците ресурсов, как молодых людей, обладающих желанием организовать бизнес, так и бюджетной системы всех уровней, применение дифференцированного программно-целевого метода, ориентированного на специфику отдельных регионов, позволит обеспечить достижение и реализации основных целей
политики в области молодежного предпринимательства. Прежде всего имеется
ввиду, реализация конкретных мер по пропагандированию предпринимательской
деятельности, отбору наиболее талантливой молодежи, реализацию специализированных обучающих мероприятий, сотрудничество в области оказания консультационной поддержки на этапах становления проекта учитываемых специализацию и индивидуальность каждого субъекта федерации. В российских регионах
сформировались принципиально различные типы социально-экономического положения, оказывающие существенное влияние на протыкаемые процессы в обществе, касающиеся не только молодежного предпринимательства. Проблема неоднородности в рамках не только целой страны, но и внутри федеральных округов
способствует применению дифференцированных подходов к разработке мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Необходимость учи260

тывать ориентированность конкретного региона усложняет процесс реализации и
разработки мер государственной поддержки.
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СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Туристическая отрасль остается одним из немногих секторов экономики, продолжающих демонстрировать устойчивую положительную динамику в условиях экономической нестабильности. На долю туризма сегодня приходится 3,2% мирового ВВП. Так в
2011 году количество туристических поездок в мире составило 990 млн. Доходы от
международного туризма, в том числе от пассажирских перевозок, достигли $1,2 трлн.,
или 6% от мирового экспорта товаров и услуг. По данным Всемирной Туристской Организации в 2012 году международный туристический поток впервые превысил миллиард
прибытий и составил 1035 млн. поездок. При этом доходы от туризма возросли на 4%.
Среди регионов наиболее высоких результатов добился Азиатско-Тихоокеанский регион
(+7%), а среди субрегионов список лучших возглавляют Юго-Восточная Азия, Северная
Африка (+9% каждый) и Центральная и Восточная Европа (+8%). По ожидаемым показателям в 2013 г. лучшие перспективы имеет Азиатско-Тихоокеанский регион (+5% +6%), за которым следуют Африка (+4%), Американский регион (+3% - +4%), Европа
(+2% - +3%) и Ближний Восток (0% - +5%).
Туризм способствует экономическому росту развивающихся и развитых стран,
формирует приток валютных ресурсов, обеспечивает создание новых рабочих мест в
т.ч. и в смежных отраслях. Число занятых в сфере туризма сегодня составляет ~ 192
млн, или 8% от общих показателей занятости в мире. В России доля туризма в ВВП
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составляет ~ 7%. Однако, показатели въездного туризма в Россию гораздо ниже показателей туризма выездного. Так, если в 2010 г. с туристическими целями выехало
из страны 12,6 млн.чел., в 2011 г.г - 14,9 мл.чел., то объемы въезда составили 2,1
млн.чел. и 2,3 млн.чел. соответственно. Прирост выездного туризма за этот период
составил 15%, въездного – 9%.
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Рис.1 Динамика турпотока в мире и регионах
Дальневосточный регион России в силу своей удаленности от главных туристических центров страны Москвы и Санкт-Петербурга имеет свою специфику в развитии
туристической отрасли. В 2011 году въездной турпоток в Хабаровский край составил 412,2 тыс. человек, из которых иностранных граждан было лишь 15,9 тыс. По
сравнению с 2007 годом въездной туризм вырос на 115,5%, но доля иностранцев в
нем сократилась на 31,8%. Свыше 92% зарубежных гостей края — это граждане Китая, Японии и Кореи. Но за пять лет въезд из Китая сократился на 87% и в 2011 году
составил лишь 6,5 тыс. человек. Количество японских туристов за прошедшие пять
лет также уменьшилось с 7,6 тыс. человек в 2007 году до 6 тыс. туристов в 2011-м.
Существенным фактором снижения въездного турпотока следует считать неразвитость инфраструктуры в приграничных регионах, несоответствие качества гостиничных и иных услуг их стоимости, нехватка квалифицированного персонала, владеющего иностранными языками и знающего менталитет прибывающих туристов. Подготовка туристских кадров в крае осуществляется на базе 5-и высших и 4х средне-специальных учебных заведений. В 2012 году индустрия туризма края
насчитывала более 300 объектов туристского показа, 253 туркомпании (в том числе
135 туроператоров) и 112 предприятий гостиничного комплекса.
В то время как общемировая тенденция показывает устойчиво растущий спрос на
гостиничное жилье эконом-класса, в Хабаровском крае существует дефицит номерного фонда в гостиницах туристского класса, альтернативные сегменты бизнеса не
развиваются. Доля государственных субсидий в развитии дальневосточного турбизнеса незначительна. Так, в 2007–2011 годах в рамках различных программ было выделено всего 21,7 млн руб. Проблема усугубляется также высокой стоимостью авиаперевозок российскими авиакомпаниями.
В 2012 году сформировалась положительная динамика показателей въездного туризма
как в Российской Федерации в целом, так и в дальневосточном регионе. Прирост туристического потока составил 10%, а по отдельным странам и существенно больше (Индия
(111%), Китай (47%), Турции (25%), Австралия (33%), Япония (18%)). В Хабаровском крае
эти цифры значительно скромнее: в 2012 году общий туристский поток края (въезд, выезд,
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внутренний туризм) сохранился на уровне прошлого года и составил 739,0 тыс. человек.
Вместе с тем, отмечен рост показателей по приоритетным туристским направлениям. Так,
число российских туристов, посетивших край увеличилось на 5,6 % к уровню 2011 года и
составило 425 тыс. человек, въезд иностранных туристов возрос на 10,8 % и составил 17,5
тыс. человек соответственно.
Хабаровский край с туристскими целями посетили граждане 74 государств мира. При
этом основными странами – поставщиками туристов в край традиционно остаются Китайская Народная Республика, Япония и Республика Корея. Основная мотивация для посещения края иностранными туристами - культурно-познавательные цели.
В то же время доля туризма в ВРП края по-прежнему незначительна. В 2012 г. она составила 0,6 % (турфирмы и гостиницы), а с учетом смежных отраслей экономики – 4,6 %.
Объем реализованных туристских услуг и услуг средств размещения составил 956 тыс.
рублей и 2,1 млрд. рублей соответственно. Темп роста к уровню 2011 года в фактических
ценах - 101,3 и 101,0 % % соответственно. Доходы в бюджет края от организаций, отнесенных к виду экономической деятельности «туризм», составили 201,5 млн. рублей (темп роста к уровню 2011 года - 118,3 процента). Из краевого бюджета на поддержку развития туризма в 2012 г. направлено 6,05 млн. рублей.
Основным партнером Хабаровского края в сфере туризма является Китай благодаря близости территорий, а также действию соглашения между правительствами
двух стран о безвизовых групповых туристских поездках от 29.02.2000. На долю
туристов из Китая в 2012 году пришлось 47 % в общем объеме въезда иностранных
граждан в Хабаровский край. Наиболее тесное сотрудничество сложилось с сопредельной с краем провинцией Хэйлунцзян. Транспортная схема между Хабаровским
краем и Китаем включает в себя: речную пассажирскую линию «Хабаровск Фуюань», автомобильное/речное сообщение на направлении «Покровка - Жаохэ»,
регулярные авиарейсы на направлении «Хабаровск-Пекин (Харбин, Гонконг)», на
чартерной основе в летний период времени выполняются авиационные перевозки в
города Санья, Далянь, Бэйдайхэ.
В то же время следует отметить, что развитие сотрудничества в сфере туризма
между Хабаровским краем и КНР носит очевидную одностороннюю направленность: если в 2012 году край посетило 8,2 тыс. граждан КНР (в т. ч. 1,35 тыс. человек – безвизовые туристы), то выезд жителей края в Китай составил 192,5 тыс. человек (83% - безвизовые туристы). Наиболее популярны среди жителей края краткосрочные «шоп-туры» в приграничные города: Фуюань, Суйфэньхэ, Жаохэ и Тунцзян, на долю которых приходится около 77 % в общем объеме выездного туристского потока в Китай.
Динамика роста числа турпоездок граждан КНР в Хабаровский край существенно
отстает от общего тренда по Российской Федерации (рис.2).
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Рис.2 Динамика туристических прибытий граждан КНР
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Соседние с Хабаровским краем регионы Приморье и Амурская область также
опережают его, как в абсолютных показателях, так и в темпах роста туристического
потока. Приморский край - один из российских лидеров по приему китайских туристов. Он занимает второе место после Москвы. По данным Ростуризма 95% китайских туристов в основном посещают в России два города и два региона. Это Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Амурская область. Десять туристических компаний из этих городов и регионов принимают около 75% туристов КНР.
Несмотря на то, что регион характеризуется индивидуальными природными и
климатическими особенностями, имеются негативные исторически сложившиеся
факторы, влияющие на развитие и современное состояние туристского бизнеса в
крае:

позднее хозяйственное освоение и заселение;

ориентация на развитие добывающей промышленности и военнопромышленного комплекса;

неблагополучная экологическая обстановка в виду наличия вредных производств, и произошедших экологических катастроф;

отдаленность и отставание в общем развитии от центральных регионов страны.
Если в силу объективных причин регион проигрывает центральным областям
Росси по наличию архитектурных, исторических и прочих объектов культурного
наследия, то его уникальные природные ресурсы вполне конкурентоспособны на
рынке туристических предложений, как для иностранных так и для российских путешественников, являясь базовой основой для развития экологического и спортивного туризма. По оценкам Всемирной туристической организации, экологический
туризм входит в пять основных стратегических направлений развития туризма до
2020 года. По прогнозам экспертов ВТО, в ХХI веке темпы развития экотуризма будут увеличиваться, и это позволит стимулировать социально экономический рост в
отдельных регионах. Экологический туризм объединяет широкий спектр видов туризма, основанных на использовании природных ресурсов. Это пешеходный, горный, водный, спелеотуризм и др. Экотуризм успешно развивается во многих странах
мира и приносит им немалую прибыль, а учитывая то, что год от года наблюдается
ухудшение экологической ситуации во многих традиционно рекреационных зонах
мира из-за чрезмерной концентрации туристов, усиливается заинтересованность
экологическим туризмом. Учитывая эти обстоятельства, можно считать экологический туризм целесообразным и необходимым элементом концепции устойчивого
развития туризма в регионе.
В ближайшие годы вряд ли следует ожидать существенного увеличения объемов
въездного турпотока в регионе. На наш взгляд, следует сосредоточить внимание на
переориентации потока российских граждан на внутренний туризм в регионе путем
формирования мотивационных факторов у субъектов туристического рынка: потребителей и туристических компаний. Снижение налогового бремени для турфирм,
специализирующихся на внутреннем туризме, сокращение их расходов за счет
льготного кредитования по государственным и региональным программам, снижение арендной платы и увеличение сроков аренды могли бы повысить заинтересованность туристических организаций в развитии этого направления хозяйственной
деятельности.
Изменения в налоговом законодательстве в части исключения из налоговой базы
компенсаций работодателями расходов на туристические поездки работникам при
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расчете отчислений в социальные фонды или учета этих затрат при расчете налога
на прибыль не только могут способствовать увеличению внутреннего туристического потока, но и позволят работодателям с наименьшими затратами реализовать
функцию мотивации работников к высокопроизводительному труду.
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ МОДЫ
Развитие маркетинга в индустрии моды связано с ростом числа приверженцев к
фирме или марке, развитием информационных технологий, ориентацией на высокие
технологии и этические стандарты в деятельности фирм. Последняя тенденция заслуживает особого внимания.
Концепция социально-ориентированного маркетинга определяет задачу фирмы
как установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и удовлетворение потребностей при сохранении или укреплении благополучия потребителя и общества в целом [1, с.22].
Сегодняшние потребители – люди весьма искушѐнные, способные быстро и умело «раскусить» рекламное сообщение. При этом товар любой категории должен
прежде всего обеспечить приемлемое соотношение между ценой, качеством, оригинальностью и удобством [2, с.272].
Главную задачу производители сейчас видят в том, чтобы приобрести постоянных клиентов. Современные исследователи выдвигают тезис «источник прибыли
компании — не продукты, а клиенты». Исследования, проведенные Международной ассоциацией обслуживания клиентов, показали, что завоевание нового клиента
стоит в пять раз дороже, чем сохранение старого. Помочь в решении подобной задачи призвана программа оценки пожизненной ценности клиента (Customer Lifetime
Value).
Главное отличие программы оценки пожизненной ценности клиента - углублѐнное изучение ценностей и потребностей клиента и предложение ему индивидуаль265

ных условий, которые повышают его преданность компании и ведут к увеличению
покупок им же. Компания сосредотачивает свои усилия на развитии взаимоотношений с наиболее ценными клиентами. Показатель CLV учитывает сумму покупок, себестоимость товаров или услуг, а также расходы, понесенные компанией на привлечение и удержание клиента [3, с.34].
Программы оценки пожизненной ценности клиента давно и успешно используются в гостиничном сервисе [4, с.145]. Но, к сожалению, практически не применяются в индустрии моды и красоты, в частности в оценке работы швейных ателье и
мастерских.
В результате маркетинговых исследований, проведѐнных автором в 30 ателье и
мастерских, а также 5 крупнейших торговых точках г. Уфы, занимающихся продажей одежды, были выявлены основные черты современных потребителей одежды:
1. Потребители подбирают вещи себе по вкусу и создают из этих фрагментов
свой особый стиль.
2. Велик интерес покупателей к одежде из «умных» материалов, а также материалам на основе нанотехнологий.
3. Потребители требуют постоянного расширения и частого обновления ассортимента.
Кроме того, удалось выяснить, что в среднем 76% от общего количества потребителей составляют постоянные заказчики в ателье и покупатели одежды в торговых
точках. Таким образом, доля постоянных клиентов достаточно высока. Эти данные
создают хорошие предпосылки для дальнейшего более тесного сотрудничества с постоянными клиентами, используя некоторые элементы программы оценки пожизненной ценности клиента.
Как же определить, что можно предложить потребителю сегодня и сейчас? Для этого
необходимо ответить на вопрос о том, насколько хорошо мы знаем своего потребителя. Для
того, чтобы сосредоточить свои усилия на наиболее выгодных потребителях, необходимо
их дифференцировать по демографическим и психографическим характеристикам, проанализировать частоту, давность и объѐм заказов (покупок), а также выявить их индивидуальные потребности (характер покупок или заказов).
Кроме статистических данных необходимо для анализа использовать информацию, полученную от самого клиента. Для этого автором были разработаны анкеты
для опроса постоянных клиентов ателье и покупателей одежды в торговых точках,
которые содержат три блока вопросов, позволяющих дифференцировать потребителей по демографическим и психографическим показателям, а также выяснить их
пожелания по развитию ассортимента товаров или оказываемых услуг. Данные, собранные в анкетах, позволяют решить следующие задачи:
1. Дифференцирование потребителей – формирование групп клиентов компании,
обладающих сходными потребностями.
2. Выработка индивидуальных предложений выделенным клиентам.
Внедрение разработанного метода оценки пожизненной ценности клиента позволяет интегрировать деятельность предприятия индустрии моды в клиентоориентированную стратегию, заставляя компанию планировать и внедрять скоординированные действия, направленные на различные потребительские группы.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Интеллектуальный капитал (ИК), в современном представлении теории менеджмента,
напрямую влияет на прирост добавленной стоимости предприятия, его экономическую
конкурентоспособность. Ученые выделяют рыночные активы как один из элементов ИК. В
свою очередь, этот актив состоит из характеристик отношений поставщик-потребитель (лояльность, доверие, формализация бизнес-процессов, обмен информацией и др.). Развитие и
усиление взаимоотношений, в таком случае, увеличивает добавленную стоимость организаций, является фактором конкурентоспособности.
Интеллектуальный капитал [1, с. 12] – это интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, информацию, интеллектуальную собственность, и участвующий в создании ценности.
Э. Брукинг выделил четыре элемента ИК [2, с. 30]:

рыночные активы – связаны с рыночными агентами и отношениями;

человеческие активы – совокупность знаний, способностей и навыков сотрудников;

интеллектуальная собственность – инструменты защиты корпоративных активов (патенты, ноу-хау, торговая марка и др.);

инфраструктурные активы – технологии, обеспечивающие использование
нематериального капитала (программы, бизнес-процессы, др.)
Существует несколько подходов к оценке интеллектуального капитала, каждый из
которых включает в себя группу методов [3].
1.
Прямой подход к измерению интеллектуального капитала (Direct Intellectual
Capital methods - DIC). Предполагает денежную оценку стоимости интеллектуального капитала посредством определения его различных составляющих.
2.
Подход, основанный на рыночной капитализации (Market Capitalization
Methods - MCM). Рассчитывается разница (отношение) между рыночной капитализацией компании и ее акционерным капиталом.
3.
Подход, основанный на окупаемости активов (Return on Assets methods ROA). Добавленная стоимость (доналоговая прибыль компании) сопоставляется с
соответствующими активами компании.
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4.
Подход, основанный на создании системы показателей (Scorecard Methods SC). Определяются различные составляющие ИК, и разрабатываются показатели и
индексы, которые далее будут представлены в системе показателей или в диаграммах.
Подходы MCM и ROA служат для комплексной оценки предприятия и определения совокупного интеллектуального капитала, тогда как DIC и SC – для анализа отдельных компонентов (например, рыночного или инфраструктурного) [4, с. 23]. Поэтому DIC и SC потенциально могут оценивать отношения поставщик-потребитель
как элемент интеллектуального капитала.
Рассмотрим конкретные методы (EVVICA, MCM) из представленных выше групп
и исследуем возможность их применения для оценки межфирменных отношений
поставщик-потребитель. Метод EVVICA входит в группу DIC; VAIC хотя и принадлежит к группе ROA, может быть адаптирована для оценки отношений.
Модель EVVICA
Модель EVVICA (The Estimated Value Via Intellectual Capital Analysis) [5, с. 79-86]
– метод для расчета экономических выгод и организационных рисков от осуществления инвестиционного проекта с помощью анализа интеллектуального капитала
организации. В данной модели комбинируются расчет чистого дисконтированного
дохода (NPV) и оценка вероятностей для расчета создаваемой добавленной стоимости при реализации проекта. В основе лежит понятие потока создания ценности. Поток создания ценности – поток действий по преобразованию материалов и информации в товар или услугу и направленный на их поставку клиенту (внутреннему или
внешнему).
Модель состоит из трех этапов:
1.
построение потока создания ценности определенной бизнес единицы;
2.
определение вероятности успеха коммерческих и технологических мероприятий компании в потоке создания ценности инвестиционного проекта;
3.
расчет коммерческой ценности и ожидаемых затрат.
Метод EVVICA базируется на формуле:
где Pv – добавленная стоимость;
Cv – коммерческая ценность;
Cp – вероятность коммерциализации;
Cd – ожидаемые затраты.
Коммерческая ценность – дисконтированный будущий доход. Для расчета используется формула NPV.
∑

где t – период расчета денежного потока;
n – продолжительность проекта;
r – коэффициент дисконтирования;
Ct – чистый денежный поток за период t.
Вероятность коммерциализации складывается из вероятности успеха технологических и коммерческих мероприятий компании по продвижению инвестиционного
проекта. Составляется схема потока мероприятий по каждому направлению (технологическому и коммерческому) и оценивается каждый элемент с точки зрения вероятности его реализации. Для оценки используются метод анкетирования, вопросы,
268

направленны на раскрытие интеллектуального потенциала компании и выявляют
компоненты интеллектуального капитала. В конечном итоге выводится коэффициент вероятности коммерциализации.
Ожидаемые затраты – приведенные затраты направленные на развитие потока
ценности. Например, для реализации инновационного проекта может понадобиться
патент, который в другом случае можно было продать. Или вполне вероятно, что
один продуктовый цикл создаст комплементарный товар или новый продукт.
Метод особенно актуален для организаций, где интеллектуальный капитал – основной актив. Модель является эволюцией чистого приведенного дохода (NPV). В
то время как NPV использует системные риски для дисконтирования денежного потока, EVVICA, в дополнение к этому, рассматривает вероятность построения и поддержания данного потока.
Модель EVVICA может использоваться предприятием для оценки экономических
выгод от взаимодействия с поставщиками или потребителями, но для этого необходимо разработать:

схему коммерческих и технологических мероприятий в рамках модели
EVVICA для конкретной отрасли или компании;

исследовать факторы, влияющие на успех мероприятий и произвести их
ранжирование;

на основе факторов составить анкету для расчета вероятности успеха компании;

для расчета Cd выделить затраты на развитие потока ценности.
Интеллектуальный коэффициент чистой продукции (VAIC)
Еще одним способом оценки интеллектуального капитала является интеллектуальный коэффициент чистой продукции (VAIC) [4, 24-26].
Чистая продукция (англ. Value added) — показатель, характеризующий объѐм
производства на предприятии в стоимостном выражении за определѐнный период,
не
учитывает
двойной
счѐт
потреблѐнных
в
процессе
производства сырья, материалов, топлива, энергии и амортизации основных фондов [6].
Формула для расчета VAIC:
CEE (capital employed efficiency) – эффективность физического капитала, определяется делением чистой продукции на инвестированный капитал;
HCE (human capital efficiency) – эффективность человеческого капитала, определяется делением чистой продукции на затраты труда;
SCE (structural capital efficiency) – эффективность структурного капитала, определяется делением разницы между чистой продукцией и затратами на труд на добавленную стоимость.
Подход VAIC можно использовать для оценки эффективности взаимодействия
поставщик-потребитель. В таком случае, инвестированный капитал и затраты труда
рассчитываются на конкретного партнера (клиента, поставщика или аутсорсинга).
Конечно, требуется дальнейшее уточнение, какие именно затраты труда и инвестиции принимать во внимание.
В целом, представленные методы адекватны для оценки отношений поставщикпотребитель в рамках российской действительности. При этом необходима доработка:

для модели EVVICA выделение потока создания ценности, влияющих на
него факторов и стоимости развития для определенной компании или отрасли;
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для метода VAIC уточнить конкретные затраты труда и инвестиции в поставщика или потребителя.
Таким образом, измерение уровня отношений между российскими компаниями
способствует развитию рыночных активов и, соответственно, интеллектуального
капитала предприятий. А это, в свою очередь, ведет к увеличению добавленной стоимости компаний в цепочке создания ценности.
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХОЖЕСТИ ЭКСПОРТНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ
МОЩНОСТЕЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ МЕЖФИРМЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Выявление резервов деятельности промышленных предприятий на внешних и
внутренних рынках является одним из ключевых факторов развития предприятия
без привлечения дополнительных ресурсов и затрат. Исследуя элементы формирования и реализации экспортного потенциала промышленных предприятий, выделяют два основных направления его развития.
Первое направление базируется на развитии объемов, продуктовых и географических границ, фактически достигнутого экспортного потенциала, предотвращении
брака и рекламаций освоенных номенклатурных позиций экспорта, осуществляемых
в рамках системного, процессного подхода к организации и планированию бизнеспроцессов предприятия.
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Второе направление развития экспортного потенциала базируется на выявлении и
вовлечении в экспортную деятельность элементов нереализованного экспортного
потенциала на основе разработки отдельных проектов [1].
Второй случай предполагает определение промышленным предприятием рынков упущенного экспорта по уровню конкурентоспособности оборудования, а так же разработку
возможных проектов, предполагающих создание или расширение межфирменных связей с
целью увеличения экспортных объемов реализации оборудования.
Для примера создания межфирменных связей через построение карты технологической схожести были взяты данные предприятия ОАО «Электрозавод», занимающего лидирующие позиции на рынке генерирующего оборудования.
Определим возможного стратегического партнера ОАО «Электрозавод» исходя из
оценки степени технологической близости комплектующих трансформаторного
оборудования предприятия ОАО «Электрозавод» по отношению к трансформаторным комплектующим ключевых иностранных бренд – производителей.
Оценку технологической близости комплектующих трансформаторного оборудования будем проводить по показателям уровня технологической сложности комплектующего и уровня технологической сложности процесса производства трансформаторных комплектующих, для этой цели рассчитаем значения схожести оборудования и производственных процессов по формуле (1 и 2), данные и полученные
значения сведем таблицы (1 и 2).

Sоб. 

Nn
100%
T1

Sпр. 

