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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 303.64:330.59(470.345)
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студентка 4 курса экономического факультета
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва
г. Саранск, Российская Федерация

МНОГОМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В современных условиях приоритеты развития человеческого капитала, а также
повышение эффективности и результативности вложенных в него инвестиций, достойный уровень и качество жизни являются отправными факторами общественного
прогресса. Уровень жизни населения представляет собой совокупность разнообразных условий жизни, обеспечивающих удовлетворение разумных потребностей личности, еѐ развитие и самореализацию.
Население регионов Приволжского федерального округа (далее ПФО) проживает
в условиях высокой поляризации доходов, по-прежнему достаточно высок уровень
безработицы, особенно среди молодѐжи. Данная ситуация приводит к возникновению множества социальных проблем, «обеднению» населения несмотря на активную политику, проводимую государством в сфере выравнивания доходов и трудоустройства безработных, усиление социальной помощи, оказываемой нуждающимся, и многочисленные федеральные и региональные целевые программы.
Категория «уровень жизни» является комплексной, синтетической, так как включает в
себя множество частных показателей (доходов и бедности, потребления, цен (стоимости
жизни), труда, здравоохранения, образования, состояния и деятельности отраслей социальной сферы, обеспеченность объектами инфраструктуры, демографические параметры, природно-климатические условия жизни и мн. др.). Вышесказанное лишь подтверждает всю
сложность решения социальных проблем современности, поскольку для разработки и реализации эффективной программы повышения уровня жизни населения необходимо знать
не только масштабы бедности и характеристики потребления, но и изучить все стороны
уровня жизни, важнейшие факторы, оказывающие на него влияние. Кроме того, учитывая,
что Российская Федерация обладает столь обширными и «контрастными» территориями,
необходимо дифференцировать подход к изучению уровня жизни населения, опираясь на
характерные черты, преимущества и слабые стороны каждого региона или, как минимум,
федерального округа.
В данном случае для реализации дифференцированного подхода могут быть применены процедуры и алгоритмы кластерного анализа [2]. С его помощью осуществлена классификация регионов ПФО с учѐтом признаков, отражающих наиболее существенные характеристики объектов. Исходными данными для кластерного анализа являются 75 показателей различных сфер общественной жизни в 2012 г. [1], выбранные из априорных соображений. Несопоставимость информации была нивелирована посредством нормирования. Произведя кластеризацию объектов наблюдения
иерархическими методами и методом k-средних в ППП STATISTICA, получили
разбиение регионов ПФО на три кластера (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Графическое изображение разбиения на три кластера
В результате проведенной кластеризации регионы ПФО были сгруппированы следующим образом. В первый кластер вошли наиболее экономически развитые субъекты: Республика Башкортостан и Республика Татарстан – нефтяные «гиганты», регионы-доноры с максимальным дефицитом бюджетов. Эти регионы обладают лучшими
демографическими параметрами (естественный и миграционный прирост, больший
удельный вес молодѐжи, высокая продолжительность жизни около 70,2 лет), характеризуются значительным уровнем доходов и ѐмкостью потребления и, вследствие этого,
получают меньший объѐм социальной поддержки от государства. Также в республиках
наблюдается положительная ситуация в жилищной сфере: ввод в действие общей площади жилых домов в среднем в 2012 г. составлял 556 432 тыс. м2, большой жилищный
фонд (превышает 89 млн. м2), малая площадь ветхого и аварийного жилья. Отметим
динамичное развитие культуры и спорта, демонстрирующее лучшие оценки по всему
федеральному округу. На высоком уровне находится образование и здравоохранение.
Второй кластер насчитывает девять регионов с низким по сравнению с другими
кластерами уровнем жизни: Удмуртская и Чувашская Республики, Мордовия и Марий Эл, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области.
В них наблюдается рост темпов обрабатывающих производств, наименьший уровень инфляции (это особенно заметно на примере индекса цен на первичном рынке
жилья – в среднем 105,8, что на 3,4 меньше, чем в регионах первого кластера; а также индекса потребительских цен – 106,0 против 106,4 в регионах третьего кластера),
благоприятная экологическая ситуация (выбросы загрязняющих веществ более чем
в два раза меньше, чем в других кластерах) и наиболее высокий уровень преступности (1390 преступлений на 100 000 чел. населения).
Третий кластер включает в себя Пермский край, Нижегородскую и Самарскую
области и описывается максимальными темпами роста промышленного производства (109,6), высоким уровнем экономической активности населения (69,1% всего
населения кластера). Наблюдается средний уровень безработицы, близкий к низкому (в среднем 6,6%) и лучшие перспективы трудоустройства (очень мал уровень застойной безработицы и существует большая заявленная потребность организаций в
работниках). Заметна тенденция к старению населения, проявляющаяся в ежегодном
росте среднего возраста (более 40 лет) и снижением удельного веса молодѐжи в общей численности занятых (всего 23,7%). Данные регионы также обладают наибольшим размером назначенных пенсий и прожиточным минимумом, долей оплаты
услуг (в среднем 24,7%) и высокими среднедушевыми денежными доходами. Население третьего кластера получает максимальную социальную поддержку.
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Таким образом, в итоге все регионы Приволжского федерального округа были
разбиты на три группы: регионы с низким (второй кластер), средним (третий кластер) и высоким уровнем жизни населения (первый кластер).
Многомерная классификация позволила выявить внутренние связи между регионами в наблюдаемой совокупности и зафиксировать расслоение регионов ПФО по
уровню жизни населения. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности управленческих служб разного уровня: от административных органов муниципального значения до властных и законодательных субъекта и всей страны в
целях повышения уровня жизни населения регионов и поддержания тенденций его
роста в перспективе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ
Некоммерческие организации по-разному устанавливают отноше-ния со своими
бенефициарами. Эти отношения могут строиться на воз-мездной основе, когда
НКО взимает плату с клиентов за свои услуги, либо такие услуги предоставляются
безвозмездно, а издержки НКО по-крываются за счет донорских средств или труда
волонтеров, но в обоих случаях основные бенефициары НКО находятся за пределами органи-зации и не включают ее сотрудников и членов. Особый тип отношений возникает в некоммерческих ассоциациях(mutual benefits associations — см.
Herman, 1990), создаваемых для совместных действий в интересах членов ассоциации; в этом случае члены НКО и ее бенефициары — это одни и те же лица. Примерами некоммерческих ассоциаций являются профессиональные объединения, общественные движения, отраслевые и бизнес-ассоциации, а также организации, создаваемые для управле-ния общей собственностью — ассоциации водопользователей, товари-щества собственников жилья и пр. Целью некоммерческих ассоциаций
является создание клубных благ (в виде институтов, коллективной репутации, государственных реше-ний, объектов инфраструктуры и пр.) для своих членов. Таким
образом, в отличие от других форм некоммерческой деятельности, в данном случае членство в организации мотивируется прямой личной выгодой и не носит изначально филантропического характера. Вместе с тем природа клубных благ тако5

ва, что доступ к ним членов клуба открыт вне зависи-мости от вклада последних в
создание этих благ, вследствие чего неком-мерческие ассоциации сталкиваются в
своей деятельности с хорошо из-вестной из экономической теории проблемой коллективных действий (Olson, 1965). Эффективность некоммерческих ассоциаций во
многом зависит от того, в какой мере им удается справиться с этой проблемой.
Проблема коллективных действий принимает особенно острую фор-му, если участие членов организации в ее работе носит добровольный характер. Частичным
решением проблемы может быть введение обяза-тельных членских взносов, но
подчас не менее важно активное личное участие в работе организации, обсуждении
и принятии решений и кон-троле за деятельностью управляющих органов. Равнодушие и пассив-ность членов организации, продиктованные логикой «безбилетника», могут пагубно отразиться на эффективности ее работы даже при нали-чии необходимых материальных ресурсов, поскольку надлежащее ис-пользование этих
ресурсов в таком случае не гарантируется. Следова-тельно, важным ингредиентом
эффективности некоммерческих ассо-циаций является социальный капитал, отражающий способность к са-моорганизации и совместным действиям в общих интересах Оценка эффективности некоммерческих ассоциаций может быть дана с применением изложенной в настоящей работе методики, которая в данном случае требует некоторого уточнения. Оценку результатов дея-тельности организации естественно получить путем опроса ее членов, однако возникает вопрос, каким образом агрегировать индивидуальные оценки результатов в представляющий организацию набор «затра-ты — выпуск», необходимый для оценки эффективности
путем расчета границы производственных возможностей. Простейшим ответом явля-ется усреднение полученных оценок, но при использовании метода стохастической границы предпочтительнее рассматривать всю первичную информацию как двумерный массив панельных данных, в котором одной из переменных
являются организации, а другой — ее члены.
В таком случае агрегирование индивидуальных ответов не предваряет эконометрическое оценивание границы производственных возможностей, а про-исходит в процессе
такого оценивания. Основными ресурсами некоммерческих ассоциаций являются затрачиваемые материальные средства, а также участие членов ассоциации в ее работе, которое,
в свою очередь, зависит от социального капитала. Сколько-нибудь полный анализ эффективности таких НКО невозмо-жен без учета социального капитала, измерение которого, как
уже от-мечалось, представляет собой трудную задачу. В качестве паллиатива в анализ
можно включить различные качественные и количественные ин-дикаторы социального капитала, характеризующие социальные сети, уровень доверия и взаимной поддержки, общественные нормы, граж-данскую активность и пр. — подробнее см. (Franke, 2005), но рассма-тривать такие индикаторы не как показатели затрат или выпуска НКО, а как экзогенные параметры. В таком случае эконометрические уравне-ния позволят судить о влиянии
тех или иных составляющих социально-го капитала на эффективность НКО. Еще одна интересная возможность состоит в том, чтобы не включать характеристики социального капита-ла в уравнения регрессии априори, а взамен интерпретировать остаточ-ные колебания
эффективности, не объясняемые включенными в урав-нения факторами, как вклад социального капитала. Последний в таком случае получает косвенную апостериорную оценку в
результате регрес-сионного анализа. Оценка эффективности некоммерческих ассоциаций
позволит по-лучить ценную эмпирическую информацию относительно факторов, способствующих либо препятствующих решению проблемы коллектив-ных действий. Среди таких факторов обычно выделяют социальную од-нородность участников, экономическое
6

неравенство между ними, а так-же численность группы. Теория коллективных действий не
дает одно-значного ответа о роли таких факторов, но позволяет сформулировать ряд гипотез, которые в существующей литературе проверяются в лабо-раторных экспериментах либо по материалам социологических и антро-пологических исследований, выполненных
преимущественно в странах третьего мира (Bandiera, Barankay, Rasul, 2005). Предлагаемый
подход дает возможность, во-первых, более полно и точно судить об эффектив-ности коллективных действий, а во-вторых, включить в исследования обширный и важный класс задач, которые до последнего времени не получили должного освещения. Анализ эффективности некоммерческих ассоциаций может также включать оценку соразмерности членских
взносов целям и задачам орга-низации. Такой вопрос представляет особый интерес ввиду
того, что в не-коммерческих ассоциациях, в отличие от других типов НКО, доходы и расходы бюджета являются внутренним делом одной и той же группы лиц, полномочных принимать в своих интересах соответствующие коллектив-ные решения.В данном случае речь
идет не только о технической эф-фективности ассоциации, касающейся использования
имеющихся средств, но и об ее экономической эффективности, когда бюджет организацииявляется одной из переменных принятия решений. Отсутствие рыночных цен на услуги ассоциации не позволяет применить традиционные подхо-ды к анализу экономической эффективности, а возможные различия меж-ду членами ассоциации в оценке предоставляемых ею услуг и готовности оплачивать их посредством членских взносов еще более осложняют дело. Вместе с тем некоторое представление об экономической эффективности можно
получить из ответов на вопрос, считают ли члены ассоциации це-лесообразным повысить
членские взносы с тем, чтобы расширить воз-можности ассоциации, или же услуги ассоциации не оправдывают член-ских взносов, и последние должны быть снижены. Преобладание утвер-дительных ответов на один из этих вопросов свидетельствует о неэффективности бюджетной политики ассоциации; если же оба мнения встречаются примерно
поровну, то это указывает на демократичность при-нятия решений в ассоциации (правило
большинства соответствует пред-почтениям «медианного» участника), но не позволяет
сделать определен-ных выводов об экономической эффективности. Следует также отметить, что оценка границы производственных возможностей, полученная при анализе технической эффективности, позволяет членам ассоциации со-ставить более ясное представление
о взаимосвязи («нормах замещения») между бюджетом ассоциации и ее услугами и в дальнейшем принимать более информированные решения о размере членских взносов.
© А.С.Мальцев, 2014г.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНА
Аннотация: Трудовая миграция молодежи - важный показатель изменения трудового потенциала. Исследование этого вопроса становится все актуальнее в условиях социально-экономических преобразований и формирования рыночной эконо7

мики. В статье рассмотрены особенности трудовой миграции молодежи, ее значительный вклад на формирование трудового потенциала региона. С учетом влияния
миграции определены некоторые пути эффективного использования трудового потенциала республики, механизмы его формирования.
Ключевые слова: трудовая миграция; трудовой потенциал; молодежь;
миграционные потоки; миграционная политика.
На данный момент существует множество вариантов толкования категории трудовой потенциал. Это определяется сложностью понятия и прогрессирующей ролью
человека в социально-экономическом развитии различных территориальных образований. Трудовой потенциал – система качественных и количественных характеристик носителя этого потенциала. При этом в качестве носителя может выступать как
один работник, так и трудовые ресурсы изучаемой территории.[1] Количественная
сторона трудового потенциала представляется демографическими характеристиками
трудовых ресурсов: численность населения в трудоспособном возрасте, число занятых и безработных, естественное и миграционное движение. [1] Совокупность различных социальных, экономических и культурных возможностей региона составляет его притягательность, направляющая в этот регион миграционные потоки трудовых ресурсов.
Можно представить две группы факторов[1],определяющих миграционные процессы: экономические и социально-психологические.
В экономические факторы входят:
1) относительный уровень доходов в регионах, как правило, миграция происходит в регионы с более высокой заработной платой, нежели была прежде;
2) стоимость затрат на переезд для мигрантов и их семей, которые включают не
только транспортные затраты, а также затраты на обустройство, в которые входят
затраты на поиск и оплату нового жилья;
3) возможности региона, куда прибывают мигранты абсорбировать их, то есть
предложить жилье, возможности пользоваться социальной инфраструктурой и сервисом;
4) уровень дохода мигрантов и располагаемые сбережения, благодаря которым
будет возможность покрыть расходы на миграцию;
5) существовани гибкой конкурентной экономики, особенно по отношению к
географическим рынкам труда.
К социально-психологическим факторам могут быть отнесены:
1) институциональные условия, дающие гарантию свободы перемещения и выбора места жительства и работы;
2) издержки на миграцию социального характера, которые оцениваются в денежном выражении как разницу в потенциальных доходах, из-за которых мигрант
собирается оставить свое прежнее место жительства;
3) половозрастной состав мигрантов, семейное положение и состав семьи, образовательный уровень, которые определяют миграционную подвижность населения;
4) имеющиеся данные о принимающем регионе относительно возможностей получения работы, решения социальных вопросов;
5) психологическая готовность потенциальных мигрантов к смене места жительства, работы и окружения.[1]
По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2013
года численность постоянно проживающего населения в Башкортостане составила
4062,3 тыс. человек, что на 2,8 тыс. человек, или на 0,11% ниже уровня предыдуще8

го года. Это объясняется уменьшением численности населения республики в 2012
году, из-за миграционной убыли населения, которая составила за январь-декабрь
2012 года 8,9 тыс. человек. Миграционный прирост наблюдался в 4 городских округах (г.Уфа, г.Кумертау, г.Октябрьский, г.Стерлитамак) и 7 муниципальных районах
Башкортостана.[6]
Миграционный обмен между регионами России, объем мигрантов, прибывших из
стран СНГ и Балтии, оказали существенное влияние на результаты миграции в республике. На территории России убыль населения составила 11,7 тыс. человек. Сальдо миграции с зарубежными странами продолжало оставаться положительным и составило за этот период 2,8 тыс. человек.[4] За 2012 год структурными подразделениями УФМС России по Республике Башкортостан на миграционный учет поставлено
107210 (+14072 или +15,1%) иностранных граждан и лиц без гражданства из 116
государств дальнего и ближнего зарубежья. Из общего числа иностранных граждан
поставлено по месту жительства на миграционный учет - 4229 (+848 или +25,3%),
по месту пребывания 102971 (+13214 или 14,7%). Основную часть мигрантов, прибывших на территорию республики, составляют граждане стран с безвизовым въездом – 76360 (+11340 или +17,4%). Из стран с визовым въездом (дальнее зарубежье,
страны Балтии, Грузия, Туркменистан) прибыло 11196 (+1158 или +11,4%) иностранных граждан. Снято с миграционного учета 64935 (+6401) иностранных граждан, из них: по месту пребывания – 63868 (+5640), по месту жительства - 1066
(+760) . Самое большое количество граждан прибыло из стран СНГ, таких как Узбекистан (48161 или 55,0%), Таджикистан (8864 или 10,2%), Азербайджан (5952 или
6,8%), Казахстан (5379 или 6,1%), Армения (4167 или 4,8%), Кыргызстан (2474 или
2,8%), Украина (1156 или 1,3%).Также мигранты прибывали из стран дальнего зарубежья - это граждане Германии (1416 или 1,6%), Турции (1255 или 1,4%), Вьетнама
(1110 или 0,1%), Сербии (751 или 0,9%), Китая (500 или 0,6%), Италии (394 или
0,4%), США (401 или 0,5%), Чехии (236 или 0,3%).[4] Миграционный приток в Россию за 2012 год представлен на рисунке 1.

Узбекистан
Таджикистан
Азербайджан
Казахстан
Армения
Кыргызтан
Украина
Германия
Турция
Вьетнам
Сербия

Рис.1 Миграционный приток в Россию за 2012 год
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Молодой человек, всерьѐз задумывающийся о дальнейшей судьбе и карьере, зачастую сталкивается с проблемой трудоустройства на рынке рабочей силы. Молодежь
является специфической статусной группой, которая составляет фундамент трудового потенциала региона. По данным Минтруда РБ на 1 декабря 2013 года за 11 месяцев 2013 года безработными признаны 45663 человека. Из их числа весомую долю
составляют молодежь в возрасте- 16-29 лет ( 20%). [4]
В перспективе ситуация усугубляется по следующим пунктам:
1. Если говорить о внешней миграции имеет место большой наплыв неквалифицированной рабочей силы, в этой связи могут возникнуть межэтнические преступные группировки и соответственно также на их основе конфликты (многие регионы
уже столкнулись с данной проблемой). В пример можно привести массовые беспорядки на межэтнической почве в московском районе Западное Бирюлево. Стихийные митинги прошли в октябре 2013 года, в нѐм принимало участие около 6000 человек [3]. Собравшиеся, требовали закрыть расположенную в Бирюлево овощную
базу, на которой работает огромное количество иностранных рабочих, а также потребовали ужесточить миграционное законодательство;
2. Отсутствие желания эмигрантов адаптироваться с местным население и
культурой;
3. Отток молодого населения из малых городов РБ, Выезд из республики молодых и квалифицированных рабочих кадров. Обучаясь в московских, петербургских
вузах выпускники предпочитают не возвращаться в родные города Башкортостана.
Предприниматели в погоне за дешевой рабочей силой не берут молодежь Башкортостана на работу. Соответственно, молодое поколение уезжает в города с большими
возможностями, где можно найти приличную работу и достойный заработок. В
списке привлекательных городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи и Краснодар;
4. Все сильнее назревающий кадровый голод высококвалифицированной рабочей силы в республике, из за оттока населения;
Эти данные приведены для того чтобы акцентировать внимание общественности
на проблемах, которые в первую очередь влияют на качество и численность квалифицированной молодой рабочей силы в реальном секторе экономики Российской
Федерации и Республики Башкортостан, что в последствии можно считать как реальные и потенциальные потери для валютно-финансовой и научно-технической
безопасности страны.
Когда же речь идет о высококвалифицированных молодых умах Башкортостана,
только окончивших ВУЗы, можно выделить основные причины, которые заставляют
покинуть родной край. Это трудности при устройстве на работу, низкие заработные
платы по специальности на родине, препоны в приобретении жилья. Для многих
Москва и Санкт-Петербург - это как аналог американской мечты, в которой воплощаются иллюзии о том, что стоит лишь приложить малейшие усилия и можно добиться всех высот. Часто речь идет о цепной реакции, когда отъезд одного вызывает
подобную реакцию и у других, один поселившийся в мегаполисе сманивает других.
Также существует тенденция массовых отъездов абитуриентов Башкортостана в
связи с введенной системой «Единого государственного экзамена». ЕГЭ позволяет
многим нашим студентам поступать в самые разные учебные заведения нашей страны. В связи с этим происходит «утечка мозгов» в Москву, Санкт-Петербурге и др.
Власти Республики Башкортостан чтобы прекратить подобную «утечку», обещают
поддержку всем вернувшимся выпускникам столичных вузов в жилье, работе и за10

работных платах [7]. Создание прямого моста между молодыми специалистами, работодателем и государством - это задача, при решении которой Республика Башкортостан приобретет мощную инновационную экономику и производство, где, по сути, венцом является молодѐжь.
Таким образом, целями регулирования миграционных процессов в Республике
Башкортостан являются обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического развития региона, национальной безопасности в Республике. Также
стоит задача удовлетворения потребности растущей экономики в трудовых ресурсах, рационального размещение населения на территории региона.[2] Приоритетными направлениями в области молодежной политики Республики являются вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, оказание помощи молодежи и молодым семьям, создание условий для самореализации подрастающего поколения.
В 2012 году в Башкортостане в Государственное автономное учреждение "Республиканский центр содействия трудовой занятости молодежи" и его представительствах в поисках работы обратились 21,3 тыс. человек, из них – 7,4 тыс. несовершеннолетних. За данный период трудоустроено 4,9 тыс. молодых людей, из них
на постоянную работу – 1,8тыс. человек, на временную – 3,1 тыс. человек
[2].Успешной формой экстренного поиска вакансий для молодых лиц, временного и
постоянного трудоустройства стало проведение специализированных ярмарок вакансий, республиканских акций «Работу молодым!», «Кадровый перекресток». Претворение в жизнь подобных акций позволяет уменьшить число безработной молодежи в Башкортостане, сформировать условия для реализации трудовых инициатив
молодежи, принформировать молодежь о деятельности государственных органов и
учреждений по обеспечению занятости. Прослеживаются большие сдвиги в молодежной политике Республики. В ходе работ круглого стола Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан рассматриваются вопросы «Инновационного потенциала молодежи республики». Организовываются конкурсы на
молодежные проекты, победители которых получают гранты. Свои работы там защищают такие союзы как ««Пионеры Башкортостана», молодежная общественная
организация «Культурное наследие Башкортостана», добровольческое движение
«Вместе», Республиканский центр реализации творческих инициатив молодежи,
общественная организация студентов РБ «Айсек-Уфа», Штаб студенческих трудовых отрядов Башкортостана и другие. Подобные конкурсы помогают реализовать
потенциал молодежи, происходит обмен информацией между общественными и
государственными структурами, и это большая возможность использования инновационного потенциала молодежи для решения общественно-политических и экономических вопросов Башкортостана.
Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, производстве материальных и духовных благ и ее положение в обществе и степень участия в созидательной деятельности напрямую зависят от действий общества и государства. По
нашему мнению, необходимо стимулировать рост внутрирегиональной мобильности
жителей Башкортостана, подготовку специалистов по востребованным в регионе вакансиям, проведению мероприятию по закреплению квалифицированных молодых
специалистов в республике, что в следствии, может качественно пополнить трудовые ресурсы, и соответственно улучшить качество трудового потенциала Республики Башкортостан.
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НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