(1)

Wn
100%
P1

(2)

где: Sоб . – соотношение схожих крупных узловых деталей трансформаторов и реакторов
импортных производителей с оборудованием ОАО «Электрозавод»; N n – среднее кол-во
схожих крупных узловых деталей трансформаторов и реакторов импортных производителей; T1 – среднее кол-во крупных узловых деталей трансформаторов и реакторов ОАО
«Электрозавод»; Sпр. – соотношение схожих крупных процессов производства трансформаторов и реакторов импортных производителей по отношению к процессам ОАО «Электрозавод»; Wn – среднее кол-во схожих крупных процессов производства трансформаторов и
реакторов импортных производителей; P1 – среднее кол-во крупных процессов производства трансформаторов и реакторов ОАО «Электрозавод».
Таблица 1 – Расчет технологической близости импортных комплектующих
трансформаторного оборудования по показателям уровня технологической сложности комплектующего для оборудования ОАО «Электрозавод»
№ Наименование
Кол-во серий
Среднее кол-во Среднее Соотношение
производителя транс./реакторов
крупных
кол-во
(ранг), %
по номенклатуузловых детасхожих
(Sоб)
ре, шт.
лей
крупных
транс./реактора, узловых
шт.
деталей,
(T)
шт. (N)
1 ОАО «Электро70
20
100
завод»
2
ABB
75
24
5
25
3 Schneider Elec60
23
6
30
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4
5
6

tric
General Electric
Siemens
Osaka

50
65
43

10
8
13

19
25
16

50
40
65

Таблица 2 – Расчет технологической близости импортных комплектующих
трансформаторного оборудования по показателям уровня технологической сложности процесса производства по отношению к процессам ОАО «Электрозавод»
№ Наименование про- Кол-во серий Среднее кол- Среднее кол- Соотизводителя
транс./реакто
во узловых
во схожих
ношеров по номенпроцессов
узловых проние
клатуре, шт. производства цессов про(ранг),
комплект. на
изводства
%
транс./реакто комплект. на
(Sпр)
ра, шт.
транс./реакто
(P)
ра, шт. (W)
1 ОАО «Электрозавод»
70
450
100
2
ABB
75
700
200
44
3
Schneider Electric
60
680
220
48
4
General Electric
50
500
340
75
5
Siemens
65
650
250
55
6
Osaka
43
400
300
66
Так же будем использовать неметрическое многомерное шкалирование, поскольку расстояния, полученные от анализа таблиц 1 и 2, основаны на рангах пар производителей, ранжированных от большего к меньшему сходству.
Карта технологической схожести показала, что наиболее идентичным и менее затратным для ОАО «Электрозавод» будет производство комплектующих к генерирующему оборудованию фирмы GE (General Electric). Таким образом, оптимальным
выбором стратегического партнера с целью создания межфирменных связей и развитием экспортного потенциала промышленного предприятия ОАО «Электрозавод»
будет компания General Electric, специализирующейся на производстве оборудования для выработки и трансформации электроэнергии.
0
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Уровень технологической сложности
процесса производства комплектующих
трансформаторного оборудования

40

Siemens
SE

Osaka
70
GE

100

Электрозавод

Optimal

-70

-40

0

-40

-70

100

70

40

0

Уровень технологической сложности комплектующих
трансформаторного оборудования

Рисунок 1 – Карта схожести производства и технологической структуры комплектующих трансформаторного оборудования с основными иностранными бренд –
производителями
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
Согласно монетарным теориям, чтобы экономика государства росла, в нее должна
регулярно вливаться денежная масса. Поэтому возрастает роль банков как подпитывающего механизма, обеспечивающего рост экономики за счет наполнения ее необходимыми финансовыми ресурсами. Одним из наиболее эффективных и прозрачных
способов вливания денежных средств в экономику является банковское кредитование, та как главная функция кредита – денежное авансирование воспроизводственного процесса и потребительского общества.
Рынок потребительского кредитования – сегмент финансового рынка, в который
входят выдача банками потребительских кредитов, экспресс-кредитование, а также
POS-кредитование в торговых точках. Банки являются основными участниками
рынка потребительского кредитования.
На сегодняшний день рынок потребительских кредитов имеет развитую инфраструктуру.
Развитие потребительского кредитования приносит банкам стабильную и
значительную прибыль, кроме того, увеличивается спрос на товары и усл уги, и, соответственно, растут объемы продаж. Происходит расширение кл иентской базы, причем как для торговых точек, так и для кредитных орган изаций.
При этом потребительские кредиты часто связаны с повышенным риском невозврата денежных средств для банков. В российских условиях покупка в кредит нередко сопряжена со значительными переплатами за товар.
Дальнейшее развитие рынка потребительских кредитов может привести к
снижению процентных ставок из-за высокой конкуренции между банками.
Уже наблюдается тенденция, когда точки продаж снижают цены на некоторые
товары, чтобы компенсировать покупателям часть затрат на обслуживание
займов.
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Кроме того, по данным Национального бюро кредитных историй в конце 2012 года 16,06 процента заемщиков имели от двух до пяти непогашенных кредитов, у 6,3
процента число кредитов достигало трех и более, а у 0,72 процента — пяти.
Из-за насыщения рынка, более осторожной политики некоторых банков, а также
регулятивного давления со стороны ЦБ РФ темпы роста розничного кредитования
замедлятся в 2013 году до 32 процентов и примерно до 20 процентов в 2014—2015
годах. Однако они по-прежнему будут опережать темпы роста зарплат, в то время
как приток новых заемщиков весьма ограничен. Кредитный рост, таким образом,
будет достигаться за счет увеличения лимитов и среднего размера кредита, а также
количества кредитов на существующего заемщика (сейчас этот показатель составляет в среднем 1,4). В результате уровень долговой нагрузки продолжит повышаться.
Экономическая выгода для кредитора представляет собой прибыльность кредитной услуги, а для заѐмщика – достижение цели кредитного мероприятия и минимизация уровня затрат на его осуществление, которые включают процентные платежи.
Предложение услуг по потребительскому кредитованию определяется несколькими условиями:
1. Функционирование институтов в банковской сфере, занимающихся потребительским кредитованием. В мировой банковской практике такие институты в зависимости от формы мобилизации капитала принято делить на 2 группы: депозитные
и не депозитные.
Депозитные институты аккумулируют свои фонды, главным образом, через вклады. Они же предоставляют потребительские ссуды и занимаются их обслуживанием
(собирают регулярные платежи в счѐт погашения кредитов, работают с должниками
и др.). Не депозитными институтами являются кредитные организации, не принимающие вклады, а специализирующиеся на выдаче ссуд. Начальные операции подобных институтов финансируются за счѐт собственного капитала и срочных займов. Они выдают кредиты и обслуживают их. Обычно такие сделки происходят по
следующей схеме: банк, выдав кредит, продаѐт его третьему лицу – инвестору непосредственно или путѐм выпуска ценных бумаг, обеспеченных пулом потребительских кредитов. Вырученные средства банки снова пускают в оборот, выдавая новые
кредиты. Их прибыль складывается из сборов за предоставление кредитов и платежей за их обслуживание29.
2. Наличие необходимой ресурсной базы, в большей степени долгосрочной, позволяющей банкам выдавать кредиты населению не только на неотложные нужды, но и
долгосрочные кредиты сроком до 3 лет.
3. Развитие различных форм обеспечения возвратности кредита. Формой обеспечения возвратности кредита являются страхование, гарантия, залог и поручительство. В этом случае имущественная ответственность за заѐмщика в случае его неплатѐжеспособности перекладывается на третье лицо. Гарантами могут выступать
государство в лице специализированных правительственных организаций, финансово устойчивые предприятия, кредитные организации.
Спрос на потребительские кредиты также зависит от различных факторов экономических, политических, социальных. К факторам спроса относятся:
- увеличение доходов населения;
- повышение жизненного уровня населения;
- уровень инфляции;
29
Кочеткова А. В. Условия и направления развития системы земельного ипотечного кредитования в России: дис. канд.
экон. наук: 08.00.10 – Москва, 2011 – с.48.
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- уверенность населения «в завтрашнем дне»;
- рекламная деятельность банков;
- доступность кредита (например, возможность получить кредит, не
являясь клиентом коммерческого банка);
- условия кредитования и др.
Исследования потребительского кредитования в России за 1-ое полугодие 2013
года позволяют сделать следующие выводы.
Стагнация в экономике, исчерпание эффекта «низкой базы» и новации Банка России охладили необеспеченное кредитование физических лиц: с 01.07.2012 по
01.07.2013 рынок вырос на 38% против 65% годом ранее. По итогам 2013 года темп
прироста портфеля вряд ли превысит 35%. Ещѐ сильнее могут замедлиться темпы
роста частных банков, кредитующих население по ставкам выше 25% (рисунок 1).
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Рис. 1. Объѐм потребительского кредитования в РФ, 2011 – 2013 гг.30
Согласно рисунку 1, портфель необеспеченных кредитов населению на 01.07.2013
составил 5,5 трлн рублей против 4,0 трлн годом ранее, показав темп прироста в годовом выражении 38%. Вместе с тем темп прироста снизился почти в два раза (65%
годом ранее) – сказалось исчерпание эффекта «низкой базы» в сочетании с замедлением экономического роста и мерами Банка России по охлаждению необеспеченной
розницы. Кроме того, с июля действуют повышенные коэффициенты рисков при
расчѐте норматива Н1 по кредитам со ставкой более 25% годовых (20% для кредитов в иностранной валюте).
Если рассматривать структуру потребительского кредитования, то интерес к POSкредитованию снизился: с 01.07.2012 по 01.07.2013 темп прироста портфеля таких
кредитов составил только 5% против 60% и 40% по банковским картам и кредитам
наличными соответственно (рисунок 2).
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Рис. 2. Структура потребительского кредитования, %31
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Официальный сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru.
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Основная причина охлаждения интереса банкиров к кредитам через торговые сети
– высокие комиссии партнеров и рост количества промо-продуктов, предполагающих пониженную доходность. С другой стороны, растѐт интерес к банковским картам, в частности, картам с овердрафтом. Открытие овердрафта к текущей банковской карте обходится дешевле и клиентам, и банкам, так как расходы на открытие
овердрафта меньше, чем на выдачу отдельных небольших ссуд.
Ухудшается платежная дисциплина на фоне роста доли заѐмщиков, имеющих более трѐх кредитов в одном банке (их доля выросла на 23% с 01.07.2012 по
01.07.2013) (рисунок 3).
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Рис. 3. Структура клиентов по количеству кредитов32
Согласно рисунку 3, доля клиентов, имеющих более 2-х кредитов, выросла с 22%
до 25%.
Также на сегодняшний день можно отметить две доминирующие тенденции в
сфере потребительского кредитования. Обострение конкурентной борьбы на рынке
розничных кредитов, итогом которого является снижение процентных ставок, а
также либерализация условий кредитования физических лиц.
Необходимо отметить, что снижение процентных ставок вызвано не только
обострением конкурентной борьбы, но и уменьшением в последние годы себестоимости привлечения денежных средств. Стоимость фондирования снижается как в
части привлечения пассивов физических и юридических лиц, восстанавливаются
каналы внешнего финансирования. Становится возможным понижение процентных
ставок по всем видам кредитования физических лиц, в том числе и по самому актуальному сейчас в России - потребительскому.
Вторая тенденция – широкое использование альтернативных каналов продаж, отличных
от традиционных офисов. Например, корпоративный канал, более известный под названием «Банк на работе» - банки активно работают с сотрудниками организаций-партнеров,
презентуя и оформляя банковские продукты и услуги непосредственно по месту работы сотрудников. Причѐм речь идет как о компаниях, с которыми они уже имеют корпоративные
отношения, так и о тех, с которыми таких отношений пока нет.
Кроме того, это также интернет-каналы продаж, когда с целью получения кредита
можно оформить заявку и заручиться предварительным решением, используя Интернет, а в банк прийти уже исключительно за получением заѐмных средств, или
получить кредит по почте, используя банковскую карту с установленным кредитным лимитом.
31
32

Рейтинговое агентство «Эксперт» http://www.raexpert.ru.
Рейтинговое агентство «Эксперт» http://www.raexpert.ru.
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В потребительском нецелевом кредитовании существуют два глобальных направления.
Первое – кредиты наличными, они могут выдаваться как через предприятия и организации, по корпоративным каналам, так и в виде экспресс-кредитов, например, в
магазинах.
Второе направление – кредиты на банковскую карту. По сути дела, это два продукта, которые могут различаться тарифными планами, условиями, бизнеспроцессом оформления и т.д.
Российское банковское законодательство, регламентирующее кредитную деятельность и
развитие еѐ инфраструктуры, находится на стадии становления. Банки и их клиенты нуждаются в серьѐзном расширении и дальнейшем совершенствовании законодательных актов
и нормативных положений, регламентирующих кредитные отношения.
Приоритетным направлением законодательного процесса должна быть разработка
законов общего действия, положения которых определяют более частные нормы
правового обеспечения отдельных видов банковского кредита. Таким правовым актом должен стать федеральный закон «О кредитном деле в Российской Федерации».
Актуальным также является разработка специальных законов – «О потребительском
кредите», «Об образовательном кредите» и т.д.
Развитие банковского законодательства в дальнейшем должно идти и по линии
разработки государственных актов, регламентирующих применение в России деривативов и других инструментов, хеджирующих риски совершаемых кредитных операций. В целях развития кредитной инфраструктуры, совершенствования информационной системы и качества предоставляемой информации необходимо внести изменения в Федеральный закон «О кредитных историях», разработать и принять закон «О рейтинговых агентствах».
Ключевым элементом повышения роли кредита должно стать дальнейшее развитие новых кредитных продуктов и технологий. До кризиса у российских коммерческих банков появилось немало новых продуктов. Их разнообразие делает необходимой стандартизацию новой продуктовой линейки.
Другое направление активного развития кредитных продуктов для физических
лиц – дальнейшие расширение целевых потребительских займов, ориентированных
на определѐнные группы заѐмщиков, на решение социальных задач и развитие новых технологических элементов.
В интересах развития ссуд на образование, выполняющих важную социальную
функцию, целесообразно принять законодательные акты, которые предусматривали
бы дифференциацию схем погашения образовательных кредитов по группам заѐмщиков, а также привлечение коммерческих организаций в качестве спонсоров или
гарантов.
Перспективными следует признать кредитные технологии, способствующие как
пакетированию, так и индивидуализации услуг для физических лиц (в том числе
технологию финансового супермаркета и индивидуальное обслуживание клиента в
рамках private banking).
Чрезвычайно важно в стратегическим отношении повышение качества кредитных
продуктов. Исследования показывают, что нормативные документы Банка России
лишь частично определяют стандарты качества займов, они не полностью учитывают теоретические основы стандартов – качество кредита оценивается только на основе факторов кредитного риска, тогда как оно охватывает также доходность и ликвидность кредитного актива.
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Современная российская кредитная практика не может не учитывать и рекомендации Базельского комитета, включающие в критерии оценки качества банковской
деятельности конкурентоспособность банковского продукта, его значимость и ориентированность на клиента, качество кредитного менеджмента.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДОХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бюджетирование как инструмент оперативного управления в гостиничных комплексах
должно, в первую очередь, быть направлено на максимизацию прибыли и рентабельности
путем увеличения выручки от продажи услуг проживания и дополнительных гостиничных
услуг, а также на уменьшение затрат, повышение эффективности использования ресурсов,
поддержание текущей платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Для
достижения поставленных целей в рамках финансового и управленческого анализа большое внимание следует уделить разработке доходной части бюджетов соответствующих
центров ответственности. Принимая во внимание спектр гостиничных услуг, организационную структуру, необходимо закрепить виды бизнесов за определенными структурными
подразделениями, что позволит, во-первых, определить, какие отделы задействованы в
предоставлении гостиничных услуг и обеспечивают приток денежных средств. Во-вторых,
составить перечень центров ответственности и распределить полномочия по достижению
целевых показателей между структурными подразделениями в рамках оперативного управ278

ления в гостиничных комплексах. Так можно выделить следующие основные доходообразующие центры в гостиничном комплексе: служба приема и размещения, служба питания и
напитков, культурно-деловой центр, прачечная/химчистка.
В доходной части бюджета структурного подразделения следует отразить объем
продаж услуг в натуральном выражении, средние цены на каждый вид услуг и рассчитать выручку. Для определения чистых продаж гостиницы необходимо по каждому центру доходов и затрат отразить в бюджетном формате этот показатель без
налога на добавленную стоимость.
При разработке доходной части бюджета и определении набора статей для каждого доходообразующего центра ответственности необходимо изначально, используя
метод АВС, проанализировать структуру выручки гостиничного предприятия. Основной статьей дохода гостиничного предприятия является выручка от реализации
услуг размещения. Среди платных дополнительных услуг, предоставляемых гостиницами, наибольший доход приносит общественное питание. Учитывая высокий
вклад данных услуг в общий доход гостиниц, необходимо при разработке адаптивного бюджета доходов и расходов для службы приема и размещения и службы питания и напитков, помимо количества услуг в натуральном выражении, средней цены и выручки, отражать контрольные показатели, которые можно использовать для
оценки деятельности этих центров ответственности.
К таким целевым показателям для службы приема и размещения можно отнести: коэффициент загрузки номерного фонда; число гостей на один проданный номер. Поскольку
главной целью службы приема и размещения как доходообразующего центра в рамках
оперативного управления является не столько повышение заполняемости номеров путем
увеличения продаж, сколько максимизация поступлений от продажи номерного фонда для
увеличения прибыли от продаж, то к вышеперечисленным показателям необходимо рассчитывать также индекс доходности. Данный интегрированный показатель, представляющий собой произведение загрузки и индекса средней цены за номер (плановая средняя цена/максимальная средняя цена), позволяет применять метод управления доходами за счет
принятия оптимального решения в отношении увеличения ценового фактора или максимизации загрузки с учетом потребительских характеристик и покупательских возможностей
клиентов гостиницы.
Что касается подготовки доходной части бюджета доходов и расходов для отдела
ресторанного и барного обслуживания службы питания и напитков, то в данном
бюджетном формате необходимо отдельно планировать среднюю цену и выручку на
питание и напитки, а также рассчитывать следующие показатели: коэффициент занятости мест обслуживания; доход на одно место в ресторане.
При определении доходов соответствующих центров ответственности необходимо использовать прогнозные данные предшествующих лет (приростное бюджетирование) с учетом сезонных колебаний спроса и других внешних и внутренних факторов, которые могут оказывать воздействие на деятельность предприятий гостиничного бизнеса в рыночных условиях.
Следует отметить, что месторасположение, специализация и перспективность
услуг гостиницы непосредственно влияют на набор бюджетов. Так, например, для
конгресс-отеля следует также более детально разрабатывать доходную часть бюджетов по подразделениям, предоставляющим конгрессно-выставочные услуги.
Для разработки доходной части бюджета тех подразделений, услуги которых бронируются заранее: служба приема и размещения, отдел банкетного обслуживания службы питания и напитков, отдел аренды - можно также использовать информацию о заключении до279

говоров с клиентами по оказанию гостиничных услуг. Также следует отметить, что резервирование услуг в зависимости от типа бронирования и условий оплаты, оговоренных в
контракте, приводит к появлению дебиторской задолженности. Принимая во внимание сезонный характер гостиничных услуг, приводящий к колебаниям денежных поступлений,
для вышеперечисленных подразделений необходимо помимо бюджета доходов и расходов
составлять отдельно график поступления денежных средств и устанавливать лимит дебиторской задолженности для обеспечения текущей платежеспособности гостиничного предприятия.
Разработку доходной части бюджетов центров доходов и затрат следует начинать с бюджета для службы приема и размещения по услуге проживания. Поскольку показатели, представленные в этом бюджете, такие как планируемое количество клиентов, планируемое количество проданных номеров, будут составлять базу для формирования бюджетов подразделений, оказывающих дополнительные услуги. К таким подразделениям
можно отнести: бизнес-центр культурно-делового центра, сервис-бюро культурно-делового
центра, прачечная/химчистка, телефонная служба, отдел обслуживания в номерах службы
питания и напитков, отдел ресторанного и барного обслуживания службы питания и напитков. Таким образом, доходы этих подразделений планируются общей суммой на год с разбивкой по месяцам на основе прогнозных данных предшествующих лет о востребованности этих услуг и планируемых показателей, отраженных в бюджете доходов и расходов
службы приема и размещения.
При разработке бюджетов подразделений следует учитывать, что если центр ответственности имеет в своем составе несколько доходообразующих подразделений,
например, служба питания и напитков или культурно-деловой центр, необходимо
разработать формат сводного адаптивного бюджета доходов и расходов, который
будет содержать информацию о планируемой выручке данного центра доходов и затрат в разрезе его подразделений.
Спланированные доходы соответствующих центров ответственности являются
основой для разработки расходной части бюджетов, а также сводного бюджета доходов и затрат в целом по гостиничному предприятию для определения вклада каждого центра ответственности в конечный результат и принятия взвешенных, обоснованных управленческих решений в отношении повышения эффективности основной
деятельности предприятия гостиничного бизнеса.
© Е.В. Кличева, 2014
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Одной из задач, которая возникает перед государством для создания эффективной
рыночной экономики является обеспечение инвестиционной привлекательности
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компаний, функционирующих на их территории. Огромное влияние на формирование благоприятного инвестиционного климата оказывает уровень корпоративного
управления, что справедливо и для акционерных обществ, в капитале которых
участвует государство.
Данное обстоятельство выдвигает задачу более эффективно управлять такими
обществами с учетом их специфики, стимулируя при этом в максимально возможной мере предпринимательскую активность [1, с. 1].
В российской практике выделяют три основных механизма участия государства в
управлении предприятиями, имеющих государственный пакет акций:
1) представление интересов государства;
2) доверительное управление;
3) внесение государственных пакетов акций в уставные фонды (капиталы) организаций, находящихся под контролем государства [3, с. 56].
Существующие в Российской Федерации механизмы управления государственными пакетами акций обладают определенными особенностями, но требуют серьезной систематизации и совершенствования.
Интересен и зарубежный опыт эффективного управления государственными долями. Так, например, в США исторически государственный сектор экономики, особенно в материально-производственной сфере, не имеет существенного значения.
Как правило, в руках государства остаются железнодорожные компании и почтовые
служб, которые имеют высокую стратегическую значимость, но не представляют
коммерческого интереса. Кроме того, к государственной собственности в США относятся научно-исследовательские учреждения и лаборатории [4].
По решению Конгресса создаются соответствующие министерства или специальные постоянно действующие комиссии, которые непосредственно управляют государственными предприятиями в США. Особенностью данной модели по управлению госсектором является передача государственных предприятий США в оперативное управление и эксплуатацию частным корпорациям. Государство как собственник предприятия принимает на себя заботу о сбыте его продукции, а также
обеспечивает соответствующими заказами.
В Японии, управление государственной собственностью во многом схоже с США.
Здесь государственный сектор невелик и сконцентрирован не в промышленности, а
в отраслях инфраструктуры.
Но есть и такие государства, которые добились экономических успехов благодаря
крупному госсектору. К числу таких стран можно отнести: Сингапур, Тайвань, Австралию и др.
Правительство Сингапура владеет предприятиями не только в таких «традиционных»
секторах как телекоммуникации, энергетика, транспорт и порты, а также в таких секторах,
как производство полупроводников, судостроение, машиностроение, судоходство и банковское дело. По размерам госсектора Сингапур занимает одно из первых мест в мире.
Во главе управления государственным сектором в Сингапуре стоит Национальный фонд Сингапура (Темасек), целью создания которого было придание нового
импульса экономическому развитию. В настоящий период времени целью деятельности данного фонда является централизованное управление всеми важнейшими
предприятиями Сингапура.
Единственным акционером Темасека является Министерство финансов Сингапура. Холдинг является владельцем акций как государственных, так и частных компаний, при этом в некоторых он владеет миноритарным пакетом.
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Компании, связанные с холдингом, занимают лидирующие позиции в различных
сферах экономики Сингапура: управление морскими и воздушными портами, перевозки этими видами транспорта, энергетика, телекоммуникации, СМИ, банковские и
финансовые услуги, недвижимость, инжиниринг [2, с. 9].
Китайская провинция Тайвань также совершила свой прорыв, имея крупный государственный сектор. В начале своего экономического чуда, власти провинции Тайвань не препятствовали росту частного сектора, госсектор занимал «командные высоты» в экономике, контролируя банковский сектор и ключевые отрасли производства промышленного сырья (сталелитейная и нефтехимическая промышленность).
Китайская провинция Тайвань начала серьезную приватизацию лишь в 1996 году,
отказавшись от владения большинством акций в госпредприятиях банковской, страховой, нефтехимической, транспортной и некоторых других сферах экономики.
Таким образом, наиболее развитые механизмы управления государственной собственностью, с небольшой государственной долей сформированы в ряде стран Западной Европы, Японии и США. А к странам, где государственный сектор играет
существенную роль в экономике относятся Сингапур, Китайская провинция Тайвань, Австралия и др.
Но стоит отметить, что формирование новых и более эффективных механизмов
управления собственностью в России имеет свой индивидуальный путь, в рамках
которого учитываются особенности страны, менталитет собственников, традиции, а
также специфика российского менеджмента.
В настоящее время, одним из главных направлений государственной политики в
сфере управления государственным имуществом, является проведение процессов
разгосударствления, которые предполагают поиск прагматичного баланса между сохранением рычагов государственного влияния (прямое вмешательство, жесткий
контроль) и полным уходом государства из тех или иных секторов экономики.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития страны до
2020 года общими приоритетными целями государственной политики в области
управления государственным имуществом должны быть:
1) ограничение «разрастания» госсектора в экономике;
2)
обеспечение устойчивости и планомерности процесса сокращения прямого
участия государства в экономике;
3)
сокращение масштабов прямого участия государства в экономике;
4)
сокращение круга субъектов государственной собственности, которые являются лишь обременением для казны;
5)
повышение качества государственного управления в компаниях с государственным участием.
Таким образом, управление принадлежащими государству акциями обладает существенными особенностями и требует серьезной систематизации и совершенствования экономических форм его осуществления.
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ПЕРФОРМАНС-КОНТРАКТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
На сегодняшний день экономика нашей страны характеризуется высокой энергоемкостью (удельная энергоемкость ВВП по паритету покупательской способности в
2,5 раза выше, чем среднемировой показатель). Кроме климатических и территориальных факторов причинами того являются нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Одной из задач госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
является развитие энергосбережения и энергоэффективности, которое достигается
посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; использованием
международного опыта, увеличения потока инвестиций в проекты, способствующие
более рациональному использованию энергии. Финансирование данных проектов
является результатом деятельности энергосервисных компаний и заказчиков данной
услуги. Неотъемлемой частью данного процесса является заключение договора
между этими организациями.
Energy Performance Contracting или перфоманс-контракт (от англ. рerformance —
исполнение) — договор на внедрение энергосберегающих технологий. По данным
международных экспертов, таким как, например, Woellert and Ligot, в России на сегодняшний день насчитывается примерно 2-3 энергосервисные компании (ЭСКО),
которые могли бы предложить услугу перформанс-контрактов. Причиной того является ряд проблем. Одной из самых существенных можно назвать отсутствие реализованного энергосервисного договора по причине недостаточной законодательной
базы, нет четко прописанных положений для реализации контрактов, ввиду чего
энергосервисная компания не имеет четкого понимания о разграничении полномочий и способе финансирования проекта на объекте бюджетной сферы. Не смотря на
то, что перфоманс-контракты начали свое существование еще в Америке в конце 70283

х годов, у промышленных предприятий и бюджетных организаций в нашей стране
наблюдается недоверие к перформанс-контракту ввиду непонимания механизмов
работы, риски выбора некомпетентной энергосервисной компании (отсутствие финансовых и страховых продуктов, разработанных специально под сам энергосервисный контракт; отсутствие регулирующих и контролирующих органов за исполнением предписаний закона).
По своей сути перформанс-контракт представляет собой договор между собственником имущества и лицом, оказывающим энергосервисные услуги, на выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности, согласно которому инвестиции в указанные мероприятия окупаются в зависимости от согласованного в договоре достигнутого уровня энергоэффективности.
Главным преимуществом перформанс-контракта является то, что возврат инвестируемых средств происходит за счет экономии платежей на энергию. При этом
подавляющую часть рисков берет на себя ЭСКО, реализующая проект. Обеспечение
финансирования затрагивает целый комплекс сервиса, который предоставляет перфоманс-контракт: от энергетического аудита, конструирования проекта, его реализации до сервисного обслуживания, долгосрочного развития и дальнейших действий
по реализации следующих энергосберегающих мероприятий.
Финансирование энергоэффективного проекта происходит следующими способами:
 Собственные средства
 Банковский кредит
 Лизинг
 Капитальные вложения
Существует три схемы финансирования энергосберегающих мероприятий (рис.1):
1) Перформанс-контракт заключается напрямую между заказчиком и энергосервисной организацией, используются собственные средства
2) Трехсторонний перформанс-контракт. При недостатке средств у энергосервисной компании, она в праве использовать один из трех форм финансирования (банковский кредит, лизинг или капитальные вложения).
3) Третья схема финансирования представляет собой также трехсторонний договор. Главное его отличие от второго способа, является то, что заемные средства в
финансовую организацию возвращает сам заказчик.