Несмотря на то, что Россия сохраняет лидирующие позиции по уровню ВВП, количеству научных институтов, работников и публикаций, сектор науки и образования в России отстает по качественным показателям, по сравнению с развитыми
странами. Качественными показателями, в данном случае выступают: производительность труда, конкурентоспособность, практическое применение изобретений,
патентование за рубежом, экспорт высокотехнологичной продукции.
Ученые сталкиваются с проблемой практической реализации своих разработок на
внутреннем и внешнем рынках, ввиду отсутствия налаженной системы взаимосвязей между государством, наукой и бизнесом.
Государственное финансирование науки не отвечает современным требованиям.
Как следствие, Россия не в состоянии угнаться за мировыми лидерами, такими как
США, Китай и страны Северной и Центральной Европы. К примеру, США, Великобритания и Франция уменьшили долю финансирования оборонного и энергетического секторов в пользу фундаментальных и медицинских наук. Проектом бюджета
США за 2004 год в сфере науки было предложено инвестировать в военные проекты
половину от общей (123 миллиарда долларов) суммы, то есть 61,5 миллиардов долларов, а четверть от общей суммы, то есть 30,75 миллиардов долларов, инвестировать в исследования, проводимые Национальным Институтом Здравоохранения. Более того, около 200 миллиардов долларов было инвестировано в сектор исследований и разработок частным сектором США, в основном в фармацевтику, электронику, программное обеспечение, коммуникации и машиностроение [1]. В Европе, ситуация также поменялась: если в 80-х годах 20 века аэрокосмическая отрасль, электроэнергетика и военные технологии были приоритетными направлениями, то сей12

час особое развитие получили такие отрасли экономики как: информационные технологии, медицина, биотехнологии и нанотехнологии. В России же, основная доля
затрат идет на технические науки, а не на социально значимые направления
(например, здравоохранение). Большая часть государственных ассигнований(36,6 %
за 2002 год) направлена на экономические исследования. Расходы на военные разработки увеличились с 22,6% в 1998 году до 29,7% в 2002 году [2].Россия, по данному показателю, ближе к Великобритании, которая направляет 37% бюджета на
военные разработки и к Франции, где аналогичные расходы составляют 23%. В
США же, на военные разработки полагается 54% бюджетного финансирования. Тем
временем, общие расходы в России на гражданские исследования и разработки составляют всего лишь 0,9% ВВП, что значительно меньше, чем в США (2,4%), Японии (2,9%), и в среднем, по Европе (1,5%) [1].
Большинство государственных исследовательских программ являются продиктованными крупными научными и исследовательскими организациями, а не реальными экономическими нуждами и финансовым потенциалом. Это вызвало застой в работе государственных исследовательских учреждений и способствовало образованию препятствий для развития частного сектора, который является главным двигателем национальной инновационной системы во всех развитых странах.
Анализ активности в сфере патентования лидирующих стран и России в 1993 – 2000 гг.
со ссылкой на Международную Патентную Классификацию из 8 групп, показал, что большинство патентов в высокотехнологичных группах (G –физика и H - электричество) принадлежит развитым странам. Первые и вторые позиции по данным группам принадлежат
США, Японии, Великобритании, Швеции и Финляндии. В России, данные группы оказались на пятой и седьмой позициях, в то время как основные изобретения были связаны с
традиционными технологиями. Таким образом, структура интеллектуальной собственности
в России усиливает еѐ технологическое отставание.
Научной деятельностью в России занимаются научно – исследовательские учреждения при вузах и научные учреждения, подведомственные Федеральному
агентству по образованию. В результате проведенных государством программ, численность занятого персонала и затраты на исследования и разработки в вузах, возросли [3, 43].Однако, несмотря на увеличение доли образования, удельный вес этого
сектора во внутренних исследованиях и разработках ниже, чем в странах ОЭСР (на
сектор высшего профессионального образования в России приходилось 6,3% внутренних затрат на исследования и разработки против 26%, в среднем, по странам
ОЭСР (за 2007 г.); численность всего персонала, занятого исследованиями и разработками в России составила 10,4% против 31,4%, в среднем, по странам ОЭСР (за
2007 г.); численность исследователей в России составила 14,9% против 34,5%, в
среднем, по странам ОЭСР (за 2007 г.))[3, 44].
Согласно статистике за 2002 – 2008 гг., наблюдается увеличение доли проводимых исследований в сфере общественных, гуманитарных и медицинских наук и
уменьшение доли исследований и разработок в области технических наук [3, 45].
Источниками финансирования НиР в секторе высшего образования выступают:
собственные средства учреждений (6%, в 2008 году), средства консолидированного
бюджета (54% в 2008 году, складываются из бюджета на НиР и расходов на содержание вузов из внебюджетных средств), средства предприятий и организаций (36%
в 2008 году) и средства иностранных источников (4% в 2008 году) [3, 45].
Роль бюджетного финансирования особенно актуальна в естественных и медицинских науках (72-74% финансирования), а также в общественных и гуманитарных
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науках (67-68% финансирования). Собственные средства играют важную роль в
сельскохозяйственных науках (25% всего финансирования), а также в медицинских
и гуманитарных науках (10-12% всего финансирования). Предприятия же играют
особую роль в финансировании прикладных исследований, а именно в области технических наук (54% всего финансирования) и сельского хозяйства (26% всех
средств)[3, 46].
Помимо увеличения финансирования НиР, государство также проводит ряд мер
по интеграции высшего образования, науки и производства. Например, в соответствии с ФЗ от 1 декабря 2007 года, №308 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам интеграции науки и образования», научные
институты и вузы получили право предоставлять друг другу в пользование на безвозмездной основе движимое и недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности или оперативного управления.
Несмотря на ряд мер, проводимых государством, современная наука России на сегодняшний день столкнулась с рядом внутренних и внешних вызовов. Среди них
можно выделить наиболее значимые: [4]
- «Советская модель» развития: до сих пор господствует государственное финансирование и централизованное управление наукой, а также ее архаичная структура.
В таком состоянии существующая научная система не в состоянии эффективно
функционировать в рыночных условиях экономики и конкурировать на глобальном
рынке;
- Преобладание научно – исследовательских институтов, обособленных от высших учебных заведений и предприятий, над конструкторскими и проектными организациями. В странах же с развитой рыночной экономикой, основу национальной
инновационной системы составляет укрепление исследовательской базы предприятий и вузов;
- Преимущественно государственное финансирование научных организаций: около 2,9 тыс. научных организаций находятся в государственной собственности. Выходит, что основная нагрузка по финансированию ложится на федеральный бюджет,
что в свою очередь приводит к уменьшению в реальном выражении объема бюджетного финансирования на каждую научную организацию.
- Слабые финансовые возможности самих научных организаций: в 2001 году на
одну научную организацию приходилось 1,2 тыс. руб. внутренних затрат на исследования и разработки (в ценах 1989 г., с учетом деноминации) по сравнению с
2,3тыс. руб. в 1990 г.;
- Слабая внутрифирменная научная деятельность: в России предприятия выделяют около 6% средств на исследования и разработки, и эти средства, главным образом направлены не на инновационную деятельность, а на решение краткосрочных
технических задач;
- Низкая доля (около 40%) высших учебных заведений, ведущих научно - исследовательскую деятельность и еѐ скудное финансирование: около 5% затрат на науку
по сравнению с 21% - в странах ЕС и 14-15% - в Японии и США;
- Слабая инновационная ориентация науки: кризисный спад производства в 1990е, несоответствие тематики выполняемых исследований, институциональных структур и механизмов функционирования науки потребностям экономики. Даже во время инвестиционного роста на рубеже 21 века, существенного притока средств предприятий в научную сферу не наблюдается, в то же время, половина платежеспособного спроса на технологии удовлетворяется за счет их импорта [5];
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- Разрыв между наукой и инновационной деятельностью: по данным статистики,
научные организации, особенно академические и вузовские, имеют весьма низкий
рейтинг в ряду других источников информации для осуществления технологических
инноваций на предприятиях [6];
- Низкий спрос на российские научно – технические достижения: менее 5% зарегистрированных изобретений и полезных моделей стали объектами коммерческих
сделок в 1992 – 2001 гг.;
- Низкая скорость распространения нововведений и их освоения;
- Изолированность основных элементов национальной инновационной системы
друг от друга: наука в ее нынешнем виде не способна эффективно взаимодействовать с промышленностью и адекватно реагировать на потребности рынка.
Таким образом, существует ряд системных проблем в экономике России, с которыми необходимо бороться с целью построения новой модели экономики, ориентированной на инновационное развитие. Наука должна выступать основой российской
национальной инновационной системы и главным катализатором в развитии инноваций, так как именно генерация знаний является основой инновационного развития
любой страны. Для этого государству необходимо совершенствовать законодательство в этой области, пересмотреть приоритеты и объемы финансирования в определенных отраслях науки, а также способствовать заинтересованности промышленности в сотрудничестве с научными организациями и вузами.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одним из актуальных вопросов для Российской Федерации в настоящее время является создание конкурентных преимуществ с позиции инновационного развития. В соот15

ветствии с Индексом глобальной конкурентоспособности 2013–2014 (The Global Competitiveness Index 2013–2014), созданным для Всемирного экономического форума, Россия занимает 64 позицию между Венгрией (63) и Шри-Ланка (65), позиция улучшилась
на 3 пункта по сравнению с предыдущим годом. Одним из сдерживающих факторов в
данном рейтинге для РФ выделяется недостаточный инновационный потенциал. Сегодня перед Россией стоят амбициозные задачи, для решения которых необходим переход
экономики на инновационную модель развития, наука и инновации признаются одним
из основных факторов социального и экономического прогресса.
Анализ основывается на предлагаемой системе показателей инновационной
сферы в РФ. В соответствии с методологией Федеральной службы госуда рственной статистики под инновационной деятельностью понимается вид де ятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных
исследований и разработок либо иных научно- технических достижений) в
технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, вне дренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические проце ссы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практич еской деятельности.
При оценке динамики общего числа организаций, занимающихся исследованиями
и разработками, выявлена негативная тенденция сокращения данных предприятий в
2012 г. по сравнению с 2000 г. как в целом по России (на 533 организаций), так и в
большинстве регионов. Положительную динамику демонстрируют только два региона: Дальневосточный и Северо-Кавказский (таблица 1).
Таблица 1
Показатели сферы исследований и разработок по федеральным округам РФ.
Число организаций, выполнявших исследования и Численность персонала, занятого
разработки
исследованиями и разработками
2000 г. 2012
Абсолют2000 г. 2012г.
г.
ный приАбсолютный
рост (2012г.
прирост (2012г.
к 2000г.)
к 2000г.)
4099
РФ
Централь1631
ный
Приволж623
ский
Северо627
Западный
464
Сибирский
255
Уральский
268
Южный
Дальнево157
сточный
Север74
Кавказский
Источник: www.gks.ru

3566

-533

887729

726318

-161411

1318

-313

455985

373461

-82524

609
487
424
236
222
171

-14
-140
-40
-19
-46
14

150046
116812
62477
50803
31752
14184

114204
97710
52685
43879
23964
13227

-35842
-19102
-9792
-6924
-7788
-957

99

25

5670

7188

1518

Численность персонала, занятая исследованиями и разработками, уменьшилась в
РФ на 161411 человек в период с 2000 г. по 2012 г. Положительный абсолютный
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прирост зафиксирован в РФ только в Северо-Кавказском Федеральном округе (на
1518 человек). В остальных регионах РФ наблюдается устойчивое снижение рассматриваемого показателя (таблица 1). В настоящее время остается актуальным вопрос достижения конкурентоспособного уровня заработной платы персонала, занятого в сфере исследований и разработок. Например, отношение средней заработной
платы научных сотрудников в организациях государственной и муниципальной
форм собственности за январь-сентябрь 2013 года к средней заработной плате по
Южному Федеральному округу РФ составляет 97,3%. Вместе с тем, численность исследователей с учѐными степенями в целом по РФ с 2000 г. увеличилась на 3419 человек и в 2012 г. составляла 109330 человек.
При изучении инновационной сферы, обратим внимание на уровень патен тной активности в РФ. В соответствии с рейтингом стран мира по количеству
патентов, опубликованным в 2012г. Всемирной организацией интеллектуал ьной собственности (World Intellectual Property Organization), по состоянию на
2011 год РФ занимает 7 позицию из 103 стран. Количество выданных пате нтов (на изобретения и полезные модели) в 2012 г. в РФ составило 79,7% от
количества поданных патентных заявок, что на 0,94 п.п. ниже, чем в 2005 г.
Данное соотношение уменьшилось в двух федеральных округах: Централ ьном и Южном. В 2012 г. соотношение количество выданных патентов к кол ичеству поданных заявок варьировал в промежутке от 65,9% (Северо Кавказский ФО) до 85,7% (Уральский ФО). Наибольшая патентная активность
зафиксирована в Центральном ФО (выдано 15772 патента). Наименьший р езультат демонстрирует Дальневосточный ФО (выдано 702 патента) (рис.1).

Рис.1 Соотношение количества поданных патентных заявок и выданных патентов в РФ, 2012год
В РФ сохраняется проблема недофинансирования сферы исследований и разработок. Объем внутренних затрат в 2011 году 1,12 % к ВВП. В 2012 году Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был
опубликован рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР по состоянию на
2010 год. Российская Федерация в этом списке занимала 32 позицию между такими
странами как Венгрия и Тунис. В Стратегии инновационного развития РФ на период
к 2020 году внутренние затраты на исследования и разработки должны увеличиться
до 2,5-3 % от ВВП.
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Таблица 2
Показатели инновационной деятельности (по видам деятельности)
УдельАбсоУдельный вес
лютное
ный вес
органииннова- изменеАбАбзаций,
ционных ние досолютсолютосуществ
ли интоваров,
ное изное
Затраты на
ществновациработ,
менение
измелявших
онных технологичеуслуг
размера
нение
технолов общем товаров, ские инновазатрат
инноции органигические
работ,
объеме
на техвацизаций проинновауслуг
отгрунологионной
ции, в
женных в общем мышленноческие
активсти
общем
объеме
товаров,
иннованости
(миллионов
числе оботгрувыполции в
оргарублей)
следоженных
ненных
2011 г.
низаванных
товаров,
работ,
по
ций в
органиуслуг ор- выполсравне2011 г.
заций,
ненных
ганизанию с
по
проценработ,
ций, про2005 г.,
сравтов
центов
услуг в
(миллинению
2011 г.
онов
2 с 2005
2
2
2 по срав011 г., п.п.
200
20 рублей)
Вид дея- 005
005 011 нению с
г
5 год 11год
тельности
год
год год 2005 г.,
од
п.п.
Добыча
полезных
5
6
2
6
685
70
63386
ископаемых ,6
,8
1,2
,7
,7
4,0
2,5
239,3
,8
Обрабатывающие
37
производ1
1
7
6
109 0006,
26053
ства
0,9 1,6
0,7
,0
,8
-0,2
473,2
0
2,8
Производство и
распределение электроэнергии,
4
4
0
0
935
29
19844
газа и воды
,2
,7
0,5
,1
,6
0,5
2,5
196,9
,4
Источник: www.gks.ru
Приведѐм результаты анализа показателей инновационной деятельности по видам деятельности (добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды) (таблица 2). В период с 2005 года по 2011 год
доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, увеличилась по всем видам деятельности. Максимальный прирост на
1,2 п.п. демонстрируют предприятия добычи полезных ископаемых. Наибольший удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, принадлежит в 2011 г.
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сектору обрабатывающих производств (11,6%). Однако, в отличие от других секторов, для
обрабатывающих производств зафиксирована отрицательная динамика доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг. В период с 2005 г. по 2011 г. показатель сократился на 0,2 п.п. Заметим, что затраты
на технологические инновации увеличились за рассматриваемый промежуток времени по
всем секторам. Максимальные затраты принадлежали в 2011г. сектору обрабатывающих
производств и составляли 370006 млн. рублей.
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
было предусмотрено создание территориально-производственных кластеров. В 2012 году в
России появилась кластерная политика, направленная на стимулирование развитие инновационных кластеров. В качестве примера можно привести инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области, объем инновационной продукции в год которого составляет 10,8 млрд. рублей, число занятых - 12 тысяч
человек. В связи с выше сказанным, актуальным остается вопрос создания методологии
оценки инновационного потенциала регионов РФ. [3, c. 66-67]
Выше были рассмотрены основные тенденции изменения показателей инновационной деятельности в РФ. На сегодняшний день важно оценивать влияние инновационной деятельности на региональное развитие. В связи с этим, перед экспертным
сообществом стоит задача создания эффективной системы оценки результатов инновационной деятельности в РФ, функционирования инновационных кластеров, а
также совершенствования статистической методологии.
Список используемой литературы:
1. Ефимова М.Р., Долгих Е.А. Особенности инновационного поведения российского бизнеса в современных условиях//Вестник университета (Государственный
университет управления). – 2012 - №3, с.108-112
2. Ефимова М.Р. Общая теория статистики: Учебник / Петрова Е.В. , Румянцев
В.Н..- М.: Инфра-М, 2010.-416 с.
3. Наталья Ульянова. Все по местам!//Бизнес журнал.- 2013.- №10 (211) - с.64-69
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ПРИНЦИПЫ ЗАПАДНОГО РЫНКА И «ЭКОНОМИКСА» В РОССИЙСКИХ
УСЛОВИЯХ ТРЕБУЮТ УТОЧНЕНИЯ
В высших учебных заведениях Российской Федерации курс «Экономикс» («Экономическая теория») в 90-х годах 20 века пришел на смену марксистско-ленинской
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политической экономии. В экономическом аспекте социалистический путь развития
многие экономисты тогда признали тупиковым. Вопрос о выборе между традиционной политической экономией и западной экономической теорией, решился в пользу последней.
Следует отметить, что еще три десятка лет тому назад Роберт Дал и Чарльз
Линдблом отмечали, что «для мыслящих людей становится все труднее признавать
обоснованными альтернативы, усматриваемые в традиционном выборе между социализмом и капитализмом, планированием и свободным рынком, регулированием и
свободной конкуренцией, поскольку оказывается, что действительный выбор не
столь прост и не столь бесспорен». Цель состоит в том, чтобы добиться такого сочетания капитализма и социализма, которое обеспечит жизнеспособность и эффективность экономике данной страны в рамках ее историко-культурных традиций [6].
Что имеем по результатам внедрения в российскую практику хозяйствования
принципов рынка и постулатов «экономикса» за 20-летний период?
Главный принцип рыночной экономики - свобода хозяйственной деятельности.
Одним из устойчивых заблуждений российского общественного сознания последних двух десятилетий стал догмат о качестве проводимой в стране либеральной экономической политики. Но в 90-е годы РФ заняла 110 место среди 119 стран мира. В
2012 году по уровню экономической свободы Россия на 144 месте из 179 возможных. Такие данные были опубликованы американским исследовательским центром
The Heritage Foundation и газетой The Wall Street Journal. Россия остается в списке
стран, где условия для предпринимательской деятельности характеризуются как «с
преимущественно несвободной экономикой» [2, с.14-18].
Нельзя отождествлять совершенно разные понятия – рыночная экономика и либеральная экономическая политика.
Главное свидетельство нелиберальности российской экономики – преобладание вертикальных отношений между экономическими субъектами над горизонтальными.
Другой принцип рынка – равноправие субъектов с разными формами собственности. Экономические права каждого хозяйствующего субъекта, включая
возможности осуществления экономической деятельности, ограничения, налоги,
льготы, санкции должны быть адекватными для всех.
Что имеем на практике. Россия оказалась в государственно-рыночной ловушке:
с одной стороны, цель - сократить присутствие государства в экономике, с другой,
его доля возрастает. По оценке экспертов Всемирного банка, в России доля государственной собственности в общей массе имущества, включенного в гражданские
правоотношения, составляет более 75%. Мировая практика показывает, что для эффективного функционирования рынка доля государства должна составлять не более
20-25% его имущества [4, с.48].
Рыночная конструкция достаточно противоречива, ее основные постулаты требуют обязательного уточнения.
При всей значимости принципа ограниченности ресурсов его не следует абсолютизировать. В российской экономике многие природные ресурсы становятся недостаточными не вследствие их естественной ограниченности, а в связи с неэффективным использованием.
Принцип безграничности потребностей также требует переосмысления.
Сторонники либерального рыночного порядка пропагандируют унифицированный (западный) образ мышления и стандарты потребления. Ведущей становится
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мысль нацеленности исключительно на личный успех. Но цивилизация основывается, прежде всего, не на экономике, а на системе ценностей, определяющих понимание Добра и Зла, первичного и вторичного, допустимого и недопустимого.
Для российских условий стремление решить отдельные микро- и макроэкономические проблемы экономики не приведет к нужным результатам, если останутся
нерешенными мотивы поведения людей во всех сферах общественной жизни страны. Повышение качества жизни и духовного развития каждого человека является не
только ведущей целью, но и важнейшим условием социально-экономического процветания страны.
Экономическое развитие современной России невозможно без смены идеологических доктрин, парадигмы сознания потребителя-гражданина.
В России, на протяжении многих веков, проблема нравственности занимала и
продолжает занимать особое место в экономической и политической жизни. Как
было замечено академиком Д.С. Львовым, «…К сожалению, господствующая элита
не осознала, что любая власть не обладает, и никогда не будет обладать секретом
построения справедливого общества без учета духовного и нравственного возрождения» [3, с.8].
Используемая в экономической теории модель рационального экономического
человека, стремящегося максимизировать свою выгоду, страдает односторонним
подходом, сводя многогранную личностную экономическую психологию к ее важному, но частному проявлению. Вдобавок, такая модель, по сути, игнорирует психологию человека как существа социального.
По мнению ученых, разрабатывающих нравственно-этические проблемы российского менеджмента и государственного управления, на современном этапе нашего
исторического развития воспитание таких человеческих качеств, как чувство долга,
совесть, моральная и гражданская ответственность у всех людей, включенных в хозяйственную жизнь общества, становится одной их самых актуальных задач.
Проблемой современной экономической науки является построение модели поведения человека на основе новой гуманистической парадигмы экономического сознания, практики хозяйствования и государственного регулирования национальной
экономики.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Управление человеческими ресурсами- это комплексный и непрерывный процесс
всестороннего развития личности работников организации с целью повышения эффективности их работы. Ежедневными задачами сотрудника менеджера по персоналу оценивающего, консультанта, наставника и обучающего объединяются с активным вовлечением в развитие, поддержку и контроль процесс развития человеческих
ресурсов. Понимание процесса развития человеческих ресурсов поможет объединить все этапы процесса адаптации персонала в организации[2].
Менеджер по персоналу организует профессиональную и социальнопсихологичекую адаптацию новых специалистов, организует работу по их закреплению и использованию; по оценке, формированию кадрового резерва, аттестации
персонала, по применению практической психологии в регуляции организационных
взаимоотношений, в диагностике социальных ситуаций; разрабатывает и применяет
современные методы управления персоналом; управляет личными и деловыми конфликтами и стрессами; участвует в обеспечении психофизиологии, эргономики и
эстетики труда. Одной из самых важных обязанностей менеджера персонала является обучение кадров. Организация тренингов, обучающих семинаров, курсов повышение квалификации[1].
Менеджер персонала должен профессионально владеть навыками общения. Прием персонала на работу начинается с собеседования, успех проведения которого
становится залогом дальнейшей эффективной работы сотрудника. Исходя из этого,
немаловажно уметь снять с собеседника напряжение, расположить его к доверительной беседе, не принимать во внимание первое впечатление о кандидате, дать
ему высказаться, не допускать отклонения разговора от основного направления и др.
Менеджер должен обладать специальными социально- психологическими знаниями, чтобы создать благоприятный климат в коллективе, помочь каждому из сотруднику максимально раскрыться профессионально, проявить свои способности. Требуются знания трудового законодательства и организации делопроизводства: правила оформления документов приема, перевода увольнения; ведение документации по отпускам и т. д.[3]. Для определения качественной и количественной
потребности в сотрудниках различных категорий для достижения тактических и
стратегических целей компании применяется кадровое планирование.
Все стороны планирования должны рассматриваться только совместно со стратегическими планами организации и в соответствии с периодами этих планов. Это
значит, что если установлены краткосрочные и долгосрочные цели компании, необходимо определить и спланировать требуемое количество персонала для достижения поставленных целей в том или ином периоде.
Экономический эффект планирования кадров выражается в сокращении возможных потерь на ввод новых сотрудников; сокращении затрат на поиск и подбор персонала; сокращение потерь и ущерба, вызванных несоответствием кандидата должности; уменьшение текучести кадров. Затраты на кадровое планирование не должны
превышать приносимого ими положительного эффекта[3].
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Следует отметить, что в широком смысле под эффективностью деятельности сотрудника понимается мера достижения не только производственных целей, но и социально-личностных, включая сохранение здоровья работника и его развития как
личности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В данной работе рассматривается профессиональный риск и
снижение уровня риска в тудовой деятельности.
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Профессиональный риск в трудовой деятельности представляет собой вероятность причинения вреда здоровью или смерть, связанная с реализацией обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях, то есть профессиональный риск ни что иное как риски, связанные с работником, с личностью и
личными интересами работника или определенного круга лиц, занятых полностью
обусловленным видом профессиональных деятельностей, выделяющихся особенными условиями производства.
Существование и развитие современного общества все боле чаще описывается с
помощью категорий риска, неопределенностью и случайностью. Частые применения
техники и технологии, химических и биологических веществ, различных видов
энергий и проникающего излучения приводит практически все сферы жизнедеятельности людей в том числе, и непроизводственные сферы в буквальном смысле
слова пронизанными рисками. Многие ученые изъясняются в том, что полностью
избежать рисковые ситуации в процессе труда и в сфере материального производства сегодня уже невыполнимо.
Понятие риска приобретает статус общенаучной категории и занимает место в
цепи базовых социально-философских категорий, таких как общество, личность, социальный институт и т.д. Несмотря на достигнутый существенный прогресс в последние десятилетия в области исследований риска, это абсолютно новое научное
направление, практически выделялось в самостоятельной дисциплине, хотя до решительного становления еще, по всей вероятности, далеко.
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С точка зрения техники безопасности и охраны труда профессиональный риск
рассматривается в аспекте раскрытия факторов риска техники, технологий и видов
производства, организаций труда, профессиональной подготовки персонала и проведение профилактической работы по охране труда, влияющие на уровень производственного получения травм, и разработки технических и организационных мер
по его снижению.
Профессиональный риск связан с особенностями профессии работника или определенной группы профессий, профессиональных навыков, профессиональных заболеваний и т.д. Иными словами, это риск, связанный с работниками, с личностью и
личными интересами работников или определенного круга лиц, занятых определенным видом профессиональной деятельности, отличающиеся особенными договорами производства.
Уровень снижения профессионального риска может быть достигнуто посредством
мероприятий по безопасности труда: машины, станки и агрегаты должны изготовляться, эксплуатироваться и проектироваться с учетом требований техники безопасности, гигиены труда и эргономики, подвергаться контролю качества, включая проверку безопасности оборудования и его сертификацию; вещества, представляющие
повышенную опасность, если это возможно, заменяются на менее опасные, а при
работе с опасными веществами предусматриваются меры безопасности; трудовой
процесс организуется с учетом медико-биологических требований, проводится подбор и подготовка соответствующего профессионального персонала. К трудовой сотрудник
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
В условиях современной экономики необходимо уделять особое внимание вопросам устойчивости функционирования агроэкономических систем. Это обусловлено
большим количеством внутренних и внешних факторов, которые могут негативно
сказываться на функционировании отраслей народного хозяйства и ухудшению ситуации с бесперебойным обеспечением продуктами питания населения страны.
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Устойчивое функционирование агропродовольственной системы предполагает
выполнение ряда условий: обеспечение экономической безопасности производства
и переработки, необходимость учета факторов риска внешней и внутренней сред,
обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, предотвращение возникновения кризисных ситуаций в отрасли.
Впервые в отечественной экономике вопросы устойчивости рассматривали выдающиеся ученые – Н.А. Туган-Барановский и П.С. Струве.
Концепция устойчивого развития явилась логическим переходом от экологизации
научных знаний и социально-экономического развития, бурно начавшегося в 1970-е
годы. Устойчивое развитие в СССР стало базироваться на вопросах ограниченности
природных ресурсов, загрязнения окружающей среды. В исследованиях советских
ученых - В.М. Обухова и Н.С. Четверикова рост устойчивости производства увязывался со снижением изменений результатов аграрного производства.
Вопросами устойчивого функционирования отраслей народного хозяйства занимались видные отечественные ученые А.И. Алтухов, Н.Д. Кондратьев, В.В. Леонтьев и др. В своих работах авторы рассматривали функционирование АПК с точки
зрения статики и динамики экономических процессов [1,2].
Английские ученые - М. Уитби и Н. Ворд в своем исследовании об устойчивости
сельского хозяйства в Великобритании указывают, что внимание к этому вопросу
привлекли результаты интенсивного ведения сельского хозяйства. Этот путь развития дает не только дополнительную прибыль, но разрушение окружающей среды,
например, деградация почв или исчезновение некоторых видов диких животных. По
их мнению, устойчивость возможна, если производственный процесс не позволяет
полностью потерять не возобновляемые ресурсы [5].
Первое финансирование на исследование устойчивого (низкозатратного) ведения
сельского хозяйства в США было выделено Минсельхозом в 1985 г. и проходило
под лозунгом «low-input sustainable agriculture» - «LISA». Эти исследования были
направлены на снижение применения химикатов. Затем добавились две программы:
по ведению интегрированных операций по растениеводству и животноводству и по
обучению специалистов, продвигающих знания об устойчивом сельском хозяйстве в
аграрный сектор. Профессор А.Б. Черняков выделяет следующие принципы - ориентиры устойчивости: продуктивность производства; качество окружающей среды;
эффективное использование природных ресурсов; экономическая жизнеспособность
фермерских хозяйств; качество жизни [4].
Многие ученые в своих трудах рассматривали вопросы схожести и различий понятий «устойчивость» и «стабильность». С точки зрения русского языка эти понятия
отождествляются. Так «устойчивый» - это не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый; а «стабильный» - это прочный, устойчивый, постоянный. С
точки зрения экономических процессов «устойчивость» - это такое состояние, которому присуща динамика и динамические процессы, а «стабильность» - это нечто
стоящее не месте и находящееся в покое.
По нашему мнению, устойчивость функционирования молочнопродуктового подкомплекса – это состояние предприятий, которое характеризуется достижением заранее запланированного объема молока и молочной продукции, уровня качества
продукции и уровня экономической эффективности вне зависимости от внешних и
внутренних факторов воздействия [3].
Необходимо отметить, что устойчивое развитие регионального молочнопродуктового подкомплекса – процесс непрерывного роста производства и переработки
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молока, обеспечивающий заданный уровень продовольственной обеспеченности и
потребностей населения в этих продуктах.
Для оценки уровня устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса необходимо определить систему показателей, например, для молочнопродуктового подкомплекса это - валовой надой молока, поголовье скота, уровень
экономической эффективности производства и переработки молока и т.д.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Современный этап развития промышленности характеризуется повышением конкуренции и необходимости поиска конкурентных преимуществ. Это может быть достигнуто путем эффективного интегрированного планирования и управления предприятием, что является одной из важнейших задач менеджмента [5, с. 9]. В рыночных условиях ведения бизнеса значительную роль начинает играть процесс всестороннего планирования деятельности предприятия. Поэтому в настоящее время планирование становится не только инструментом менеджмента, но и главным элементом повышения конкурентоспособности.
Существующий этап развития экономики, переход к рыночным отношениям и
теории интегрированного планирования должны обусловливать эффективность
функционирования промышленных предприятий. Поэтому одной из популярных
тенденций управления и планирования становится использование процессного подхода с применением референтных моделей.
Уже сейчас практика лучших зарубежных компаний доказала рациональность,
эффективность и экономичность ориентации планирования деятельности фирмы на
процессно-ориентированную структуру и клиенто-ориентированный подход. По26