Рис. 1 – Схема финансирования энергосберегающих мероприятий
с использованием перформанс-контрактов
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Как правило, ЭСКО в России используют схемы финансирования с привлечением кредитной организацией, так как в большинстве случаев энергосервисная компания не имеет средств для оказания всего спектра необходимых услуг.
Европейские и американские компании уже не раз пытались реализовать перформанс-контракты на территории России, но их деятельность не принесла ожидаемых результатов, в качестве причины своих неудач они указывают на несовершенства законодательства и человеческий фактор. Но после изучения мирового опыта заключения
энергосервисных договоров, схемы финансирования энергоэффективных проектов и
сложившейся экономический ситуации в энергетическом комплексе России, можно
сделать вывод, что причиной неудачи может являться неадаптированная под условия
страны система. Сегодня данная проблема обсуждается на разных уровнях, и виден
определенный прогресс в области содействия энергоэффективности РФ.
Энергетические перформанс-контракты могут сыграть важную роль в повышении
энергоэффективности в России. В перформанс-контрактах, как правило, оплата рассчитывается исходя из достигнутой экономии или определенный уровень экономии
гарантируется поставщиком услуг, что закрепляется юридически в контракте. Такие
контракты позволяют специализированным подрядчикам брать на себя ответственность за оказание услуг организации – частной фирме, бюджетной организации или
многоквартирному зданию – по достижению экономии энергии путем принятия на
себя частичных финансовых обязательств по проведению ремонта и оказанию профессиональных консультаций с получением оплаты по фиксированной ставке (при
гарантии экономии) или в виде доли от полученной экономии средств.
Применение перформанс-контрактов может помочь устранить ряд барьеров, связанных с недостатком информации и «размытостью» стимулов, при реализации
энергосберегающих мероприятий в России.
©В.Ю. Конюхов, Е.И. Шестакова, 2013
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТА РИКОШЕТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
«ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Изучены теоретические аспекты возникновения так называемого «эффекта рикошета» от внедрения «зеленых технологий» энергоэффективности. Охарактеризована
специфика данного явления в странах с разным типом экономики. Описана система
классификационных признаков и видов эффекта рикошета. Выделены основные
факторы, влияющие на проявление и размер эффекта рикошета.
Ключевые слова: «зеленые технологии», эффект рикошета, энергоэффективность, энергетические ресурсы.
В данное время достаточно глубоко разработан и непрерывно совершенствуется
инструментарий предвидения несоответствия ожидаемого и реального результатов
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внедрения «зеленых технологий» энергоэффективности, в котором довольно часто
стал употребляться термин «эффект рикошета», определяющий наступление результата, противоположного, в той или иной мере, ожидаемому.
Данный эффект был обнаружен в сфере природопользования Джевонсом в 1865
г., в его работе «Угольная проблема». Ученый заметил, что повышение эффективности использования угля на треть, в расчете на тонну железа, привело за тот же период к десятикратному увеличению его потребления. [4].
Эффект рикошета проявляется в повышении совокупного потребления ресурсов в
ответ на снижение их удельного потребления при применении «зеленых технологий». Это можно объяснить тем, что приносящие реальную экономическую выгоду
меры по повышению энергоэффективности снижают стоимость услуг, основанных
на потреблении топлива, обогрев, охлаждение, перевозки, производственные процессы и т. д., что приводит к увеличению потребления этих услуг промышленными
предприятиями и частными лицами. В частности, средства, сэкономленные за счет
энергоэффективности, тратятся на приобретение энергоемких товаров и услуг, рынок реагирует на это, в результате происходит рост всей экономики в целом. В совокупности эти механизмы вызывают увеличение энергетического спроса, что сводит
к нулю большую часть — а иногда и все 100 % — ожидаемого уменьшения общего
потребления энергии и объема выбросов парниковых газов [1].
Феномен эффекта рикошета идет в противоречие со всеми традиционными прогнозами и исследованиями в области энергетики и климата, утверждающим, что повышение энергоэффективности напрямую ведет к постепенному уменьшению общего потребления энергии. В этих исследованиях, как правило, за величину потребления энергии после проведения мероприятий по энергосбережению принимается разность объемов энергии, потребляемой при обычном ведении коммерческой деятельности, и суммарного потенциала энергоэффективности. Именно этот подход лежит в
основе широко распространенных стратегий уменьшения воздействия на климат и
повышения энергоэффективности, разработанных консалтинговой компанией
McKinsey & Company, IEA и IPCC [1]. Однако необходимо подчеркнуть, что в данных расчетах не учитывается обратная связь между повышением энергоэффективности и энергетическим спросом. Если стоимость товара, услуги или фактора производства снижается, то увеличивается спрос потребителей и компаний, появляются
новые способы использования, а сэкономленные средства вкладываются в другие
производственные процессы.
Различают «прямой рикошет» и «косвенный». Механизм «прямого рикошета»
прост: например, после покупки автомобиля с экономичным двигателем потребление не снижается, если экономия бензина компенсируется увеличением пробега.
Так, Швеция в течение последних трех лет являлась мировым лидером по продажам
«экомобилей» на душу населения – в первую очередь благодаря солидным государственным субсидиям в виде налоговых льгот, скидок на автострахование и денежных бонусов для покупателей таких автомобилей. Несмотря на это, выбросы CO 2 за
счет транспорта за 2010 г. выросли на 100 тыс. т. Причина заключается в том, что,
несмотря на снижение удельных выбросов с каждой машины, их суммарный пробег
увеличился: пересев на экономичные автомобили, люди стали больше ездить. [1].
Эффект «косвенного рикошета» возникает тогда, когда средства, сэкономленные
через энергосбережение, тратятся на семейную поездку в экзотическую страну, т.е.
общий экологический след не меняется или даже увеличивается (за счет авиаперелета). Это явление можно объяснить тем, что информационно-просветительские кам286

пании зачастую пропагандируют экологически ответственное поведение через обещание экономической выгоды, путая таким образом причину с оправданием. [3].
Основная сложность задач оценки и управления рисками, связанными с проявлением эффекта рикошета, заключается в том, что эффект в определенном смысле может становиться синонимом экономического роста в его негативном смысле. Учитывая, что функция спроса является убывающей функцией цены, которой соответствует отрицательное значение коэффициента эластичности, снижение цены ведет к
увеличению спроса, т.е. фактически к проявлению эффекта рикошета.
При снижении цены у потребителя высвобождается некоторая доля дохода, которая может быть направлена, во-первых, на увеличение потребления данного вида
блага без изменения спроса другие блага, во-вторых, на увеличение потребления
данного вида блага за счет экономии на потреблении других благ и сохранении
неизменного уровня полезности, в-третьих, на увеличение потребления других благ.
В общем случае следует выделить следующие закономерности, влияющие на вероятность проявления и меру эффекта рикошета. Определяя риск как произведение вероятности и математического ожидания размера эффекта рикошета, риск проявления прямого эффекта рикошета тем больше
• чем меньше степень насыщенности рынка данным благом;
• чем больше заменителей данного блага и чем ниже степень агрегированности;
• чем выше удельный вес затрат на ресурс в доходе потребителя;
• чем меньше граничные затраты использования блага и дешевле дополняющие
его блага;
• чем дальше горизонт прогнозирования отстоит в будущее;
• чем больше значение эластичности спроса по доходу (чем более ценное благо);
• чем выше уровень экономического развития. [4]
Таким образом, результатом разнонаправленности микро- и макроэкономических
интересов социально-экономической системы может являться парадоксальная реакция рынка на внедрение инноваций в сфере ресурсосбережения. Запланированный
результат в форме экономии ресурсов может не только не достигаться, а зачастую
быть полностью противоположным: общее потребление ресурсов будет увеличиваться.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК В РОССИИ И
ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В условиях глобализированного мира авиационный транспорт превратился в один
из системообразующих элементов мировой экономики, обеспечивающих скоростное
и комфортное перемещение людей и некоторых специфических видов грузов. Усиление интегрированности мирового хозяйства и необходимость обеспечения транспортно-коммуникационного взаимодействия между различными регионами способствовало небывалому экономическому росту сферы международных авиаперевозок,
наблюдавшемуся с начала 2000-х гг., что повлияло на интенсивное развитие авиаперевозок в России.
Следует отметить, что большая протяженность территории России, когда 60% еѐ
территории доступно практически только для воздушного транспорта, в сочетании с
выгодным геостратегическим положением имеют большое значение как для развития отечественной авиаотрасли, так и для укрепления международного сотрудничества и интеграции страны в систему международных экономических связей. В условиях наличия высокой заинтересованности иностранных авиакомпаний в эксплуатации целого ряда маршрутов (например, транссибирского или кроссполярного) создаются возможности для получения дополнительных доходов в бюджет России.
С точки зрения спектра возможных конкурентов, на воздушном транспорте выявлены три типа конкуренции: вертикальная, горизонтальная и межотраслевая. Горизонтальная конкуренция представляет собой конкуренцию различных авиаперевозчиков на конкретном рынке и осуществляется с применением ценовых (лидерство
по издержкам) и неценовых методов (лидерство по дифференциации). Вертикальная
конкуренция – это борьба субъектов различного уровня, например, международных
организаций в сфере гражданской авиации и правительств отдельно взятых стран,
ведомств гражданской авиации внутри страны и авиакомпаний, авиакомпаний и
различных посредников (туристские фирмы, агентства). Вертикальная конкуренция
не является равноправной, так как вышестоящий эшелон в той или иной степени
всегда диктует свои условия нижнему эшелону.
Межотраслевая конкуренция представляет собой конкуренцию с другими видами
транспорта, в частности, с наземным, морским и железнодорожным транспортом.
Последний является более доступным для населения в силу своей дешевизны (по
сравнению с воздушным транспортом), а также воспринимается пассажирами в целом как более безопасный (что не всегда соответствует реальности) 2.
Российские авиакомпании, в целом, успешно конкурируют с западными авиакомпаниями. Доля западных авиакомпаний в международных перевозках через российские аэропорты по-прежнему остается существенно ниже 50% или 65 тыс. тонн отправленного груза всего. Во многом это обеспечивается широким использованием
российскими авиакомпаниями системы нерегулярных (чартерных) перевозок. Тем
не менее, в последние годы наметилась тенденция к увеличению доли западных
авиакомпаний в международных перевозках через российские аэропорты.
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Сохранение стратегических инновационных приоритетов развития экономики
России обуславливает стабильность долговременных целей развития воздушного
транспорта. Пассажирооборот российских авиакомпаний может составить 290-360
млрд. пкм в 2020 году, а к 2030 году достигнуть 510-625 млрд. пкм, в том числе за
счет выхода российских авиакомпаний на новый рынок транзитных авиаперевозок
через территорию России. Оптимистический вариант прогноза предполагает сохранение в ближайшие годы высоких темпов роста спроса на авиаперевозки (на уровне
7-10%) 4.
Грузовые перевозки имеют значительный потенциал роста за счет дальнейшего
расширения участия российских авиакомпаний в мировом рынке перевозок транзитных и уникальных грузов. Росту спроса на грузовые авиаперевозки также будет
способствовать переход российской экономики на инновационный путь развития. В
целом ожидается рост грузооборота российских авиакомпаний к 2020 году до 7-10
млрд. ткм, а к 2030 году - до 12-18 млрд. ткм. 4.
Анализ структуры рынка авиаперевозок показал, что превалирующая доля на
рынке международных перевозок по-прежнему приходится на авиакомпании Аэрофлот, Трансаэро и S7 Airlines («Сибирь»). В этой связи следует упомянуть деятельность Министерства транспорта, проводящего в соответствии с мировыми тенденциями политику постепенного сокращения избыточного количества эксплуатантов,
их объединения и укрупнения.
Отдельно необходимо упомянуть государственное стимулирование системы лизинга авиатехники в России. В конце 2001 г. Правительством России было принято
решение о запуске программы лизинга авиационной техники, предусматривающей
комплекс мер по поддержке авиационной промышленности России. Были созданы
две крупные лизинговые компании – «Ильюшин Финанс Ко» и «Финансовая лизинговая компания». В 2008 г. по заказу «ИФК» было начато серийное производство
новых отечественных региональных самолетов Ан-148 на воронежском авиазаводе
«ВАСО». Два самолета этого типа уже были поставлены авиакомпании «Россия» в
2009 г. Еще 33 самолета поставлены в период с 2010 по 2012 гг. авиакомпаниям ГТК
«Россия», Атлант-Союз и Владивосток-Авиа.
К сожалению, некоторые отечественные авиаперевозчики обращаются к западным лизинговым компаниям, имеющим большой опыт в этой области и предлагающим менее топливозатратные, средне- и дальнемагистральные зарубежные самолеты. Именно поэтому развитие лизинга авиатехники должно быть неразрывно связано с эволюцией отечественной авиационной промышленности.
Снижение спроса на авиаперевозки в 2012 году связано, прежде всего, с глобальным экономическим кризисом и, как следствие, со снижением доходов населения.
По этой причине важным фактором повышения эффективности работы российских
авиаперевозчиков является дифференциация услуг и более гибкие тарифы, учитывающие возможности пассажиров с различными уровнями дохода. Сюда относится
снижение издержек, связанных, в частности, с обслуживанием пассажиров и предоставление относительно дешевого вида транспорта с упором на пассажиров экономического класса и ориентированного на максимальную доступность перевозок.
Проблемы с кредитованием (в частности, отсутствие относительно дешевых кредитных ресурсов), связанные с тяжелым состоянием финансовой системы, также
сильно повлияли на положение авиаперевозчиков. Крупные авиакомпании, выполняющие не менее 50% регулярных рейсов, находятся в более выгодном положении,
так как имеют государственные гарантии по кредитам. Это одна из причин, по кото289

рой консолидация и укрупнение авиакомпаний, по мнению автора, способны снизить кредитные риски и решить проблемы с долговыми обязательствами. В этой
сфере также необходим тщательный анализ рынка кредитования юридических лиц,
поиск наиболее выгодных кредитных решений.
Следует отметить, что крупнейшие российские авиаперевозчики (в том числе и
ОАО «Международный аэропорт «Краснодар») обладают достаточно разветвленной
маршрутной сетью. Тем не менее, по количеству рейсов в неделю отечественные
авиакомпании в целом уступают зарубежным, и эта проблема является особенно
острой в сфере деловых перевозок. Что касается такого фактора как безопасность
полетов, то в целом уровень безопасности российских авиакомпаний соответствует
мировым стандартам. Однако со временем ситуация может ухудшиться. Высокий
износ авиапарка и системы управления воздушным движением требуют крупномасштабных финансовых вложений, особенно в области обновления парка воздушных судов. Лидеры отрасли идут именно по пути обновления авиапарка за счет приобретения самолетов зарубежного производства, в то время как менее крупные
авиакомпании находятся в менее выгодном положении.
Необходимость укрупнения авиакомпаний диктуется не только рыночными отношениями, но и интересами российского общества в целом. Авиаперевозки давно
являются глобальным бизнесом, и только крупные перевозчики могут быть конкурентоспособными на мировом рынке. Это подтверждает опыт западных авиакомпаний. Например, в Европе национальные перевозчики контролируют до 70% рынка
перевозок. Наиболее значимыми преимуществами консолидации авиаперевозчиков
являются следующие:
1) снижение затрат за счет оптимизации совместной сети, использования единого
бренда и стандартов качества;
2) увеличение доходов как результат объединения сетей продаж, снижение финансовых расходов;
3) снижение административных расходов и расходов на содержание дублирующих служб;
4) снижение расходов на закупку авиатехники за счет увеличения закупаемых
партий, привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов.
Основные направления государственной политики в области воздушного транспорта предусматривают развитие наиболее отсталых сфер российского воздушного
транспорта – инфраструктуры отрасли и отечественного авиастроения. В настоящее
время отрасль развивается в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации
до 2030 г., включающей, в частности, основные направления по модернизации авиапарка, наземной инфраструктуры, систем управления воздушным движением и других направлений модернизации отрасли воздушного транспорта.
В сфере модернизации инфраструктуры следует отметить Федеральную целевую
программу «Модернизация Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации (2009-2015 годы)», включающую такие направления как
«Модернизация системы организации воздушного движения» и «Развитие метеорологического обеспечения аэронавигации».
В связи с модернизацией аэропортовой инфраструктуры была разработана Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015
годы)». Целями программы являются развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса
для населения, повышение конкурентоспособности транспортной системы России и
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реализация транзитного потенциала страны, а также повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы и пр.
Что касается модернизации отечественного авиапарка, то необходимо отметить и
Федеральную целевую программу «Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», утвержденную Правительством РФ 15 октября 2001 г. в рамках Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года. Основной целью Программы является «принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского сектора
авиационной промышленности России, заключающееся в создании на его базе нового мирового центра авиастроения и завоевании к 2015 году не менее 5% мирового
рынка продаж гражданской авиационной техники (включая внутренний и внешний
рынки)». Это является очень важным фактом, так как гражданское авиастроение не
может быть ориентировано только на внутренний российский рынок вследствие его
ограниченности, а также вследствие политической важности возвращения России
статуса авиастроительной державы 1.
ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» – расположен на восточной окраине города Краснодара, в 12 км от его центра. Он является крупнейшим аэропортом
Юга России и один из самых загруженных в стране. При этом занимает 7 место среди российских аэропортов по числу перевезѐнных пассажиров. На обслуживаемой
аэропортом территории Краснодарского края проживает 3,7 млн. человек.
За 2012 год обслужено более 2 млн. пассажиров. Аэропорт продолжает демонстрировать темп прироста пассажиропотока выше среднего по отрасли.
В 2012 году началась реконструкция аэродромной инфраструктуры. В этом же году
аэропорт занял 7-е место по пассажиропотоку в России – 2599 тыс. В аэропорту есть
гостиница, зона таможенного контроля, медицинская и ветеринарная службы, аренда автомобилей.
За 2012 год стоимость имущества организации увеличилась на 26% в основном за
счет увеличения практически всех статей оборотных активов. Также произошло
увеличение внеоборотных активов, большая часть этого прироста приходится на
увеличение долгосрочных финансовых вложений. Структура активов компании хорошо сбалансирована – 58% составляют долгосрочные активы, 42% - краткосрочные.
Анализ деятельности ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» показал активный рост компании в период с 2009 по 2012 гг., когда прибыль выросла с 1321 до
2066 млн. руб. При этом главным фактором роста стали в основном доходы от авиаперевозок, тогда как доходы от неавиационной деятельности возросли не столь значительно.
Фактором роста рентабельности функционирования аэропорта является увеличение чистой прибыли вследствие снижения неоперационных (в особенности, финансовых) расходов. Несмотря на рост расходов на авиатопливо в последние годы, рентабельность операционной деятельности компании не падала ниже 7%-ого барьера,
что является позитивным признаком.
Анализ ликвидности и финансовой устойчивости авиакомпании позволил сделать
следующий вывод: предприятие незначительно зависимо от заемных средств. Компания не обеспечена собственными оборотными средствами в достаточном количестве, значит имущества производственного назначения недостаточно для нормальной работы. Обычно выделяют четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная,
нормальная, неустойчивая и кризисная. Финансовое состояние ОАО «Международ291

ный аэропорт «Краснодар» можно оценить как нормальное, так как объем запасов
позволяет покрыть краткосрочные кредиты и займы, а также иметь собственные
оборотные средства. Платежеспособность может быть восстановлена при увеличении размера собственных оборотных средств за счет пополнения собственных источников средств.
Денежные потоки организации не сбалансированы – за последние 2 года структура денежных потоков изменилась и качественно, и количественно. В 2011 г. данные
свидетельствуют о малой вероятности банкротства 3.
В феврале 2012 г. «Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов)» получено разрешение на строительство взлетно-посадочной полосы подрядные организации приступили к проведению работ в ОАО «Международный аэропорт «Краснодар». Согласно проекту, утвержденному Главгосэкспертизой России, будет проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы №2 и примыкающих к ней рулежных и магистральных рулежных дорожек, а также реконструкция перрона. Кроме того, в рамках проекта будут построены вспомогательные здания, устроена водосточно-дренажная система, установлено новое светосигнальное оборудование, реконструированы объекты энергоснабжения с учетом требований безопасности. На
реконструкцию из федерального бюджета выделено 4,2 млрд. руб. С целью предоставления авиакомпаниям возможности осуществления полетов в непрерывном режиме в период реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 будет использована
магистральная рулежная дорожка в качестве временной взлетно-посадочной полосы.
Российский авиатранспортный рынок в является одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов мирового рынка. К 2025 году доля российских авиакомпаний в пассажирообороте мировой гражданской авиации может возрасти до 44,5%, а их потребность в поставках самолетов оценивается в 6-7% от мировой емкости рынка пассажирских самолетов 4. Успешное продвижение на рынок воздушных судов российского производства возможно только в том случае, если их приобретение и эксплуатация будут экономически выгодны для авиакомпаний по сравнению с эксплуатацией зарубежных аналогов. Это не только проблема авиапромышленности, но и вопрос государственной политики.
Продукция российского авиапрома имеет потенциальную возможность занять
значительную долю российского рынка самолетов и вертолетов. Но ограниченность
типоразмерного ряда производимых воздушных судов и отличия в уровне их конкурентоспособности пока определяют сохранение потребности в массовых поставках
самолетов зарубежного производства.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РОССИИ ЧЕРЕЗ УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность развития некоторых
направлений экономики знаний через формирования в обществе здорового образа
жизни, улучшающего качество жизни населения.
Ключевые слова: экономика знаний, качество жизни, здоровье нации, метаболический
синдром.
Экономика знаний – это термин, который часто используют как синоним инновационной экономики. Экономика знаний, по мнению многих авторов является высшим этапом развития инновационной экономики. Такая экономика является базой
информационного общества (общества знаний).
Основным источником роста экономики в развитых странах сегодня служит
производство знаний и высоких технологий. В наибольшей степени развитие экономики знаний характерно для США, Германии, Великобритании, Республики Корея
и Японии.
Экономика знаний - высший этап развития инновационной экономики и следующий этап развития экономики и общества передовых стран мира.
В инфраструктуру экономики знаний входят следующие основные составляющие:
эффективные государственные институты, реализующие высокое качество жизни;
высококачественное образование; эффективная фундаментальная наука; эффективный научно-технический венчурный бизнес; высококачественный человеческий капитал в его широком определении; производство знаний и высоких технологий, информационное общество или общество знаний; инфраструктура реализации и
трансфера идей, изобретений и открытий от фундаментальной науки до инновационных производств и далее - до потребителей.
Для экономики знаний характерны высокий индекс экономической свободы, развитые гражданское общество и демократия, общество знаний, качество жизни.
Качество жизни - понятие, используемое в социологии, экономике, политике, медицине и некоторых других областях, обозначающее оценку некоторого набора
условий и характеристик жизни человека, обычно основанную на его собственной
степени удовлетворѐнности этими условиями и характеристиками. Оно является более широким, чем материальная обеспеченность (уровень жизни), и включает также
такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворѐнность культурных и духовных потребностей, психологический комфорт и т. п.
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Качество жизни может зависеть от состояния здоровья, коммуникаций в социуме,
психологического и социального статуса, свободы деятельности и выбора, от стрессов и
чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня образования, доступа к
культурному наследию, социальному, психологическому и профессиональному самоутверждению, психотипа и адекватности коммуникаций и взаимоотношений.
Исследования качества жизни проводятся во многих разделах медицины, в частности в паллиативной медицине, кардиологии, трансплантологии, онкологии, хирургии, психиатрии, эндокринологии, геронтологии, неврологии и других. К основным направлениям таких исследований относятся стандартизация методов лечения,
экспертиза новых методов лечения и лекарственных средств, разработка прогностических моделей течения болезней, экономическое обоснование методов лечения. В
XIX веке немецкий статистик Эрнест Энгель обнаружил закономерность: с ростом
личных доходов удельный вес расходов на питание снижается, доля расходов на
одежду, жилище и коммунальные услуги меняется незначительно, а доля расходов
на удовлетворение культурных и иных нематериальных нужд заметно возрастает.
Эта зависимость получила название «закона Энгеля».
Различные жизненные блага обладают неодинаковой ценностью, вследствие чего
потребности людей существенно дифференцируются по своим масштабам. Быстрее
всего человечество достигает удовлетворения своих потребностей в продовольствии, в результате при росте доходов доля затрат на питание начинает снижаться
первой. Затем наступает очередь затрат на одежду и обувь, хотя здесь процесс
«насыщения» идет медленнее из-за постоянно меняющейся моды.
Возможно, что именно процесс «насыщения продовольствием» начинается в цивилизованных странах. Болезни цивилизации, связанные с гиподинамией и перееданием начинают лечить правильно: движением и диетами, а не фармацевтическими
препаратами. Одной из самых популярных и результативных оздоровительных программ является программа Метаболик баланс, созданная в Германии и признанная
во многих странах Мира. Применение правильного питания и тренировочной системы позволяет компенсировать метаболический синдром (повышенное давление,
ожирение, высокий уровень холестерина, сахара) без лекарств и значительно повысить качество жизни пациентов. Применение метода существенно снижает затраты
государства на поддержание здоровья и способствует формированию самосознания.
Формирование личности и адаптация личности в условиях быстро меняющейся
социальной ситуации, может происходить через социально-психологические проекты, формирующие разумные здоровьеразвивающие ритуалы.
Таким образом, ось развития: экономика-питание-образ жизни- самосознаниекачество жизни может стать примером малозатратных и высокоэффективных технологий продвижения экономики знаний в обществе.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Предъявление качественно новых требований к формированию учетноаналитического обеспечения в отечественной практике продиктовано интеграцией
российской экономики в мировое экономическое пространство. В современных экономических условиях возникает необходимость увеличения объема информационных данных, формируемых как во внутренней среде предприятия, так и за его пределами, что влечет за собой трансформацию учетно-аналитической практики.
В широком понимании, стратегический управленческий учет призван обеспечить
формирование финансовой и нефинансовой информации о конкретном объекте
управления для осуществления полного цикла основных функций стратегического
управления: планирования, организации, анализа, контроля и регулирования.
В узком понимании, стратегический управленческий учет – это интегрированный
процесс сбора, идентификации, измерения, накопления, подготовки, интерпретации
и представления финансовой и нефинансовой информации для анализа внешней и
внутренней среды организации, а также для оценки и контроля процесса выполнения стратегии, на основании которой принимаются стратегические управленческие
решения для выполнения миссии организации, а собственники осуществляют оценку деятельности организации с точки зрения доходности капитала.
Важнейшей информацией, которую необходимо использовать в стратегическом
управленческом учете, является информация, формируемая в результате мониторинга внутренней и внешней среды организации. Одновременно стратегический
управленческий учет использует информацию о состоянии внутренней среды организации, формируемую другими видами учета – финансовым, налоговым, статистическим и оперативным управленческим.
С целью изучения состояния стратегического управленческого учета на предприятии разработана методика диагностики стратегического управленческого учета
(рис. 1).
На подготовительном этапе анализируется существующая система управленческого учета на предприятии и обосновывается необходимость выделения стратегического управленческого учета. При условии разработки и внедрения системы стратегического управленческого учета подготовительная стадия проводится один раз и
позволяет выявить необходимость в разработке и внедрении стратегического управ295

Применение системы стратегического учета

Внедрение

Разработка

Подготовительная стадия

ленческого учета. Последующие этапы (разработка, внедрение, применение) могут
проводиться на предприятии не один раз, в зависимости от изменения целей и задач
организации.
Для возможности отследить состояние стратегического управленческого учета в
любой момент времени, предлагается проводить мониторинг стратегического
управленческого учета.
Если цикл стратегического управленческого учета (с момента создания стратегического
управленческого учета до момента обоснования необходимости изменения или совершенствования стратегического управленческого учета) менее 4 – 5 лет, то это свидетельствует о
неэффективном функционировании системы стратегического управленческого учета,
нескоординированных действиях подразделений предприятия
Если цикл стратегического управленческого учета в среднем около 5 лет – это
свидетельствует о стабильной работе предприятия.
Цикл стратегического управленческого учета более 5 лет свидетельствует о
большой длительности и говорит о чрезмерной консервативности учета на предприятии и необходимости его изменения и совершенствования.
Диагностика системы управленческого учета на
предприятии

1. Определение текущего состояния
системы управленческого учета

Обоснование использования
стратегического
управленческого
учета
Разработка
структуры и модели стратегического управленческого учета

1 Разработка экономического обоснования выделения стратегического
управленческого учета

Внедрение стратегического
управленческого
учета на пред-

1 Разработка положений и показателей стратегического управленческого
учета

Мониторинг
стратегического
управленческого
учета

1.Оценка состояния стратегического
управленческого учета

2 Анализ полученных отклонений

2 Принятие решения об организации
1 Выбор методов стратегического
управленческого учета
2 Кадровое и техническое обеспечение
стратегического управленческого учета

2. Доведение до руководства основных показателей стратегического
управленческого учета

Рис 1. Методика организации стратегического управленческого учета
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Таким образом, предлагаемая методика организации стратегического управленческого учета позволяет отслеживать состояние стратегического управленческого учета в любой момент времени, адекватно реагировать на воздействие внешней и внутренней среды и своевременно принимать решения об изменении или дальнейшем
развитии системы стратегического управленческого учета.
© Н.Н. Костева, 2014
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА
И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема взаимодействия бизнеса и высшего профессионального образования
по-прежнему остаѐтся чрезвычайно актуальной, что объясняется переходом современной техники к шестому технологическому укладу. Инновационному пути развития и уровню требований к рабочей силе должен соответствовать новый уровень
отношений между учебными заведениями и предприятиями – основными потребителями профессиональных кадров.
В условиях перехода к постиндустриальному обществу, основанному на интеллектуальном производстве и виртуальной экономике, несомненно, требуется изменение уровня технологической и институциональной базы. Эти изменения могут
быть произведены только качественно новой креативной рабочей силой, обладающей современными профессиональными компетенциями. Такая рабочая сила может
быть сформирована только принципиально новой системой высшего профессионального образования построенной на инновационной основе.
На сегодняшний день существующая система высшего профессионального образования в России не способна подготовить специалистов соответствующего качества для современной экономики, даже при условии государственного финансирования обучения по отдельным специальностям. Основным направлением решения
этой проблемы должно стать тесное взаимодействие системы высшего профессионального образования и бизнес-сообщества.
Эффективному сотрудничеству бизнеса и высшего профессионального образования мешает комплекс проблем, которые могут быть частично решены за счѐт использования некоторых форм взаимодействия бизнеса и высших учебных заведений (таблица 1).



Таблица 1 - Комплекс проблем и предлагаемые пути их решения
Существующие проблемы
Формы взаимодействия бизнеса и высших учебных заведений
низкий уровень практической 
использование целевой подготов297

подготовки специалистов выпускаемых вузом;

отсутствие маркетинговых исследований потребностей
рынка
труда;

отставание государственных
стандартов и учебных планов от реального состояния и требований
экономики, а также техникотехнологического уровня развития
производства;

недостаточная квалификация
профессорско-преподавательского
состава и низкая оплата труда преподавателей;

слабая мотивация студентов к
получению качественных практических и теоретических знаний преподаваемых в вузе;

изношенная и недостаточно
современная
материальнотехническая база обучения.

ки студентов для предприятий;

активное участие представителей
предприятий в учебном процессе;

предоставление мест практик для
студентов;

проведение совместных конференций с участием представителей
предприятий;

присутствие
представителей
предприятий в составе аттестационных
комиссий;

использование именных стипендий для стимулирования студентов к
эффективному обучению;

использование системы гарантий
предприятий успешно обучающимся
студентам для внеконкурсного приема
на работу;

создание кадровых советов на
предприятиях и советов по взаимодействию с бизнесом в учебных заведениях;

развитие различных предпринима-тельских форм взаимодействия.

Институциональной основой взаимодействия вузов и предприятий могут стать
органы, координирующие взаимодействие бизнеса и учебных заведений. В частности, на предприятиях возможно создание кадровых советов, включающих руководителей основных подразделений и кадровых служб, а в учебном заведении советов
по взаимодействию с бизнесом, состоящих из деканов факультетов и руководителей
научных подразделений.
Обобщим основные направления взаимодействия советов учебных заведений и
кадровых советов предприятий в таблице 2.
Таблица 2 - Основные направления взаимодействия советов учебных заведений и
кадровых советов предприятий
Направления взаимодействия
Содержание направления
В области подготовки специа- 
формирование целевого заказа на подлистов
готовку специалистов;

экспертиза учебных планов и программ;

привлечение представителей предприятия к участию в учебном процессе;

привлечение представителей предприятий к работе в государственных экзаменационных комиссиях.
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В области повышения квали- 
участие преподавателей в проведении
фикации
занятий на курсах повышения квалификации
работников предприятий;

стажировки преподавателей на промышленных предприятиях.
В области научных исследо- 
выполнение силами сотрудников каваний и разработок
федр исследований по заказу предприятий;

создание научно-исследовательских лабораторий по актуальным проблемам деятельности предприятий.
В области финансирования и 
целевое финансирование приобретения
улучшения
материально- современного оборудования для обучения
технического
обеспечения студентов;
учебного процесса

целевое финансирование улучшения
материально-технической базы вузов;

создание фондов развития высшего образования.
В организационной области

организация филиалов кафедр на предприятиях;

создание венчурных фондов внедрения
научных исследований;

создание фондов развития высшего образования;

организация
предпринимательских
структур по реализации совместных проектов.
В настоящее время особое значение приобретает создание партнерских предпринимательских структур высшими учебными заведениями с выпускниками и работниками вуза на основе следующих принципов:
1.Учредители и руководители предприятий должны быть выпускниками или
работниками вуза, что позволит учитывать как интересы выпускников, так заинтересованность учебного заведения.
2.Вклады в капитал предприятий должны формироваться на паритетных
основах учебным заведением, выпускниками и работниками вуза.
3. Предприятиям, созданным совместно вузом и его выпускниками, предоставляется полная свобода действий в области финансово-хозяйственной деятельности. Для осуществления деятельности таких предприятий рекомендуется,
чтобы руководители структурных подразделений учебного заведения одновременно
могли занимать руководящие должности на коммерческих предприятиях.
4. В учебном заведении должен быть создан централизованный фонд, в который будет перечисляться определенная часть доходов, полученных от предпринимательской деятельности коммерческих предприятий. Средства фонда
могут использоваться на инвестиции в новые коммерческие предприятия, а
также развитие учебного заведения.
5. В случае выхода из коммерческого предприятия одного из учредителей ему
предоставляются гарантии выкупа материальных ценностей, образованных в результате реализации проекта.
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Таким образом, создание сети коммерческих предприятий позволит учебному заведению создать атмосферу делового сотрудничества с бизнесом, а также:
 получить дополнительные средства для развития учебного заведения;
 сформировать основу для получения практических навыков, как для преподавателей, так и для студентов, что повысит качество обучения;
 приобрести дополнительную возможность получения доходов преподавателям
и работникам учебного заведения;
 создать условия для гарантированного трудоустройства выпускников учебного заведения.
В результате, формирование контролируемой бизнес-образовательной среды будет способствовать решению многих проблем, возникающих в отношениях высшего профессионального образования с бизнес-сообществом.
© П.В. Криночкин, Ж.Р. Скребкова, 2014
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
На сегодняшний день стране нужен взрывной рост производительности труда, который невозможен без реформы образования. Период с 1998 по 2008 годы был "золотым веком" российской экономики: ВВП рос в среднем на 6,9% ежегодно, а ВВП
на душу населения увеличился практически в 9 раз в номинальном выражении в
долларах США. Во многом эти успехи были связаны с трансформациями рынка
труда и ростом количества рабочих часов, рост ВВП на душу населения можно на
2/3 объяснить увеличением количества рабочих часов. Однако, если в 2010 и 2011
годах российская экономика держалась еще хорошо, то в 2012-м темпы роста снизились до 3,5% - это самые низкие темпы за последние 10 лет. В этом важная структурная причина - изменение предложения рабочей силы. Прироста населения в трудоспособном возрасте и притока иммигрантов теперь недостаточно, чтобы обеспечить увеличение рабочей силы. При этом предложение рабочих рук ограничено демографическими факторами - низкой рождаемостью и продолжительностью жизни.
К 2050 году рабочая сила в России должна сократиться на 25 млн. человек. В такой
ситуации остается надеяться лишь на рост производительности труда. Российский
рабочий проводит на производстве 2000 часов в год, чтобы произвести в среднем
продукт на $20 в час. В самых производительных экономиках рабочие работают
всего 1400 часов в год, чтобы произвести в два раза больше. Производительность
труда в России быстро растет в секторе услуг, но отстает в промышленности. Но современная экономика требует большего: в США, например, компьютеры и роботы
выполняют рутинную работу, а от людей требуются особые знания и навыки для
решения необычных задач. Обычно для стран с низким уровнем выпуска экономики
300

в час характерны использование устаревших технологий, неэффективный бизнес и
производство, низкий уровень принятия новых знаний и технологических инноваций. Все это характерно для России: в экономике преобладают традиционные компании с низким уровнем технологических инноваций, организационные процессы
плохо работают, инвестиционный климат оставляет желать лучшего. Компании
предпочитаю не инвестировать в новые знания и технологии, а увеличивать количество рабочих часов. Потенциал рабочей силы в России близок к истощению. Подобная стратегия не может обеспечить ускорение темпов роста экономики. Тормозит
процесс модернизации экономики и ее структура - концентрация на экспорте сырья.
Меньше 10% российских компаний вовлечены в процесс создания инноваций. Это
один из самых низких показателей в мировой экономике. Распад СССР также ударил по инвестициям в НИОКР: в 1990 году Россия тратила на исследования и разработки 2% ВВП, а в ней жило 1,9 млн. ученых и инженеров, а сейчас - всего 1%.
Стране необходима экономика знаний, улучшение бизнес - среды и более эффективное регулирование. В основе перестройки должно лежать повышение производительности труда рабочих и капитала - TFP (производительность всех факторов
производства). Чтобы увеличить производительность труда, нужно увеличить навыки и уровень образования российских рабочих - именно этот фактор в значительной
степени ограничивает рост экономики. При этом Россия оказалась среди мировых
лидеров по количеству людей с высшим образованием. С 1995-го по 2010 годы доля
рабочей силы с образованием не выше среднего упала с 47% до 24%. Доля тех, кто
имеет высшее образование, повысилась с 20% до 29%. При этом все меньше студентов выбирают естественные науки и инженерные специальности. Организация экономического развития и сотрудничества (OECD) составила рейтинг самых образованных стран. В OECD проанализировали информацию об уровне образования среди жителей 34 членов, входящих в эту организацию. Рассматривались взрослые жители в возрасте 25–64 года, имеющие высшее образование.
Страна

Процент населения с
высшим образованием
Канада
51
Израиль
46
Япония
45
США
42
Новая Зеландия
41
Южная Корея
40
Великобритания
38
Финляндия
38
Австралия
38
Ирландия
37

Динамика в
год
2,4
__
2,9
1,3
3,5
5,2
4,0
1,8
3,2
7,3

ВВП на душу
населения, $
39050
26531
33785
46548
29711
28797
35756
36307
40790
40478

Проблема России в разрыве между тем образованием, которое получают россияне, и теми навыками, которые требуются от них на рабочем месте. После трудных 2008-2009 годов каждая компания хочет отвоевать утерянные позиции и занять новые, а для этого необходимо привлекать только самых опытных и полезных для бизнеса специалистов. Нехватка
квалифицированных кадров и ограниченный выбор среди кандидатов заставляют работодателей увеличивать предлагаемые зарплаты. Нередко соискатели спрашивают о том, в какой области получить дополнительное высшее образование, чтобы можно было поднять
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уровень заработной платы. Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку все зависит
от особенностей сферы деятельности и специфики должностных обязанностей человека.
Одно можно сказать точно: прямой связи образование – заработок в 100% случаев не существует. Дополнительное образование вряд ли сразу же напрямую увеличит уровень заработной платы, зато оно может ускорить профессиональный и карьерный рост. Одна из вероятных причин этого заключается в том, что вузы, как правило, не успевают за реальными
потребностями бизнеса. Один из самых важных вопросов развития рынка труда - согласование между собой образовательных систем и рынка труда. Работодатели формируют запрос на новых специалистов, ориентируясь на текущие потребности. Они сначала сталкиваются с дефицитом какого-то специалиста, потом его ищут. На цикл осознания уходит
время. В современных рыночных условиях задача — предсказать потребности в специалистах, которых еще нет, прогнозируя новые виды деятельности, и сориентировать на их подготовку ведущие вузы. Например, активно развивающаяся биотехнологическая отрасль через 5-7 лет будет занимать иное положение на рынке - возникнет спрос на таких специалистов, которых сейчас еще нет. Вопрос, каким образом можно готовить специалистов не под
текущие задачи, а под будущие, стоит сейчас перед всеми странами. Некоторые профессии
уничтожит автоматизация, Московская школа управления (МШУ) «Сколково» планирует
агитацию в вузах и в среде старшеклассников, чтобы наглядно показать грядущие изменения на рынке труда. Достаточно специалистов на экономических и юридических специальностях. Многие популярные сейчас профессии не будут востребованы уже через 10 лет,
и структура рынка труда изменится. Экспертами МШУ «Сколково» подробно по 19 основным отраслям и технологическим направлениям (от медицины и биотехнологий до строительства и индустрии детских товаров) проанализированы ключевые изменения и новые
технологии, которые и приведут к появлению новых профессий в интервале до и после
2020 года. В исследовании приняло участие около 2000 экспертов. Рабочие задачи, связанные с профессиями, которые будут активно востребованы в ближайшие 5-7 лет, в большей
или меньшей мере уже появляются, но даже этим вызовам не соответствуют многие специалисты из похожих и смежных профессий, считают эксперты. Чтобы получить необходимых специалистов, нужны быстрые программы ДПО и изменение стандартов для старших
курсов вузов. Под новые профессии необходимы отличные от современных стандарты, собранные с нуля и с учетом развития образовательных технологий. Легализация и включение в реестр подобных профессий при любом сценарии развития мира и страны позволят
удержать и развить промышленность, здравоохранение и науку. Большинство наших предприятий далеки от технологической границы. И этот разрыв не сокращается, и нет уверенности, что в следующие 10 лет мы его наверстаем, остается открытым вопрос, почему в
нашей технологически отсталой экономике вдруг через 20 лет появится значительный новый сектор. К тому же общий тезис про глобальную конкуренцию работает не для всех отраслей (здравоохранение и транспорт оказывают услуги преимущественно местного характера). Большинство российских работодателей живут текущими проблемами и думать про
среднесрочные, а то и долгосрочные задачи готовы немногие. Действительно ли прогнозируемые изменения структуры рынка труда произойдут в прогнозируемые сроки - не известно. Изменения неизбежны, в противном случае наступит полная деградация всех систем. Базовый сценарий - постепенное смещение нынешней структуры экономики в сторону высокотехнологичных секторов. Следует рассмотреть несколько сценариев развития
рынка труда и скорости востребованности новых профессий, из них выделяются три основных фактора, влияющих на сроки. Первый фактор - готовность предпринимателей, владельцев компаний двигаться в направлении реализации проектов в технологических отраслях. Это напрямую связано с инвестиционным климатом. Если ситуация будет ухудшаться,
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скорого формирования многих новых профессий ждать не стоит. Например, не будет потребности в замене машинистов автоматическими механизмами на высокоскоростных магистралях, поскольку самих магистралей не будет. Второй фактор - сможет ли образовательная система поддержать этот сценарий. Российская образовательная система, в какойто степени отстаѐт в развитии. И компенсировать это нужно не только денежными средствами под новые высокотехнологичные проекты, но главное поиск отсутствующих специалистов. Третий фактор - готовность федерального правительства к реальной реорганизации. Специалисты внутри компаний считают вполне реальным появление таких практик и
профессий, если будет модернизирована отрасль. Идея прогнозирования спроса на узко
определенные профессиональные группы периодически возникает среди экспертов и лиц
принимающих решения. Для этого необходимо вложиться в сбор дополнительной статистики и в создание прогнозных моделей. Сейчас нет даже основы — хорошего отраслевого
прогноза развития страны, а его еще надо наполнять структурой спроса на профессии. Прогноз спроса на профессии важен для подстройки системы образования и всех остальных
участников экономики. Некоторые профессии покинут рынок под натиском автоматизированных и роботизированных систем. Другая часть отомрет вместе с отраслью. Утрата рынком профессии часто означает лишь изменение характера деятельности. Например, отмерла профессия счетовод и бывшие специалисты с успехом переквалифицировались в бухгалтеров. Одна из главных причин отмирания профессии — автоматизация и механизация
процесса, но это не сокращает занятости. Люди переходят в другие специализации, требующие более тонкого труда, которых раньше просто не было. Основная часть компетенций
«новых людей для новой экономики» находится в надпредметной сфере и не связана с запросом конкретных секторов. Мультидисциплинарность - одно из конкурентных преимуществ работника будущего. Для инновационных секторов необходим «экосистемный подход» - формирование групп и команд специалистов с взаимосвязанными компетенциями,
позволяющими проектировать и адаптировать новые продукты, проводить маркетинг новой продукции и организовывать проекты ее производства. Проактивная логика кадрового
заказа на конкретные компетенции необходима для развития новых отраслей, но (за редким
исключением) отрасли пока не готовы к ней переходить. Спрос на кандидатов определенного профиля пока в гораздо большей степени подвластен влиянию регуляторных реалий и
трендов и всеобщей глобализации, нежели непосредственно развитию научнотехнического прогресса. Сегодня скорее очевидна потребность в профессионалах международного уровня для всех отраслей в связи с глобализацией процессов и бизнесов. Точно
так же, как знание иностранного языка и компьютерная грамотность стали нормой для получения достойной работы.
Список использованной литературы:
1. minfin.ru «Министерство финансов РФ»
minfin.ru/ru/regulation/reg_pens_nacopl/pens-stat
2. www.gks.ru «Федеральная служба государственной статистики»
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages
3. worldbank.org/eca/russian/
documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/collection_title/Russian%
4. Аналитический центр PewResearch
5. http://izvestia.ru/ «Известия .RU» Экономика «Росстат: Среднемесячная зарплата в 2013 году»
6. SLON Экономика «Кого уволят в 2014 году»
7. Vedomosti.ru Карьера. «Какие профессии умрут, а какие — появятся»
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Человеческий капитал определяется, как оценка воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные способности и таланты, а также образование и приобретенную квалификацию.
По мнению отечественных экономистов С.А, Дятлова и А.И. Добрынина, человеческий капитал — это не просто совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает человек. В первую очередь, это накопленный запас навыков, знаний и
способностей. Однако, это такой запас навыков, знаний способностей, который целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного воспроизводства и способствует росту производительности труда и производства. Также
целесообразное использование данного запаса в виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к росту доходов работника. Таким образом, увеличение доходов стимулирует, заинтересовывает человека путем вложений, которые
могут быть использованы на поддержание здоровья, образования и т.п., увеличить,
накопить новый запас навыков, знаний и мотиваций, чтобы в дальнейшем вновь эффективно применять их [1, с. 50].
Качественные характеристики человеческого капитала, их формирование рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал. Ученые К.Р. Макконнелл и С.Л.
Брю отождествляют инвестиции в человеческий капитал с любым действием, повышающим квалификацию и способности и тем самым производительность труда рабочих. Затраты, способствующие повышению производительности человека, можно
рассматривать как инвестиции, так как текущие расходы или издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем [2, с. 74].
Первоначально, человеческий капитал рассматривался лишь как совокупность инвестиций в человека, которые повышают его способности к труду. В настоящее время понятие человеческого капитала значительно расширилось. О.П. Королев выделил следующие факторы, влияющие на развитие человеческого капитала: культура,
здоровье, семейные, общественные и трудовые ценности, мотивация, знания и профессиональные навыки [3, с. 43].
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Организации, использующие мотивацию для реализации скрытых возможностей
работника посредством непрерывного обучения, профессиональной переподготовки
и т.д., поддерживают заинтересованность и развитие и сотрудника профессиональных качеств, создавая тем самым свой имидж и соответствующий интерес к ней. От
того, насколько эффективно протекает процесс воспроизводства человеческого капитала, зависит реализация его социально-экономического эффекта, что, в свою очередь, оказывает влияние на эффективность деятельности организации в целом.
В современных условиях для руководителя человеческий капитал приобретает противоречивую структуру. С одной стороны, представляет собой определенные затраты. С другой
стороны, для развития предпринимательской активности, творческого и инновационного
потенциала работников необходимы высокий уровень знаний, умений, навыков, профессионализма и т.д. Формирующаяся на рынке цена труда представляет собой экономическую
оценку человеческих ресурсов. От уровня этой оценки зависят доходы работников и издержки работодателей. Экономическая оценка, в свою очередь, зависит от экономического
эффекта использования высококвалифицированных человеческих ресурсов определяемого
уровнем их использования [3, с. 69].
Сопоставление затрат в настоящее время к ценности будущего потока доходов за
вычетом затрат на образование, профессиональную подготовку и т.д.
позволит определить в качестве критерия эффективности инвестиций в человеческий капитал - норму отдачи (доходности) инвестиций. Норма отдачи позволяет
принять решение по поводу инвестирования в человеческий капитал работников.
Однако, главным инвестором остается сам человек. Он принимает решение о целесообразности инвестиций в свое образование, саморазвитие и т.п., сравнивая потоки вложений и ожидаемый уровень доходов от рационального использования своего человеческого капитала.
Важной составляющей человеческого капитала является капитал культуры, который представляет собой инвестиции в человека, осуществляемые с целью формирования свойств высокоинтеллектуальной личности. Чем более сложной является деятельность, выше уровень интеллектуальности и творчества, тем более высокие требования предъявляются к уровню личности, культуре человека.
По мнению П.В. Наймушина и В.Н. Астальцева, инновационная культура является
важнейшей отличительной чертой современного предпринимательства. Как особый
социальный феномен инновационная культура представляет собой интегральный результат рационального систематического использования новейших достижений
науки, техники, наукоемких технологий, образования, культуры и управления. Корпоративная, предпринимательская и инновационная культуры между собой тесно
связаны. Корпоративная культура, нацеленная на создание, продвижение и освоение
инноваций, постепенно трансформируется в инновационную культуру. Последняя
позволяет бизнес-единице быстро перестраиваться, своевременно и адекватно реагировать на изменения внутренней и внешней среды [4, с. 27].
При определении уровня инновационной культуры необходимо выделить следующие индикаторы: креативность мышления, степень согласия с принимаемыми решениями руководства, наличие уникальных практических навыков работников, частоту проведения стажировок, курсов повышения квалификации, наличие элементов
творческой работы, сплоченность коллектива, оценку имиджа предприятия.
Как и остальные составные части, человеческий капитал культуры обладает способностью накапливаться в процессе жизнедеятельности человека, самовозрастать и
являться источником дополнительного дохода своего носителя.
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Капитал здоровья является основой для формирования человеческого капитала вообще.
Капитал здоровья является важным показателем, по которому можно судить о благосостоянии нации, эффективности ее экономики, достижениях в области науки и техники. Возрастание значимости физического и психологического здоровья человеческих ресурсов, их морально - этических качеств, ценностной ориентации - необходимые условия конкурентоспособности отдельной организации и национальной экономики в целом [4, с. 65].
Теперь ядром человеческого капитала является не просто человек, а человек образованный, созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Эта экономическая категория постоянно расширяется вместе с развитием мирового информационного сообщества и экономики знаний.
Таким образом, по нашему мнению, человеческий капитал можно трактовать следующим образом: это основной фактор развития инновационной экономики, включающий
совокупность природных способностей, знаний, профессиональных навыков, здоровья,
ценностных установок, мотивации и возможности их практического применения.
Понимание и выбор человеческого капитала в качестве главного фактора развития
диктуют комплексный подход при разработке концепции или стратегии развития и увязке с ними всех других частных стратегий и программ. Это, прежде всего, следует из
сущности человеческого капитала как главного фактора инновационного развития.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
Исследуя инновационный потенциал промышленности как общую возможность
его средств обеспечить достижение поставленных результатов деятельности, следует рассматривать каждый элемент инновационного потенциала не одиночно само по
себе, а в системе. При взаимодействии в единой системе, элементы инновационного
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потенциала предприятия могут получить объединенный эффект, который невозможно определить как сумму результатов от организации отдельных составных
элементов. Инновационный потенциал предприятия - это не только уровень располагаемых ресурсов, но также их структура, качество, степень сбалансированности
элементов, рациональность применения и влияние благоприятных организационноэкономических условий. Улучшение качественного уровня ресурсов увеличивает
существующий потенциал без повышения их объема.
В современной экономике предприятия осознают огромную роль инноваций в
успешной деятельности, завоевании новых сегментов рынка, усилении конкурентоспособности. Они стараются в силу своих возможностей обновлять основные средства,
внедрять новые технологии в производство, выпускать новый ассортимент продукции,
обновлять классификацию предоставляемых услуг, увеличивая их качество.
В настоящее время в устойчивом развитии инновационного потенциала существует ряд проблем:
1) отсутствие корректной информации об уровне производственных возможностях предприятий;
2) недостаток способов стимулирования организации [1].
В настоящее время организационно-экономическое развитие промышленности
считается очень низким. В условиях рыночной экономики нововведения должны
способствовать ускоренному развитию экономики, обеспечивающему активное
внедрение современных достижений науки и техники в производство, полнее удовлетворять нужды в разнообразной конкурентоспособной продукции и услугах.
Проблема формирования, наращивания и развития инновационного потенциала
предприятий в том, что данная процедура должна пройти в весьма короткие исторические сроки при отсутствии различных условий для их роста.
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы устойчивого
развития инновационного потенциала, нерешенность которых неблагоприятно влияет на расширение отраслевых предприятий [2]:
- отсутствие современных форм нового управления;
- отсутствие комплексной, четко структурированной законодательной основы для
развития всех стадий инновационной деятельности, способов ее государственной
поддержки, включая прямые и косвенные способы, а также нормативно-правовую
базу, регулирующую создание благоприятных условий для предприятий;
- ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке на нововведения,
наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики на перспективные
– с точки зрения их коммерческого применения – результаты научно-технической
деятельности, отсутствие ниши на рынке;
- отсутствие специальных финансовых алгоритмов поддержки ключевых элементов
инновационной инфраструктуры, инновационного бизнеса и самостоятельных инновационных проектов, а также фондов рискового инвестирования, особенных финансовых
мер поддержки организаций на этапе их ускоренного роста, сертифицированных
оценщиков фирм и интеллектуальной собственности, страхования инновационных
вложений, лизинга эффективного и высокотехнологичного оборудования;
- несбалансированность кооперационных связей между научными организациями,
учреждениями образования и производственными предприятиями;
- недостаток собственных средств для наращивания инновационного потенциала,
высокая стоимость инноваций, экономическо-управленческие риски и длительные
сроки окупаемости;
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- небольшая информационная прозрачность инновационной сферы;
- негативное влияние некоторых внутренних и внешних условий на развитие инновационного потенциала.
Эти проблемы в обобщенности определяют главную концептуальную проблему темп наращивания производства, научно-технический потенциал предприятий не
отвечают потребностям развития экономики, ее комплексной перестройке и повышению конкурентоспособности отрасли.
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ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕПОЗИТНОЙ
ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Коммерческие банки разрабатывают депозитную политику, прежде всего потому,
что она позволяет регулировать, управлять, рационально организовывать взаимоотношения между банком и его клиентами по привлечению денежных средств в депозиты. Единой депозитной политики одинаковой для всех коммерческих банков не
существует, поскольку каждый конкретный банк уникален и находится под влиянием только ему присущей комбинации экономических, политических и социальных
факторов, определяющих его развитие.
Поэтому при построении оптимальной депозитной политики коммерческого банка следует учитывать различные факторы ее определяющие. Наряду с факторами,
непосредственно влияющими на деятельность коммерческого банка, необходимо
учитывать его конкурентные позиции, долю банка на рынке депозитов и др. Все нижеперечисленные факторы могут позволить коммерческим банкам оценить свои
конкурентные позиции и определить место операций по привлечению депозитов в
корпоративной стратегии банка, а также позиционировать коммерческий банк на
рынке депозитов:
Макроэкономическая ситуация оказывает прямое непосредственное воздействие
на функционирование коммерческих банков, на их финансовое состояние и проведение банковских операций. Это воздействие определяет необходимость монито308