добный подход пока не получил достаточного распространения в России, но в последнее десятилетие значительно возрастает интерес руководителей промышленных
предприятий к пониманию и описанию собственных бизнес-процессов в целях повышения эффективности управления ими [2, с. 110-111].
Под бизнес-процессом стоит понимать совокупность различных взаимосвязанных
и взаимодействующих видов экономической деятельности фирмы, имеющих определенную ценность для клиента [5, с. 9].
В настоящее время в условиях применения эффективных инновационных методов
управления и планирования теория бизнес-процессов приобретает особое значение.
Применение организацией процессного подхода в интегрированном планировании
деятельности рассматривается как одна из основных стратегий конкурентоспособности, поскольку ключевыми свойствами промышленного предприятия становятся:
гибкость, оперативность реагирования на изменения рыночной среды, адаптивность
к рыночной ситуации, прозрачность всех операций [3, с. 242].
Деятельность, построенная на основании управления процессами, позволяет повысить управляемость деятельности, направить работников на достижение конкретных результатов [2, с. 110]. К тому же разделение основных этапов работы на бизнес
процессы позволяет упорядочить конкретные этапы и с внедрением процессного
подхода, в том числе с применением референтных моделей (SCOR, DCOR, CCOR)
появляется единый язык «общения» в профессиональной деятельности. Появляется
возможность четкого разделения функций персонала, что в том числе позволяет создать эффективную систему требований к персоналу, систему управления трудом,
мотивации сотрудников организации [1, с. 18].
Преимущества разделения деятельности на бизнес-процессы также заключается в
снижении издержек на выполнение операций, снижении временных затрат на каждый бизнес-процесс и однотипные операции [2, с. 110]. К тому же внедрение процессного подхода дает возможность формирования единой системы показателей
оценки эффективности деятельности промышленного предприятия на каждом выделенном этапе в рамках конкретного бизнес-процесса, что позволяет повысить координированность и контролируемость работы.
Использование процессного подхода и современной концепции всеобщего управления
качеством TQM (Total Quality Management) [4, с. 20] позволяют привести характеристики
продукции к требованиям рынка или конкретного потребителя [8, с. 24].
В целом можно сказать, что использование процессно-ориентированного планирования и управления позволяет достичь максимальной удовлетворенности клиента,
что тем самым ведет к достижению поставленных финансовых показателей и повышению эффективности экономической деятельности любой компании.
При этом использование теории бизнес-процессов с применением референтных
моделей позволяет обеспечивать прозрачность операций для всех сотрудников и
клиентов, дает возможность оптимизации обмена информацией, позволяет вовремя
выявить ошибки в работе.
Именно поэтому в настоящих условиях ведения бизнеса интегрированное планирование и управление основано на использовании процессного подхода с применением референтных моделей и принципов TQM.
То, каким образом должны быть организованы бизнес-процессы описывают референтные модели. Референтная модель представляет собой стандартное описание
бизнес-процессов, разработанное для конкретных направлений работы промышленных предприятий.
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Подробное описание основных бизнес-процессов промышленных предприятий
дает референтная модель SCOR. SCOR-модель (Supply-Chain Operations Referencemodel) – «Рекомендуемая модель операций в цепях поставок», разработанная международной организацией – Советом по цепям поставок [7, с. 98].
SCOR-модель позволила создать единый язык для описания бизнес-процессов и
измерения конкретных показателей деятельности. Референтная модель SCOR рассматривает следующие ключевые бизнес-процессы промышленного предприятия:
«plan («планирование»), source («снабжать»), make («делать»), deliver («доставлять»), return («возвращать»)» [6, с 61-62]. Она охватывает основные процессы деятельности, начиная с операций планирования и производства готовой продукции,
заканчивая операциями управления возвратными потоками.
Основное преимущество применения референтной модели SCOR заключается не
только в описании стандартных бизнес-процессов, но и в возможности измерить показатели рациональности деятельности и сравнить эти показатели с достигнутыми
ранее. SCOR-модель позволяет выявить неэффективные процессы и показатели и
дать возможные альтернативные варианты работы [7, с. 98]. Модель включает
операции управления отношений с потребителями, поставщиками, а также управление материальными и информационными потоками внутри предприятия и не охватывает любые маркетинговые мероприятия, в том числе исследования, и создание
новых товаров [6, с. 60-61].
Процессы исследования и разработки новых продуктов рассматривает другая референтная модель, созданная с целью совершенствования и развития SCOR-модели.
Эта модель получила название «Design Operations Reference-model (DCOR – рекомендуемая модель операций в цепях проектирования)». Модель включает пять основных бизнес-процессов: «plan («планирование»), research («исследование»), design
(«проектирование»), integrate («интеграция»), amend («совершенствование»). DCORмодель основана на проектировании и выпуске новой продукции с помощью новых
современных технологий производства.
В современных условиях уникальной основой описания бизнес-процессов является модель CCOR (Customer Chain Operations Reference Model – рекомендованная модель по цепям потребителей), которая позволит управлять интегрированными промышленными объединениями [9].
Таким образом, переход на современные методы планирования с -использованием
процессного подхода позволяет промышленным предприятиям выйти на более эффективные уровни управления, которые позволяют достичь главной цели – повышения конкурентоспособности и как результата – достижения необходимых финансовых показателей.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях хозяйствования эффективная деятельность предприятия
невозможна без применения технологий управления, направленных на оптимизацию
затрат. Любое предприятие – это сложная, постоянно развивающаяся система, обладающая множеством экономических связей, имеющая различные варианты экономического выбора и развития. Разработка оптимальной затратной стратегии обеспечивает не только высокую доходность и рентабельность производства, но и позволяет увеличить конкурентоспособность продукции, расширить ассортимент и структуру выпускаемых продуктов.
Надежным инструментом, который позволяет разработать затратную стратегию, адаптировать ее к реалиям деятельности, проанализировать результаты и принять меры для регулирования и контроля показателей, является экономико-математическое моделирование.
Современные экономико-математические методы дают возможность решать различные задачи управления, связанные с вопросами оптимизации затрат и разработкой эффективного
управленческого решения, а современная вычислительная техника позволяет найти и просчитать возможные варианты с меньшими потерями.
Затраты, которые в той или иной степени ассоциируется в научных источниках с
категориями расходы и издержки. Считаем, что отличительным свойством затрат
является оценка результатов хозяйственной деятельности организации. В таблице 1
дана сравнительная характеристика подходов к определению категории «затраты»,
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как важнейшего фактора оценки деятельности хозяйствующего субъекта в экономической среде [1].
Таблица 1 - Сравнительная характеристика подходов к определению категории
«затраты» предприятия
Подходы
Определение
Источник
Затраты - выраженные в
Райзберг Б.А., Лозовденежной форме расхоский Л.Ш., Стародубды предприятий, предцева Е.Б. Современный
Стоимостной
принимателей, частных
экономический слопроизводителей на проварь. — 2-е изд., испр.
изводство, обращение,
М.: ИНФРА-М, 2010.
сбыт продукции.
Соотношение таких поМедведев, М. Ю. Бухнятий как «выплаты»,
галтерский словарь /
«издержки», «расходы»,
М. Ю. Медведев. – М.:
Понятийный
формируют определение
ТК «Велби»; Проспект,
категории затраты в ди2008.
намике.
Затраты — размер ресурсов (для упрощения
Kistner K.-P., Steven
измеренный в денежной
M.: Beформе), использованных
triebswirtschaftlehОбъемный
в процессе хозяйственreimGrundstudium II,
ной деятельности за
Physica-Verlag Heidelопределѐнный временberg, 1997 .
ной этап
Затраты организации общий объем ее текуРебрин Ю. .И.
щих издержек, включа- Управление качеством
ющий как производУчебное пособие. ТаПотребительский
ственное потребление,
ганрог: Изд-во ТРТУ,
так и непроизводствен2004.
ное потребление.
Понятие затрат и результатов автоматически
предполагает существо- Клейнер Г. Эффективность мезоэкономичевание некоторого проских систем переходцесса регенерации реРегенерационный
ного периода // Прозультатов с помощью
затрат ресурсов, и поня- блемы теории и практие эффективности, со- тики управления, № 6,
2002.
ответственно, может
применяться только для
таких систем.
Оптимизация затрат предприятия связана непосредственно с качеством управления хозяйствующего субъекта, что в конечном счете оказывает влияние на его при30

быль. Управление затратами представляет собой не только процесс воздействия на
расходы предприятия, но и совокупность субъектов, осуществляющих эту деятельность. Именно люди, участвующие в процессе управления, должны отвечать за целесообразность возникновения того или иного вида затрат.
Таким образом, субъективный (неформализованный) фактор, играет немаловажную роль в управлении затратами. Осознание этого факта привело к тому, что в зарубежных странах появился принципиально новый подход к анализу, контролю и
регулированию затрат. Приверженцы этого подхода стали обращать большее внимание на исследование социальных и поведенческих аспектов в проблеме управления затратами. Данный метод получил название «метод управления затратами по
центрам ответственности». В зарубежной литературе по менеджменту известны и
другие методы оптимизации затрат: инженерный метод; метод использования обмена мнениями; количественные методы анализа; метод анализа счетов.
Эти методы различны по применению, по вводимым допущениям, наглядности,
которую они обеспечивают для оценки затрат (и ее функции). Они не исключают
друг друга, многие компании (организации) используют их комбинированно.
Список использованной литературы:
1.
Губейдулина О.Н. Сущность затрат как экономической категории. Ученые
записки: Роль место цивилизованного предпринимательства в экономике России.
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Системность национального масштаба в качестве субъектов предполагает наличие
развитых центров науки, в том числе – прикладной, инфраструктуры для обеспечения
этого вида деятельности, создаваемую бизнесом и государством, а также институциональные рамочные условия - это работающая законодательная база, квалифицированные кадры, большие объемы инвестирования и четко сформулированная стратегия инновационного развития. Имея довольно хорошие стартовые условия, Россия, обеспечивает рост за счет запасов природных ресурсов, а потому в ближайшей перспективе не станет лидером в инновационной сфере.
Однако существуют и положительные тенденции, в период с 2008-2012гг. наблюдается рост в динамике финансирования научных исследований и разработок. По
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итогам 2012 года внутренние затраты на исследования и разработки выросли в 2 раза
по сравнению с 2008 годом, и составили 610 426,6 млн. рублей, по отношению к ВВП
– 1,12%, что на 0,04% меньше по сравнению с предыдущим годом [1, с.74]. Резкое
снижение доли внутренних затрат произошло в 2009 году до 1,04% к ВВП, что объясняется проявлением мирового финансового кризиса (рис.1).
В отличие от большинства развитых стран основная доля внутренних затрат формируется за счет средств государства, что не соответствует «логике» перехода к рыночной экономике, где основная доля затрат ложится на предпринимательский сектор. Согласно данным, в 2012 году средства государства в общей доле внутренних затрат на исследования и разработки составили 66,5%, что показывает большую зависимость инновационной деятельности от средств бюджета. Развитые страны уже
давно перешли к политике частного финансирования науки и инноваций, а государство выполняет лишь контрольные и регулирующие функции. Например, по данным
статистики, в США 26% принадлежит государству, 64% - предпринимательскому
сектору, в Корее 25% и 73%, в Германии 27% и 68%, в Японии государственная доля
составляет всего 15%. В России же государство до сих пор является одним из главных источников финансирования науки.
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Рисунок 1. Внутренние затраты на исследования и разработки
Одним из важных показателей развития науки в стране является количество организаций, выполняющие исследования и разработки. Общая их численность в 2012
году составила 3682 организации, из них основная доля приходится на научноисследовательские организации, однако по сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 58. За последние 5 лет наблюдается тенденция сокращения
количества организаций, осуществляющих исследования и разработки (табл.1).
Таблица 1.Организации, выполняющие исследования и разработки
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Всего (шт.)
3957
3666
3536
3492
3682
Научно-исследовательские организации 2036
1926
1878
1840
1782
Конструкторские организации
497
418
377
362
364
Проектные и проектно-изыскательные
49
42
36
36
38
организации
Опытные заводы
60
58
57
47
49
Высшие учебные заведения
500
503
506
517
581
Промышленные предприятия
265
239
228
238
280
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Прочие организации
550
Источник: Индикаторы науки: 2013г. – с.20

480

454

452

588

Высшие учебные заведения в 2012 году составили 581, что на 81 организацию
больше чем в 2008 году. Небольшое изменение произошло в численности промышленных предприятий, занятых исследованиями и разработками, их численность возросла по сравнению с предыдущими годами, однако они остаются самыми малочисленными, что еще раз подтверждает низкую заинтересованность предпринимательского сектора в проведении научных исследований и разработок.
Немаловажным является показатель состояния материально-технической базы исследований и разработок. С учетом требований нынешнего времени, возникает острая необходимость в полном обновлении основных средств, для интенсификации
научного и образовательного процессов, повышения качества результатов, конкурентоспособности научной продукции. Степень износа основных средств в 2012 году достигла 46%, а по машинам и оборудованию превышает 50%, удельный вес машин и оборудования в общей стоимости основных средств составляет 40,9%, поэтому риск возникновения техногенных катастроф очень высок.
Наибольшая доля основных средств, машин и оборудования принадлежит государству – 86-88%, частному сектору от 4-5%, оставшаяся доля (8-9%) является смешанной или принадлежит иностранным собственникам.
Состояние материально-технической базы, не позволяющее ученым вести научные исследования, падение престижа научного труда негативно отразилось на численности и возрастной структуре научных работников. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками в 2008-2012гг. представлена в таблице 2.
Таблица 2. Персонал, занятый исследованиями и разработками
По категориям
2008
2009
2010
2011
2012
Всего, в том числе
801,1
761,1
742,4
736,5
735,2
(тыс.чел.):
Исследователи
392,8
375,8
369,2
368,9
374,7
Техники
64,5
60,2
60,0
59,2
61,5
Вспомогательный персо208,0
194,7
186,9
183,7
178,4
нал
Прочие
135,6
130,4
126,1
124,6
120,4
Источник: Индикаторы науки: 2013, с.36
Наблюдается ежегодное сокращение численности персонала, в 2011 году 6% покинувших сектор были уволены в связи с сокращением штатов, 60% ушли по собственному желанию (данные ЦИСН) [2, с.7]. Численность исследователей продолжает сокращаться, а
средний возраст научных кадров остается неизменным, кадры науки не становятся моложе,
а наоборот их возраст с каждым годом становится старше. В 2012 году средний возраст исследователей составил 53 года, доктора наук 62 года и кандидат наук – 49 лет, за последние
5 лет данные показатели практически не изменились.
Все это привело к «утечке умов». По некоторым оценкам, из страны уехали от 100
до 250 тыс. ученых. Ныне в российской науке занято 25 тыс. докторов наук, а только
в США проживает более 16 тыс. докторов наук – выходцев из бывшего СССР [3].
Несмотря на имеющиеся как положительные, так и отрицательные тенденции
развития, необходимо принять тот факт, что уровень научно-инновационного по33

тенциала России по сравнению с развитыми странами гораздо ниже. Существуют
различные факторы, препятствующие качественному развитию науки и инноваций в
России:
- среди основных политических факторов выделим отсутствие в стране эффективной
политики поддержки инновационного развития науки. Из-за этого ее достижения не
становятся инновациями (отсутствует процесс внедрения) и не оказывают того влияния
на экономику, которое могли бы оказать в более благоприятной ситуации. Низкий уровень инновационно-коммуникационного оснащения отечественной науки снижает потенциальную конкурентоспособность ее достижений и затрудняет связь с мировым
научным сообществом [4, с.13];
- самым важным экономическим фактором, тормозящим развитие отечественной
науки, следует считать общую невосприимчивость российской экономики к инновациям. Сегодня предприятия реального производства не заинтересованы в инновациях, так
как положение компаний в большинстве случаев определяется не качеством производимой продукции, а административными факторами, близостью к востребованным ресурсам, в первую очередь сырьевым;
- среди определяющих условия и траекторию развития российской науки социальных
факторов выделим общее безразличное отношение населения к получаемым наукой результатам. Оно вызвано в первую очередь особенностями отечественной экономики,
тем, что результаты научных достижений фактически не влияют на социальноэкономическое развитие страны, качество жизни населения, практически не доходят до
людей или доходят опосредованно, через импортируемые товары и технологии;
Также необходимо выделить недостаточность технологического уровня проводимых
исследований, его несоответствие современным требованиям и обеспечению исследований за рубежом.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В наши дни молодежь является одной из основных составляющих воспроизводства рабочей силы на предприятиях страны. На предприятиях России молодые специалисты, у которых стоит острой проблема трудоустройства после окончания того
или иного вуза, могут быть нужны на рынке труда в том случае, если только их об34