ринга и адекватной оценки макроэкономических рисков с учетом возможных
направлений развития экономических процессов в перспективе.
Например, экономические кризисы негативно влияют на финансовую устойчивость клиентов, что, в свою очередь, это ведет к оттоку денежных средств из коммерческих банков, сужению их депозитной базы и снижению возвратности выданных кредитов. Экономический рост, наоборот, способствует притоку дополнительных денежных средств в коммерческие банки. Банковскую политику коммерческого
банка (в том числе депозитную) определяет государственная денежно-кредитная политика Национального Банка. Национальный Банк Республики Казахстан проводит
государственную политику, используя известные методы регулирования денежнокредитной сферы, которыми являются нормативы обязательных резервов, процентные ставки по операциям, депозитные операции, рефинансирование банков, операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами, эмиссия облигаций.
Использование различных инструментов для реализации целей денежно- кредитной политики позволяет говорить о двух основных методах регулирования денежнокредитной сферы: методе кредитной рестрикции, т.е. ограничении депозитнокредитной эмиссии с целью сдерживания темпов инфляции и методе кредитной экспансии - расширении депозитно-кредитной эмиссии в целях стимулирования экономического роста [1].
Значительную часть ресурсов банки приобретают на рынке. Поэтому состояние
финансового рынка, возможность мобилизации средств вкладчиков и других кредиторов, получения межбанковских кредитов оказывают непосредственное влияние на
формирование ресурсной базы банков, их депозитной политики. Нередко ресурсы
заимствуют под обеспечение ценных бумаг либо путем продажи ценных бумаг с обратным выкупом, кроме того, иногда банкам приходится срочно продавать ценные
бумаги для обеспечения ликвидности либо выдачи кредитов, поэтому пассивные
операции в целом и депозитные операции, в частности, зависят от состояния и развития рынка ценных бумаг.
Состояние и степень развития финансового рынка позволяет коммерческим банкам при формировании и реализации депозитной политики рассматривать альтернативные возможности наращивания своего ресурсного потенциала для обеспечения
бесперебойного функционирования и прибыльной деятельности.
Законодательная и нормативно правовая база, определяя и регулируя банковскую
деятельность, оказывает непосредственное влияние на возможности банка по расширению объема проводимых операций, повышению качества управления активами, пассивами и рисками, определяет порядок проведения отдельных операций и
требования к профессиональным качествам менеджеров высшего звена. Немаловажное значение имеет совершенствование правовой базы, отвечающей современным реалиям и учитывающей потребности участников банковского рынка.
Политическая ситуация в стране оказывает положительное или отрицательное
влияние на привлечение ресурсов банками, их депозитную политику. Политическая
нестабильность, кризис власти подрывают доверие к основам государственности и к
возможностям государства регулировать деятельность финансовых посредников,
адекватно реагировать на нарушение ими законодательства и правил деловой этики.
В подобных ситуациях хозяйствующие субъекты и физические лица не склонны доверять свои доходы и сбережения финансово-кредитным институтам, что отражается на объемах привлеченных ими депозитов. В случае устойчивости политической
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власти и высокого доверия к ней со стороны общества доверие к институтам, оказывающим финансовые услуги, деятельность которых контролируется соответствующими государственными органами, повышается. В этом случае приток денежных
средств в банковскую систему увеличивается, происходит рост инвестиций в экономику страны.
Конкурентная среда не может не отразиться на характере деятельности коммерческого банка, в том числе при разработке и реализации депозитной политики.
Особое внимание хотелось бы обратить на финансовое состояние субъектов экономики, мотивацию их поведения, т.к. по сути именно они определяют на макроуровне тенденции в формировании ресурсной базы банков, их депозитную политику, а также качество их активов.
У физических лиц можно выделить два основных типа поведения при осуществлении покупок дорогостоящих товаров: стремление получить товар или услугу немедленно, в счет будущих доходов, либо накопление необходимой суммы в течение
определенного, порой длительного, периода времени для последующей покупки.
Эти условия создают соответствующие денежные потоки: с одной стороны, у банка
появляются устойчивые долгосрочные депозиты, с другой, - устойчивый спрос на
средне- и долгосрочные кредиты. Таким образом, мотивация и тип поведения клиентов являются важнейшим фактором формирования депозитной политики банка.
Уровень доходов и расходов населения является неотъемлемой частью привлечения денежных средств в коммерческие банки. Если уровень доходов превышает
уровень расходов, в этом случае у населения остаются свободные денежные средства, которые они могут вкладывать на депозиты. А если все происходит в точности
наоборот, у населения не остается денежных средств, которые можно вкладывать в
банк, даже если банк ведет агрессивную политику по привлечению денежных
средств (высокие процентные ставки, призы и розыгрыши т.д.).
Еще одним значимым фактором разработки депозитной политики является состояние экономики и социальной сферы региона, в которой банк осуществляет свою
деятельность. Региональная специфика функционирования банка подвержена влиянию: 1) сложившихся в регионе отношений между банком и его клиентами; 2) специализации банковской деятельности и прибыльности его операций; 3) соотношения спроса и предложения на банковские операции и услуги в данном регионе; 4)
уровня межбанковской конкуренции и насыщенности регионального рынка специализированными финансово-кредитными институтами.
От уровня и темпов инфляции зависит процентная политика государства и процентная политика коммерческих банков, привлекающих денежные средства населения в депозиты.
Таким образом, состояние макросреды, политической системы, правовой среды и
финансового рынка, а также государственной денежно-кредитной политики создают
условия, определяющие среду для работы банков. Уровень развития банковской системы, степень банковского регулирования и надзора, принятые стандарты деятельности банков, финансовая инфраструктура, система страхования рисков характеризуют состояние среды банковского бизнеса, условия которого банк непременно
должен соблюдать.
При формировании оптимальной депозитной политики банка следует также учитывать и внутренние факторы, влияющие на депозитную политику коммерческого банка.
Размер банка играет важную роль в расширении клиентской базы и увеличении депозитного портфеля. Чем больше филиальная сеть и свободнее «до310

ступ» к регионам, тем больше возможности у населения воспользоваться
услугами данного банка. Коммерческий банк диверсифицирует свою клиентскую базу и объем депозитов, предлагая банковские услуги корпоративной и
частной клиентуре. При этом параллельно могут развиваться оба направления
или только одно. Приоритеты при формировании состава клиентов могут м еняться, исходя из оценки динамики рыночной конъюнктуры и установления
новой стратегической цели развития банка. Следует учитывать, что состав
клиентов банка определяет используемые банком методы расчета совокупного
риска банка и его степень.
Таким образом, состав клиентов банка оказывает непосредственное влияние на
депозитную политику в части определения перечня депозитов (вкладов), условий
распоряжения денежными средствами, находящимися на депозитных счетах, методов установления и выплаты процентов, способов распространения депозитных
услуг, технического оформления депозитных операций и отражения их по счетам
бухгалтерского учета и др.
Клиентская база банка и ее диверсифицированность определяют стабильность и
устойчивость привлекаемых средств. В настоящее время многие банки активно конкурируют за частных клиентов, рассматривая данное направление работы как важный источник пополнения ресурсов и увеличения сроков привлечения денежных
средств в депозиты.
При разработке депозитной политики особое внимание уделяется созданию условий для формирования долгосрочных отношений с вкладчиками, включая использование различных способов поощрения тех из них, кто на протяжении длительного
периода времени остается клиентом данного банка, а также созданию группы персональных менеджеров для работы с крупными клиентами [2].
Ассортимент предлагаемых банком операций и услуг на определенном этапе его
функционирования не остается неизменным. Он развивается, приспосабливаясь к
изменениям экономической жизни и финансовых рынков. Критерием в определении
видов и характерных черт осуществляемых банком операций и услуг является их
рентабельность и конкурентоспособность. При этом банки учитывают совокупность
факторов, способных оказать на них влияние: спрос, предложение, себестоимость, цена, этап жизненного цикла, на котором находится услуга и другие.
Одним из важных факторов, влияющих на депозитную политику банка, является конкурентная среда. Анализ конкуренции, который, как отмечалось выше, проводится при разработке депозитной политики, должен носить системный и систематический характер, чтобы
оперативно реагировать на изменяющиеся условия конкурентной среды, оказывая влияние
на принимаемые решения в части внедрения новых видов депозитов, изменения условий
действующих депозитов, введения дополнительных услуг для вкладчиков, совершенствования организации депозитного процесса.
Правильно сформированная организационная структура банка может существенно влиять на привлечение денежных средств и увеличение клиентской
базы.
Коммерческие банки разрабатывают и осуществляют комплекс мероприятий с
целью привлечения средств хозяйствующих субъектов и физических лиц в свой
оборот. Важнейшим средством конкурентной борьбы за привлечение ресурсов является процентная политика, т.к. величина дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к вложению клиентами своих временно свободных средств
во вклады (депозиты).
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Максимально допустимые ставки по депозитам физических лиц устанавливает
Казахстанский Фонд Гарантирования Депозитов совместно с Национальным Банком
Республики Казахстан на основании утвержденной методики расчета максимально
допустимых ставок, которая в качестве одного из параметров учитывает показатель
инфляции [2].
Например: рекомендуемые для банков максимальные ставки по депозитам не изменятся в 2014 году, Фонд оставил рекомендуемые для банков максимальные ставки
по депозитам физических лиц на прежнем уровне. По депозитам в тенге они составляют 9% годовых, в иностранной валюте - 4,5 % годовых.
Так как депозитная политика коммерческого банка является неотъемлемым
элементом банковской политики, которая в свою очередь включает в себя
также кредитную и валютную политику, то, несомненно, на формирование
депозитной политики большое влияние оказывают кредитная и валютная п олитика. Эти виды политики связаны между собой. Если в банке наблюдается
нехватка ресурсов, то банк начинает активно привлекать денежные средства,
чтобы в дальнейшем их разместить. Аналогичная ситуация возникает при н ехватке валюты. Если в банке не хватает иностранной валюты, банк может п овысить процентную ставку по валютным вкладам, и тем самым привлечь д енежные средства в иностранной валюте.
Успешная депозитная политика, как и банковская политика в целом, прямо зависит от работающих в банке сотрудников, их профессиональной подготовленности,
квалификации и опыта. Важным фактором развития банка является профессиональная компетентность и опыт работы руководителей банка, умение планировать, способность анализировать и быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке.
Немаловажным аспектом разработки и реализации депозитной политики
банка является стратегия управления персоналом, включающая определение
желаемого уровня централизации принятия управленческих решений, регл аментацию порядка проведения депозитных операций через утвержденные п оложения и инструкции, создание механизма текущего согласования действий
и решений руководителей подразделений, систему контроля за выполнением
плановых показателей и показателей текущего состояния депозитной базы.
При разработке депозитной политики банка особое внимание уделяется
управлению рисками в области формирования депозитного портфеля и управления им. Основу управления рисками составляет постоянное поддержание
необходимого уровня диверсификации депозитных ресурсов, а также обесп ечение возможности привлечения средств из других источников. Поддержание
сбалансированности пассивов банка, в т.ч. депозитов, с его активами по срокам, суммам и процентным ставкам обусловлено необходимостью обеспеч ения достаточной ликвидности и приемлемой доходности операций.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ «ПРОИЗВОДИТЬ ИЛИ
ПОКУПАТЬ»
В системе управленческого учета сбор и обобщение информации, полезной
для принятия руководством предприятия правильных управленческих решений,
является одной из основных задач.
Процесс принятия решения должен начинаться с определения цели и
миссии предприятия. От этого зависит отбор исходной управленческой
информации и избранный алгоритм решения. Бухгалтерский управленческий учет
обладает целым арсеналом приемов и методов, позволяющих обрабатывать и
обобщать исходную информацию.
При принятии решения необходимо сравнивать ряд альтернативных
вариантов и выбрать из них оптимальный.
При принятии решения учитываются только релевантные расходы и
доходы, величина которых зависит от принимаемого решения.
Те расходы и доходы, величина которых не зависит от принимаемого
решения, называются иррелевантными и не учитываются при принятии решения [1].
Поэтому релевантные затраты, анализируемые в процессе принятия решения,
представляют собой будущий прирост денежной наличности.
Их величина зависит
от
рассматриваемой альтернативы.
При принятии решения, только будущие
издержки являются релевантными, и только они берутся в расчет. Определяя
релевантность, можно обнаружить, что некоторые издержки релевантны в
одном
случае и
иррелевантны в другом.
К примеру, стоимость основных материалов не будут релевантной, если
фирма закупила эти материалы ранее, и они оказались ненужными. Если эти
материалы не могут быть использованы для других целей, то их стоимость
одинакова вне зависимости от выбранного варианта. В этом случае затраты на
основные материалы не являются релевантными.
Определение релевантности издержек зависит от обстоятельств. Релевантные
издержки - это будущие издержки, меняющиеся в зависимости от выбранного
варианта. При определении релевантности затрат требуется выяснить, каким образом
она влияет на принятие решения.
Бухгалтер должен быть осведомлен обо всех обстоятельствах, в которых
принимается решение, и о последствиях принятия того или иного решения. Затем он
должен приступить к отбору релевантной информации для представления
руководству фирмы.
Будущий чистый прирост наличных средств предприятия, при полной загрузке
производственных мощностей, может быть ограничен возможностью дальнейшего
увеличения производства.
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К примеру, производство может сократиться из-за недостатка рабочих
площадей, рабочей силы, материалов, рабочего оборудования, и т.д.
На любом предприятии может возникнуть вопрос: производить собственными
силами или покупать на стороне комплектующие изделия.
При принятии решения должны учитываться как количественные, так и
качественные факторы. К примеру, запчасти для ремонта, изготовленные
собственными силами, уступают по качеству и долговечности покупным.
Поэтому руководство принимает решение приобретать их на стороне.
Иногда причиной решения являются долгосрочные связи с поставщиками.
Кроме вышеперечисленных факторов, при анализе ситуации следует
учитывать
простой
мощностей.
Содержание
оборудования
и
производственных площадей требует определенных затрат на отопление и
освещение помещений, профилактический ремонт; начисляется амортизация
на оборудование и здания цехов. Это постоянные расходы. Принимая решение
снимать с производства комплектующие изделия или запасные части из-за
того, что рынок предлагает более дешевые варианты, необходимо учесть, что
постоянные затраты нерелевантны.
Давая определение релевантных затрат, необходимо исходить из того, что в
короткий период фирма несет определенные затраты для обеспечения базовых
действующих производственных мощностей. Поскольку эти затраты уже
состоялись, они остаются неизменными в короткий период вне зависимости
принимаемых в дальнейшем решений.
До тех пор пока в результате каждого конкретного решения, релевантные
доходы превышают релевантные затраты, прибыль будет расти или убытки
будут снижаться. Однако политика минимизации убытков может действовать
только в течение короткого периода А за длительный период фирма должна
приносить прибыль, если она желает сохранить свою деловую активность.
Рассмотрим пример.
В калькуляции себестоимости показаны следующие затраты, формирующие
себестоимость запчасти.
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Поступило предложение покупать эту запчасть за 16 руб. Какое решение
принять – производить или покупать?
Первоначальное сравнение себестоимости 18 руб. и цены 16 руб. говорит в
пользу последней. Однако такое решение преждевременно. Для проведения
сравнения нужно выбрать релевантные затраты из альтернативных вариантов.
Нерелевантные затраты могут входить в расходы на обслуживание
производства и управление, распределяемые между продукцией косвенным
путем. Поэтому подробнее рассмотрим состав постоянных косвенных
расходов (40000 руб.). Возможно часть из них - 20000 руб. представляют
расходы, от которых нельзя избавиться при снятии с производства запчасти. К
ним относится амортизация, налог на имущество, страховые платежи, зарплата
администрации. В то же время 20000 руб. общих постоянных расходов можно
сократить. Напомним, что релевантны только переменные расходы. В нашем
примере, если запчасть будет покупаться, то 20000 руб. постоянных расходов
все равно будут иметь место. Допустим, что оборудование простаивает в
случае снятия заказа с производства. Тогда ситуация сложится следующим
образом (табл. 2).
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Если фирма обеспечит такое превышение, она будет иметь прибыль. Но в
последующий период она не сможет функционировать, если будет
игнорировать постоянные затраты, так как они представляют собой убытки.
Для последующего периода все затраты являются релевантными, так как
они в конечном счете могут быть изменены решением руководства о закрытии
фирмы.
При анализе данной ситуации недостаточно ограничиться вопросом:
«купить или произвести». Нужно оценить возможности использования
освободившихся мощностей. Даже если цифры свидетельствуют в пользу
покупки комплектующих изделий, они не являются решающими, так как мы
еще должны проанализировать, что принесет простой или альтернативное
использование высвободившегося оборудования.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ

Ведущими производителями природных алмазов по-прежнему остаются

Ботсвана 25.1 % добычи в стоимостном выражении), Россия (18,1%),

Канада (16,5%), ЮАР(10.1%), -Ангола (10,1%), ДРК(10,1%), Австралия
(5,1%), Намибия (4,9%). Од-нако их доля в общем объеме добычи
алмазов изменяется. Особенно это касается Канады, увеличившей ее (по
сравнению с 2002 г.) в 3 раза, что вызвало естественное снижение доли
остальных производителей: Австралии, Намибии, Ботсваны, ЮАР, России
(на 1,7%; 0,4%; 6.7%: 1.4%; соответственно) [3].
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Для эффективности изучения минерально-сырьевого комплекса алмазных месторождений составлена и проанализирована минерально-сырьевая база величине запасов и ресурсов алмазов по странам таблица 1
Таблица 1
Запасы и ресурсы алмазного сырья за 2012 г., млн. тонн
Страны
Канада
Ботсвана
ЮАР
Намибия
Зимбаве
Австралия
Лесото
Россиия

proved
16,4
н.д.
12,961
н.д.
н.д.
н.д.

probable
52,3
33,6
355,81
94,858
5,4
н.д.

subtotal
68,7
33,6
368,771
94,858
5,4
н.д.

measures
7,2
н.д.
14,507
н.д.
н.д.
н.д.

indicated
121,4
94,408
655,492
249,071
0,3
97,963

inferred
75,4
395,864
1001,64
1699,914
3,5
886,003

subtotal
204
298,466
1671,639
1948,985
3,8
983,966

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
481,3

н.д.
н.д.