разование будет подкреплено профессиональным опытом. При этом интересы работодателя направлены не на оценку в их дипломе, а на их профессиональный опыт
молодого специалиста и его стаж работы. Получается, что опыт должен быть сформулирован на первоначальных этапах обучения молодого специалиста. Эти условия
могут быть выполнены в том случае, если молодой специалист будет формировать
целенаправленно свой профессиональный опыт раньше, чем он столкнется с проблематикой трудоустройства в нашей стране.
Затрагивая проблему адаптации молодежи на предприятии, хочется отметить, что
изначально понятие «адаптация на предприятии» сводится к понятию определенного процесса приспособления молодого работника к условиям внешней, а также
внутренней среды на предприятии. Термин «адаптация» очень широк и применяется
во многих областях науки.
Более эффективным является определение процесса адаптации молодого специалиста на предприятии когда он быстро осваивается в изменяющейся среде, посредством определенного управляющего механизма при использовании различных социально-психологических, технических или организационных средств данного предприятия [2, с. 350].
По своему воздействию на работника различают прогрессивные результаты адаптации и регрессивные. Последние имеют место в случае пассивной адаптации к среде с отрицательным содержанием (например, с низкой трудовой дисциплиной).
Выделяют два основных вида адаптации молодого специалиста на предприятии:
1) первичную адаптацию, при которой человек впервые приспосабливается к трудовой дисциплине;
2) вторичную адаптацию - когда идет привыкание при смене трудовой дисциплины, в процессе смены рабочего места на предприятии [1, с. 320].
В наши дни можно четко сказать, что процесс адаптации молодого специалиста
на предприятии можно рассматривать как процесс и как результат положительной
трудовой деятельности. Результат успешной адаптации молодого специалиста можно наблюдать при успешности адаптационных процессов в целом.
Необходимые критерии оценки психической адаптации молодого специалиста в
производственных условиях на предприятии, в процессе их трудовой деятельности:
1) выполнение производственной деятельности без мелких нарушений, на уровне
физического здоровья;
2) успешность выполнения производственной деятельности (выполнение трудовых заданий, рост квалификации и т.п.);
3) способность избегать опасных производственных ситуаций, и умение устранить производственные угрозы (предотвращение травм, чрезвычайных аварий и
т.п.).
Показателем адаптированности является отсутствие каких-либо признаков дезадаптации. Так как дезадаптация возникает в процессе сильных и кратковременных
воздействий среды на человека. Она может возникнуть при множествах нарушений
в производственной деятельности, например при снижении качества выпускаемой
продукции, при нарушениях дисциплины труда и т.п. Ведь психологические и физиологические и признаки дезадаптации аналогичны признакам стресса человека [3,
с. 410].
Выделяют три связанных между собой аспекта, при рассмотрении профессиональной адаптации молодого специалиста на предприятии:
1) выступает в виде источника новых образований, который характеризуется
множественными профессиональными качествами молодого специалиста;
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2) выступает в виде приспособленности молодого специалиста к изменяющимся
условиям профессиональной среды;
3) выступает в качестве отличного профессионального результата трудового процесса молодого специалиста, показывает адаптированность на рабочем месте.
От этих трех связанных между собой аспекта зависит характер поведения молодого специалиста на предприятии и степень его рабочей эффективности и др.
В процессе данного наблюдения за молодыми специалистами предприятия выделим следующие два акцента адаптации:
1) с преобладанием активного воздействия человека на профессиональносоциальную среду;
2) с преобладанием пассивного воздействия человека на трудовую деятельность.
Ведь процесс адаптации молодого сотрудника на предприятии может включать в
себя два аспекта, а именно профессиональная и социально-психологическая адаптации [2, с. 350].
Мы знаем, что профессиональная адаптация выражается овладением профессиональными навыками и умениями, в формировании профессиональных качеств личности работника, а социально-психологическая адаптация сводится к овладению социальнопсихологических особенностей организации, а также к позитивном взаимодействию с его
членами. То есть выступает в качестве включения молодого сотрудника на предприятии в
систему взаимоотношений организации с его традициями, ценностями и нормами жизни.
Известно, что профессиональная адаптация человека весьма важна. Если человек хорошо
знает свою работу на предприятии соответственно всегда к нему уважение со стороны сотрудников и его мнение всегда важно для управляющего персонала данной организации.
Ведь социально-психологическая адаптация молодого специалиста происходит более сглажено и на первом месте стоит именно освоение профессиональных навыков и рабочих отношений. В основном межличностные отношения, на этом этапе, формируются на предприятии под влиянием обучения и опеки более опытных специалистов над молодняком
специалистов.
Но бывает и обратная ситуация - это когда на предприятие приходит новый работник профессионал своего дела и ведет обучение молодых сотрудников предприятия, знакомит их с другими существующими производственными процессами и
ценностями. В этом случае социально-психологическая адаптация молодых работников имеет еще большее значение, чем профессиональная. Ведь ценности, нормы,
система деловых и личностных взаимоотношений в новой команде накладываются
на предыдущий опыт человека, и в таком случае, ему приходится менять свои существующие стереотипы в работе и во взаимоотношений в коллективе.
Адаптированность молодого специалиста на предприятии проявляется больше
всего в его рабочем поведении, а также в конкретных показателях его трудовой деятельности (эффективности труда, удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности) [1, с. 320].
В процессе успешной профессиональной и психологической адаптации нового
специалиста играет большую роль служба персонала компании и психологи, которые занимаются разработкой проблем вхождения в коллектив новых сотрудников.
В процессе их работы разрабатывается целый ряд мероприятий, для минимизации
психологических затрат и быструю адаптацию на предприятии новых молодых сотрудников.
Основные адаптационные проблемы для новых молодых сотрудников на предприятии, а именно:
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1) молодые специалисты работают более исполнительно;
2) зарплата у молодых специалистов значительно ниже, что сказывается на удовлетворении их потребностей;
3) молодые специалисты на предприятии отличаются большой рациональностью
поступков и меньшей степенью внушаемостью;
4) молодые специалисты обладают большей мобильностью, передовыми знаниями и профессиональной подготовкой, вследствие чего представляют для предприятия ценность [4, с. 280].
Таким образом, профессиональная адаптация молодых специалистов на предприятии является пошаговым или поэтапным процессом формирования личностных качеств будущих специалистов, профессионального самоопределения в наше постоянно меняющееся время. Ведь адаптация молодого сотрудника на предприятии зависит от уровня и качества полученного образования, от умения применить знания
на практике. В настоящее время при найме на работу за основу берут такие обязательные характеристики, как возраст, опыт работы, владение ПК, знание иностранных языков и т.д. Эти характеристики очень важны, для успешной адаптированности молодых специалистов на предприятии, однако они не являются стопроцентной
гарантией того, что специалист останется на предприятии надолго. Ведь работа молодого специалиста предполагает обязательное наличие таких качеств, как уверенность в себе, коммуникабельность и развитый интеллект.
Список использованной литературы:
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Одним из наиболее важных аспектов в жизни человека является его карьера. Планируя свою будущую карьеру, человек основывается на своих потребностях и соци37

ально-экономических условиях. Нет ничего удивительного в том, что он желает
знать перспективы служебного роста и возможности повышения квалификации в
данной организации, а также условия, которые он должен для этого выполнить. В
противном случае мотивация поведения становится слабой, человек работает не в
полную силу, не стремится повышать квалификацию.
Карьера -движение, путь к внешним успехам, славе, выгодам, почету, сопровождающее деятельность на каком-либо общественном поприще. Это поступательное продвижение по служебной лестнице, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей связанных с деятельностью работников.
Персонал - весь штатный состав работников организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные функции. В настоящее время целесообразно
рассматривать персонал как основное богатство любой организации.
Управление деловой карьерой-это комплекс мероприятий, проводимых кадровой
службой организаций, по планированию, организации, мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, способностей и склонностей, а также исходя социально-экономических условий организации.
Главной целью планирования и реализации карьеры является обеспечение взаимодействия профессиональной и внутриорганизационной карьер.
Это взаимодействие предполагает выполнение ряда задач, а именно:
-достижение взаимосвязи целей организации и отдельного сотрудника;
-обеспечение направленности планирования карьеры на конкретного сотрудника
в целях учета его специфических потребностей и ситуаций;
-обеспечение открытости процесса управления карьерой;
-устранение "карьерных тупиков", в которых практически нет возможностей для
развития сотрудника;
Целью карьеры нельзя назвать область деятельности, определенную работу,
должность, место на служебной лестнице. Она имеет более глубокое содержание.
Цели карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь эту конкретную работу, занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице
должностей.
Содержание личного жизненного плана карьеры руководителя, состоящего из
трех основных разделов: оценка жизненной ситуации, постановка личных конечных
целей карьеры и частные цели и планы деятельности.
В ряде организаций в рамках системы управления персоналом складывается блок функций по управлению деловой карьерой. Эти функции выполняют:
дирекция, служба управления персоналом, профсоюзные комитеты, консультационные центры.Эффективное управление деловой карьерой положительно влияет на результаты деятельности организации.
Процесс карьерного роста сотрудника начинается в момент его найма. Новому
сотруднику необходимо определить перспективы его развития в данной организации, возможности карьерного роста. Это и есть первый этап управления его деловой
карьерой.Вторым этапом является составление плана индивидуального развития карьеры сотрудника.Другими словами, составляется перечень тех позиций, которые
сотрудник может занимать в ходе своего карьерного роста.
Конкретными целями управления карьерой являются: 1)формирование, развитие и рациональное использование профессионального потенциала каждого менеджера и организации в целом; 2)обеспечение преемственности профессионального
38

опыта и культуры организации; 3)достижение взаимопонимания между организацией и менеджером по вопросам его развития и продвижения; 4)создание благоприятных условий для развития и продвижения персонала в рамках организационного
пространства и др.
Таким образом, планирование карьеры работника представляет собой организацию его продвижения по ступеням должностного и квалификационного роста, помогающую ему развить и реализовать профессиональные знания и навыки в интересах фирмы.
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Трудовая деятельность играет значительную роль в реализации и развитии человеческого общества и произвольного его члена. Благодаря работе многих тысяч поколений людей скоплен большой потенциал производительных сил, крупное общественная состоятельность, сформировалась современная цивилизация. Дальнейший
прогресс человеческого общества невыполним без формирования труда и производства[1].
Трудовая деятельность есть основа и непременное условие жизнедеятельности
людей. Проявлять воздействие на окружающую среду, предавая и приспосабливая
ее к своим потребностям, люди не только оснащают свое существование, но и основывают условия для формирования и прогресса общества[2].
Процесс трудовой деятельности сложное и немало аспектное. Главными формами
его проявления выражают затраты человеческой энергии, взаимодействие работника
со средствами производства. Роль труда в развитии человека и общества проявляется в материальных и духовных ценностях, предуготовленные для удовлетворения
потребностей людей, но и развиваются сами работники, которые приобретают
навыки, раскрывают свои способности, реализовывают и обогащают знания[3].
Совершающиеся в современных условиях реорганизации в экономике, средствах
и предметах труда требуют повышения профессиональной подготовки работников.
Это объединено с уложением содержания труда, которое отражает взаимодействие
человека и орудий труда в процессе трудовой деятельности и представляет собой
совокупность выполняемых работником действий, их взаимосвязей и соотношений.
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В процессе труда люди входят в определенные социальные отношения, взаимодействуя друг с другом. Социальные взаимодействия в сфере труда, реализуемая в
обмене взаимных действий и действительностью. Объективной основой взаимодействия людей показывает общность или расхождение их потребных интересов, близких или отдаленных целей, взглядов. Посредниками взаимодействия людей в сфере
труда, промежуточными его звеньями выдаются орудия и предметы труда, духовного и материального блага. Постоянное взаимодействие некоторых индивидов или
общностей в процессе трудовой деятельности в определенных социальных условиях
образует специфические социальные отношения[4].
Объектом труда не обязательно может быть объект внешнего мира. Человек способен
осуществлять преобразования информации, имеющие смысл трудового воздействия, полностью в сфере субъективного отражения, основывая "духовный продукт". Деятельность,
направленную на объекты внешнего мира, называют предметной, а направленную на преобразование и формирование личных представлений, образов, понятий, планов. В настоящем виде эти типы деятельности практически не наблюдаются.
Немалое значение имеет исследование психофизиологических факторов труда. Данные
факторы воздействуют на работоспособность человека, на производительность его труда.
Учет всех этих факторов позволяет решить ряд задач, в том количестве совершенствование
организации труда, порядок целесообразных режимов отдыха и труда, ускорение адаптации работников, улучшение стимулирования труда и улучшение социальнопсихологического климата в коллективе. В свою очередь решение этих задач санкционирует обеспечить конкурентоспособность фирмы, еѐ финансовое благополучие.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Мировая экономика характеризуется ускорением процессов глобализации и международной интеграции. Характер глобальной мировой тенденции также приобрел
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процесс либерализации экономики. В частности, наиболее широкое распространение получила внешнеэкономическая либерализация. Одной из основных причин
стремления стран к внешней экономической открытости служит наличие значительных выгод, получаемых в результате либерализации международной торговли. В
условиях международной конкуренции, глобальной тенденции усиления взаимозависимости и открытости экономик мира основной задачей экономических реформ
является повышение международной конкурентоспособности. Эта проблема государственной политики должна решаться методом выявления и стимулирования развития наиболее перспективных отраслей промышленности с учетом сравнительных
преимуществ разных отраслей.
Для измерения степени существующей специализации страны в торговле, а также
ее потенциала в контексте торговой специализации, обратимся к индексам сравнительных преимуществ. Существует множество альтернативных методов измерения
сравнительных преимуществ. Так в работе Джеймса Харригана (1997 г.) было предложено оценивать сравнительные преимущества отраслей по их долям в ВВП страны [1]. Дэниел Трефлер предложил рассчитывать чистый объем торговли в сфере
услуг каждого фактора производства по группам стран [2;3]. Сравнивая эти потоки с
наделенностью стан факторами производства, и учитывая различия в предпочтениях
и производительности в разных странах, он эмпирически доказал выполнение и
«технологической теории» сравнительных преимуществ, и «теории факторной обеспеченности стран». Однако этот подход фокусируется на международном обмене
факторами производства, а не товарами. Также он не учитывает торговые расходы
(тарифные и нетарифные барьеры, транспортные расходы) и за счет этого рассчитываемый объем торговли завышен.
Большинство исследований, посвященных анализу сравнительных преимуществ
стран сводились к тому, что нужно точно оценить уровень цен в стране в условиях
автаркии, и уровень общемировых цен, к которым начинают стремиться цены автаркии после вступления в международную торговлю. Но высокая интенсивность
международной торговли на сегодняшний день не позволяет выявить точный уровень относительных цен автаркии, которые бы позволили наблюдать сравнительные
преимущества страны. Поэтому наибольшую популярность в современных экономических исследованиях получила концепция выявленных сравнительных преимуществ, т.к. этот метод позволяет оценить сравнительные преимущества на основании существующей информации о структуре внешней торговли, производства и потребления страны. В основе идеи выявленных сравнительных преимуществ лежит
предпосылка о том, что если у страны существует сравнительное преимущество в
данной отрасли (по данному товару), то это будет выражено к еѐ внешнеторговой,
экспортной специализации страны на данной отрасли.
Впервые такой подход оценки конкурентоспособности страны, основанный на
сопоставлении фактических показателей внешней торговли страны с аналогичными
показателями других стран или мира в целом, был предложен экономистом Баласса.
Индекс выявленных сравнительных преимуществ Баласса (Revealed
Comparative Advantage Index – RCA Index), рассчитывается следующим образом [5]:

(1)
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где:

– экспорт товара j страной i;
– мировой экспорт товара j;
– экспорт всех товаров страной i;
– мировой экспорт всех товаров.
Если индекс Баласса больше (меньше) единицы, страна i обладает выявленным
сравнительным преимуществом (недостатком) в производстве товара j. Другими
словами индекс Баласса указывает на то, что страна имеет сравнительное преимущество по товару, если ее экспорт товара j относительно мирового экспорта товара j
превышает долю страны i в мировом экспорте всех товаров.
Таким образом, если страна обладает сравнительным преимуществом по данному
товару, то это должно быть выражено в экспортной специализации страны на данном товаре. Индекс выражает основной смысл концепции выявленных сравнительных преимуществ, который был сформулирован ранее: сравнительное преимущество «проявляет себя» в структуре торговли страны.
Согласно Невену [6], сравнительное преимущество также можно рассчитать следующим образом:
(2)
где Xi и Mi – экспорт и импорт товара i, соответственно. Этот показатель ограничен значениями от 100 до (-100). В реальных условиях значение индекса в абсолютном выражении редко превышает 10. Чем выше значение индекса, тем больше специализация в торговле.
Оба предложенных индекса позволяют однозначно интерпретировать результаты
в случае простой модели международной экономики: две страны, два товара и два
фактора производства. При анализе ситуации, имеющей место в реальности, т.е. система нескольких стран, множества товаров и факторов производства, существование закономерной взаимосвязи между сравнительными преимуществами и структурой внешней торговли, производства и потребления страны неоднозначна или вовсе
не существует.
Проведя анализ устойчивости показателей, авторы исследования выделили три
подхода к тому, насколько корректные и сильные выводы о сравнительных преимуществах могут дать индексы выявленных сравнительных преимуществ. В результате выводом данной работы служит то, что для достижения наиболее высокой
степени состоятельности индексов выявленных сравнительных преимуществ более
эффективным будет их расчет на основе чистого экспорта.
Соответствующий подход к оценке сравнительных преимуществ следует рассматривать, принимая во внимание и внутриотраслевую торговлю. Эта особенность
приобретает немалую актуальность в условиях глобализации экономики и усилении
роли мультинациональных корпораций, распределяющих этапы производственного
процесса между филиалами по всему миру [9]. Также для исключения влияния
конъюнктурных факторов и инфляции оценку уровня конкурентоспособности экспортных позиций национальной экономики стоит осуществлять по натуральным показателям. Поэтому для оценки сравнительных преимуществ более целесообразно
использовать индекс Лафея (Lafay Index – LFI) [10], который включает перечисленные выше принципы анализа. Более того индекс Лафея устойчив к макроэкономическим шокам, т.к. рассматривает разницу между нормированным торговым балансом по отдельному товару и всех торгуемых товаров отдельной страны.
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Для отдельной страны i и блага j индекс Лафея рассчитывается следующим образом:
(3)
где: N – это общее количество торгуемых товаров.
Так, индекс Лафея определяет вклад отдельно взятого товара в нормированный
торговый баланс страны. Потому, сумма индексов LFI по всем товарам должна равняться нулю. При положительном значении индекса можно сделать вывод о существовании сравнительного преимущества и наоборот.
Таким образом, можно сделать вывод, что индексы выявленных сравнительных
преимуществ позволяют оценить существующие и реализованные преимущества в
торговле, однако не дают какой либо оценки относительно их будущей динамики.
Поэтому рассматривать выявленные сравнительные преимущества изолированно от
других, «динамических» индексов сравнительных преимуществ бессмысленно.
Поскольку сравнительное преимущество может меняться с течением времени под
влиянием изменения технологий и доступности факторов производства, возникает
необходимость в прогнозировании динамики этих преимуществ, и для этого следует
рассматривать относительные цены товаров в странах. Такой подход подтверждает
основную идею теории сравнительных преимуществ: если две страны имеют различные цены на товары в условиях автаркии, то с открытием торговли эти страны
получают сравнительные преимущества в производстве товаров, более доступных,
чем в другой стране.
Проблемой в данном случае является то обстоятельство, что нельзя измерить цены в условиях автаркии, поскольку она не наблюдается в реальных условиях. Здесь
нужно сделать важное допущение о том, что нужно рассматривать цены на товары в
странах с множеством торговых барьеров в качестве приближений цен в условиях
автаркии, которые сводятся к мировым ценам после экономической либерализации.
Потому предлагаемый инструмент прогнозирования применим только для стран с
развитой протекционистской политикой.
Так как мы руководствуемся идеей, что сравнительные преимущества – основная
причина международной торговли страны, то прогнозируемые изменения в структуре внешней торговли будут объясняться реализацией сравнительных преимуществ,
которые существовали у страны в скрытом виде и поэтому не были реализованы.
Данный тип сравнительных преимуществ можно называть потенциальными сравнительными преимуществами, а для их оценки рассчитывается индекс потенциальных сравнительных преимуществ (PCA Index) по следующей формуле:

(4)
где: pith – индекс цен товара i на внутреннем рынке в период t
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pjth – индекс цен товара j на внутреннем рынке в период t
pitf – индекс цен товара i на мировом рынке в период t
pjtf – индекс цен товара j на мировом рынке в период t
В качестве товара j рассматривается агрегированный индекс цен производителей.
Потенциальное сравнительное преимущество (ПСП) имеет место в том случае, если
относительная цена товара на внутреннем рынке ниже, чем на мировом рынке.
Соответственно, значение индекса меньше единицы отражает потенциальное
сравнительное преимущество в этой отрасли. Чем ниже значение индекса, тем более
выраженным является потенциальное сравнительное преимущество страны в производстве товара i по сравнению с товаром j.
Измеряя конкурентоспособность между странами в условиях торговых ограничений и, делая допущение о либерализации торговли в ближайшем будущем, индекс
ПСП позволяет спрогнозировать отрасли, в которых сравнительные преимущества
возникнут с большей вероятностью, с учетом уже реализованных сравнительных
преимуществ.
Отметим еще раз, что индекс выявленных сравнительных преимуществ не следует рассматривать изолированно от других экономических индикаторов, в особенности показателей потенциальных сравнительных преимуществ, особенно с целью получить практические рекомендации.
Расчеты, проведенные для Уральского промышленного региона, были подтверждены фактическими данными за 2006-2012 гг.
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МОДЕЛЬ ВЫБОРА СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗНАНИЙ
В настоящее время правительство России все еще выбирает приоритеты долгосрочной экономической политики. Вопрос состоит в том, будет наша страна «энергетической сверхдержавой» или «экономикой знаний» к 2030 году. Выступая на
конференции ООН в Рио-де-Жанейро 21 июня 2012 года премьер-министр
Д.Медведев отметил: «Россия богата сырьем, но мы строим экономику знаний и высоких технологий» [1]. Проблема состоит в том, что наряду с модернизацией энергосырьевого комплекса необходим рост доли высокотехнологичных отраслей. Важную роль в решении обоих вопросов играют квалифицированный персонал, знания
и способности людей. Таким образом, на наш взгляд, существует острая необходимость разработки и обоснования методологии накопления знаний на отечественных
предприятиях.
В качестве инструмента, способствующего развитию инновационной активности
предприятий, нами предлагается введение в экономику знаний показателя «срок полезного использования организационных знаний». Данный показатель аналогичен
по смысловому значению показателю «срок полезного использования основных
средств и нематериальных активов». Срок полезного использования организационных знаний – это ожидаемый период использования знаний в целях организации,
т.е. срок, в течение которого они будут приносить предприятию доход. Введение
данного показателя необходимо по ряду причин: разработка методов амортизации
организационных знаний и определение амортизационных отчислений по ним; отнесение затрат на приобретение знаний на себестоимость продукции; постоянное
обновление организационных знаний предприятия. Нами разработаны и обоснованы
внутренние и внешние факторы, определяющие величину срока полезного использования организационных знаний для предприятия. Далее встает необходимость
разработки модели обоснованного выбора предприятиями срока полезного использования организационных знаний.
Анализ экономической литературы (работы Грибова В.Д., Грузинова В.П., Зайцева Н.Л., Савицкой Г.В., Сафронова Н.А., Сергеева И.В., Серебренникова Г.Г., Фроловой Т.А. и др.) и последних разработок в области экономики знаний (работы Гапоненко А.Л., Дресвянникова В.А., Макарова В.Л., Мариничевой М.К., Мильнера
Б.З., Нонака Й., Такеучи Х. и др.), а также собственных работ по управлению в дан45

ной области позволил обосновать модель выбора срока полезного использования
организационных знаний, представленную в табл. 1.
Таблица 1
Модель выбора срока полезного использования
организационных знаний
Срок полезного использова№
ния, лет
Фактор оценки
п/п
5
4
3
2
1 Характер выпускаемой продукции:
- наукоемкий
+
- трудоемкий
+
- материалоемкий
+
- фондоемкий
+
- энергоемкий
+
2 Тип производства:
- единичный
+
- серийный
+
- массовый
+
3 Стратегия предприятия:
- концентрированного роста
+
- интегрированного роста
+
- диверсифицированного роста
+
- сокращения
+
4 Когнитивный потенциал работников предприятия:
+
- высокий
- средний
+
- низкий
+
5 Доля персонала организации, занятая научными исследования и раз+
работками:
- высокая
- средняя
+
- низкая
+
6 Уровень технологической иннова+
ционности:
1) инновационно-пассивные предприятия
2) инновационно-непоследовательные
+
3) инновационно –активные
+
4) инновационно-динамичные
+
7 Уровень маркетинговой инновационности:
+
1) инновационно-пассивные предприятия
2) инновационно-непоследовательные
+
3) инновационно –активные
+
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4) инновационно-динамичные
Уровень организационной инновационности:
1) инновационно-пассивные предприятия
2) инновационно-непоследовательные
3) инновационно –активные
4) инновационно-динамичные
9 Степень стабильности внешней среды организации:
- высокая
- средняя
- низкая
Выбор срока полезного использования (на
основе наиболее радикального варианта,
т.е. наименьшего срока полезного использования, +
например
)

+

8

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

Предложенная модель связывает факторы (внутренние и внешние по отношению
к организации), определяющие величину срока полезного использования организационных знаний, и сам срок полезного использования. Поскольку признано, что
знания устаревают в течение пяти лет, срок полезного использования в модели
определяется именно этим нижним ограничением. Верхнее ограничение определяется нами по аналогии с установлением срока полезного использования нематериальных активов, т.к. знания также способны приносить доход и являются нематериальным объектом. В пп. 1–3, 5, 6 абзаца 3 ст. 257 Налогового кодекса РФ отмечается, что по таким нематериальным активам как: 1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программ для
ЭВМ, базы данных; 3) исключительное право автора или иного правообладателя на
использование топологии интегральных микросхем; 4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и
фирменное наименование; 5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 6) владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта налогоплательщик для целей налогового учета вправе самостоятельно установить срок
полезного использования, который не может быть меньше двух лет (основание – п. 5
ст. 5 Федеральный закон от 28.12.2010 № 395-ФЗ). Установление выше названного
диапазона срока полезного использования организационных знаний также целесообразно, на наш взгляд, для избегания разницы между налоговым и бухгалтерским
учетом.
Из содержания табл. 1 видно, что наименьший срок полезного использования организационных знаний нами установлен для предприятий с наукоемким характером
выпускаемой продукции. Обосновывается это тем, что их лидирующее положение
определяется именно знаниями и инновационными технологиями. Рыночная стоимость наукоемких предприятий формируется по большей части за счет знаний персонала, ноу-хау, наукоемких технологий, изобретений и т.д. [2]. Несколько больший
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срок полезного использования организационных знаний (около трех лет) целесообразно устанавливать, на наш взгляд, для энергоемких предприятий. Президентом РФ
выделены пять приоритетных направлений модернизации экономики России, среди
которых энергоэффективность и ресурсосбережение [3]. Потенциал экономии энергоресурсов сравним в России с годовым экспортом нефти и составляет порядка нескольких триллионов рублей в год. За счет разработки мер по стимулированию
энергосбережения планируется сокращение энергоемкости ВВП России на 40% к
2020 году [3]. Для трудоемких предприятий нами представляется возможным установление срока полезного использования организационных знаний на уровне четырех лет. Введение данного показателя на предприятиях с высокой долей затрат на
оплату труда в совокупных издержках производства также необходимо, в первую
очередь, по причине негативных последствий разделения труда. Требуется разнообразить деятельность, увеличить гибкость выполняемых работ, повысить интерес к
результатам совместной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать
уменьшению заболеваний персонала и оздоровлению нации в целом. Материалоемкие и фондоемкие предприятия вынуждены решать проблемы повышения эффективности использования соответственно ресурсов и средств производства, что также
требует постоянного обновления организационных знаний.
Решающее значение при установлении срока полезного использования организационных знаний также имеет тип производства. В России, как правило, различают три
типа производства: единичный, серийный, массовый. Зарубежная теория и практика
производственного менеджмента выделяет следующие типы, соответствующие перечисленным: стратегии, сфокусированные на процессе; стратегии управления повторяющимися процессами, модульное производство; стратегии, сфокусированные на продукте. Особое значение срок полезного использования организационных знаний приобретает для единичного типа производства по причине необходимости высокой квалификации персонала, разнообразной и неупорядоченной связи между рабочими местами, а также большой номенклатуры выпускаемых изделий. Срок полезного использования организационных знаний в пределах 4 лет предлагается нами для предприятий
с серийным типом производства. Важным для данного типа является повышение гибкости производства за счет его компьютеризации, уменьшение денежных, временных
затрат, связанных с переналадкой оборудования. Текущие рыночные условия ставят
задачу применения срока полезного использования организационных знаний и для
массового типа производства. Изменчивый спрос во всех отраслях производства требует применения новых методов организации труда, управления. Широко используется
труд высококвалифицированных рабочих-наладчиков.
Среди стратегий организации наиболее сложной и требующей высокой квалификации и знаний персонала является стратегия диверсификации, что позволяет предложить для нее наименьший срок полезного использования организационных знаний. Также данная стратегия представляет собой один из способов снижения риска
деятельности предприятия, требующий больших инвестиций. Сложной с точки зрения реализации является стратегия интегрированного роста, связанная с расширением организации путем включения в ее структуру новых подразделений. Поэтому
срок полезного использования организационных знаний для данной стратегии целесообразно установить в пределах трех лет. Четыре года может пользоваться знаниями организация, придерживающаяся стратегии концентрированного роста, связанной с изменением продукта и/или рынка. Стратегия целенаправленного и спланированного сокращения часто происходит не безболезненно для предприятия, являясь
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Направление выбора

иногда единственным вариантом обновления бизнеса. Также требует свежих организационных знаний.
Когнитивный потенциал обозначает совокупные способности работников предприятия, связанные с процессом приобретения, использования и передачи знаний,
умений и навыков, которые необходимы для того, чтобы выбирать, выполнять и координировать действия, обеспечивающие предприятию стратегические преимущества на рынке товаров, услуг и знаний. Соответственно, на наш взгляд, чем выше
данный показатель, тем меньший срок полезного использования организационных
знаний следует выбирать предприятию.
Такой фактор как доля персонала организации, занятая научными исследованиями и разработками, дает право предприятию претендовать на меньший срок полезного использования организационных знаний. Именно научные достижения во многом определяют конкурентоспособность предприятий и выпускаемой продукции на
внутреннем и внешнем рынке.
Особое внимание в нашей стране уделяется стимулированию развития инноваций.
Инновационный рывок в России могут обеспечить только инновационнодинамичные или инновационно-активные предприятия, т.к. одной из сфер их деятельности является производство инноваций. Этим обстоятельством обусловлен выбор для них наименьшего срока полезного использования организационных знаний.
Степень стабильности внешней среды предприятия определяется темпом и частотой изменений последней и оказывает существенное влияние на величину срока полезного использования организационных знаний. Низкая степень стабильности требует наиболее частого обновления знаний, т.к. угрожает устойчивости организации.
Таким образом, выбор срока полезного использования организационных знаний
происходит на основе наиболее радикального варианта (рис. 1).
Выбор срока полезного использования на основе наиболее радикального варианта
Оценка по каждой группе сроков полезного использования
организационных знаний наиболее радикального варианта
Маркировка значком «+» соответствующих положению дел на предприятии факторов
оценки в модели выбора срока полезного использования организационных знаний

Рис. 1. Порядок выбора срока полезного использования
организационных знаний
При выборе срока полезного использования организационных знаний наиболее
радикальным является вариант, представляющий собой наименьший срок полезного
использования. Управление предложенными факторами должно осуществляться не
только предприятиями на основе заинтересованности руководства, но и на основе
возможности, данной государством.
На следующем этапе исследования на основании сроков полезного использования
организационных знаний планируется определять амортизационные отчисления по
ним. С этой целью необходимо обосновать методы амортизации, целесообразные
для применения при начислении по организационным знаниям.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ И РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКАХ
В настоящее время инновационное развитие стало одним из самых важных элементов социально-экономического развития страны и регионов. Проблема создания
инновационной экономики является ключевой проблемой развития страны в условиях перехода к постиндустриальному типу развития инфраструктуры хозяйства.
Для еѐ решения требуется разрабатывать эффективные инновационные проекты.
Для эффективного инновационного развития важную роль играет финансирование, осуществляемое из следующих источников:
1) из бюджетов всех уровней:
- местный;
- региональный;
- федеральный;
2) из других источников.
Инновационные проекты в рамках развития экономики можно классифицировать
на коммерческие, бюджетные и народно-хозяйственные. Соответственно, и для
оценки эффективности используются понятия коммерческой, бюджетной и народнохозяйственной эффективности. В условиях кризиса экономики страны поддерживаются и субсидируются самые важные и эффективные проекты инновационного развития региональных хозяйственных систем. Безусловно, выбор наиболее эффективного решения будет зависеть от степени вмешательства государства в решение поставленной проблемы.
Необходимо рассмотреть особенности организации инновационных проектов в
централизованной и рыночной экономиках. Централизованно планируемая экономика (еѐ другое название – административно-командная экономика) – это экономическая система, в которой основные экономические проблемы общества решаются
через механизм директивного централизованного управления экономикой. Центра50

лизованно планируемая экономика длительное время существовала в бывших социалистических странах Восточной Европы, СССР, Китае, Вьетнаме. В настоящее
время эта система сохраняется на Кубе, в Корейской народно-демократической республике (КНДР) [1]. Рыночная экономика – это экономическая система, в которой
важнейшие вопросы экономического развития – «что производить?», «как производить?» и «для кого производить?» - решаются через рынок, на котором функционирует конкуренция, оказывающая влияние на формирование цен на продукты и факторы производства. Цены формируются на основе закона спроса и предложения.
Рыночная экономика являлась самой распространѐнной экономической системой в
мире в ХХ веке и продолжает оставаться самой эффективной с точки зрения долгосрочного экономического развития в ХХI столетии.
Проведѐм сравнение централизованной и рыночной экономик по основным показателям и сведѐм данные в таблицу.
Таблица 1
Отличительная характеристика централизованной и рыночной экономик по
основным показателям определения эффективности инновационных проектов
Централизованная экономика
Рыночная экономика
Государственное плановое управле- Самостоятельность хозяйствующих
ние.
субъектов.
Преимущественно детерминирован- Новые теории, методы, принципы,
ный подход к выбору эффективных критерии эффективности (в том чисрешений.
ле и зарубежный опыт).
Основные плановые решения (в том Решения направлены на коммерчечисле и инвестиционные инноваци- скую эффективность, принимаются
онные проекты) принимаются на гос- собственниками предприятий.
ударственном уровне.
Основной критерий – критерий ми- Теория денежных потоков:
нимума общественно-необходимых - критерий чистой текущей стоимозатрат.
сти;
- критерий индекса доходности;
- критерий внутренней нормы доходности;
- критерий срока окупаемости инвестиций.
В централизованной экономике преобладает государственное плановое управление. Выбор эффективного решения носит детерминированный характер, т.е. каждое
хозяйственное решение или действие вызывает строго определѐнный результат [2,
с.79]. Разрабатываются теории, законодательные и нормативно-правовые акты, методические указания и рекомендации, которые являются инструментарием в решении конкретного вопроса. Инновационные проекты принимаются на государственном уровне, а роль хозяйствующих субъектов (домохозяйств, производств, учреждений, организаций, территорий и проч.) сводится к выполнению поставленных
сверху заданий. Для централизованной экономики характерно понятие народнохозяйственной эффективности, которое распространяется на все сферы жизни общества, на все уровни территориального управления (федеральный, региональный, областной, местный). При этом недостаточно внимания уделяется оценке эффективности инновационных проектов на основе интересов самих субъектов хозяйствования.
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Основным критерием эффективности принимаемых решений в централизованной
экономике является критерий минимума общественно-необходимых затрат [3,
с.295]. Для того, чтобы проекты были сопоставимы между собой, принимается тот
факт, что они тождественны по полезному результату. Необходимо отметить, что
полезный результат не является одинаковым, как правило, поэтому выбор наиболее
эффективного инновационного проекта сопряжѐн со значительными трудностями.
Большинство проблем возникает на уровне промышленных предприятий. Они могут
относиться к разным отраслям народного хозяйства, могут быть на разных уровнях
управления экономикой, но к ним остаются едиными требования учѐта различных
составляющих полезного результата, затрат и ресурсов.
При переходе от централизованной экономики к рыночным методам хозяйствования значительно возрастает самостоятельность экономических субъектов, включая
различные предприятия разнообразных отраслей экономики. Именно эти экономические субъекты получают приоритет, государственное вмешательство в их деятельность сводится к минимуму, за исключением тех проектов, которые имеют
народно-хозяйственное значение. Приоритетной становится частная собственность,
а экономическая деятельность предприятия направлена на коммерческую эффективность и увеличение прибыли.
В новых экономических условиях находят применение новые теории, методы,
принципы, критерии эффективности. При анализе социально-экономических задач
учитывается зарубежный опыт оценки эффективности инновационных проектов.
Безусловно, методики должны быть адаптированы для новых условий хозяйствования и быть адекватными.
В качестве основной теории оценки эффективности инновационных проектов в
рыночной экономике выбирается теория денежных потоков. При применении данной теории используются критерии чистой текущей стоимости, индекса доходности,
внутренней нормы доходности, срока окупаемости инвестиций. Необходимо отметить тот факт, что в рыночной экономике нет обязательного условия тождественности проектов по полезному результату, что играет положительную роль при оценке
эффективности инновационных проектов. Только при реализации вышеназванных
критериев реализуется фактор учѐта времени [4, c.282]. В централизованной экономике он учитывается не в полной мере. Его реализация проходит в процессе дисконтирования денежных потоков (инвестиций, полезных результатов, затрат).
Таким образом, проведѐнный анализ позволил определить ключевые особенности
организации инновационных проектов, а также оценки их эффективности в централизованной и рыночной экономиках. Необходимо принимать во внимание и учитывать эти особенности при дальнейшей разработке новых инновационных теорий и
решений.
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О СВЯЗИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Учетная система негосударственных образовательных учреждений основывается
на законодательной и нормативной базе, установленной для коммерческих организаций, но при этом не подлежит применению бюджетное законодательство и инструкции по бюджетному учету. Поэтому при организации бухгалтерского учета
НОУ должны руководствоваться положениями Федерального закона от 06.12.2011
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", который устанавливает единые правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской
Федерации, а также другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
При исчислении налогов образовательные учреждения, так же как и остальные
налогоплательщики, руководствуются нормами Налогового кодекса РФ (далее по
тексту - НК РФ) и федеральными законами о налогах, являющимися составной частью законодательства о налогах и сборах.
В то же время налогообложение образовательных учреждений имеет свои особенности, так как они являются некоммерческими и, кроме того, образовательными,
для которых Законом об образовании дополнительно установлены некоторые нормы. Поскольку государственные и негосударственные образовательные учреждения
имеют право оказывать платные образовательные услуги, то налогообложение доходов от оказания таких платных образовательных услуг часто становится причиной
многочисленных споров налогоплательщиков с налоговыми органами. В частности,
вопросы возникают при применении Закона об образовании в части признания деятельности образовательных учреждений в качестве непредпринимательской и при
предоставлении образовательным учреждениям льгот по налогам.
Так, например, деятельность по оказанию услуг в сфере образования по проведению
некоммерческими
образовательными
организациями
учебнопроизводственного или воспитательного процесса не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). При этом согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ от налогообложения
освобождаются
услуги,
связанные
с
проведением
учебнопроизводственного процесса по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии. Консультационные услуги и услуги по сдаче в
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аренду помещений облагаются НДС. В случае когда организация осуществляет несколько видов деятельности, как облагаемых НДС, так и освобождаемых от налогообложения, она должна вести раздельный учет операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению (п. 4 ст. 149 НК РФ).
Кроме того, порядок ведения учета для негосударственных образовательных
учреждений (далее по тексту - НОУ) в нормативных актах четко не прописан. В
частности, на законодательном уровне не разрешен вопрос отражения доходов и
расходов образовательной деятельности, поэтому не существует единого подхода к
методам отражения в учете поступлений от реализации образовательных услуг.
В силу наличия таких различных неурегулированных вопросов учреждения вынуждены решать их самостоятельно, фиксируя принятые решения в учетной политике, что позволяет им формировать эффективную систему как бухгалтерского, так
и налогового учета.
Система налогового учета, разрабатываемая организацией, может быть представлена различными моделями. Одна из них предполагает ведение налогового учета
параллельно с бухгалтерским учетом, основываясь на одних и тех же первичных документах. С.А. Рассказова-Николаева выделяет характерные для этой модели особенности:
- для выполнения требования налогового законодательства при формировании
налоговой базы можно не учитывать правила бухгалтерского учета;
- внутри структуры организации можно создать обособленную службу налогового
учета [2, с. 357].
Данная модель предполагает ведение налогового учета на основе первичных документов с целью определения налоговых баз. При этом процедура создания такой
системы достаточна сложна.
Второе направление функционирования налогового и бухгалтерского учета - это максимальное сближение [1, с. 57]. В этом случае регистры налогового учета строятся как на основе первичных документов, так и на основе регистров бухгалтерского учета и самостоятельных регистров налогового учета. При внимательном изучении нормативной базы по
бухгалтерскому и налоговому учету становится ясно, что достичь единых правил бухгалтерского и налогового учета можно не всегда. Следовательно, применение данной модели
сближения налогового учета с бухгалтерским учетом приведет к необходимости выявления
отклонений правил учета в различных учетных системах.
Каждая из вышеназванных моделей имеет свои преимущества и недостатки, а
также механизм функционирования. Однако, по мнению автора, более рациональным представляется ведение бухгалтерского и налогового учета в единой системе
балансовых счетов посредством регистрации базовой величины бухгалтерского учета и отличной от нее дополнительной величины налогового учета. Происходит регистрация лишь отличающихся налоговых данных от данных бухгалтерских, исключается дублирование информации.
Проанализировав факторы, влияющие на возможность сближения бухгалтерского
и налогового учета, можно прийти к следующим выводам:
1) при желании бухгалтерский и налоговый учет могут быть полностью интегрированы, за исключением расхождений в определении стоимости активов (основных
средств, нематериальных активов, сырья и материалов, товаров), учет которых
представляет собой наиболее сложную методологическую проблему;
2) степень несоответствия бухгалтерских и налоговых данных тем выше, чем шире спектр хозяйственных операций, происходящих в организации;
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3) учитывая, что спектр хозяйственных операций у небольших организаций невелик, количество расхождений между бухгалтерским учетом и порядком определения налогооблагаемой прибыли очень незначительно. Это позволяет организовать эффективную систему получения информации для целей налогообложения в рамках бухгалтерского учета.
Таким образом, сближение бухгалтерского и налогового учета позволяет НОУ не
только оптимально сочетать снижение налоговой нагрузки и учетных затрат, но и
способствует достижению оптимизации работы бухгалтерской службы.
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Возрастание государственного влияния на происходящие процессы не всегда
приводит к росту эффективности рыночной экономики, а иногда даже мешает еѐ
развитию, о чем свидетельствуют, так называемые, «провалы» государства. Следовательно, вмешательство государства необходимо только в таких условиях, когда
возможности рынка полностью исчерпаны. Рынок должен сам регулировать какие
товары следует производить, какие технологии и ресурсы необходимо использовать,
чтобы обеспечить потребителей необходимыми товарами и произвести их с
наименьшими затратами. Так как в условиях рынка потребители приобретают
именно те товары, которые имеют для них наибольшую ценность, рассматриваемые
вопросы могут быть решены без вмешательства государства, за которым, в общем
случае, будет оставлена лишь функция контроля над соблюдением законов.
Государство, как и рынок, вообще не может существовать без провалов, и каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, искать определенные рычаги государственного вмешательства, при которых провал рынка не будет перекрываться потерями от провалов государства и, в каждом случае, нужно находить решение, соответствующее данным условиям.
Не всегда эти решения являются желательными и оптимальными. С точки зрения общественных интересов, государство должно сосредоточить свои усилия там, где рынок обнаруживает свою несостоятельность. При этом государство не должно заменять рынок, а рынок выполнять функции государства [2, с. 3]. И вмешиваться в рынок государству следует
только в тех случаях, когда рынок не в состоянии справиться сам. Нужно искать механизмы, обеспечивающие наиболее эффективное решение данных проблем.
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Достаточно остро стоят вопросы, касающиеся определения объема спроса на оказываемые государством услуги – в какие отрасли следует вкладывать больше денег:
в оборону, здравоохранение, образование, социальные или другие сферы. И в этом
вопросе навряд ли возможно объективное решение, так как оценка их во многом
имеет субъективный характер. Принимаемые государством решения часто приводят
к результатам, отличным от ожидаемых. В данном случае государство не в силах
обеспечить эффективное распределение ресурсов и управление ими, так как отсутствует частный интерес, что в условиях распространения коррупции, приводит к росту стоимости и ухудшению качества общественных благ. Можно сказать, что принимая действия по исправлению рыночных провалов, государство становится пострадавшим от собственного несовершенства.
Неэффективность государства как основного производителя нерыночной продукции,
обусловлена искажением взаимодействия нерыночного спроса и нерыночного предложения. Вследствие чего происходит деформация механизмов регулирования, выражаемая в
неравенстве между теми, кто получает выгоду от решения государства и теми, кто эти выгоды оплачивает, что в итоге приводит к потере эффективности [1, с. 35].
Одним из видов провалов государства является бюрократия. Чиновник, проявляя
свой частный интерес, стремится получить собственную выгоду, то есть он действует не в соответствии с общественными интересами, а в соответствии с интересами небольшой группы людей, заинтересованных в принятии определенных решений в свою пользу. В то же время провалы государства не всегда являются ошибками чиновников, а могут быть порождены некими неэффективными тенденциями,
порождаемыми самим построением институтов государства.
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что ни государство, ни рынок не
могут являться совершенными механизмами регулирования, а в отдельных случаях
вмешательство государства приводит к негативным последствиям в функционировании рыночного механизма и жизни общества.
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Современная внешняя среда организаций характеризуется высокой степенью
сложности, динамизма и неопределенности. Поэтому актуальным является необхо56