123,459
н.д.

271,564
н.д.

395,023
738,5

составлена автором из годовых отчетов компаний Источник [2]
Из таблицы видно, что на первом месте по запасам стоит Россия, а по ресурсам на
четвертом, после Намибии, ЮАР, Австралии.
Традиционные экспортеры алмазов - это главные их продуценты: Австралия, Ботсвана, ДРК, ЮАР, Ангола, Канада, Намибия (на их долю приходится около 79% годового «первичного» экспорта), Россия.
Главные импортеры алмазов - Бельгия, Израиль, Индия, а также Великобритания страны, в которых осуществляются международные оптовые торговые операции с
алмазами и переработка их в бриллианты.
Добычей алмазов занимаются свыше 26 стран, в основном в Африке, где добывается в
натуральном выражении примерно 54% алмазов, а в стоимостном - около 75% мирового
объема. Значительный объем алмазов добывается в Австралии, но качество их низкое, потому в стоимостном отношении они не играют большой роли в мировой добыче.
В последние годы расширяется алмазный бизнес в Канаде, на Северных Территориях тх де Грае, Онтарио и в западной Альберте, а также в Мичигане (США). Аргайл и Боутер являются единственными промышленными месторождениями Австралии [3].
Таблица 4
Мировая добыча алмазов по странам
Страна

млн.
карат
Ботсвана 22,02
Россия
34,86
ЮАР
13,67
Канада
11,80
Ангола
8,36
Итого
133,12
все
страны
по КП

2010 г.
млн.
долл.
2686,40
2382,29
1799,52
2305,39
976,32
11998,01

долл.
карат
117,47
68,35
131,65
195,30
116,75
90,13

млн.
карат
22,91
35,14
8,21
10,80
8,33
123,99

2011 г.
млн.
долл.
3902,12
2674,71
1730,32
2550,88
1162,63
14406,90

долл.
карат
170,36
76,12
210,88
236,30
139,60
116,19

млн.
карат
20,56
34,93
7,08
10,45
8,33
127,96

2012 г.
млн.
долл.
2979,4
2873,7
1027,1
2007,2
1110,2
12644,5

долл.
карат
144,95
82,28
145,13
192,07
133,26
98,81

Источник [2]

Россия является мировым лидером в алмазодобывающей промышленности, предприятия являются стратегически важными и являются значимыми для развития
страны и конечно же для региона, где проводятся основные работы геологоразве317

дочные и горноперерабатывающие работы. ОАО АК «АЛРОСА» и входящие в ее
группу ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «НижнеЛенское»- это предприятия, которые осуществляют алмазную деятельность в Республике Саха (Якутия). АК «АЛРОСА» (ОАО) является лидером алмазного рынка и
конкурентами для такого крупного предприятия являются такие корпорации как Rio
Tinto, BHP Billiton и De Beers.
Таблица 5
Добыча и реализация алмазного сырья компаниями-гигантами за 2007-2012 гг.

De Beers
Группа АЛРОСА
BHP Billiton
Rio Tinto

Источник[2]

2009 г.
млн.
млн.
карат
долл.
24,6
3230
32,8
2152

2010 г.
млн.
млн.
карат
долл.
33,0
5080
34,3
3338

млн.
карат
31,33
34,55

3,39
14,03

3,050
13,84

2,506
11,73

1005
450

1120
682

2011 г.
млн.
долл.
7,262
2579,4
1496
726

2012 г.
млн.
млн.
карат
долл.
27,875
6,074
31,453
31453,7
1,784
13,122

1326
741

Также существуют более мелкие предприятия, которые также ведут добычу алмазного сырья. К ним относятся российские компании: ОАО «АЛРОСА-Нюрба»,
«Нижне-Ленское», ОАО «Алмазы Анабара», и иностранные предприятия Petra Diamonds, Harry Winston, Gem Diamonds, Namakwa Diamonds.
Таблица 6
Добыча и реализация алмазного сырья компаниями за 2007-2012 гг.
2009 г.
млн. млн. долл.
карат
АЛРОСА- 6,4
381,2
Нюрба
Алмазы
2,3
138,4
Анабара
Нижне1,4
112,01
Ленское
Petra
1,1
0,94
Diamonds
Harry
3,7
328,2
Winston
Gem
0,3
243,3
Diamonds
Namakwa 0,04
0,02
Diamonds

2010 г.
млн. карат

млн. долл.

2011 г.
млн. карат
7,5

млн.
долл.
774,7

2012 г.
млн. млн.
карат долл.
7,4.
774,4

6,6

572,9

2,0

208,2

2,5

244,6

3,1.

347,5

1,3

106,7

1,6

135,4

1,8.

148,13

1,1

1,13

1,18

1,18

2,2

2,08

2,2

187,9

2,6

279,2

2,7

411,929

0,3

266,4

0,8

395,6

0,270

321,3

0,08

0,82

0,12

0,93

0,15

Источник[2]

Увеличение добычи алмазов в зарубежных компаниях в отличие от предприятий
РФ увеличивается ежегодно на существенную величину. Petra Diamonds 105,9 %
(2009г. к 2010г.), Namakwa Diamonds 177,4%, тогда как у в ОАО «АЛРОСА-Нюрба»,
ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское» составляет 103,1%, 88,3% и
91,5% соответственно. Стратегия развития предприятия вырабатывается в ходе реализации процесса стратегического управления и планирования, проводимого на нем.
Доля АК «АЛРОСА» в мировом объеме добычи алмазов составляет 25% по стоимости продукции (в 2002 году – 18%). АК «АЛРОСА» добывает 96% всех алмазов
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Российской Федерации. Прогнозные запасы АК «АЛРОСА» составляют около одной трети общемировых запасов алмазов. АК «АЛРОСА» имеет собственный современный геологоразведочный комплекс, обеспечивающий поддержание и наращивание объема разведанных запасов. Ежегодный объем выручки от реализации основной продукции с учетом дочерних предприятий за последние годы составляет
более 2,7 млрд. долл. США [3].
Компания «АЛРОСА - Нюрба» была образована в 1997 году как дочернее общество компании АЛРОСА с целью промышленного освоения новых алмазных месторождений Накынского кимберлитового поля – трубок «Ботуобинская» и «Нюрбинская», расположенных на территории Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).
ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское» ведут свои работы на Севере
Республики Саха (Якутия) и также являются дочерними компаниями ОАО АК
«АЛРОСА».
Перспективы дальнейшего развития алмазодобывающей отрасли состоит в открытии новых месторождений, потому как переход на подземную добычу в условиях Севера увеличивает себестоимость продукции, что приведет к спаду производства.
Россия чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных ресурсов,
необходимо вплотную заняться воспроизводством минерально-сырьевой базы.
Воспроизводство минерально-сырьевой базы ведется двумя способами:
1. Наращивание запасов на разрабатываемых месторождениях путем доразведки;
2. Путем открытия новых месторождений.
В России на воспроизводство минеральной базы уделяется очень мало внимания.
Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых переложена на крупные
горнодобывающие предприятия, которые нацелены на поиск и разработку высокорентабельных месторождений. В связи с этим очень большие территории остаются
без геологического изучения. Основные проблемы воспроизводства минеральносырьевой базы для Российской Федерации нам видятся в следующем:
1. Недостаточное финансирование государством геологоразведочных работ на
стадиях поисков и разведки.
2. Российская система учета запасов и ресурсов не дает полной и достоверной
картины, потому как классификация, которая применяется в России, не совпадает с международными стандартами оценки месторождений полезных
ископаемых, И поэтому нет реальных данных о состоянии минеральносырьевого комплекса страны.
3. Высокая степень монополизации не дает новым игрокам возможности участия на минерально-сырьевом рынке.
Таким образом, при анализе мирового рынка добычи алмазов можно сделать следующие выводы.
1. Россия вышла на первое место по физическому объему добычи алмазного
сырья, обогнав Ботсвану, которая лидировала по этому показателю.
2. Усиливается роль средних по объемам производства компаний.
3. Алмазодобывающая промышленность России будет испытывать все более
жесткую конкуренцию со стороны стран, где добыча ведется в более благоприятных горно-геологических и климатических условиях при низкой оплате труда.
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Со второй половины прошлого века многие страны мира, целенаправленно
формирующие постиндустриальную экономику, основанную на знаниях, ст али активно развивать венчурное финансирование. В результате венчурного
финансирования и благодаря венчурному капиталу пассивные денежные средства в национальной экономике превращаются в особую разновидность а ктивного финансового капитала, который приносит его владельцам очень в ысокие прибыли.
В настоящее время мировое сообщество уверенно вступило в стадию разв ития национальных экономик, которая называется «экономика, базирующаяся
на знаниях» (knowledge based economy). По свидетельству академика РАН
В.Л. Макарова, термин «экономика знаний» («знаниевая экономика»), введен
в оборот в 1962 году Фрицем Махлупом для обозначения сектор а экономики.
Сейчас этот термин используется для определения типа экономики, где зн а320

ния играют решающую роль, а производство знаний становится источником
роста [4, с. 3-15]
Современное общество, стремящееся к прогрессу, имеет основной путь развития
– это развитие инновационной экономики. Родоначальником теории инновационного
развития в ее современном виде считается Й. Шумпетер, который, пожалуй, первым
указал на техническую новацию как экономическое средство достижения высокой
прибыли, а также представил периодизацию основных волн инновационного развития
[6].
Одним из основных экономических инструментов, обеспечивающих на протяжении последних десятилетий инновационное развитие ведущих индустриальных
стран, является механизм венчурного финансирования. В данном механизме главная
и ведущая роль отводится венчурному капиталу.
Становление венчурного капитала совпало по времени с бурным развитием
компьютерных технологий и ростом благосостояния среднего класса амер иканцев. Именно при поддержке инвесторов венчурного капитала нашли дорогу на рынок многие крупнейшие радикальные и улучшающие нововведения
XX века, связанные с микропроцессорной техникой, персональными компь ютерами, Интернетом, генной инженерией и прочие. Современные гиганты
компьютерного бизнеса DEC, Apple Computers, Compaq, Sun Microsystems,
Microsoft, Lotus, Intel сумели стать теми, кто они есть теперь во многом бл агодаря венчурному капиталу [1].
Именно венчурный капитал с присущими ему отличительными особенностями
сыграл во второй половине ХХ века важнейшую роль в реализации крупнейших
научно-технических нововведений в области микроэлектроники, вычислительной
техники, информатики, биотехнологии и в других наукоемких отраслях производства.
На исходе XX века стало ясно, что инновационный путь развития, для которого
венчурный капитал является приоритетной формой финансирования, приобретает
стратегически важное значение для любой страны, которая претендует на статус
экономически развитой. В связи с этим изучение особенностей организации системы венчурного инвестирования представляет существенный теоретический и практический интерес, как для анализа проблем, так и с целью совершенствования механизмов использования венчурного капитала в России.
В условиях рыночной экономики венчурный капитал занимает особое место среди возможных источников финансирования компаний. Венчурный капитал является
наиболее удобным финансовым источником при развитии новых, особенно высокотехнологичных, фирм.
Следует иметь в виду, что при всей своей привлекательности, венчурное
финансирование не является универсальным механизмом. Оно полезно в своей конкретной "нише" развития инновационной активности предприятий и не
может компенсировать нехватку средств из других источников для развития
научно-технической сферы. Недаром удельный вес венчурного капитала в
общем объеме инвестиций во многих странах сравнительно небольшой (и сключение составляют только США и Великобритания). Кроме того, для э ффективного венчурного финансирования необходим определенный уровень
развития национальной промышленности, способной воспринимать инновации, а также наличие устойчивой и гибкой кредитно-денежной системы, поскольку в противном случае предприятия, воспользовавшиеся услугами ве н321

чурных капиталистов, просто будут не в состоянии обеспечить возврат инв естированных средств [2] .
Основные идеи, положенные в основу механизма венчурного финансирования в
его современном понимании, впервые были успешно апробированы в США в конце
40-х – начале 50-х годов XX века. В дальнейшем интерес к венчурному финансированию возрастал по трем причинам:
- во-первых, в ряде случаев инвесторы получали реальный доход, многократно
превосходящий возможный доход от традиционных кредитно-финансовых операций;
- во-вторых, специфика объектов финансирования – высокорисковых предпринимательских проектов – дала толчок развитию особых методов управления, способствующих минимизации инвестиционных рисков;
- в-третьих, и это самое главное с экономической точки зрения, венчурный механизм обеспечил практическую возможность финансирования новых инновационных
идей и разработок на начальных этапах их реализации.
В общем виде венчурный капитал можно охарактеризовать как экономич еский инструмент, используемый для финансирования ввода в действие комп ании, ее развития, захвата или выкупа инвестором прав соб ственности. Инвестор предоставляет фирме требуемые средства путем вложения их в уставный
капитал и (или) выделения связанного кредита. За это он получает оговоре нную долю (необязательно в форме контрольного пакета) в уставном фонде
компании, которую он оставляет за собой до тех пор, пока не продаст ее и не
получит причитающуюся ему прибыль [3].
Венчурный капитал, его особая целенаправленность на развитие научнотехнической и инновационной активности в хозяйственных системах всех уровней,
а также его динамизм в сочетании с высокой прибыльностью, становится одним из
главных факторов успешного перехода российской экономики на инновационный
путь развития.
Мы разделяем точку зрения А.Н. Фоломьева и А.Т. Каржаува о том, что
ориентиром здесь могут служить наиболее значимые эффекты воздействия
венчурного инвестирования на экономику, среди которых можно назвать сл едующие:
- улучшение инвестиционного обеспечения инновационной деятельности, прежде
всего малого инновационного предпринимательства, за счет переориентации некоторых финансовых ресурсов;
- создание оптимальных (наиболее благоприятных) финансовых, кадровых, организационных и нормативно-правовых условий для венчурного инвестирования прорывных инновационных, в том числе технологических проектов, повышающих конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках;
- развитие малого инновационного предпринимательства в реальном секторе экономики, в научно-технической сфере, в высокотехнологическом комплексе;
- содействие коммерциализации результатов научно-технической и инновационной деятельности;
- содействие модернизации корпоративного сектора экономики за счет формирования в реальном секторе экономики критической массы научно-инновационных
концернов, адекватных постиндустриальному этапу научно-технического прогресса;
- вовлечение в хозяйственный оборот, в инвестиционный ресурс страны сбережений населения [5].
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Привлечение венчурного капитала в стратегически важные области росси йского технологического сектора является необходимым условием активизации
инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности отеч ественной промышленности. Все это обретает статус одной из приоритетных
государственных задач.
Производство и коммерческая реализация научных знаний и технологий – главное из того, что может обеспечить государству индустриальную мощь, независимость и благосостояние его граждан. Решение этой задачи становится особенно
важным на фоне роста геополитического влияния России и существенно возросшей
активности отечественного бизнеса на международной арене. Это неизбежный путь
развития. Поэтому особенное значение имеет не только финансирование собственно
знаний, но и превращение знания в эффективное производство. Основу финансирования новых технологий, новых отраслей промышленности, новых экономик составляет венчурный капитал.
Венчурный капитал играет важную роль в ускорении выпуска на рынок изделий,
созданных по принципиально новым технологиям. Привлечение венчурного капитала выгодно обеим участвующим в этом процессе сторонам: фирмам-изготовителям
это позволяет минимизировать риск, связанный с созданием нового продукта, а финансовым структурам – в случае успеха на рынке получать гораздо более высокие
прибыли, чем при вложении средств в производство традиционного продукта. Но,
пожалуй, главный выигрыш получает государство и общество в целом, ибо соединение инвестиций и инноваций многократно ускоряет темпы научно-технического
прогресса.
Вопросы инновационного развития неразрывно связаны с развитием малого и
среднего бизнеса. Привлечение венчурного капитала является важнейшим условием
активизации инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности
отечественных малых и средних предприятий. Решение этой задачи становится особенно важным в связи с ростом экономической активности России на международной арене.
Таким образом, венчурное финансирование является признаком экономических и
социальных изменений в обществе, в котором информация стала самостоятельным
фактором производства, а сам венчурный капитал становится специфическим ресурсом для инновационного развития экономики.
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ОХРАНА ТРУДА
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГРОБИЗНЕСА
В соответствии с российским трудовым законодательством работодатель несет
ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда персонала. В
то же время достойные условия труда являются одним их важных факторов мотивации трудовой активности работников, повышения эффективности производства. Таким образом, к внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести
обеспечение безопасности труда персонала.
Целью нашего исследования явилось изучение значимости влияния на мотивацию
труда работником агропромышленного комплекса такого фактора, как создание достойных и безопасных условий труда. Исследования проводились в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области в соответствии с разработанной методикой, изложенной в работах [1,с.134; 2,с.56; 3,с.28].
Как показали исследования, в качестве основных демотивационных факторов
трудовой деятельности респонденты указывают:
- низкий уровень заработной платы – 93,5%;
- неудовлетворительное стимулирование труда – 54,8%;
- неудовлетворительные условия и тяжесть труда – 87,1%.
Таким образом, абсолютное большинство работников указывают на неудовлетворительные условия своего труда. В целях более детального изучения мотивационной
системы анализировались факторы условий труда, результаты которых приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Демотивационные факторы трудовой деятельности работников в
сфере условий труда
Факторы

% выбора

Устаревшая техника и оборудование

22,6

Неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия

48,4

Тяжелый и монотонный труд

38,7

Низкий социальный престиж сельского труда

25,8

Слабая правовая защищенность трудовой деятельности

35,5
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Исследования показали, что такие факторы, как объем и напряженность работы,
условия труда в целом (составляет больше 50% опрошенных) лишь частично удовлетворяют работников. Рейтинг факторов неудовлетворенности работой выглядит
следующим образом. У работников на первом месте - санитарно-гигиенические
факторы (48,1% респондентов). Далее следуют напряженность работы, режим труда
и отдыха, работа на устаревшей технике.
Важнейшим индикатором состояния трудовой мотивации является степень удовлетворенности работников условиями и безопасностью труда. Результаты проведенных нами исследований удовлетворенности условиями и безопасностью труда работников сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области, графическая интерпретация которых представлена на рисунке 1, показывают, что только 23,1% работников полностью удовлетворены
условиями труда, 51,9% частично удовлетворены и 25,0% совсем не удовлетворены.
25,0%
23,1%

Удовлетворены
Частично удовлетворены
Не удовлетворены

51,9

Рисунок 1 – Показатели удовлетворенности условиями труда работников сельскохозяйственных организаций Ульяновской области
В связи с этим основными приоритетами в социальной политике сельскохозяйственных предприятий наряду с достойной заработной платой должны
быть трудоохранные мероприятия. Наряду с достижением социального эффекта создание безопасных условий труда позволяет достичь существенного экономического
эффекта вследствие повышения производительности труда, снижение затрат на производство продукции и услуг, улучшения корпоративной политики организации [4,
с. 3]. Мероприятия по охране труда включают: проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда и сертификация работ по охране труда; устранение или уменьшение степени воздействия вредных и опасных производственных факторов; применение новых безопасных машин, механизмов и оборудования, технологий и материалов; улучшение условий труда и повышение культуры производства.
Как показывают проведенные исследования, по мнению рядовых работников, при
решении социальных вопросов, решаемых в селе сельскохозяйственной организацией, следует учитывать следующие приоритеты (таблица 2).
Таблица 2 – Основные приоритеты в социальной политике предприятия
Варианты ответов
Создание безопасных рабочих мест, обеспечение достойных
условий труда и уровня оплаты работников
Повышение квалификации и профессиональная подготовка
кадров на предприятии
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% выбора
78,3
26,1

Участие в решении отдельных социальных вопросов работников предприятия (лечение, отдых)
Осуществление благотворительной и спонсорской деятельности в интересах отдельных граждан
Участие в решении отдельных социальных вопросов в
населенном пункте по месту деятельности предприятия (поддержка учреждений образования, культуры, содержание социальной инфраструктуры)

30,4
30,4
48,0

Таким образом, несмотря на сложное финансовое состояние организаций агробизнеса, одним из социальных приоритетов является их участие в создании современных рабочих мест, обеспечение достойных условий и безопасности труда и
уровня оплаты работников.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЧЕТОВ БАНКА

Динамика цен на золото является важнейшим экономическим индикатором, позволяя оценить склонность инвесторов к риску. В современных условиях мировой
экономической нестабильности потенциальные инвесторы прибегают к различным
инвестиционным инструментам, которые позволяют обезопасить активы от обесценивания.
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В соответствии с законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
драгоценные металлы и драгоценные камни относятся к валютным ценностям. По
своему назначению они играют двоякую роль. Во-первых, они предназначены для
промышленного использования; во-вторых, они являются предметом инвестиций,
используются для изготовления монет, в ювелирных украшениях, накапливаются в
качестве сокровищ и резервов.
На внутреннем рынке государственное регулирование осуществляется путем
установления цен, введение налогов, тарифов, установления квот на ввоз-вывоз,
применения административных методов.
В качестве субъектов банковских сделок с драгоценными металлами выступает
ЦБ РФ, Уполномоченные банки, юридические (в том числе коммерческие банки) и
физические лица. Рынок драгоценных металлов подразделяется на рынок физического(наличного) металла и рынок безналичного металла.
В основе торговли физическим металлом используются металлические счета и счета ответственного хранения. Эти счета предназначены для временного хранения металла с последующей реализацией или переводом его в другое место. Особенность их – с них получают только те слитки, которые были на них же и положены. При этом объектом торговли
при физической поставке металла являются аффинированное золото в слитках, которые
бывают стандартные и мерные. Внешний вид слитка должен соответствовать установленным нормам, удобен для переноски, складирования и иметь обязательные отметки.
Банк России осуществляет лицензирование операций кредитных организаций с
драгоценными металлами и камнями, определяет виды операций с драгоценными
металлами, и устанавливает определенные требования и правила к проведению
операций с драгоценными камнями.
Кредитные организации в соответствии с лицензией имеют право осуществлять
следующие операции и сделки с драгоценными металлами:
 привлекать во вклады от физических и юридических лиц;
 размещать на депозитные счета и предоставлять займы в драгоценных металлах;
 предоставлять и получать кредиты в рублях и в иностранной валюте под залог
драгоценных металлов;
 оказывать услуги по хранению и перевозке драгоценных металлов при наличии сертифицированного хранилища;
 покупать и продавать драгоценные металлы как за свой счет , так и за счет
клиентов) по договорам комиссии и поручения).
Банки проводят операции с открытием металлических счетов, которые делятся на
счета ответственного хранения и обезличенные металлические счета.
Счета ответственного хранения – это счета клиентов для учета драгоценных металлов принятых на хранение с сохранением при этом их индивидуальных признаков (наименование, количество ценностей, проба, производитель, серийный номер,
др.). Драгоценные металлы, принятые на хранение, не являются привлеченными
средствами банка, и не могут быть размещены им от своего имени и за свой счет.
Обезличенные металлические счета (ОМС) – это счета, открываемые для осуществления операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков.
ОМС принципиально отличается от металлического счета ответственного хранения,
тем, что вкладчик не становиться реальным владельцем металла в физическом эквиваленте,
а покупает драгоценный металл по курсу банка на момент сделки, который и начисляется в
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граммах на остаток счета. ОМС возможно открыть при приобретении обезличенного драгметалла за наличные денежные средства, а некоторые банки предоставляют возможность
также произвести списание средств со счета по вкладу или с текущего счета, а также путем
внесения физического металла в слитках.
Обезличенные металлические счета является альтернативным инструментом вложения денежных средств в драгоценные металлы, который подобно рублевому и валютному счету открывается в банке, но в качестве валюты счета используется золото, серебро, платина или палладий в обезличенном виде. На открытом счете учитывается движение драгоценного металла в граммах без индивидуальных признаков,
присущих слиткам (номер слитка, производитель, проба, количество слитков и т.д.),
имеют количественную характеристику массы металла и стоимостную балансовую
оценку. Обезличенные металлические счета могут быть:
Срочный ОМС – предполагает начисление процентов по оговоренной ставке на
остаток по счету и обязательный срок хранения драгоценного металла на счета. Если вкладчик расторгнет договор раньше оговоренного срока, то лишается процентного дохода. Они наиболее приемлемы для тех инвесторов, которые рассчитывают
на рост цены самого металла больше, чем на сами начисляемые проценты по счету,
а также учитывают рост инфляции.
Текущие (до востребования) ОМС – счета, на которых учитывается хранение
«золотого запаса» вкладчика и не предполагает начисление процентов по счета.
При этом вкладчик рассчитывает получить доход только от роста цены самого металла, а не на проценты.
Привлечение и размещение драгоценных металлов на обезличенные металлические счета могут быть осуществлены банками путем зачисления на обезличенные металлические
счета драгоценных металлов, проданных клиенту. Возврат драгоценных металлов с обезличенных металлических счетов клиентов возможен путем совершения сделки куплипродажи драгоценных металлов, числящихся на счете. Для внесения на счет металла принимаются слитки отличного качества с выплатой премии и с взиманием комиссионного
вознаграждения в соответствии с тарифами Банка.
Исчисление доходности по ОМС зависит от вида счета и состояния остатков драгоценных металлов на счете.
ОМС «до востребования», как уже было сказано выше, доход складывается исходя из изменения цены на металл без начисления процентного доходы, поэтому выросла цена на данный металл – получена прибыль, упала – убыток. Инвестор вправе
совершать операции по счету или в любой момент его закрыть.
ОМС «срочные» доход будет получен от возможного роста цен на драгметаллы и
начисленного процентного дохода в граммах. Банк может начислять процент в рублевом эквиваленте на текущий рублевый счет, если это оговорено в договоре счета.
Срок такого вклада обычно колеблется от 1 месяца до года, реже до двух лет. Процентные ставки для ОМС банков различны. Максимальный процент в золоте около
5% годовых редко встречается, большинство банков используют 1,5%-2% за срок от
6 месяцев. На короткие сроки (30-90дней) от 0,5-1,5%. Кроме того банком может
регулироваться и минимальный размер единовременного приобретения драгметалла. Таким образом, чем больше взнос и длиннее срок хранения, тем больше банк
предложит процент инвестору.
Плюсы ОМС следующие для инвестора:

возможность сохранить и приумножить свои средства при росте стоимости
металлов;
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возможность снизить риски потерь, возникающие при обычном вкладе из–за
негативных колебаний на финансовом рынке;

высокая ликвидность - банк купит обезличенный металл в день обращения
клиента;

операции с обезличенным металлом не облагается НДС;

возможность получить средства с ОМС в слитках (облагается НДС 18%);
 обычно ОМС открывается банком бесплатно и отсутствуют какие-либо комиссии за проведение операции по ОМС, а также не устанавливается минимальный
остаток по счету;
 низкий порог вхождения (например, в Сбербанке для открытия обезличенного
счета достаточно приобрести 0,1 грамма золота, платины, серебра);
 экономия инвестора за счет исключения расходов на транспортировку, хранение, изготовление слитков.
Для минимизации рисков и расходов инвестора, связанных с ведением счета,
необходимо очень тщательно выбирать банк для открытия обезличенного счета.
Коммерческие банки имеют право самостоятельно устанавливать котировки по драгоценным металлам. Разница между ценой продажи и покупки (спрэд) может колебаться по банкам, между территориальными отделениями одного банка. Наличие
банковского спрэда (разница в цене покупки и продажи), что снижает эффективность инвестиций и по сути делает инвестора зависимым от ценовой политики банка, которая не законодательно не регламентируется. В среднем спрэд может составлять от3 до 10% и его величина законодательно никак не регулируется. Наиболее
выгодно открывать металлические счета в период роста цены металла на величину
спрэда и на среднесрочную перспективу
Данный счет не участвует в системе страхования вкладов, что регламентируется
ФЗ ―О страховании вкладов физических лиц в банках РФ‖. Открывать такой счет
необходимо в самых надежных банках, в противном случае при банкротстве банка
вкладчик не увидит своих денег.
Кроме того каждый банк определяет перечень комиссии по операциям с металлическими счетами, Однако некоторые банки для привлечения клиентов некоторые
операции осуществляют бесплатно, с целью привлечения клиентов.
Обезличенные металлические счета появились в России сравнительно недавно,
но довольно быстро заняли устойчивые позиции среди инструментов инвестирования денежных средств в драгоценные металлы.
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АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Появление в 80-е гг. XX в. маркетинга взаимодействия как принципиально новой
концепции отношении бизнес-структур было обусловлено объективным спросом на
знания об эффективном взаимодействии, в котором интегрированы технологические, интеллектуальные и информационные ресурсы. Это обусловило усиление индивидуализации взаимоотношений субъектов рынков посредством сетезации бизнес-взаимодействий. Понятие «сеть» в современной науке не имеет четкого и единого устоявшегося определения. Чаще всего под сетью понимается совокупность
различного рода связей между ключевыми партнерами или группой, структура отношений которых является центральным элементом сети.
Понятие «сеть» используется для анализа социальных отношений между индивидами,
группами и образованиями, которые связаны определенными отношениями. В итоге сетевая структура может рассматриваться как комплекс взаимосвязанных узлов, содержание
которых будет зависеть от характера и видов ее деятельности [1, с. 25].
Мониторинг и анализ функционирования сетей позволяет рассматривать их как
сложные системы межорганизационных отношений в различных отраслях знания:
антропология, биология, социология, психология, экономика, маркетинг и менеджмент и т.д.
Сетевой подход в экономике появляется благодаря теории социального обмена,
предложенной Дж. Хомансом, где на уровне социального поведения происходит
обмен деятельностью как минимум между двумя лицами. Данный тип поведения
характерен для достаточно большого числа людей и может изменять имеющиеся социальные структуры и институты.
В экономической теории сетевой подход отразился в новой институциональной
теории. Новая институциональная теория (неоинституционализм), относящаяся к
неоклассическому направлению, признает новую институциональную структуру
общества, значимость социальных институтов и возможность их анализа с помощью
инструментов экономической теории, таким образом, методы микроэкономики стали использоваться для исследования внерыночных явлений как преступность, расовая дискриминация, образование и т.д.
Одной из основных теорий в неоинституционализме является теория трансакционных издержек Р. Коуза. Согласно Р. Коузу существование фирм должно основываться на минимизации издержек, таким образом, решение о производстве (или покупке) продукции зависит от величины соответствующих трансакционных издержек
[2, c.30-34]. Организация производства внутри фирмы является предпочтительнее
рыночного механизма, если издержки использования рыночного механизма, или
трансакционные издержки, являются более высокими по сравнению с издержками
администрирования внутри предприятия.
С точки зрения теории трансакционных издержек формирование внутренней сети
фирмы и организации взаимодействия между несколькими ее взаимозависимыми
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подразделениями является одним из решений проблемы обмена. В качестве другого
варианта выступает рыночное взаимодействие без трансакционных издержек. Между этими двумя случаями (внутрифирменная сеть и анонимный рынок) существует
вариант, позволяющий найти согласие и установить трансакционные связи. Благодаря узлам и связям могут формироваться сети, которые уменьшают трансакционные издержки. В целом экономическая сеть является организацией связанных агентов, комбинирующей некоторые характерные черты фирмы и чистого рынка [2,
c.47]. Стимулом к формированию экономических сетей выступает возможность
уменьшения трансакционных издержек.
Положения теории трансакционных издержек находят отражения в деятельности
многих бизнес структур, в том числе транснациональных корпораций (ТНК). Сетевая форма организации ТНК, включающая в себя разветвленную диверсифицированную сеть взаимосвязанных бизнес-единиц, позволяет минимизировать трансакционные издержки, перераспределяя участки производства и отдельные бизнеспроцессы между различными участниками сети. Следует подчеркнуть, что для
внутрифирменных сетей характерны наличие вертикали управления и высокая концентрация центров принятия решений, обеспечивающие эффективную реализацию
тех или иных управленческих решений, затрагивающих всю сеть в целом.
Таким образом, основным свойством внутрифирменной сети является ее управляемость, посредством которой обеспечивается минимизация трансакциозных издержек сети в целом.
В теории маркетинга новые концепции в области сетевого подхода тесно связаны
с концепцией маркетинга взаимодействия. При изучении маркетинга взаимодействия с позиции сетевого бизнеса учеными (Д. Форд, Х. Хаканссон, Л. Маттссон,
П. Турнбулл, Дж. Валла и др.) анализируется сущностное содержание понятия «взаимодействие», возможность взаимоотношений участников процесса купли-продажи
с компаниями вне сети, сетевыми бизнес-структурами, исследуются различные
формы и типы существующих в бизнесе взаимоотношений, оцениваются перспективы реализации концепции маркетинга взаимодействия в сетевом бизнесе.
В течение многих лет основные усилия исследователей были направлены на обоснование места сетевого подхода в управлении бизнесом. В настоящее время возникает
необходимость развития теории и методологии сетевого подхода и развития принципов
взаимодействия с целью наиболее полного обоснования алгоритмов формирования
рыночных сетей, выбора уровня координации и сотрудничества между компаниями,
разработки методологии анализа сетевого контекста взаимодействия.
По мнению группы исследователей, в числе которых Г.Л. Багиев, И.А. Сафронов,
О.А. Третьяк, взаимодействие субъектов рыночной сети может рассматриваться как
определенная последовательность действий бизнес-партнеров по ранжированию целей взаимодействия и разработке механизма их достижения, определению уровней
управления данным процессом и формирования конкретных управленческих решений [3, c.32,35]. При этом алгоритмизация процесса взаимодействия зависит от поведения участников рыночной сети, их потенциала, наличия или отсутствия противоречий, рассогласованности целей и действий субъектов, участвующих в процессе
определения целей, задач, технологий взаимодействия.
Один из активных разработчиков концепции взаимодействия Х. Мефферт рассматривает маркетинг взаимодействия в рамках сетевого бизнеса с позиций деловых
отношений, включающих личные контакты, долгосрочные перспективы ведения
бизнеса и связанные с ними инвестиционные компоненты рыночных сетей. Меф331

ферт рассматривает данную концепцию как в узком смысле – взаимоотношения рыночной сети с покупателями, так и в широком смысле - взаимосвязи компании с
другими организациями или заинтересованными группами на основе высокотехнологичных контактов [4, c.31].
Кроме того, он видит ключевую идею маркетинга взаимодействия рыночных сетей не в завоевании новых покупателей, а в необходимости изменения подходов к
обслуживанию с целью более глубокого взаимоувязывания их с рыночной сетью,
формирования прибыльных длительных взаимоотношений, т.е. рационализации
взаимодействий.
Организация рационального маркетингового взаимодействия субъектов рыночной
сети рассматривается как сложная задача, эффективность решения которой зависит
от ряда факторов (характер и тип организационной структуры сети, регламент взаимодействия субъектов в сети, методики управления их действиям). Наличие большого числа факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие взаимодействия в сети, предопределяет необходимость разработки плана организации взаимодействия бизнес-партнеров в сети, который может включать ряд шагов, реализация которых способствует решению следующих задач [4, c.37-38]:
—исследование имеющегося механизма управления субъектами сети в процессе
их взаимодействия, определения направлений его совершенствования;
—унификацию форм взаимодействия субъектов сети, достигаемую в процессе
управления взаимоотношениями;
— выявление приоритетных направлений и видов взаимодействия между субъектами сети;
— организация процедур исследования видов и характера связей между субъектами в процессе их взаимодействия, оптимизация их действий в целях обеспечения
эффективности функционирования всей бизнес - сети.
Широкое распространение сетевых форм организации бизнеса приводит к пересмотру основных положений традиционной теории маркетинга и развитию нового
подхода к маркетингу взаимодействия, расширению практики использования инструментов стратегического управления рыночными сетями. Другими словами, стратегия управления параметрами комплекса маркетинга уступает место стратегии
управления взаимоотношениями в рыночных бизнес-сетях.
Анализ перспектив развития маркетинга взаимодействия в рамках сетевого бизнеса, межфирменных отношений и сетевого контекста, позволяет определить степень
выгодности / справедливости взаимоотношений, уровень долгосрочности, доверия и
лояльности партнеров, силу их влияния / зависимости в цепочке создания ценности,
уровень стабильности и выгодности взаимодействия, степень координации ресурсов
и действий в сети, а также формы и масштабы кооперации (сотрудничества) компаний.
В современных условиях особую актуальность приобретает сетевой подход, основанный на рассмотрении пространства как системы взаимодействующих территорий
(маркетинг территорий), включающая взаимодействие как хозяйствующих субъектов, так и управленческих, административных структур и социальных групп.
При этом важнейшим компонентом территории взаимодействия выступают многочисленные сетевые связи, включающие связи между однотипными участниками,
участниками, относящимися к разным уровням иерархическим систем.
Значительную роль в построении межтерриториальных сетевых взаимодействий играют
сетевые структуры в сфере экономики и производства, а также бизнес сети, объединяющие
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различных партнеров по определенному признаку и призванные обеспечить дополнительные экономические выгоды от сотрудничества их участников.
В условиях возросшей дефицитности таких ресурсов как информация, знание, компетенция
и время данная форма в большинстве случаев позволяет за счет обмена между участниками
сети повысить эффективность деятельности ее участников. Примером таких сетей могут служить ассоциации производителей, торгово-промышленные палаты и т.д. Данный тип сетевых
структур может быть охарактеризован следующим определением: в управлении под сетевой
организационной структурой понимается организационный тип, который характеризуется
свободно связанной, гибкой, горизонтально организованной структурой сети принципиально
равноправных, равных по своим ролям и функциям, независимых партнеров.
В сфере нематериального производства развитие сетевых структур происходит
особенно интенсивно. Степень интенсивности территориальных взаимодействий
также влияет на интенсивность развития сетевых форм организации в научнопроизводственной сфере - «территориальное взаимодействие знаменует дальнейшее
развитие сетевой организации научно-производственных связей предприятий территории, их включение в межрегиональные научно-производственные сети».
Развитие сетевых форм организации сформировало новый вид экономики, характеризующийся понятием «сетевая экономика». Наряду с понятием «сетевая экономика» употребляются и другие определения - информационная экономика, экономика прямых равноправных
связей. Сетевая экономика составляет базис современного информационного общества и основывается на пятом технологическом укладе, в котором лидирующие позиции занимают
компьютерные и информационные технологии, средства космической связи, а глобальная
информационная сеть является необходимым условием его существования [3, c.29].
В условиях сетевой экономики происходит интенсивное замещение «тяжелых и
материальных» субстанций «легкими и информационными» при интенсивном росте
«интеллектуальной составляющей» производимой продукции.
Переход общества к постиндустриальной фазе развития, где существенную роль
играют технологии, знания, обмен информацией, неминуемо затрагивает развитие
национальных государств, влияет на формы организации государственного управления, развитие бизнеса, состояние гражданского общества и т.д.
Сложно переоценить влияние глобальной сети коммуникаций на развитие сетевой
экономики и сетевого общества. Сеть Интернет послужила основой формирования
множества различных сетевых организаций, включая социальные сети, бизнес сети,
появление отдельной сферы бизнеса –электронной коммерции.
Одним из видов сетевой организационной формы является виртуальное предприятие, состоящее из сообщества географически разделенных работников осуществляющих взаимодействие за счет использования электронных средств коммуникации, при минимальном
или полностью отсутствующем личном контакте. На развитие и управление виртуальных
предприятий оказали воздействие такие тенденции как глобализация рынков, рост потребностей в снижении издержек за счет вытеснения традиционно затратных технологий
управления современными интернет технологиями.
Отличительными чертами виртуальных предприятий (сетевых структур) являются
использование управленческих и институциональных инноваций, отсутствие необходимости в привлечении значительных ресурсов, ориентация на поиск партнеров,
обладающих соответствующими ресурсами для организации и реализации совместной деятельности. В данных структурах могут отсутствовать институциональные и
структурные рамки подобные обычным предприятиям, а управление виртуальным
предприятием, как правило, осуществляется посредством интернет технологий.
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Таким образом, изучение теории сетевых структур, мировой практики их развития, анализ текущей деятельности отдельных сетей должны стать основой для формирования механизмов, позволяющих в условиях глобализации укрепить единство
социально-экономического пространства. Решение данной задачи требует тщательного анализа современных тенденций, обоснования методических трактовок, подходов к оценке дальнейшего движения взаимодействий, научной проработки теоретических и практических аспектов, обоснования рекомендаций по эффективной реализации новых моделей взаимодействия как основы повышения конкурентоспособности, устойчивого и динамичного развития в рамках современного сетевого бизнеса.
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Поводом для экспертного обсуждения проблемы МРОТ стало рассмотрение
в Госдуме законопроекта об очередном повышении минимального размера
оплаты труда. Предполагается, что с 1 января 2014 года он вырастет на 6,7
процента и составит 5554 рубля в месяц. Проблема в том, что МРОТ попрежнему значительно ниже уровня прожиточного минимума работающего
человека, он сейчас равен 7633 рублям. Трудовым кодексом установлено, что
минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума. Однако реально поднять зарплату до этого уровня пока не удается.
Сейчас Минтруд работает над "дорожной картой" повышения МРОТ. Предп олагается, что увеличение минимальной зарплаты будет поэтапным, она сравняется с прожиточным минимумом к 2018 году.
Между тем эксперты, особенно от профсоюзов, не согласны с такими темпами решения
проблемы. По мнению заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов
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России Галины Стрелы, если человек в течение пяти лет живет на зарплату в 5500 рублей,
он деградирует как и физически, так и умственно. Однако и прожиточный минимум - 7-8
тысяч рублей - тоже не решает проблему кардинально. Благополучие страны напрямую зависит от благополучия граждан, проживающих в ней. Исходя из этого, можно поспорить,
такая ли могучая в действительности Российская Федерация, когда в условиях демократии
и «всеобщего равенства» более половины еѐ жителей живут в бедности (около 59%) или
вовсе за еѐ чертой (средний класс в стране всего 6-8%). [1] Основой и стимулом в полезной
жизнедеятельности человека, несомненно, является вознаграждение за труд или какие – либо положительные действия. К сожалению, на данный момент мало кто может выразить
свою удовлетворенность от размера оплаты труда в своей профессиональной сфере. Тут
возникает вопрос: почему экономические блага так нерационально распределяются в социуме? Любой труд хорош и полезен, если никому не вредит. Так почему один труд ценится
высоко, а другой – низко? Справедливость не проявляется на деле, а существует только на
словах, все мы это прекрасно знаем и понимаем, только почему – то в условиях той самой
«кричащей» демократии слово гражданина практически ничего не значит.
Факты говорят сами за себя. В России МРОТ с 1 июня 2011 года и по сей день составляет 4611 рублей, а минимальный прожиточный минимум примерно 6473 рубля.
Разница очевидна и в то же время весьма сомнительна. Получается в России чтобы,
например, оплачивать учебу и заниматься спортом, нужно не кушать и не платить за
квартиру, никогда не болеть и не покупать себе новую одежду.[2] В любом случае,
от чего - то придется отказаться, ограничить себя и другого выхода в этой ситуации
нет. По данным Минтруда России, повышение МРОТ коснется 1,3 миллиона человек, получающих такую зарплату. Половина из них - работники бюджетной сферы,
365 тысяч - совместители.
Таким образом, можно утверждать, что размер МРОТ имеет положительную динамику и в ближайшей перспективе ожидается повышение данного показателя.
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Современный мир рассматривают как мир самых разнообразных организаций, которые создаются для удовлетворения разнообразных потребностей людей и поэтому
имеют самое различное назначение, размеры, строение и другие характеристики.
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Информационные системы в настоящее время внедряются практически во всех организациях любой организационно-правовой формы. Разнообразие задач, решаемых
с помощью информационных систем, привело к появлению множества разнотипных
систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них правилами
обработки информации.
Информационный процесс – это процесс преобразования информации, в результате которого информация может изменить и содержание, и форму представления,
причем как в пространстве, так и во времени. Базовыми информационными процессами, обеспечивающими работу информационных систем, являются процессы восприятия, сбора, обработки, передачи и хранения информации.
При построении информационных систем, особенно для финансово-кредитных
организаций, выделяются информационные процессы бэк-офиса и фронт-офиса.
Фронт-офисы обрабатывают внешнюю информацию, а бэк-офисы (back-office) обрабатывают внутреннюю информацию, ведут управленческий учет. Доступ к бэкофисной информации имеют только сотрудники организации, а к фронт-офисной
информации доступ имеют поставщики, клиенты, партнеры. Причем не существует
рекомендаций по установлению четкой границы между этими подсистемами информационной системы организации.
Информационные потоки организации формируются в результате осуществления
транзакций или при создании и движении документов. В зависимости от этого выделяют транзакционные (фактографические) системы и документальные.
В документальных системах информация представлена в виде документов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и текстов, т.е. они служат для работы с
документами, написанными на словесном языке (книги, акты и т.д.). На практике
информация чаше всего представляется в виде текстовых документов, а не в виде
структурированных данных. Обмен информацией между функциональными подразделениями и предприятиями осуществляется на основе первичных документов,
например, бухгалтерских. Документальная система обеспечивает информационное обслуживание организации.
Фактографические системы (транзакционные) это системы учитывающие транзакции. Транзакция – это последовательность операций над данными, обладающая
свойствами завершенности, неделимости, согласованности, изолированности и
устойчивости. Они предназначены для хранения и обработки структурированных
данных в виде чисел и текстов. Основной элемент таких систем – это база данных,
которая формируется с помощью систем оперативной обработки данных (OLTPсистемы) в организациях, где имеет место большое количество элементарных событий, связанных с продажей товаров или оказанием услуг. Транзакционные базы данных отражают динамику бизнес-процессов организации и поставляют информацию
для проведения аналитической работы. Аналитические отчеты можно получать,
непосредственно, используя транзакционные системы, обрабатывая транзакции в
режиме реального времени, а также можно использовать копии (реплики) оперативных систем для получения отчетов. При этом данные из «оригинальных» оперативных систем реплицируются в системы-копии без изменения их структуры. Другой
подход - это создание витрин данных, которые представляют подмножество данных, спроектированных специально для анализа данных и получения отчетов в конкретной предметной области для определенного периода времени.
В отечественной практике (70-80 годы прошлого столетия) при создании автоматизированных систем управления (АСУ) в первую очередь ориентировались на ас336

пекты внутреннего строения системы управления организацией. Структура АСУ
включает общесистемную часть, содержащую общее описание и обоснование решений, принятых в проекте АСУ; функциональную часть, реализующую функциональные подсистемы; обеспечивающую часть. Особое внимание уделялось функциональной части, элементами которой являются подсистемы АСУ, которые отражают
функции управления, а связи между этими подсистемами осуществляются в виде
информационных потоков. Основной подсистемой АСУ являлась автоматизированная система управления производством (АСУП), объектом управления которой является совокупность процессов по преобразованию ресурсов (материалов, полуфабрикатов, инструмента, оснастки, оборудования энергетических, трудовых, ресурсов)
в готовую продукцию. Каждая из подсистем АСУ могла функционировать достаточно изолированно, поэтому дальнейшее развитие автоматизированных систем
шло по пути их интеграции.
По своей сущности любое предприятие интегрированное, поэтому создание интегрированной информационной системы (80-ые годы XX века) явилось результатом
практической потребности в области управления, связанного с необходимостью
устранения несоответствия между уровнем развития бизнес-системы и методами
управления. Интеграция непосредственно связана с использованием системного
подхода, основным содержанием которого является установление связей и отношений между элементами и подсистемами любого объекта, а также подчинения локальных задач общей конечной цели. Выделяют следующие виды интеграции. Вертикальная интеграция заключается в охвате интегрированных управлением различных уровней управления. Вертикальная интеграция достигается с помощью иерархически построенных систем. При горизонтальной интеграции обеспечивается охват
интегрированным управлением различных видов деятельности систем управления и
ее элементов, т. е. сведение отдельных функций управления на одном уровне и получение информации относительно взаимосвязей этих функций. Временная интеграция подразумевает интеграцию управления временных интервалов, что позволяет обоснованно распределять ресурсы и полнее координировать действия каждого
элемента информационной системы. Функциональная интеграция предусматривает
единство цели и согласованности действующих в системе критериев решения задач.
Этот вид интеграции способствует оптимизации управления на всех уровнях информационной системы. При информационной интеграции обеспечивается единая
система сбора, ввода, контроля и обновления необходимых данных о состоянии
объекта управления с многократным их использованием, а также возможность обмена между отдельными задачами, подсистемами и локальными подсистемами. Информационная интеграция позволяет строить единую базу данных, а также информационное хранилище. Программная интеграция заключается в создании совместного и взаимосвязанного комплекса математических моделей алгоритмов и программ на базе единой операционной системы, а также обеспечивает взаимосвязь
различных программных платформ. Организационная интеграция обеспечивает рациональное сочетание управленческой деятельности на различных уровнях управления, а также оптимальное распределение прав и обязанностей пользователей и ITспециалистов. Техническая интеграция позволяет объединить все технические средства в единый комплекс, который обеспечивает эффективное функционирование
информационной системы. ИАСУ обеспечивает автоматизацию как систем нижнего
уровня (оборудование, транспортные средства и т.п.), так и систем технологического, производственного и экономического управления на уровне организации в це337