димость и способность бизнеса приспосабливаться к изменениям во внешней среде.
Более того – это является основным условием выживания и развития. С одной стороны, организации должны следить за характером изменений в конкурентной среде и
эффективно реагировать на них. С другой стороны, нужно иметь в виду, что сами
предприятия создают предпосылки этих изменений, выпуская новые виды товаров и
услуг, используя новые виды материалов, сырья, оборудования, энергии, технологий.
Любая организация функционирует благодаря «симбиозу» внешней и внутренней
среды. Внутренняя среда организации представляет собой источник ее жизненной
силы, а тогда как внешняя среда – предоставляет организации ресурсы, необходимыми для развития ее внутреннего потенциала на необходимом уровне. Каждое действие любой компании возможно только в том случае, если окружение допускает его
осуществление.
При разработке и принятии управленческих решений возникают сложности в виду
динамизма и высокой степень неясности факторов внешней среды. Поэтому менеджеры как зарубежных, так и отечественных компаний испытывают потребность в
систематической, актуальной и всесторонней информации о состоянии и возможных
преобразованиях, происходящих во внешней среде. Однако в реальности большинство российских компаний не уделяют необходимого внимания факторам внешней
среды. Это в основном обусловлено недостаточной разработанностью теоретических
и методологических вопросов развития организации с учетом отраслевой, региональной и национальной специфики.
Разработка стратегии эволюции организации и внедрение этой стратегии в жизнь,
требует от руководства углубленного представления о внешней среде, векторах ее
развития и месте, которое занимает в ней организация. Стратегическое управление
должно изучить взаимодействие внешней и внутренней среды, для выявления угроз
и возможностей для компании, определить цели и задачи стратегии развития, а также эффективно использовать свой потенциал.
Для завоевания лидирующих положений в отрасли российские предприятия стали
внедрять инновационную деятельность. Это тенденция стала отчетливо заметной в
последние годы. Важным условием конкурентноспособности большинства российских предприятий (не только в отрасли связи) является внедрение новых технологий,
методов передачи информации, средств связи. Это обусловлено требованием партнеров-контрагентов использовать передовые технологии такие, как видеоконференции
и приложения для ведения электронной коммерции. Следствием этого будет:
1) улучшение в управляемости многих процессов в предприятиях,
2) снижение издержек предприятия в несколько раз, т.к. обслуживание единой
сети передачи голоса и данных намного дешевле, легче, быстрее и эффективнее.
Финансовое благополучие многих организаций (например, это банки, коммерческие и финансовые организации, а также предприятия, имеющие территориально
распределенные структурные подразделения) напрямую зависит от наличия у них
современных средств связи для информационного обмена и передачи данных. Из
года в год неуклонно растет спрос на услуги «сети Интернет» различных служб и
учреждений РФ. В связи с бурным развитием глобальных сетей и массовым использованием аудио/видео - средств, большинство крупных компаний и государственные
учреждения все активней используют в своей профессиональной деятельности видеоконференцсвязь. Техническое развитие в ближайшем будущем предполагает
предоставление новых услуг, невозможных для традиционной телефонии.
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В развитии российского рынка телекоммуникаций мы можем заметить два
направления:
1) реструктуризация телекоммуникаций внутри России. Это предполагает переход от региональных организаций к 7 крупным межрегиональным компаниям федерального уровня, имеющим для свои особенности в структуре управления, финансовом менеджменте, технологиях и маркетинге.
2) Взаимодействие с телекоммуникационным бизнесом на международной арене.
Это вызвано изменениями в используемых технологиях, концепциях услуг, предлагаемых продуктах и изменениями в бизнес моделях и в конкурентной структуре
рынка.
Компаниям российского рынка телекоммуникаций можно использовать достижения международных телекоммуникационных компании, которые проделали огромный путь в развитии своего бизнеса в отношении технологий, менеджмента, финансов и маркетинга. В таком случае новый российский рынок перепрыгнет через промежуточные технологии, продукты, услуги и бизнес модели, работавшие в западных
национальных и частных телекоммуникационных компаниях в 1970 - 1990 годах.
Выявится потребность в крупных целевых инвестициях в создание и развитие широкополосных сетей и цифровых сетей общего доступа. Это невозможно достичь
без стройной, высоко мотивированной и глобально ориентированной культуры менеджмента. Для этого необходимо подробная, высокопроизводительная, и осмысленная система финансовой отчетности и управления.
Перед рынком телекоммуникаций в условиях быстрой эволюции технологий, стоят следующие задачи:
1) масштабное развертывание оборудования для сетей общего доступа от таких
производителей как Northern_Telecom, Алкатель, Эриксон , Сименс, Mitel,
2) развитие «широкополосных сетей» на основе оптоволоконных сетей,
3) широкое использование частных ATC клиентами телекоммуникационных компаний,
4) развертывание сложных сетей мультиплексирования, пакетной коммутации,
цифровых сетей с интеграцией служб,
5) использование таких новых технологий, как АДСЛ и др.
6) сближение телекоммуникаций и компьютера, особенно в приложениях для сети
Интернета,
7) наводнение международного рынка дешевыми емкими сетями на основе этих
технологий,
8) дальнейшее широкое распространение on-line мира,
9) возможность для компаний отрасли вытеснить банки, которые являются основными операторами многофункциональных транзакционных сетей( в этом сегменте
до сих пор доминируют приложения для банкоматов и розничных кассовых терминалов, но сегодня есть движение в сторону более универсальных и, соответственно,
совместно используемых приложений),
10) использование новых маркетинговых продуктов, например телефонные карточки с использованием «смарт-карт», «ФРИКАЛЛ»-номера, оптовая продажа сетевой емкости, глобальный «хаббинг» трафика «колл-сервисов» и т.д.,
11) предстоящее сближение телевидения и телекоммуникаций, над которыми сегодня работают такие компании-пионеры как СКАЙ, СТАР, Canal + и другие,
12) создание сетей с поддержкой смарт-карт, использующих шифрование с открытым ключом для идентификации пользователя,
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13) смещение телекоммуникационного трафика от голоса, через данные и изображение к коммерческим транзакциям on-line.
Несмотря на глобальные задачи развития, можно отметить некоторые тенденции
неразвитости и отставания российского рынка телекоммуникаций от мирового:
1) рост рынка виртуальных частных сетей для корпоративных клиентов,
2) рост рынка обработки финансовых транзакций в розничной торговле,
3) необходимость возникновения процессинговых компаний в существующей цепочке добавленной стоимости,
4) использование проекта «ВИРТУАЛЬНАЯ РОССИЯ» на корпоративном и потребительском уровнях,
5) интеграция использования фиксированной и мобильной связи,
6) развитие новых технологий в российских телекоммуникациях.
Перечисленные тенденции и инновации навязывают телекоммуникационным
компаниям проведение серьезных изменений в существующих методах ведения
бизнеса и оставляют им мало времени для создания новых подходов и предложений.
Руководство страны понимает, что телекоммуникационная индустрия является
определяющей отраслью. В настоящее время идет реализация масштабных проектов
по подключению государственных предприятий, учебных и медицинских учреждений к «сети Интернет». Приоритетным направлением является объединение всех
государственных структур в единую сеть, позволяющую обеспечивать быстрый и
качественный доступ к необходимой информации. Это еще один фактор, подталкивающий телекоммуникационную индустрию к активному развитию. И в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться. Территория страны очень большая,
населенные пункты располагаются на большом расстоянии один от другого, но каждый человек, вне зависимости от места его пребывания, должен иметь возможность
получать доступ к интересующей его информации.
Данные тенденции предполагают от менеджмента российских телекоммуникационных компаний внутренней модернизации. Сегодня их менеджмент должен быть:
 чрезвычайно подвижным и хорошо информированным,
 способным принимать и реализовывать ответственные решения, которые основаны на тщательном диагностическом анализе технологической и продуктовой
эволюции рынка,
 иметь доступ к инвестиционному финансированию, основанному на надежных
финансовых моделях продаж/затрат/маржи.
Итак, в современных условиях к стратегическому развитию предприятия предъявляются требования изменения технологической базы, применения инновационных
мероприятий в организации, использования новых алгоритмов для решения стандартных задач. Такой подход позволяет значительно повысить гибкость предприятий, обеспечить оптимизацию и автоматизацию многих режимов работы.
Также необходимо отметить, что на сегодняшний день эта новая динамичная
культура менеджмента на глобальных рынках находится в стадии становления, и,
соответственно, сегодня не существует детально описанных систем и процедур, как
не существует и готовых решений. Для управленческих команд российских рынков
телекоммуникации это означает, прежде всего, создание и развитие динамичной философии управления, подвижной команды и нового образа действий. Это является
решающим фактором достижения успеха в отрасли.
© В.Р.Насибуллин, 2014г.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Финансовое планирование - процесс создания прогнозных документов финансовой отчетности.
В качестве прогнозных документов, как правило, используются прогнозный отчет
о финансовых результатах, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный баланс предприятия.
Из прогнозных отчетов можно получить сведения о будущих потребностях предприятия в финансовых ресурсах. Это особенно актуально в условиях финансовой
нестабильности экономического субъекта, когда получение заемных средств крайне
затруднительно и ставки по кредитам очень высоки.
Кроме того, руководители компании, рассматривая влияние тех или иных решений на прогнозные значения, могут выбрать наиболее эффективный вариант развития фирмы, совпадающий с общими целями и ожиданиями инвесторов. При этом
анализируются риски компании и их влияние на прогнозные результаты (влияние
уменьшения объема продаж, увеличения сроков оборачиваемости дебиторской задолженности, изменения налогового законодательства и т.д.).
Поскольку финансовое планирование является составной частью общего стратегического планирования, рассмотрим основные его этапы.
Стратегическое планирование компании можно разбить на пять основных этапов:
 формулировка миссии;
 определение корпоративной цели;
 определение масштаба и сферы деятельности компании;
 определение целевых показателей бизнеса;
 выработка корпоративной стратегии.
Стратегическое планирование компании начинается с формулировки миссии или
стратегической цели экономического субъекта, которая содержит концентрированное представление стратегического плана.
Затем формулируется цель деятельности компании, которая определяет общую
задачу и предназначение данной фирмы. После формулировки обшей цели, определяются масштаб и сфера деятельности компании, т.е. организационная структура и
географический ареал деятельности. Это понятие может быть сделано либо в общих
чертах, либо путем детального описания. Можно сосредоточиться на каком-то конкретном регионе или, наоборот, расширится, что потребует дополнительных инвестиций и усложнит управление. Кроме того, возможны диверсификация деятельности, создание горизонтально и вертикально интегрированных холдингов.
Когда цели, масштаб и сфера деятельности компании сформулированы, для экономического субъекта определяют целевые показатели бизнеса или ближайшие конкретные цели. Например, это могут быть показатели доли предприятия на рынке и
темпа роста объемов производства, увеличение оборачиваемости тех или иных активов, повышение рентабельности собственного капитала и др. При этом задачи мо60

гут иметь качественную оценку, например «сохранение лидирующих позиций фирмы в отрасли по уровню проведения и результатам научных исследований и разработок».
Следующий этап — разработка стратегии, построенной таким образом, чтобы помочь фирме добиться решения поставленных задач. Стратегии компании — это
наиболее общие подходы к организации и осуществлению ее деятельности.
Суть стратегии предприятия состоит в достижении долгосрочного конкурентного
преимущества и устойчивого развития. Можно привести следующие основные стратегии:
 достижение технологического превосходства;
 снижение себестоимости;
 развитие системы дистрибуции;
 достижение высокого качества продукции, своевременность изготовления, послегарантийный сервис.
После того как основные элементы стратегического планирования в комп ании осуществлены, менеджеры приступают к тактическому планированию,
которое заключается в разработке оперативных планов. Как правило, бол ьшинство компаний используют 3—5-летнее планирование, поскольку в быстро меняющемся мире точность прогнозирования на более длительный срок
является проблематичной. В рамках оперативного плана наиболее детально
прорабатываются планы на первый год, план каждого следующего года прописывается более общими формулировками. В оперативном плане, опираясь
на выбранную стратегию, детализируются принципы руководства деятельн остью компании, для решения поставленных задач, подробно разъясняются
функции менеджеров и их целевые установки.
Процесс финансового планирования можно разбить на шесть основных этапов:
1. Составление прогнозных документов финансовой отчетности (отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, баланс), расчет финансовых
показателей и использование полученных данных для анализа влияния тех или иных
вариантов развития предприятия на предполагаемые финансовые результаты.
2. Определение средств, необходимых для поддержки оперативного плана, включая капитальные затраты на приобретение (строительство) зданий и оборудования, а
также затраты на формирование оборотного капитала (материальнопроизводственные запасы и дебиторская задолженность), на научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки и рекламные кампании.
3. Прогнозирование
денежных
потоков
самой
компании,
а
также
средств, получаемых из внешних источников. При этом, любые условия, ограничивающие возможности осуществления производственно-финансовых планов, должны
найти отражение в них. К таким ограничениям, особенно в условиях финансовой
нестабильности экономического субъекта, могут относиться целевые показатели
финансовой
устойчивости
и ликвидности.
4. Создание и поддержание системы управления, отвечающей за распределение и
использование денежных средств в рамках компании, т.е. создание системы бюджетирования на предприятии.
5. Разработка процедур для корректировки основного плана, если экономические
прогнозы, на которых этот план основан, не сбываются. Например, если темпы роста рынка оказываются выше прогнозных, то необходимо пересматривать в сторону
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повышения и объемы производства и сбыта, что повлечет за собой увеличение инвестиций в основные средства, оборотный капитал, а также соответствующих источников финансирования. Чем более гибким и оперативным является данный
«цикл обратной связи», тем предприятие становится более эффективным и способным реагировать на изменение внешней конъюнктуры.
6. Разработка системы вознаграждений менеджеров, основанной на эффективности работы и выполнении целевых установок. Каждый менеджер должен
четко представлять, за что, когда и в каком размере он будет получать премии и бонусы.
В ходе финансового планирования возникает ряд проблем, в качестве которых
можно выделить:
1. Процесс финансового планирования растянут во времени и, учитывая то, что
рыночная конъюнктура может быстро меняться, планы часто устаревают до их завершения. Это вызывает необходимость постоянно корректировать бизнес-планы и
снижает точность прогнозирования.
2. Процесс финансового планирования является довольно трудоемким и требует
значительных усилий со стороны менеджеров, а также наличия в компании специальной планово-экономической службы.
3. Точные данные по предыдущему году, на основе которых осуществляется планирование, поступают и обрабатываются в следующем году, что приводит к необходимости существенной корректировки.
4. Возможен резкий непрогнозируемый рост стоимости сырья и материалов.
5. Сложность при планировании в условиях неопределенности.
6. Существенной проблемой при планировании в российских условиях
является искажение финансовой и бухгалтерской отчетности. Это происходит в основном вследствие несовершенства российской системы бухгалтерского учета, и
для получения реальной картины на предприятии руководителям и собственникам
необходимо проводить постоянную корректировку практически всех показателей
баланса.
Финансовое планирование и прогнозирование жизненно важны для успешной деятельности организации. В то же время результаты планирования сводятся на нет
при отсутствии надлежащей системы контроля, позволяющей осуществлять мониторинг выполнения запланированного и обеспечивать поступление информации в
системе обратной связи, а также оперативно реагировать на отклонение реальных
рыночных условий от тех, на которых основан бизнес-план. Для системы финансового контроля ключевым является не вопрос: «как идут дела у компании в отчетном
году по сравнению с предыдущим.», а вопрос: «как идут дела у компании в отчетном году по сравнению с прогнозами, и если реальные результаты деятельности отличаются от предусмотренных бюджетом, то, что можно сделать для того, чтобы
вернуться на заданную траекторию».
Основными инструментами финансового контроля являются сметы и прогнозная
финансовая отчетность. Эти документы предусматривают перспективы развития и,
следовательно, отражают цели деятельности компании. Далее целевые установки
сравниваются с реалиями деятельности компании (ежедневно, еженедельно или
ежемесячно), для того чтобы выявить отклонения, которые можно определить как
разницу между реальными и целевыми значениями показателей. Таким образом, система контроля выявляет и очерчивает те сферы деятельности, функционирование
которых не удовлетворяет целевым значениям.
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В Российской Федерации малое и среднее предпринимательство активно используют как для насыщения местного рынка товарами и услугами, за счет чего и происходит пополнение бюджета страны, так и для повышения занятости населения. В
связи с сокращением численности трудовых ресурсов постепенно увеличилась потребность в формировании нового поколения предпринимателей, молодых, современных людей, способных преодолевать различные проблемы для построения своей
карьеры, собственного дела.
Вопросы развития молодежного предпринимательства в Омской области являются очень актуальными. В 2008 году утверждена долгосрочная целевая программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)", которая предусматривает развитие кредитно-финансовых механизмов, внедрение финансовых технологий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности, количества инновационных предприятий, подготовку кадров для увеличения занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства. Выделены денежные средства для финансирования
данной программы из областного бюджета порядка 120 млн. рублей. Реализация
программы должна обеспечить увеличение доли занятых в сфере предпринимательства с 19% в 2008 году до 35% в 2013 году. Объем инвестиций в основной капитал
субъектов бизнеса возрастет на 60% по сравнению с 2008 годом. Для получения фи63

нансовой поддержки программа создает условия для решения поставленных задач
молодым предпринимателям - займы на открытие собственного дела.
В 2009 году был введен ряд новых форм поддержки, в том числе предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с реализацией программ по энергосбережению, приобретением и внедрением
инновационных технологий, оборудованием и материалов. Также намечено организовать предоставление начинающим предпринимателям безвозмездных грантов для
организации собственного дела. Кроме того, будут предоставляться субсидии муниципальным районам на реализацию местных программ развития предпринимательства.
Данные официальной статистики за 2013 год свидетельствуют о положительных
тенденциях развития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области. Оборот малых и средних предприятий поднялся на 6,9%, объем товаров собственного производства на 6,1 %. Так же объем платных услуг вырос на 40,7
%. На предприятиях малого бизнеса увеличилась численность занятых на 0,9 тыс.
человек до 94,4 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата работников малых
предприятий выросла на 14,3 % и достигла уровня в 24,3 тыс. рублей.
Основные проблемы разработанной в Омской области программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)" сводятся
к следующим:
– получение финансовых выплат (займы, гранты, займы микрофинансовые, субсидии, поручительства);
– выбор и сбыт продукции. На действующих рынках уже существует множество
товаров и очень сложно продвигать свою продукцию. Для решения проблемы организованы специальные социальные ярмарки, где можно заниматься продвижением
продукции в крупные торговые сети, также торговля без посредников, создали инфоцентр для поиска партнеров в регионах России и за рубежом;
– недостаток информации и навыков для открытия бизнеса;
– нет акцента на развитие молодежного предпринимательства.
По мнению авторов, для того, чтобы политика молодежного предпринимательства была эффективной, она должна встраиваться в контекст других стратегий развития экономики и программ занятости, быть нацеленной на конкретные проблемы,
с которыми сталкивается молодежь при организации собственного дела. При формировании политики молодежного предпринимательства необходимо:
– развивать культуру предпринимательства, которая оказывает сильное влияние
на молодого человека при построении предпринимательской карьеры. Культура
предпринимательства подразумевает продвижение молодых успешных предпринимателей в качестве образцов для подражания, включает соревнования бизнес-идей,
награждения, освещение в СМИ молодежных деловых мероприятий и обучение молодежи предпринимательству.
– организовывать обучение предпринимательству на разных уровнях образования,
формировать навыки предпринимательских отношений.
– совершенствовать нормативно-правовую базу, обращая внимание на конкретные барьеры и трудности , с которыми сталкиваются молодые предприниматели
(особенно молодые женщины-предприниматели).
– совершенствовать финансирование молодежного предпринимательства на приемлемых условиях, что часто является одним из самых больших препятствий для
молодых людей.
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– создавать соответствующие услуги по развитию бизнеса и механизмов его поддержки.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И БИЗНЕСА КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Единым направлением развития инновационной деятельности различных стран
является создание соответствующей инфраструктуры, которая стимулирует процесс
передачи технологий и коммерциализации исследований и разработок.
К настоящему времени сформировались три типа моделей инновационной инфраструктуры: американская (США), японская (Япония, Китай), смешанная (Западная и
Северная Европа).
Для американской модели характерно, что крупные университеты США, являясь
федерально-значимыми научно-образовательными центрами, выступают ведущим
фактором развития регионов через формирующиеся при них технопарковые структуры, создаваемые с целью использования научного потенциала вузов и коммерциализации разработанных технологий [1].
Так, первый научный технопарк был создан на базе Стэндфордского университета
и имел благоприятные условия существования: небольшая арендная плата; соседство с технологическими компаниями; венчурное финансирование, тесные рабочие
контакты с университетом. Крупнейший американский исследовательский университет – Массачусетский технологический институт имеет связи приблизительно с
300 корпорациями (более половины из них – крупнейшие корпорации США). Технопарки, образующиеся рядом с вузами, но не зависимые от них, с одной стороны,
обеспечивают коммерциализацию научных разработок, дают дополнительный заработок преподавателям, аспирантам и студентам, а с другой, создавая отдельные
структуры коммерческой деятельности, препятствуют коммерциализации самих вузов.
Для исследовательских университетов характерна множественность источников
финансирования: федеральный и местный бюджеты, гранты, благотворительные и
попечительские фонды, бизнес, доходы от учебной, исследовательской, производственной и консультационной деятельности. В США на федеральное правительство
приходится 13,3 % всех финансовых ресурсов, на правительство штатов -30,3 %,
местные органы власти — 2,7 %, частный сектор — 4,9 %, студентов — 33,1 %. Еще
15 % средств в бюджет высшей школы вносят сами вузы за счет своих фондов и доходов. Современный исследовательский университет — это крупный экономический субъект, обладающий большой самостоятельностью.
Опыт Японии представляет безусловный интерес в области создания центров
трансфера технологий (ЦТТ) [1]. После принятия в 1998 г. законодательного акта,
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предусматривавшего формирование при университетах специализированных структур по трансферу технологий, японское правительство финансировало 27 вновь созданных ЦТТ (согласно терминологии Японии, они носят название ninteiTLO), которые обеспечивают университеты услугами по управлению и коммерциализации
результатов исследований и разработок. Правительство Японии предоставляет им
две трети средств на эксплуатационные расходы в пределах суммы, эквивалентной
300 тыс. долларов в год сроком на пять лет. Одобренные TLO (ninteiTLO) представляют собой офисы по лицензированию технологии, которые могут заниматься передачей патентных прав, которыми владеет правительство Японии, а также результатами исследований и разработок, созданных в национальных университетах, межуниверситетских учреждениях, опытных и исследовательских организациях Японии
и независимых административных учреждениях.
Китай также использовал японскую модель. Широко известен парк высоких технологий города Шеньчжень, расположенный на территории площадью в 11,5 кв. км.
Для развития города правительство выделило около 12 млрд. долл. В парке работает
400 предприятий и около 80 тыс. сотрудников. В Китае насчитывается 53 национальных, 50 провинциальных и 30 технопарков при университетах.
Смешанная модель максимальное развитие получила в странах Европы [2]. Европейская модель технопарка отличается от американской наличием здания, предназначенного для размещения в нем малых фирм, пользующихся всеми преимуществами системы коллективных услуг, и наличием нескольких учредителей.
В 1972 г. во Франции был организован технопарк София-Антиполис. Его научноисследовательская и культурная деятельность сосредоточена не только в пределах
технопарка, но также активно ведется обмен опытом с известными зарубежными
компаниями в сфере новых технологий, что способствует привлечению инвестиций
и развитию инновационных предприятий, созданию новых рабочих мест. Национальные и международные НИИ и инновационные центры, вузы расположены на
площади в 6,5 кв.км. Структура технопарка включает зоны отдыха, жилые районы.
Для сложившейся в Великобритании к началу 1990-х гг. общей схемы передачи
технологий характерным являлось создание консорциумов (клубов) промышленных
компаний, образовательных учреждений и научных лабораторий для проведения
совместных исследований на начальных стадиях НИОКР. Основные задачи подобных организационных структур — установление связей между университетами,
научными лабораториями и заинтересованными промышленными компаниями, а
также распространение информации о новых перспективных технологиях.
Научный парк Хельсинки (HBSP) в Финляндии обеспечивает благоприятные
условия для развития бизнеса, научных исследований в биотехнологиях, химической и пищевой промышленности; улучшает условия развития компаний и обеспечивает упрощенный их доступ на мировые рынки; способствует коммерциализации
новых технологий, появившихся в результате исследовательской деятельности бизнес-инкубаторов; тесно сотрудничает с университетом Хельсинки [2].
Мировой опыт показывает, что ключевым моментом в формировании инфраструктуры поддержки предпринимательства является создание сети центров малого
предпринимательства (инновационных, производственных, научно-технических,
инвестиционных, учебно-методических), позволяющих комплексно использовать
имеющиеся местные ресурсы, выстраивать из наработанного организационного материала и отдельных блоков системы поддержки малого бизнеса механизмы его расширенного воспроизводства.
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В 2006 г. была разработана и одобрена распоряжением Правительства Ро ссийской Федерации Государственная программа № 328-Р от 10.03.2006 «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».
Формирующиеся технопарки должны предоставлять компаниям в сфере выс оких технологий набор юридических, финансовых, информационнотехнологических, маркетинговых и других услуг, которые позволят этим ко мпаниям добиться значительной экономии расходов и сконцентрироваться на
основной деятельности.
Регионы, в которых создаются и развиваются технопарки, получают во зможность формирования и ускоренного развития научно-производственной и
социальной инфраструктуры, привлечения в регион высококвалифицированных специалистов, поддержки и развития сектора экономики и в связи с этим
создания новых рабочих мест. Особая роль университетов в формировании
технопарков обусловлена тем, что интеллектуальный капитал и физиче ская
инфраструктура университета служат объектом заинтересованности промышленников и предпринимателей. Они стремятся получить доступ к ресурсам,
которые имеются только в высшем учебном заведении (университетские би блиотеки, информационные возможности, исследовательские лаборатории ,
специальное оборудование, научные разработки, высококвалифицированные
преподавательские и научные кадры).
Помимо технопарков на базе научно-исследовательских институтов и центров
возможно создание так называемых инновационно-технологических центров (ИТЦ).
Цели ИТЦ те же, что и у технопарков. Различие заключается в том, что в ИТЦ превалирует направленность на коммерциализацию и трансфер технологий не столько
малым предприятиям, сколько корпорациям, способным реализовать данные технологии. На сегодняшний день Министерством науки РФ совместно с Фондом содействия малым формам предприятий в научно-технической сфере создано около 30
ИТЦ на базе ведущих технопарков и университетских центров, действует союз ИТЦ
[1].
В странах, занимающих передовые позиции в мире или стремящихся выйти
на них, развитие экономики идет по инновационному пути, когда до 85% пр ироста ВВП приходится на долю технологических, информационных и квал ификационных нововведений. Мировой опыт объективно предопределяет, что
для формирования в регионах России инновационной экономики должно быть
достигнуто тесное взаимодействие и плодотворное сотрудничество между о бразованием, наукой и производством, обеспечена их интеграция в единую о бщую систему.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАКУПКИ В КОМПАНИИ
В современных условиях функционирования российского бизнеса всѐ больше
внимания начинает уделяться вопросам эффективно организованной логистики. Подобная расстановка акцентов весьма актуальная для российского бизнеса, конкурентоспособность которого в сравнении с западными компаниями относительно низка.
Совокупное влияние на рынок с одной стороны ужесточающейся конкуренции, а с
другой – тех потенциальных выгод, что российским компаниям может дать эффективно организованная логистика и определяет актуальность и важность повышения
эффективности логистических операций в целом, а также закупочной деятельности
– в частности.
В контексте данного исследования немаловажным является освещение того временного лага, которым характеризуются организация закупочной деятельности в РФ
и в развитых в экономическом плане странах. Во времена плановой экономики, директивные хозяйственные связи предприятий и отсутствие эффективной конкуренции не формировали перед руководством экономических организаций целей повышения эффективности бизнеса. Более того, в условиях планирования всех хозяйственных связей предприятий на уровне министерств и ведомств, а также отсутствия как класса малого предпринимательства, банально не существовало потребности в создании эффективной системы закупок в компаниях. Затем, при весьма неорганизованном переходе рынка к самоорганизации, в процессе которого государство
разрушило существовавшие хозяйственные связи предприятий и не оказало поддержки в создании новых, российский бизнес оказался в весьма непростых условиях. Во-первых, поставленный в условия самофинансирования, реальный сектор экономики был вынужден внедрять эффективную систему управления издержками и
себестоимостью. Во-вторых, на рынке отсутствовали квалифицированные специалисты в данной сфере, а рынок информационных услуг и продуктов был попросту
не сформирован. В-третьих, рынок был открыт иностранным компаниям, для которых конкурентная среда уже была привычной, управление издержками которых было эффективно организовано, которые понимали важность эффективного управления логистикой. Как раз таки открытие российского рынка иностранным компаниям
и показало тот разрыв в уровне организации управления процессами закупок, что
проиллюстрируем ниже.
В условиях рыночной экономики закупочная работа в России коренным образом
изменилась 1 . При административно-командной экономике существовали система
Мазунина О.А. Закупки товаров, работ и услуг на конкурентной основе // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история, философия, право. – 2009. – № 1. – С. 273-285.
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централизованного прикрепления покупателей к поставщикам, фондовое распределение товаров, неравенство хозяйствующих субъектов, полное отсутствие самостоятельности и предприимчивости торговых работников.
Современную эпоху свободных рыночных отношений характеризуют:

множественность источников закупки (поставщиков);

свобода выбора партнера по закупке товаров;

свобода ценообразования;

равноправие партнеров;

конкуренция поставщиков и покупателей;

инициатива, самостоятельность и предприимчивость коммерсанта при закупке товаров.
Существует методологический подход к разделению систем закупок компаний на
определенные уровни (в зависимости от их развитости – «зрелости»). Специалисты
консалтинговой компании КПМГ предлагают выделение 6 уровней зрелости, где 1
уровень соответствует наименьшей зрелости, 6 – наибольшей. как показывают результаты исследования КПМГ, это не соответствует действительности. Компанией
был произведен сопоставительный анализ уровней зрелости, на которых находятся
отечественные и зарубежные компании. Данный анализ показал, что иностранные
фирмы существенно опережают в этом плане российские. Причиной тому называются стратегические ориентиры российских компаний и инертность систем руководства. Установлено, что к наиболее значительным проблемам перехода на более
развитые системы закупок в РФ можно относить: акцент на централизацию (в противовес используемой за рубежом децентрализации) закупочных процедур; недостаточное внимание к рискам в сфере организации закупок; низкий уровень информационного обеспечения закупочной деятельности (в зависимости от рассматриваемой
отрасли и масштабов компании).
Следствием из результатов исследования может быть неполучение российскими
компаниями тех позитивных эффектов, которые могли бы быть получены при эффективной организации закупочной деятельности. К таким эффектам отнесем рост
прибыльности компаний; повышение лояльности клиентов; снижение затрат на
коммуникации с поставщиками; сокращение дебиторской задолженности за счет отказа от предоплат; сокращение трудозатрат; прочие.
Как видим, совокупность потенциальных выгод от повышения эффективности закупочной деятельности компании значительна, но на практике вопросы закупочной
логистики не решаются с должным вниманием, что можно продемонстрировать на
примере деятельности компании ООО «Айс Трейд».
ООО «Айс Трейд» осуществляет производство и реализацию замороженных полуфабрикатов и является участником рынка замороженных продуктов питания. Организация была создана единственным участником в июле 2008 года. Деятельность
компании началась с заключения контракта с единственным производителем на поставку продукции. Руководитель компании, он же ее основатель, определил сегмент
рынка как рынок готовых продуктов (не требующих приготовления) произведенных
по технологии шоковой заморозки. На момент основания компании в указанном
сегменте конкуренция была слабой, сектор фактически находился в стадии зарождения. В настоящий же момент на указанном рынке присутствуют отечественные
(региональные и федеральные), а также зарубежные участники. Рынок развивается и
предъявляет все более высокие требования к организации деятельности его участников. Эти требования касаются всей сферы управленческих функций компании, но
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в сферу рассмотрения данного исследования попали функции управления товародвижением, а именно – организация закупочной деятельности компании.
В отличие от крупных российских федеральных, а тем более – крупных международных компаний ООО «Айс Трейд» не уделяло за весь период своего развития
особого внимания организации закупочной деятельности. Об этом говорит и сохранившееся наличие лишь одного ведущего поставщика компании. В настоящее время
в компании используется метод прямых закупок путѐм организации обычных повторных закупок. При этом относительно стабильная структура поставщиков основного сырья и материалов для компании может рассматриваться как отрицательное
состояние. С ростом конкуренции на рынке, предоставляющем компании сырье и
материал, грамотное управление связями с поставщиками может существенно повысить экономическую эффективность деятельности компании и качество продукции.
Степень автоматизации и информатизации процесса закупок достаточно низка,
периодичность проведения мониторинга цен поставщиков делает его недостаточно
эффективным. В результате это приводит к относительно излишним затратам времени на процесс отбора поставщиков и организации коммуникации с ними.
С другой стороны, множество рыночных примеров успешной организации логистической деятельности компаний – лидеров рынка свидетельствует о том, что вопросы управления закупочной деятельностью нельзя оставлять без внимания. Рассматривая в качестве одной из стратегических целей компании сокращение ее затрат
(а значит – и затрат на сырье и материалы также), можно понимать, сколь сильно
рыночная конкурентоспособность компаний зависит от того, насколько эффективно
организованы их отношения с контрагентами.
Проведение SWOT анализа показывает, что на сегодняшний день позиции компании достаточно слабы, но возможностей, предоставляемых рынком, больше, чем
угроз. Именно поэтому, можно говорить о том, что в текущей ситуации компании
актуален пересмотр стратегии в пользу повышения эффективности рыночной борьбы.
Таким образом, мы можем утверждать, что у компании существует объективная
потребность в развитии стратегического подхода к управлению процессом закупками, а также в повышении степени информатизации работников компании, в должностные полномочия которых входит организация и осуществление процесса закупок.
Как нами было указано выше, компания использует в своей деятельности минимальное число поставщиков, что с одной стороны позволяет ей добиться конкурентного преимущества, а с другой – существенно снижает мобильность компании в
плане управления ценами на продукцию. Если же компания выберет стратегию развития своей производственной составляющей, то эффективное управление закупками станет крайне важным. При этом, не имея опыта управления сложными системами закупок, компания может оказаться в ситуации неготовности к активизации деятельности в направлении расширения закупочной деятельности. Рассмотрим далее
существующую систему управления закупками ООО «Айс Трейд».
Эффективность выполнения функций закупок в организации непосредственно влияет на деятельность организации и требует внимательного подхода
со стороны руководства. Группа работников, выполняющих перечисленные
функции снабжения, состоит из кладовщика, бухгалтера и секретаря операциониста. В основном, часть их них уже достаточно давно работают в компании,
имеют большой опыт работы в этой области и поэтому осуществляют опера70

тивную деятельность, необходимую для работы предприятия. Снабжение ООО
«Айс трейд» материальными ресурсами осуществляется при помощи транзитной формы, получая сырье и материалы от предприятий, непосредственно их
производящих.
Любопытным направлением анализа существующей системы закупок компании является ее рассмотрение в контексте предложенных в первой главе работы методологических основ разделения систем закупок по уровням зрелости.
Так, анализ организации закупочной деятельности в ООО «Айс Трейд» показывает, что существующую систему закупок наиболее корректно рассматривать как систему 1 уровня, что характеризует ее относительно негативно. С
другой стороны – мы должны понимать также и то, что любая используемая
система закупок должна быть актуальна, прежде всего, самой организации и ее
стратегическим целям. А, учитывая отсутствие внятного стратегического планирования деятельности ООО «Айс трейд», мы не располагаем какой либо базой оценки актуальности сложившейся системы закупок стратегии компании.
Организация управления закупками материальных ресурсов на системной основе
с точки зрения процессного управления является на сегодняшний день одним из
наиболее эффективных способов организации закупочной деятельности компании.
Разумеется, в этом случае закупочная деятельность, хотя сама является сложной системой, представляет собой подсистему более высокого уровня – комплекса системы управления предприятием. Следовательно, ООО «Айс трейд» не может изолированно внедрять систему организации закупочной деятельности – вместе с ее
внедрением, возможно, и перестройка самой организации, а также актуализация принципов ее работы.
Повышение эффективности организации процессов закупок в компании планируется осуществить посредством параллельного развития вопросов стратегического
управления процессом закупок, а также автоматизации и информатизации процесса
закупок. Предполагаемый эффект от внедрения данных мероприятий будет заключаться в повышении эффективности использования рабочего времени персонала,
лучшей реакции компании на изменения рыночной среды (в том числе – появление
лучших ценовых предложений), общем повышении результативности деятельности.
Актуальным для ООО «Айс трейд» является создание электронной торговой
площадки для организации закупочной деятельности в секторе B2B (суммарное
наименование видов экономической деятельности, направленной на клиентов, которые являются юридическими лицами). Обобщенно B2B систему в сфере закупок
можно представить в виде программно-аппаратного комплекса, являющегося инструментом для осуществления торгово-закупочной деятельности в сети интернет2.
Все возрастающие темпы развития B2B сектора электронной торговли вызваны отчасти тем, что необходимый функционал систем C2C, B2C, B2G уже достигнут.
Следовательно, далее могут возникать лишь косметические инновации в процессе
их использования. В то же время, системы B2B, с учетом всего многообразия потребностей, способов их удовлетворения и банально – отраслей хозяйствования, которые также накладывают определенные условия на технологию совершения сделки, гораздо шире, многообразнее и требовательнее к системе организации электронной торговли.
Панкина Т.В. Электронная коммерция как перспективное направление развития бизнеса [Текст] / Т.В. Панкина //
Актуальные проблемы инновационного развития экономики современной России: сборник научных трудов / под ред.
А.А. Говорина, В.И. Гришина – М.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2008
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Базовыми целями использования систем B2B принято считать следующие:

упрощение проведения торговых операций, посредством повышения уровня оперативности осуществления сделки, прозрачности;

снижение затрат на подготовку торговых процедур;

возможность упрощения осуществления сложной основной торговой операции, требующей реализации ряда вспомогательных операций (расчет логистики,
перевод документации на языки партнеров, прочее);

координация действий предприятий и совместное их развитие на основе
информационного обмена.
Таблица 1
Классификация B2B систем на основе предлагаемых ими функций3
Наименование
Функции, реализуемые B2B системой
B2B системы
общение с партнѐрами и контрагентами; информировакорпоративный
ние целевой аудитории о компании, персонале, руководсайт компании
стве, продукции; описание услуг.
сбыт продукции, размещение заказов, осуществление
Интернет-магазин
электронных платежей, обеспечение и контроль доставки
поиск поставщиков, прием коммерческих предложений,
служба закупок
осуществление электронных платежей, контроль выполнения заказов
размещение информации об отрасли, компаниях, входяинформационный
щих в отрасль, параметрах состояния рынка, отраслевых
сайт
стандартах
брокерский сайт
посредничество между покупателями и продавцами
электронные торговые площадки
осуществление торгово-закупочной деятельности
(ЭТП)
газеты, журналы, отраслевые каталоги, информационные
профессиональные
бюллетени, имеющие целью информирования субъектов
B2B-медиа пробизнеса в различных вопросах (к примеру, менеджменте,
дукты
логистике, финансах, продажах и т.п.).
Как видим, в совокупности функций B2B систем в сфере организации закупочной
деятельности есть и организация работы службы закупок. Предполагается, что повысив уровень информатизации процесса закупок и приняв стратегическое решение
об увеличении количества поставщиков ООО «Айс трейд» может существенно
повысить эффективность своей финансово-хозяйственной деятельности.
Программное обеспечение в рассматриваемой области представлено продуктами
двух типов: системами учета движения ресурсов компании с высоким уровнем интеграции в прочие области деятельности (к примеру, решения на базе 1С, ERP системы), а также системами, в функции которых входит относительно изолированное
управление закупками товаров (к примеру, электронная торговая площадка компании с функциями конкурсного отбора).
Руководствуясь результатами маркетинговых исследований, оптовые базы, коммерческие фирмы и другие оптовые покупатели строят свою политику закупок, за3

Свободная интернет Энциклопедия Википедия – http: // ru.wikipedia.org /
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ключая долгосрочные соглашения с поставщиками товаров, на которые ожидается
повышение спроса4. Информация маркетинговых служб позволяет оптовым покупателям заблаговременно подготовиться к смене поставщиков морально устаревших
товаров на других, осваивающих выпуск более совершенных или принципиально
новых товаров. Однако, в ООО «Айс трейд» маркетинговой деятельности уделяется недостаточно внимания, из чего следует необходимость не только внедрения инновационной для компании системы закупок, но и смена принципов работы – переход на стратегическое планирование своей деятельности в целом, а
в частности – планирование отношений с поставщиками.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Актуальнейшая проблема современного этапа – инновационное развитие науки.
Курс на активное развитие начинается с принятием в 2006 г. стратегии развития
науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.
По имеющимся оценкам, предпосылками формирования стратегии выступили:
- не полное соответствие темпов и структуры российских исследований и разработок потребностям национальной безопасности и растущему спросу со стороны
ряда сегментов предпринимательского сектора на передовые технологии;
- не достаточная сбалансированность национальной инновационной системы, в
результате чего предлагаемые российским сектором исследования и разработки, а в
ряде случаев и научные результаты мирового уровня, не находят применения в российской экономике;
- низкая восприимчивость к инновациям российского предпринимательского сектора [1,2].
Цель стратегии - формирование сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающей технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе
передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста.
При этом важная задача – не только формирование сбалансированного сектора
исследований и разработок, обеспечивающего взаимодействие с отечественным
предпринимательским сектором, но и формирование инновационной системы глобального уровня, соответствующей по основным параметрам инновационным системам развитых зарубежных стран.
Таким образом, по сути, судьбоносная ориентация на технологическое перевооружение страны, обеспечение стратегических потребностей и растущего спроса со
стороны предпринимательского сектора на передовые технологии, соответствующие по основным параметрам уровню развитых зарубежных стран, выступающих
основой конкурентоспособности страны в мире.
Параллельно разрабатывается и реализуется Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г.
В рамках Стратегии формируются и реализуются государственные программы:
«Развитие образования», «Развитие науки и технологий», «Экономическое развитие
и инновационная экономика», «Информационное общество (2011-2020)» и др.
Создаются институты развития инноваций – «Российская венчурная компания»,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и
др., ориентированные на усиление восприимчивости бизнес-структур к инновациям.
Формируются национальные исследовательские центры – Российский научный
центр «Курчатовский институт», инновационный центр «Сколково», федеральное
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государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» и др.
Таким образом, разрабатывается и принимается комплекс мер, ориентированных
на инновационное развитие России с акцентом на представляющие важность
направления исследований и разработок, их практическую реализацию.
На сегодняшний день можно говорить об отдельных достижениях, развитии
трансформационного процесса, который, как вполне понятно, требует времени.
Вместе с тем в ряду направлений, требующих сегодняшнего внимания, дающих
импульс на перспективу, не только интеграция науки и образования, но и самостоятельно - модернизация образования.
Важнейшие приоритеты - ставка на современные образовательные технологии,
стандарты, общие подходы к определению круга проблем и знаний, которыми должен обладать выпускник по каждому направлению. При этом ориентация в ходе
учебы на круг общих подходов может выступить основой пригодности выпускников
к работе в различных странах (условиях).
Сегодня рассматриваются вопросы гармонизации подходов к образовательным
процессам. Базовый акцент - на информационные технологии, выступающие объединяющим фактором инновационного развития. Более расширительная ориентация
– на формирование общего образовательного пространства, как представляется, обязывающего, требующего единого программного обеспечения, общих подходов и
понимания значимости круга изучаемых в курсах проблем, предположительно формирование идентичных (или общих) учебников, ориентированных, с одной стороны, на научные достижения, соответствующие по основным параметрам мировому уровню (достижениям развитых зарубежных стран), с другой – возможную интеграцию результатов. При этом возможна постановка вопроса о критериях качества
образования и подготовки обучающихся.
В качестве позитивного опыта подготовительной работы в указанном направлении можно назвать решения ЕврАзЭС по гармонизации законодательства в сфере
регистрации актов гражданского и семейного права, судебно-экономической юрисдикции и т.д. стран – членов Евразийского Союза, выступающих основой гармонизации подходов в образовательной деятельности.
При этом образовательный процесс может выступить основой трансформации интеграционных решений в последующую практику, следовательно, становится ступенькой более высокого уровня развития.
Представляется, что аналогичные процессы востребованы для целого ряда образовательных программ, например, по экономике, управлению. При этом унификация
подходов может способствовать выработке решений, ориентированных на экономическую эффективность. Создает возможности для интеграции наук, актуальной в
условиях инновационного развития.
Сегодня по широкому кругу ставка делается на интеграцию естественно-научных
и экономических результатов. При этом экономический успех становится своего рода интегрированной оценкой общественного развития. Соответственно, по отношению к естественным наукам речь идет о трансформации достижений и разработок в
области физики, химии в экономическую среду для повышения результативности
экономического развития. По отношению к праву экономика – базовая основа правового регулирования, в свою очередь выступающая оценкой его соответствия.
С учетом общей тенденции возможны частные интеграционные методики. В
частности, в юридических вузах представляются перспективными разработки, инте75

грирующие проблемы экономики и права, позволяющие, с одной стороны, в соответствии с потребностями практики формулировать правовые нормы, ориентированные на эффективность экономики, с другой – по результативности хозяйствования выявлять эффективность правовых норм.
Можно выделить ряд актуальных направлений исследований в области интеграции экономики и права: рынок труда - экономические и правовые аспекты, предпринимательство - экономические и правовые аспекты, природопользование – экономические и правовые аспекты и др., могущие выступить основой научных исследований и разработок.
Итак, образовательный процесс – важная ступенька, открывающая горизонты на
пути инновационного экономического развития, возможный шаг к мировым достижениям.
Важная задача – подготовка кадров для инновационной сферы. В числе актуальных задач обучение инновационному менеджменту.
Выделяют шесть важнейших приоритетов инновационного развития:
1) информационные технологии;
2) жизнедеятельность человека – биология, здоровье;
3) нанотехнологии;
4) природопользование;
5) транспортные и энергетические системы;
6) энергоэффективность.
К ним следует добавить качество потребительских товаров и медицинских препаратов, ценовую политику, обеспечивающую доступность их потребления.
Итак, глобализация, процессы интеграционного развития обусловливают взаимосвязанность не только стран, но и различных сфер и направлений деятельности. В
числе важнейших приоритетов современного этапа – инновационное развитие,
представляющее планку достижений, конкурентоспособности страны на мировой
арене.
Сегодняшняя ориентация стран на инновационные механизмы не является однозначной, требует понимания, о каком уровне инновационности идет речь. Если речь
идет о фундаментальных исследованиях для сохранения престижа и национальных
приоритетов до признания результатов процесс должен быть локализован. Что касается исследований широкого круга, в том числе ориентированных на предпринимательскую сферу, образование, возможны интеграционные проекты.
Позитивный фактор выхода на практику - пилотные проекты, инициированные в
Москве, Томске.
Сегодня многие структуры ориентированы на инновационное развитие, поддерживаемое государством, что в ряде случаев ограничивает инициативу, не всегда
плодотворно. Наряду с жесткими, идущими от государства, следует использовать и
более мягкие формы инновационной деятельности, в частности, идущие от предпринимательского сектора, который должен стать активным потребителем инновационного продукта, способствуя тем самым формированию нового уровня технологического развития.
Литература
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до
2015 г.
© З.К. Океанова, 2014
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Проанализировав практику финансового анализа различных предприятий, были
выделены следующие популярные методы анализа финансовой отчетности:
Горизонтальный (временный) анализ позволяет осуществить сравнение каждой
позиции с предыдущим периодом.
Вертикальный (структурный) анализ позволяет определить структуру итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на
результат в целом.
Трендовый анализ позволяет осуществить сравнение позиции с рядом предшествующих периодов и определить тренд, т. е. основную тенденцию динамики показателей, исключающей случайные влияния и индивидуальные особенности отдельных периодов. С
помощью тренда определяется возможное значение показателей в будущем.
Анализ относительных показателей (коэффициентов) позволяет осуществить
расчет отношений данных отчетности, определить взаимосвязи показателей.
Факторный анализ позволяет определить влияние отдельных факторов (причин)
на результативный показатель с помощью различных приемов исследования.
Сравнительный (пространственный) анализ может осуществляться как внутри
предприятия (сравнение внутрихозяйственное по отдельным показателям хозяйствующего субъекта), так и вне, т. е. сравнение показателей данного хозяйствующего субъекта с показателями конкурирующих субъектов хозяйствования, со средними
общеэкономическими данными.
Финансово-экономический анализ может осуществляться разными методами. К
количественным методам относят статистические (наблюдение, сравнение, абсолютные и относительные величины, средние величины, сводка, группировка, ряды
динамики, индексы и т. д.), экономико-математические (методы математического
программирования, экономико-математического моделирования и факторного анализа, исследование операции и т. д.). Каждый из экономико-математических методов делится на отдельные приемы, способы, используемые в аналитической работе.
Технико-экономический анализ, которым занимаются технические службы
предприятия (главного инженера, главного технолога и др.). Его содержанием является изучение взаимодействия технических и экономических процессов и установление их влияния на экономические результаты деятельности предприятия.
Аудиторский (бухгалтерский) анализ – это экспертная диагностика финансового состояния предприятия. Проводится аудиторами или аудиторскими фирмами с
целью оценки и прогнозирования финансового состояния и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования.
Социально-экономический анализ (осуществляют экономические службы
управления, социологические лаборатории, статистические органы) изучает взаимосвязь социальных и экономических процессов, их влияние друг на друга и на экономические результаты хозяйственной деятельности.
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Экономико-статистический анализ (проводят статистические органы) применяется для изучения массовых общественных явлений на разных уровнях управления:
предприятие, отрасли, региона.
Экономико-экологический анализ (осуществляют органы охраны окружающей
среды) исследует взаимодействие экологических и экономических процессов, связанных с сохранением и улучшением окружающей среды и затратами на экологию.
Маркетинговый анализ (проводит служба маркетинга предприятия) применяется для изучения внешней среды функционирования предприятия, рынков сырья и
сбыта готовой продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, формирования ценовой политики и т. д.
Маржинальный анализ – это метод оценки и обоснования эффективности
управленческих решений в бизнесе на основании причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли и деление затрат на постоянные и
переменные.
С помощью экономико-математического анализа выбирается наиболее оптимальный вариант решения экономической задачи, выявляются резервы повышения
эффективности производства за счет более полного использования имеющихся ресурсов.
Стохастический анализ (дисперсионный, корреляционный, компонентный и др.)
используется для изучения стохастических зависимостей между исследуемыми явлениями и процессами хозяйственной деятельности предприятий.
Функционально-стоимостной анализ представляет собой метод выявления резервов. Он базируется на функциях, которые выполняет объект и сориентирован на
оптимальные методы их реализации (научно-исследовательские работы, конструирование, производство, эксплуатация и утилизация). Его основное назначение в том,
чтобы выявить и не допустить излишних затрат.
Все существующие методики анализа финансового состояния можно классифицировать по следующим признакам [1]:
1. По широте охвата исследуемых проблем:

экспресс-анализ;

комплексный финансовый анализ;
– ориентированный анализ финансового состояния.
2. В зависимости от субъекта анализа и информационного обеспечения:
– внешний анализ. Внешний анализ имеет следующие особенности:
- наличие множества субъектов анализа, пользователей информацией о деятельности предприятия;
- разнообразие целей и интересов субъектов анализа;
- наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности;
- ориентация анализа только на внешнюю отчетность;
- ограниченность задач анализа при использовании только внешней отчетности;
- максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о
деятельности предприятия;

внутренний анализ.
3. В зависимости от направлений исследования объекта:

ретроспективный анализ;