лом. Пределы интеграции систем определяются степенью централизации управления в организации, поэтому нахождение определенной формы более эффективного
сочетания централизованного и децентрализованного управления всегда является
главной целью развития системы управления организацией.
Одним из направлений развития интегрированных систем управления явилось создание гибких производственных систем. Гибкое производство - это такое производство, которое за короткое время и при минимальных затратах, на том же оборудовании, не прерывая производственный процесс и не останавливая оборудование
по мере необходимости, позволяет переходить на выпуск новой продукции произвольной номенклатуры в пределах технических возможностей и технологического
назначения оборудования. Отличительными особенностями гибкого автоматизированного производства от традиционного производства являются: гибкость, высокая
производительность технологического оборудования, высокая стоимость оборудования и вычислительной техники, увеличение степени детерминированности технологического процесса, стирание граней между типами производства, повышение
эффективности производства и управления за счет повсеместного использования
вычислительной техники; предметная специализация участков, широкое использование принципов группового производства, автоматизация производственного процесса, значительное снижение доли живого труда, возможность объединения основных и вспомогательных операций в едином технологическом процессе, наличие высококвалифицированных рабочих.
Гибкость - одно из самых сложных понятий в общей концепции гибкого автоматизированного производства, затрагивающее технологические, технические и организационные аспекты современного производства. Основной показатель "степень
гибкости" можно охарактеризовать количеством затрачиваемого времени и количеством необходимых дополнительных затрат при переходе на выпуск новой продукции, а также разнообразием и номенклатурой выпускаемой продукции. Можно также выделить следующие компоненты понятия гибкость [1]:
• машинная гибкость- легкость перестройки технологических компонентов ГПС
(оборудования) для производства заданного множества типов деталей,
• гибкость процесса - способность производить заданное множество типов деталей разными способами;
• гибкость по продукту- способность быстрого и экономичного переключения
на производство нового продукта
• маршрутная гибкость - способность продолжать обработку заданного множества типов деталей при отказах отдельных технологических элементов;
• гибкость по объему - способность ГПС экономически выгодно работать при
различных объемах производства;
• гибкость по расширению - возможность легкого расширения ГПС за счет введения новых технологических элементов;
• гибкость работы - возможность изменения порядка операций для каждого из
типов деталей;
• гибкость по продукции - все разнообразие деталей, которое способна производить ГПС.
Все эти компоненты практически независимы, причем определяющими являются
машинная и маршрутная гибкость.
Согласно ГОСТ 26228 – 85 «Системы производственные гибкие. Термины и определения», гибкая производственная система (ГПС) – это совокупность в разных сочетаниях
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оборудования с ЧПУ, роботизированных технологических комплексов, гибких производственных модулей, отдельных единиц технологического оборудования и систем обеспечения их функционирования в автоматическом режиме в течение заданного интервала времени, обладающая свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий
произвольной номенклатуры в установленных пределах их характеристик.
Составными частями ГПС являются гибкий производственный модуль (ГПМ),
роботизированный технологический комплекс (РТК),
С точки зрения организационных признаков ГПС может быть представлена в виде
гибкой автоматизированной линии (ГАЛ), гибкого автоматизированного участка
(ГАУ), гибкого автоматизированного цеха (ГАЦ), также может быть организована
роботизированная технологическая линия или участок.
Большое значение имеет система обеспечения функционирования ГПС, которая
представляет совокупность в общем случае взаимосвязанных, автоматизированных
систем, обеспечивающих проектирование изделий, технологическую подготовку их
производства, управление гибкой производственной системой при помощи ЭВМ и
автоматическое перемещение предметов производства и технологической оснастки.
В общем случае в систему обеспечения функционирования ГПС входят:
 автоматизированная транспортно-складская система /АТСС /;
 автоматизированная система инструментального обеспечения / АСИО /;
 система автоматизированного контроля - /САК /;
 автоматизированная система удаления отходов /АСУО /;
 автоматизированная системна управления технологическими процессами /
АСУ ТП/;
 автоматизированная система научных исследований / АСНИ /;
 автоматизированная система проектирования /САПР /;
 автоматизированная система технологической подготовки производства
/АСТПП/;
 автоматизированная система управления /АСУ / и т.д.
Гибкие производственные системы представляют собой автоматизированную интегрированную систему управления, осуществляющую информационную поддержку на таких этапах жизненного цикла изделия, как разработки и производство.
В настоящее время большое значение большое значение приобретают CALSтехнологии (Сontinuous Acquisition and Life Cycle Support) , обеспечивающие непрерывную информационную поддержку на протяжении всего жизненного цикла изделия или продукта. Основное содержание концепции CALS, принципиально отличающее ее от других, составляют инвариантные понятия, которые реализуются
(полностью или частично) в течение жизненного цикла (ЖЦ) изделия. Эти инвариантные понятия условно делятся на три группы: базовые принципы CALS,·базовые
управленческие технологии, базовые технологии управления данными.
К базовым принципам CALS первых относятся [3]:

системная информационная поддержка жизненного цикла изделия на
основе использования интегрированной информационной среды (ИИС), обеспечивающая минимизацию затрат в на протяжении жизненного цикла изделия;

информационная интеграция за счет стандартизации информационного
описания объектов управления;

разделение программ и данных на основе стандартизации структур данных и интерфейсов доступа к ним, ориентация на готовые коммерческие программно-технические решения, соответствующие требованиям стандартов;
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безбумажное представление информации, использование электронноцифровой подписи;

параллельный инжиниринг;

непрерывное совершенствование бизнес-процессов.
К базовым управленческим технологиям относятся технологии управления процессами, инвариантные по отношению к объекту (продукции): управление проектами и заданиями; управление ресурсами; управление качеством; интегрированная логистическая поддержка.
К базовым технологиям управления данными относятся технологии управления
данными об изделии, процессах, ресурсах и среде.
Впервые концепция CALS возникла в середине 70-х годов в оборонном комплексе
США. Движущей силой явилась естественная потребность в организации «единого
информационного пространства», обеспечивающего оперативный обмен данными
между заказчиком (федеральными органами), производителями и потребителями
военной техники. Аналогичные комитеты и, соответственно, проекты в области
CALS были созданы и развернуты в других странах. Так, например, в Великобритании CALS стала известна с 1988 года. В 1991 году был сформирован Промышленный Совет Великобритании в области CALS. В Европе CALS также нашла достаточно широкое распространение. В настоящее время в мире действует более 25
национальных организаций, координирующих вопросы развития CALS-технологий,
в том числе в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Австралии, а также в рамках НАТО. В России, хотя и с некоторым отставанием
во времени от передовых индустриальных стран, CALS начинают развиваться с середины 90-х годов в различных отраслях промышленности.
Идея интегрированной информационной поддержки жизненного цикла изделия
(продукта) нашла концепции цифрового производства. Цифровое производство —
интегрированная компьютерная система, включающая в себя средства численного
моделирования, трехмерной (3D) визуализации, инженерного анализа и совместной
работы, предназначенные для разработки конструкции изделий и технологических
процессов их изготовления. Системы поддержки цифрового производства дают возможность технологам в виртуальной среде создавать полное описание технологического процесса. В такое описание входят оснастка; сборочные линии; планировка
цехов; эргономика; ресурсы предприятия [6]. Цифровое производство позволяет
осуществлять имитационное моделирование производственных процессов, направленное на повторное использование существующих знаний и оптимизацию технологии до начала выпуска изделия. Кроме того, цифровое производство позволяет получать обратную связь от реальных технологических операций и встраивать ее в
процесс конструирования изделия, благодаря чему предприятия уже на этапе разработки могут решать производственно-технологические задачи.
Результатом сорокалетней эволюции интеграционных процессов является синтез
управленческих и информационных технологий в ERP-системах. В соответствии со
словарем APICS (American Production and Inventory Control Society), термин «ERPсистема» обозначает Enterprise Resource Planning(Управление ресурсами предприятия) [5]. Главное назначение ERP-систем состоит в интеграции всех отделов и
функций организации в единую автоматизированную систему, которая сможет объединить все структурные подразделения организации, используя единую базу данных и информационные хранилища. ERP-системы должны как можно полнее и
глубже поддерживать специфические и характерные особенности бизнеса заказчика.
340

ERP-система является ядром коропоративной информационной системы (КИС), в
которой наиболее полно проявляется интеграция информационных процессов. В
настоящее время термин «корпоративная информационная система» практически
полностью заменил термин «интегрированная автоматизированная информационная
система (ИАСУ).
Идеология, заложенная в КИС, отражает формирование единого информационного пространства помогает объединить бизнес и информационные технологии. КИС это масштабируемая система, предназначенная для комплексной автоматизации
всех видов хозяйственной деятельности организаций различной направленности, в
том числе корпораций. Гражданский кодекс РФ не дает юридического определения
корпорации (там приведено только понятие «Государственной корпорации»). В российском понимании корпорация - это сложное организационное образование, состоящее из производственных и функциональных единиц, связанных в рамках единого
процесса управления производством и капиталом. В основном корпорации имеют
иерархическую структуру из нескольких уровней управления. До сих пор остается
открытым вопрос, какая информационная система может считаться КИС. Некоторые авторы считают, что КИС - это система, автоматизирующая функции более 80%
подразделений организации. Однако, несомненным является то, что КИС должна
оказывать информационную поддержку бизнесу на протяжении всего его жизненного цикла. Например, основными компонентами корпоративной информационной системы SAP (решениe в MySAP Business Suite) являются ERP-система, а также системы управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM), управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management - CRM),
управления взаимоотношеними с поставщиками (SRM - Supplier Relationship
Management), управление жизненным циклом продукта (Product Lifecycle Management - PLM). PLM включает управление идеями и разработку концепции, совместное проектирование, совместное управление проектами, совместный контроль качества, получение аналитической информации и ведение данных о жизненном цикле
изделия, а именно, управление об основных фондах, о продуктах, о проектах, о качестве продукции, охране труда и защите окружающей.
Методология создания корпоративных систем предполагает использовать широкий спектр настраиваемых, имеющих большие возможности, модульных, готовых к
применению приложений, которые затрагивают практически весь аспект бизнеса
организации. Эти приложения работают на разных платформах, поддерживают различные архитектуры. Для интеграции информации процессов необходимо выбрать
точки соприкосновения между SRM, CRM и SCM и ERP-системами для оптимизации бизнес-целей, усиления роли методов «just-in-time», «lean production». Практически идеальным инструментом для предоставления пространства для такого пересечения являются корпоративные порталы корпоративный информационный портал
(EIP -enterprise information portals)с их большими возможностями персонализации
[2,4]. Портал становится виртуальным «переключателем», предоставляющим необходимый доступ к информации, когда клиенты, партнеры, поставщики, дистрибьюторы, сотрудники организации подсоединяются к необходимым данным и приложениям. Он представляет собой центральный вход в информационное пространство
организации. Согласно А. Гуруге, корпоративный портал, по определению, должен
быть корпоративным стратегическим, электронным интерфейсом к Web или, по
меньшей мере, к частной сети, основанной на Web-технологиях. Создание портала
является одним из ключевых интеграционных моментов в организации. Новейшие
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технологии, используемые для построения корпоративных порталов, объединяют в
единую структуру как корпоративные документы и материалы, так и информационные ресурсы Интернет. Таким образом, появляется возможность управлять сбором,
созданием, хранением и распределением любых объемов информации везде, где
есть доступ к Интернету (или к частной сети), а также отдавать распоряжения, контролировать исполнение решений, наблюдать за ходом производственного процесса
и многое другое.
Список использованной литературы:
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Стратегия компании – это генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей.
Ключевыми функциями стратегического управления компанией является завоевание и сохранение еѐ конкурентных преимуществ.
По мнению Азоева Г.Л., Челенкова А.П., «конкурентные преимущества являются концентрированным проявлением превосходства над конкурентами в экономической, технической, организационной сферах деятельности предприятия, которое можно измерить экономическими показателями (дополнительная прибыль, более высокие рентабельность, рыночная доля, объем продаж)» [1, с. 40].
По мнению Шальдюшова С.Н., «конкурентные преимущества есть результат низкой себестоимости продукции, высокой степени дифференциации товаров, разумного сегментирования рынка, внедрения новшеств, быстрого реагирования на потреб342

ности рынка. К ним также могут относиться более высокий уровень производительности труда и квалификации производственного, технического, коммерческого персонала; качество и технический уровень производимых изделий; управленческое
мастерство, стратегическое мышление на различных уровнях управления, отражающиеся в экономическом росте» [4].
Вакуров А.М. утверждает, что «конкурентные преимущества – это единственный
инструмент продавца, качество которого зависит от его руководства» [2].
Факторы, которые обеспечивают компании высокие достижения, обычно увязывают с понятием стратегических факторов успеха [5]. Главная предпосылка их формирования заключается в способности предприятия уяснить и удержать в течение
длительного времени свои преимущества как производителя товара по сравнению с
конкурирующими поставщиками.
Существуют следующие три требования, которым должны отвечать конкурентные преимущества, чтобы считаться стратегическим фактором успеха [5]:
1) обеспечивать уникальность собственной марки по сравнению с конкурирующими в течение длительного времени, для чего сильные стороны данной фирмы соотносятся со слабостями соперника;
2) удовлетворять специфические потребности клиента;
3) строиться на специфических способностях и ресурсах предприятия, которые
должны быть оригинальными по сравнению с конкурентами и которые трудно или
невозможно имитировать.
В процессе исследования конкурентного преимущества необходимо [3]:
1) оценить эффективность маркетинговой деятельности предприятия в целом;
2) выяснить, какими конкурентными преимуществами обладает исследуемая организация;
3) определить, как воспринимают эти конкурентные преимущества потребители;
4) выявить, какими преимуществами обладают конкуренты.
Стратегические факторы успеха базируются не на объективно заданных, а на
субъективно воспринимаемых потребителем преимуществах. Основой успеха являются стойкие конкурентные преимущества, заключающиеся в лучших в понимании
клиента потребительских свойствах данного товара по сравнению с конкурирующими.
Следует проводить различие между стратегическими факторами успеха и его потенциалом. Такой потенциал характеризует способности и ресурсы предприятия, с
помощью которых оно может устойчиво обеспечивать высокие достижения. Стратегические факторы успеха в свою очередь опираются на стратегический потенциал и
отличаются от него тем, что непосредственно влияют на рыночный эффект, так как
напрямую воспринимаются клиентом [5].
На каждом предприятии классификация конкурентных преимуществ имеет свои
особенности и позволяет охватить необходимый объем различных экономических и
управленческих аспектов, а также позволит автоматизировать процессы поиска и
изучения конкурентных преимуществ. Тем не менее, комплексная оценка всех видов
конкурентных преимуществ довольно сложна, трудоемка и не всегда приводит к получению достоверного результата вследствие закрытости ряда информации по конкурентам. Поэтому достаточно полно можно определить конкурентные преимущества только на контролируемом объекте анализа.
Для завоевания лучших позиций от выгод конкурентных преимуществ каждое
предприятие следует собственной конкурентной стратегии. Любое предприятие
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имеет свои особенности и специфику, поэтому выбор стратегии для обеспечения
конкурентных преимуществ своей продукции для каждого из них носит индивидуальный характер и напрямую зависит от его целей и возможностей.
Привязка имеющихся конкурентных преимуществ у предприятия к выбранной им
конкурентной стратегии - довольно сложная и многоплановая задача, которая не
всегда успешно решается. Такой вид конкурентных преимуществ, как снижение издержек, более подходит для предприятий, имеющих слабую конкурентную позицию
на рынке, хотя и предприятия с высоким уровнем конкурентоспособности также добиваются реализации этого фактора [6].
Диверсификация продукции, в свою очередь, требует больших затрат на ее осуществление [6]. В этом случае могут реализовываться несколько направлений стратегических действий, перечень которых включает как типовые стратегии предприятий-аутсайдеров, так и предприятий с сильной конкурентной позицией.
Следовательно, механизм взаимоувязки конкурентных преимуществ с конкурентными стратегиями должен носить комплексный характер, позволяющий предприятию эффективно осуществлять свою деятельность.
Список использованной литературы:
1.Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М., 2000. 176 с.
2.Вакуров А.М. Конкурентные преимущества как инструмент продавца. http://www.b-seminar.ru/article/show/169.htm
3.Конева Е.И. Методика исследования конкурентного преимущества организации
// Российское предпринимательство. — 2007. — № 6 Вып. 1 (92). — c. 47-51. —
http://www.creativeconomy.ru/articles/9972/
4.Шальдюшов С.Н. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества организации. – http://cprsob.ru/load/14-1-0-29
5.Конкурентные
преимущества
в
стратегии
компании.
http://www.4p.ru/main/theory/3189/
6.Конкурентное
преимущество
предприятия.
http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/konkurentnoe_preimushhestvo
.html
© Л.В. Лукаш, 2013

УДК 336.2

Ж.О. Лукпанова
к.э.н., кафедра Финансов, налогообложения и страхования
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Г.Караганда, Республика Казахстан
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ

Государство стремится максимизировать доход от использования природных ресурсов посредством стимулирования работ по разведке и освоению месторождений.
Для достижения этих целей нужна система, которая обеспечивала бы приемлемый
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доход для государства и для нефтяных компаний, сокращение излишнего административного давления, достаточную гибкость, здоровую конкуренцию и рыночную
эффективность.
Мировая практика предполагает следующий механизм недропользования: принимающая сторона (государство) выбирает соответствующую контрактную форму соглашений с инвестором; наиболее распространенными вариантами являются лицензии как форма административного права и концессии/соглашения о разделе продукции (СРП) как форма гражданского права. Подобная практика недропользования
распространена в Норвегии, Австралии, США, Великобритании, Канаде и ряде других развитых стран [1, с.28].
Весь риск поисково-разведочных работ несет инвестор, так как связанные с этим
затраты окупятся лишь в случае обнаружения на месторождении коммерчески рентабельных запасов. Если таких запасов не обнаружено участок возвращается государству. На основе СРП недра разрабатываются в странах – членах ОПЕК, Египте,
Азербайджане, Мексике. Тот факт, что получение дохода в виде нефти позволяет
минимизировать валютные риски, делает подобный режим наиболее эффективным в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Многомиллиардные
инвестиции привлекли проекты, связанные с открытием новых запасов нефти в
Мексиканском заливе и на шельфе Западной Африки. Эта же система используется
в настоящее время в России, Казахстане и Узбекистане.
В мировой практике предприятия, занимающиеся недропользованием, выплачивают налог на пользование природными ресурсами (роялти), регулярные платежи
при пользовании недрами (ренталс), разовые платежи за право на добычу (бонусы),
подоходный налог с корпораций, налог на нефтяной доход и специальные налоги.
Налоговая система России более ориентирована на налогообложение всей стоимости произведенного продукта, нежели на прибавочную его часть. Для нефтегазодобычи, относящейся к фондоемким производствам, это создает высокий уровень
налоговой нагрузки.
В результате общая сумма налоговых изъятий у недропользователей составляет в
Канаде 31,3%, в США 35,7%, а в России 45,2% [2, с.15].
Таблица 1. Налогообложение недропользователей в нефтедобывающих странах
Вид налога

Россия

Налог на пользование природными ресурсами (роял16,5
ти), %
Регулярные платежи при
пользовании недрами, в
единицах национальной ва- люты за км І
Поиск и оценка
Разведка

120
360
5 - 20

-

США

Канада

Англия

Норвегия

0 - 25

1 - 30

12,5

8 - 16

2471235

73 - 259

нет дан- 4000ных
5000

-

-

нет
данных

-

-

-

нет
данных

-
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Разовые платежи за право
на добычу (бонус), в единицах национальной валюты Более 10 1000за км І
%
3000
Налог на прибыль, %, в том
числе:

35,0
47,0

24,0

Подоходный налог с корпо14,5
раций (местный бюджет),%
2,0
Налог на нефтяной доход
(налог на прибыль феде7,5
ральный), %

+

400
700
-

-

нет
данных

40,84 45,84
-

Скользящая
шкала
78,0

0 - 12,0

12,6417,84

33,0

28,0

35,0

28,0

75,0

50,0

В зарубежных налоговых системах при определении налогооблагаемой базы, как
правило, исключаются капитальные затраты, сумма начисленных налогов и используется система льгот.
Рассмотрим налогообложение недропользователей в Казахстане. Налоговый
«вклад» сырьевого сектора в государственную казну Казахстана очень высок, поскольку в республике нефтедобывающая отрасль занимает ведущее положение в
структуре национальной экономики. Поступления от нефтяного бизнеса, составляющие 40% всех бюджетных доходов, определяют приоритеты во многом не только
экономической, но и социальной политики РК.
В недрах Республики Казахстан выявлено более 1200 видов минерального сырья,
более чем в 2800 разведанных месторождениях. По объему разведанных запасов
нефти Казахстан занимает 13 место в мире, газу и конденсату - 15-е место, свинцу и
урану - 1, цинку - 2, марганцу - 3, меди - 4 и золоту - 7 место. Первые разведанные
месторождения нефти появились в Казахстане более 100 лет назад [3, с.5].
Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола,
Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина – в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.
В 2008 г. в стране добыто 70,6 млн.тонн нефти и 36,5 млрд.м3 газа. В 2010 г. добыча нефти в стране составит 75-80 млн.тонн, а газа – до 40 млрд.м3. К 2015 г. данный показатель достигнет 120-130 млн.тонн нефти, газа – до 80 млрд.м3 [4, с.3].
Таблица 2. Добыча сырой нефти и природного газа в Республике Казахстан
Годы
Добыча сырой нефти, Газовый
конденсат,
млн.тонн
млрд.м3
008
2009
2010
2015

70,68
76,5
77,5
120,5

36,5
38,5
40,0
80,0

Налоги и платежи, поступающие в бюджет от недропользователей, являются основной частью доходов государственного бюджета Республики Казахстан.
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Общеприменимый режим налогообложения, который применяется для контрактов по разведке и добыче в нефтяной отрасли Казахстана, состоит из комбинации
корпоративного подоходного налога, рентного налога на экспортируемую нефть,
бонусов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Деятельность в рамках
контракта должна облагаться налогом отдельно от внеконтрактной деятельности
(например, переработка и сбыт нефтепродуктов), а также по каждому контракту в
отдельности.
Бонусы делятся на подписной бонус и бонус коммерческого обнаружения.
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) является налогом типа роялти,
основанным на объеме добычи, и применяется к сырой нефти, газовому конденсату
и природному газу. Ставки увеличиваются в зависимости от объема. Различные
ставки и налогооблагаемые базы применяются в зависимости от того, что добывается, отправляется ли продукция на экспорт или реализуется на внутреннем рынке.
Налог на сверхприбыль (НСП) исчисляется на ежегодной основе. Налог уплачивается по прогрессивной шкале ставок, применяемой к части чистого дохода, превышающей 25 % от суммы вычетов. Чистый доход распределяется по шкале ставок
путем применения коэффициента к вычетам. Ставка основного налога с дохода –
корпоративного подоходного налога (КПН) составляет на сегодня 20%. Амортизация фиксированных активов вычитается при исчислении КПН и НСП.
Вместе с тем, следует отметить, что существуют проблемы, с которыми могут
столкнуться отдельные недропользователи. Так, недропользователь может иметь
положительные денежные потоки, начиная с первого года работы по контракту. В
данном случае такой показатель, как внутренняя норма прибыли, на основании которого определяется ставка налога, просто не рассчитывается. Вышеуказанная проблема может возникнуть в частности по месторождениям, на которых до заключения контракта уже произведена разведка и обустройство. Наиболее справедливым, в
данном случае, было бы законодательно разрешить недропользователям относить к
отрицательному денежному потоку первого года остаточную стоимость фиксированных активов, имеющуюся на дату заключения контракта [5, с.2].
Сегодня страновые риски Казахстана значительно снизились, диверсифицированы экспортные маршруты, ценовая конъюнктура более чем благоприятная, поэтому разумная налоговая политика станет необходимым дополнением для стимулирования развития добывающей промышленности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Деятельность сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от эффективности
управления земельными ресурсами. Без земельных ресурсов невозможно развитие
сельского хозяйства и объектов инфраструктуры. На современном этапе постиндустриального развития, когда приоритетным становится достижения науки и техники,
одним из факторов повышения эффективности, является «оптимальное использование земельных ресурсов, регулируемое законодательством РФ, путем повышения
плодородия почв, технического перевооружения, применения современных средств
и методов обработки земли» [1].
Для оценки управления земельными ресурсами следует ввести понятие эффективности, которое не поддается однозначному определению. Многие ученые, такие
как Р.Б. Нурлыгаянов, В.А. Медведев, П. Бунич, под понятием «эффективность
управления» подразумевали результативность системы управления, выражающаяся
в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным
ресурсам. Под эффективностью управления земельными ресурсами понимается максимально полезное их использование, при котором качественные характеристики
земли не ухудшаются, а в идеале даже улучшаются [2]. По мнению И.В. Дрозда [3]
эффективное управление необходимо понимать как степень достижения цели, стоящей перед органом управления, за счет качественного выполнения субъектом
управления поставленной задачи, а так же как «цену» достижения цели, стоящей
перед органом управления. В определение эффективности управления земли как
природного ресурса и средства производства два аспекта. Во-первых, эффективность
означает максимальную продуктивность земли при заданных затратах средств и труда; во-вторых, наименьшую потребность в земельной площади для объекта или размещение наибольшего количества объектов на каждой единице земельной площади.
Изучение эффективности управления земельными ресурсами сельскохозяйственных
предприятий связывают также с задачей перераспределения не только земель в соответствии с их качественными показателями для различных целей, но и перераспределение собственников земельных ресурсов [3].
Многогранность и многосложность категорий эффективности управления
земельными ресурсами не позволяют выявить единый критерий для ее измерения.
Необходимо разграничивать эффективность управления земельными ресурсами на
виды: экономическую, социальную, экологическую. По мнению В.В. Печенкиной
[4], виды эффективности управления необходимо дополнить экологоэкономической, социально-эколого-экономической, социально-экономической, производственно-экономической, технологической эффективностью управления земельными ресурсами.
В работах А.Н. Фролова экономическая эффективность управления земельными
ресурсами характеризуется уровнем производства сельскохозяйственной продукции,
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то есть чем выше объем производимой товарной продукции при снижении затрат
труда и средств производства, тем выше экономическая эффективность управления
земельными ресурсами.
В сельском хозяйстве принято различать следующие виды экономической эффективности, а именно эффективность растениеводства, животноводства; эффективность производства отдельных сельскохозяйственных культур или видов животноводческой продукции; эффективность сельскохозяйственного производства предприятия; эффективность структурных подразделений сельскохозяйственного предприятия; эффективность отдельных мероприятий [5]. На наш взгляд показатели
экономической эффективности управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения необходимо дополнить определением стоимости убытков при
изъятии сельскохозяйственных угодий, а так же убытков от неиспользованных, выбывших из оборота земельных ресурсах. Так в соответствии ст.15 ГК РФ в понятие
убыток, входит реальный ущерб, под которым понимаются расходы, которые понесла сельскохозяйственная организация. Обширные площади сельскохозяйственных земель не используются по своему назначению, в результате чего снижается
уровень плодородия почв. Снижение потенциала земель отразилось на объемах производства продукции. По результатам исследования С.И. Скубиев потери в зерновом эквиваленте в целом по стране за период с 1990 г. по 2008 г. составили 193,31
млн. тонн.
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