план-фактный анализ;

перспективный анализ;

нормативный анализ.
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4. По частоте проведения:

регулярный анализ;

эпизодический анализ.
5. В зависимости от автора методики анализа финансового состояния:

официальная методика;

авторская методика.
6.
В зависимости от результатов анализа:

пассивный анализ;

активный анализ.
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализу и оценке эффективности хозяйственной деятельности в крупном предприятии не всегда уделяется должного внимания. Если малое предприятие имеет
возможность, в случае ухудшения внутренних финансовых показателей, найти средства и способы по санации хозяйственной деятельности (например, произвести дополнительную эмиссию акций, осуществить диверсификацию одного из направлений деятельности и т.д.), то в крупном предприятии очень сложно произвести данные меры в сжатые сроки.
Способов анализа и оценки эффективности хозяйственной деятельности существует достаточно большое количество. Применяются стандартные методики оценки финансового анализа, но они не всегда могут отражать отраслевые нюансы, которые имеются на крупных предприятиях, поэтому рассмотрение возможных принципов анализа и оценки эффективности хозяйственной деятельности, выбор наиболее
полезного из них, является актуальной задачей и на сегодняшний день [2].
В этой связи, роль анализа как средства управления финансовым состоянием
крупного предприятий, недопущения его неожиданного банкротства, с каждым годом возрастает. Это основано, во-первых, необходимостью неуклонного повышения
эффективности производства в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, а также
повышением науко- и капиталоемкости производства. Во-вторых, отходом от командно-административной системы управления и переходом к рыночным отноше79

ниям. В-третьих, созданием новых форм хозяйствования в связи с переводом государственных предприятий в частный сектор экономики и прочими мероприятиями
экономической реформы [1].
Для оценки и анализа финансового состояния применяются:
- обширная методическая база западных (Э. Хелферт, З. С. Блага, Л. А. Бернстайн,
Ж. Ришар и др.) и российских (В. В. Ковалев, Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет, О. В.
Ефимова и др.) ученых и специалистов;
- нормативные документы (распоряжение № 31-р от 12 августа 1994 г. «Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению
неудовлетворительной структуры баланса»; Федеральный закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; приказ от 1 октября 1997 г. № 118
«Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия» и
т.д.;
- широкий диапазон специальных программных средств (от простых аналитических программ до интегрированных систем управленческого учета стоимостью более 1 млн долл.);
- опыт практических исследований [3].
Рассмотрев и систематизировав нормативные документы и научную литературу,
можно сформулировать, что анализ финансового состояния предприятия преследует
следующие основные цели:
1) определение финансового положения;
2) выявление изменений в финансовом состоянии во временном разрезе;
3) выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;
4) прогноз краткосрочных тенденций финансового состояния.
В этой связи, для получения адекватного результата по финансовой деятельности
крупного предприятия, изучив все представленные методики анализа финансового
состояния, можно сформулировать следующие важнейшие принципы анализа и
оценки эффективности хозяйственной деятельности крупного предприятия:
1) анализ должен отражать отраслевую направленность исследуемого предприятия (например, крупное предприятие в сфере воздушного транспорта);
2) анализ должен быть комплексным. Комплексность исследования требует
охвата всех звеньев и всех сторон деятельности и всестороннего изучения причинных зависимостей в экономике предприятия;
3) анализ должен базироваться на государственном подходе при оценке экономических явлений, процессов, результатов хозяйствования. Иначе говоря, оценивая
определенные проявления экономической жизни, нужно учитывать их соответствие
государственной экономической, социальной, экологической, международной политике и законодательству;
4) оценка должна носить научный характер, т. е. базироваться на положениях
диалектической теории познания, учитывать требования экономических законов
развития производства, использовать достижения НТП и передового опыта;
5) одним из требований к анализу является обеспечение системного подхода, когда каждый изучаемый объект рассматривается как сложная динамическая система,
состоящая из ряда элементов, определенным способом связанных между собой и
внешней средой. Изучение каждого объекта должно осуществляться с учетом всех
внутренних и внешних связей, взаимозависимости и взаимоподчиненности его отдельных элементов;
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6) анализ хозяйственной деятельности должен быть объективным, конкретным, точным. Он должен базироваться на достоверной и проверенной информации, реально отражающей объективную действительность, а выводы его должны обосновываться точными
аналитическими расчетами. Из этого требования вытекает необходимость постоянного совершенствования организации учета, внутреннего и внешнего аудита, а также методики
анализа с целью повышения точности и достоверности его расчетов;
7) анализ хозяйственной деятельности и оценка ее эффективности должны быть действенными, активно воздействовать на ход производства и его результаты, своевременно
выявляя недостатки, просчеты, упущения в работе и информируя об этом руководство
предприятия. Из этого принципа вытекает необходимость практического использования
материалов анализа и оценки для управления предприятием, для разработки и уточнения
плановых данных. В противном случае цель анализа не достигается;
8) анализ должен проводиться по плану, систематически, а не от случая к случаю. Из этого требования вытекает необходимость планирования аналитической работы на предприятиях, распределения обязанностей по ее выполнению между исполнителями и контроля над ее проведением;
9) оценка должна быть оперативной. Оперативность означает умение быстро и четко
проводить анализ, принимать управленческие решения и претворять их в жизнь;
10) анализ должен быть демократичным. Участие в проведении анализа широкого
круга работников предприятия обеспечивает более полное выявление передового
опыта и использование имеющихся внутрихозяйственных резервов;
11) анализ должен быть эффективным, т. е. затраты на его проведение должны давать многократный эффект. Данными принципами следует руководствоваться при
проведении анализа хозяйственной деятельности на любом уровне.
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КАДРОВЫЙ ПОТОК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных исследованиях по управлению людьми в условиях промышленного предприятия встречается несколько основных подходов, использующих в каче81

стве базового понятия соответственно «персонал», «кадры», «человеческие ресурсы» или трудовые ресурсыГлавное, что общая для всех черта - объединение людей в
рамках некоей производственной системы с целью достижения общего результата.
Промышленное предприятие является сложным объектом управления, поэтому для
исследования его деятельности предлагается использовать потоковый подход [1]. В
качестве основных потоков, циркулирующих в контуре управления промышленного
предприятия, можно рассматривать, например, финансовый, производственный, информационный, кадровый и другие потоки.
Организационно кадровый поток может быть представлен в виде имеющего определенную продолжительность (то есть, измеряемого в единицах времени) процесса,
включающего следующие основные процедуры работы с кадрами — это процедура
приема, перемещения, а также «утилизация» трудовых ресурсов (рис. 1). Специфика
кадрового потока состоит в том, что в каждом из блоков функции могут быть ранжированы по уровню управленческих решений на их использование. Например, в
блоке привлечения кадровых ресурсов решения о приеме, принимаются на уровне
генерального директора, решения о профессиональной пригодности на уровне специалиста по кадрам, а решения о порядке формирования бригады для выполнения
определенной работы — на уровне отдельного производственного процесса [2].

Рисунок 1 - Структура кадрового потока промышленного предприятия
В свою очередь процедура приема персонала в зависимости от условий трудового
соглашения включает в себя несколько разновидностей:
− прием на работу на неопределенный срок в порядке перевода из другой организации по согласованию с руководителями обеих организаций;
− прием на работу на неопределенный срок с установлением неполного рабочего дня или неполной рабочей недели;
− прием на работу по совместительству;
− прием на работу на неопределенный срок с нормальной продолжительностью
рабочего времени без установления ив установлением испытательного срока;
− прием на работу лиц, выдержавших конкурс на замещение вакантной должности;
− прием на работу временно;
− прием на работу на определенный срок для замещения временно
− отсутствующего работника;
− прием на работу для выполнения определенной работы.
Процедура перемещения персонала внутри промышленного предприятия представляет собой внутренний кругооборот трудовых ресурсов. Направленность перемещения внутреннего кругооборота будет зависеть от факторов как внешней, так и
внутренней среды [3].
Однако целью любого перемещения кадров должно быть увеличение производительность труда и как следствие производительности производства в целом. Перемещение кадров может осуществляться:
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− по горизонтали (на одной ступени уровня управления);
− по вертикали (вверх, вниз по ступеням уровней управления);
− по диагонали (при ротации кадрового состава).
Процедура «утилизации» персонала включает в себя следующие разновидности:
− перевод на другую постоянную работу;
− увольнение в связи с систематическим неисполнением работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором;
− увольнение в связи с уходом на пенсию;
− увольнение по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет;
− увольнение в связи с поступлением на учебу на дневное отделение в высшее
или среднее специальное учебное заведение, аспирантуру;
− увольнение в связи с ликвидацией предприятия;
− увольнение в связи с восстановлением на работу работника, ранее выполнявшего эту работу;
− увольнение за появление на работе в нетрезвом состоянии наркотического или
токсического опьянения;
− увольнение в связи со смертью.
Каждая из рассмотренных процедур сопровождается составлением определенного
комплекса документов на каждом шаге процедуры.
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Уровень развития лизинговых отношений считается своеобразным индикатором
динамичности всей экономики государства и гибкости его хозяйственной системы.
Лизинг в мировой экономике занимает второе место по объемам инвестиций после
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банковского кредита, потому что он является одним из наиболее прогрессивных методов материально-технического обеспечения производства и открывает пользователям широкий доступ к передовой технике и технологиям [1].
Анализ мирового опыта показывает, что в последние годы лизинговые операции
стали неотъемлемой частью экономики во многих странах. По состоянию на начало
2014 года до 20-25% инвестиций в развитых странах составляют лизинговые операции.
Отраслевая структура лизинговых операций варьируется в зависимости от конкретного региона. Так, например, в Европе широко используется лизинг автомобилей, причем как в личное пользование, так и для производственных целей. По данным издания "Европейский лизинг", до 50% общего объема закупок имущества на
европейском рынке лизинговых услуг приходится на автомобили. Остальное приходится на производственное оборудование, лизинг морских судов, самолетов, компьютеров и др. Приоритет лизинга автомобилей в Западной Европе объясняется тем,
что автомобильные компании вынуждены искать пути реализации своей продукции
именно через этот механизм как наиболее эффективный.
Однако следует учитывать, что в понятие "лизинг" на Западе входит как финансовая аренда, так и оперативная; причем последняя фактически является обычной
арендой. В России же под понятием лизинг обычно понимается только финансовая
аренда.
Всего в Западной Европе через лизинг в настоящее время осуществляется более
20% инвестиций в производственные фонды. При этом до 80% лизингового бизнеса
Западной Европы приходится на Великобританию, Германию, Италию и Францию.
Переход на рыночное развитие Венгрии, Чехии, Словакии и других стран Восточной Европы, а также стран СНГ открыли новые возможности для лизингового бизнеса.
Рынок лизинговых услуг в США превосходит страны Западной Европы, а тем более Восточной Европы и СНГ как по масштабам, так и по уровню развития. Широкое использование лизинга в США, да и в развитых странах Западной Европы, объясняется более благоприятными экономическими условиями, поскольку в этих
странах (начиная с 50-х гг. - в США и с 60-х гг. - в Западной Европе) осуществляется значительная поддержка предпринимательского бизнеса, который в основном и
развивается за счет инвестиций через лизинговый механизм. Для использования лизинга не обязательно предоставление особых налоговых льгот, вполне достаточно
тех преимуществ, которые продиктованы самим механизмом. Так, возможность отнесения на себестоимость продукции лизинговых платежей имеет преимущество
перед другими формами производственных инвестиций.
Государственное регулирование лизинговой деятельности в каждой стране имеет
свои особенности. Там, где лизинг является специфической функцией банков (Италия, Франция), они не только регулируют банковскую деятельность, но и осуществляют контроль за лизингом. Во Франции вся лизинговая деятельность строго регулируется со стороны государства наравне с банками, в России – Федеральным законом «О лизинге» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
Зарубежное лизинговое законодательство отличается более детальным регулированием, содержит большее количество норм, позволяющих сторонам осуществлять
свои права.
В мировой практике известны различные инструменты, применяемые для стимулирования лизинга. Например, гранты и специальные субсидии, которые в боль84

шинстве случаев носят индивидуальный характер, зависят от специфики конкретной
страны, состояния ее бюджета и являются частью специальных государственных
программ развития. Период действия таких программ составляет в среднем от 2 до 7
лет, а объемы доступных средств и основные критерии утверждаются государственными органами. В связи с определенными расходами для бюджета, и в отличие от
других видов льгот, специальные субсидии и гранты выделяются преимущественно
в развитых странах.
Поскольку лизинг способствует активизации инвестиционных процессов, росту
объемов производства, развитию здоровой конкуренции, он всячески поддерживается Всемирным банком реконструкции и развития, комиссией Евросоюза, Европейской экономической комиссией и другими международными структурами.
Характерная особенность состоит в том, что рынок лизинговых услуг укрепляет реальный сектор экономики, создавая условия для ускоренного развития стратегически важных
отраслей, и одновременно стимулирует приток капитала в производственную сферу.
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УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Развитие современной науки требует в настоящее время новых компетентностных
подходов к ее управлению в высших учебных заведениях. Научноисследовательская деятельность студентов является важной составляющей формирования современного специалиста, востребованного народным хозяйством страны.
В Московском государственном университете дизайна и технологии накоплен
огромный опыт менеджмента научной деятельности обучающихся [1, с. 137-141].
Основной задачей научной деятельности студентов является формирование единой
системы НИРС, начиная с 1 курса. Вся научная работа проводится в соответствии с
требованиями современных стандартов высшего профессионального образования и
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зафиксирована в рабочих программах научно-исследовательской работы обучающихся по всем направлениям, в которых отражена цель системы организации НИРС,
состоящая в раскрытии потенциальных способностей всех студентов и подготовка
из них творческих личностей.
Комплексность системы НИРС обеспечивается ступенчатой последовательностью целого ряда тесно связанных друг с другом мероприятий и форм научной работы студентов в
соответствии с логикой учебного процесса. Участие студентов в НИР должно быть непрерывным в течение всего периода обучения, а сложность и объем выполняемой студентами
научной работы должны возрастать. Комплексный подход к организации НИРС предполагает в то же время, дифференцированное отношение к студентам.
НИРС – одно из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов
с высшим профессиональном образованием за счет освоения студентами в процессе
обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научных работ.
Основные задачи системного управления научно-исследовательской работой обучающихся в вузе: 1) формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 2) содействие
всестороннему развитию личности обучающегося, формированию его объективной
самооценки, приобретению социально-психологической компетентности; 3) формирование у обучающихся устойчивой потребности в участии в созидательной общественно и государственно-значимой деятельности; 4) создание условий для эффективного использования молодежью свободного времени; 5) представление обучающимся возможности участия в решении актуальных задач по различным направлениям науки и техники; 6) развитие у обучающихся способностей к самостоятельным
обоснованным суждениям и выводам; 7) создание условий для повышения уровня
адаптации молодежи к быстро меняющимся современным условиям.
Научно-исследовательская работа студентов является обязательной составной частью процесса подготовки высококвалифицированного и востребованного на рынке
труда выпускника высшего учебного заведения.
Совершенствование менеджмента научно-исследовательской работы студентов
предполагает также и использование новых форм. Одной из таких форм стало создание в МГУДТ Инновационного центра молодежного предпринимательства
(ИЦМП), входящего в состав инновационной инфраструктуры университета.
Стратегическая цель ИЦМП – реализация инновационной творческой деятельности обучающихся в МГУДТ для повышения эффективности функционирования вуза в условиях
рыночной экономики, совершенствование уровневого образования в вузе, роста конкурентного потенциала и минимизации рисков вуза [2, с. 127-129]. На основе стратегической
цели формируется тактическая цель ИЦМП, заключающаяся в формировании и развитии
инновационного и предпринимательского потенциала МГУДТ путем отбора способных и
мотивированных к предпринимательству обучающихся; создание условий для эффективного овладения обучающимися общекультурными и профессиональными компетенциями;
развитие навыков предпринимательской деятельности, проведения научных исследований
с дальнейшей их коммерциализацией.
К задачам данной инновационной структуры могут быть отнесены: организация конкурсов на размещение научных, инновационных и творческих проектов обучающихся МГУДТ
в ИЦМП; участие резидентов и кандидатов в резиденты ИЦМП в конференциях, выставках, семинарах по организационным, экономическим, правовым и другим проблемам предпринимательства в инновационной и творческой сферах; привлечение обучающихся
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МГУДТ в рамках практик, курсовых и дипломных проектов для реализации проектов резидентов и кандидатов в резиденты ИЦМП; содействие привлечению инвестиций для исследований и разработок, проектов и программ резидентов и кандидатов в резиденты ИЦМП,
обеспечивающих внедрение инноваций; маркетинговая экспертно-исследовательская деятельность; подготовка экономических обзоров и разработка соответствующих рекомендаций; оказание маркетинговых услуг проектам, размещенным в ИЦМП за счет привлечения
студентов в рамках практики, выполнение курсовых и дипломных проектов, стажировки;
разработка и апробация механизмов взаимодействия резидентов и кандидатов в резиденты
ИЦМП с предпринимателями и предприятиями; повышение инновационной и деловой активности обучающихся и сотрудников МГУДТ; создание и укрепление связей между бизнесом, наукой и образованием, для максимизации коммерческого потенциала интеллектуальной собственности, созданной в МГУДТ. Перспектива работы центра направлена на
трансфер интеллектуальной собственности, созданной в МГУДТ, в бизнес [3, 30-31].
Очевидно, что реализация данного вида работ в современном университете способствует
внедрению компетентностного подхода в образовательный процесс, а именно определению
совокупности компетенций, формируемых во время выполнения научноисследовательской деятельности, как в учебное, так и во внеучебное время, а также формирование знаний, умений и владений навыками обучающегося, необходимых для его дальнейшего успешного обучения и последующей профессиональной деятельности; а также
оптимизации структуры и содержания НИРС с целью обеспечения содержательнологических связей с учебными дисциплинами и с последующей профессиональной деятельностью. Современный подход к управлению научно-исследовательской и творческой
деятельности студентов основан на постоянном мониторинге и учете потребности заинтересованных сторон, а именно обучающегося, преподавателя, работодателя, и новейших достижений в области науки, образования и промышленности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИНИНГ РЕЗЮМЕ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Развитие малого и среднего бизнеса в России увеличивается с каждым днем, благодаря государственной поддержке. В основном это предприятия небольшие по
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численности, которые насчитывают в штате 10-20 человек. Как правило, поиском
новых сотрудников занимается директор. Это происходит из-за недостатка средств
и недоверия к кадровым агентствам.
Но директору иногда очень сложно выбрать среди большого количества кандидатур.
В относительно недавнем прошлом на рынке труда появились услуги скрининга
резюме (или, как их иногда называют, скрининг персонала).[1] Скрининг резюме
— от англ. screening (просеивание, фильтрация) — подбор кандидатов по ключевым
требованиям вакансии, таким как опыт работы, сфера деятельности, квалификация,
знание определенных технологий и пр.[2]
Скрининг резюме облегчает работу и представляет собой универсальную услугу,
которая направлена на создание для директора организации потока резюме соискателей, находящихся в активном поиске работы, и отобранных, исходя из заданных
клиентом параметров. [3] Данная технология подбора персонала идеально подходит
для организаций, ориентированных на значительное снижение издержек в области
подбора, повышение эффективности поиска специалистов собственными силами и
достижения практически полного охвата рынка труда.
Скрининг резюме происходит в несколько этапов:
1) Подготовительный этап ( заказчик выдвигает требование к определенной вакансии, а кадровое агентство составляет ее профиль)
2) Формирование и размещение вакансии
3) Ознакомление с резюме кандидатов на работу и выбор достойного сотрудника.
Качественный скрининг подбор персонала, как правило, помогает узнать, который из соискателей может подойти на предлагаемую должность. Полный же процесс «просеивания» выглядит примерно так: просмотр анкет (резюме) – 100, телефонный скрининг – 30, интервью – 10, отбор – 5, прием на работу – 1.
Таким образом, во время просеивания кадровое агентство знакомится с имеющимися резюме, говорит по телефону с авторами анкет, наиболее подходящих под заявленные заказчиком требования. Затем назначается встреча наиболее перспективным кандидатам. И, наконец, из пришедших выбирается согласованное с заказчиком
число соискателей (как правило, 3-5). [4]
Для того чтобы самостоятельно научиться применять скрининг резюме на предприятии как простое и быстрое занятие необходимо запомнить правило. Нужно
разделить все анкеты на три категории. Первая группа для тех, кто полностью соответствует требованиям заказчика. Вторая категория касается соискателей, имеющих
некоторые из заявленных качеств. В завершение следует выделить отдельную стопку для полностью неподходящих кандидатов.[4]
Выделяют два подхода к оказанию услуги скрининга резюме:
1) Более активный предполагает активную работу над поиском резюме, т.е. как
размещение вакансий в СМИ и работных сайтах, так и активный поиск кандидатов
по базам данных и других профильных и не очень ресурсах. [1]
2) Более пассивный предполагает некое «абонентское обслуживание», когда исполнитель размещает от своего имени и с указанием своей контактной информации
вакансию заказчика в различных СМИ и на работных сайтах и ждет, когда кандидаты сами найдут объявления, из откликнувшихся кандидатов [1]
Рассмотрев всю технологию подбора персонала при использовании скрининг резюме можно выделить преимущества и недостатки.
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Таблица 1. –Преимущества и недостатки
ла:
Преимущества
-рассмотрение только профессионально
оформленные резюме кандидатов подходящих по всем требованиям
-снижение финансовых затрат компании на размещение вакансий и просмотр резюме на платных сайтах о работе в сети Интернет и СМИ;
-экономия средств на подбор персонала
и сокращение времени на поиск сотрудника
-избавление от обработки резюме по
эл.почте и факсу

скрининг резюме при подборе персонаНедостатки
-невозможно найти только при использовании резюме или анкете руководителя высшего звена
- низкая заинтересованность у исполнителя найти соответствующего
сотрудника
-при скрининге не исследуются личностные качества
-не рассматривается степень влияния
мотивации у кандидатов

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, заказчиками услуг скрининга
принято считать компании, относящиеся к малому бизнесу. Чаще всего для предпринимателей, именно этого типа достаточно остро стоит вопрос экономии средств.
Многие из них ранее всегда сами искали сотрудников, но в последние пару лет
столкнулись с существенным удорожанием доступа к работным сайтам, и как следствие поиск более доступных вариантов.
1.
2.
3.
4.

Список использованной литературы:
www.personal77.ru
www.accons.ru
www.sps36.com
www.ka25.ru/podbor_personala/
© О.А. Панькина, 2014

УДК 33

В.В.Петров

М.Р.Богатырева,
ИНЭФБ БашГУ

РЫНОК ТРУДА
Рынок труда представляет собой сложную систему экономических связей, в которые входят экономические агенты или их группы. Среди них, в первую очередь,
нужно выделить занятых работников, безработных, а также органы государственного управления и органы местного управления, объединения профсоюзов, работодателей.
За последние 10 лет строение рынка труда претерпела важнейшие видоизменения.
Численность занятых в сельском хозяйстве сократилась на 58%, обрабатывающих
производствах - на 14%. В то же время в 2,1 раза возросло количество занятых в
строительстве, а также на 55% увеличилась количество занятых в сфере торговли и
бытовых услуг.
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Важным назначением работы органов власти являются также точное прогнозирование
структурных видоизменений в экономике, введение в ее секторы новых технологий и,
как результат, прогнозирование строения рынка труда. Имея в виду, что экономика будущего - это экономика познаний, основанная в системе образования и вкладов в человеческий капитал, актуальность этой проблемы еще более усиливается, когда понадобится выработать адаптивную систему образования, упреждающую появление текущих
нужд рынка труда в специалистах необходимой профессиональной ориентации.
Проблемы на рынке труда:
Сектора, которые не соответствуют потребностям секторов экономики и социальной сферы профильного выпуска специалистов образовательными учреждениями
Незаинтересованность работодателей в инвестициях на подготовку, а так же повышение квалификаций работников для своего предприятия
Большое количество незаконных мигрантов из-за недостающих права республиканских органов управления;
Нехватка квалифицированных рабочих для улучшения важнейших направлений.
Низкая профессиональная подготовка рабочих и слабый степень материальнотехнического оснащения отдельных обликов труда ;
Не использование методик кадрового учета рабочих в процессе проходящей работы предприятия, а также кадров ищущих работу.
Недостаточный интерес работодателей в
инвестициях подготовки и увеличение квалификации
работников для своего предприятия
Обычно работодатель выполняет выбор работников на рынке труда или применяет,
перетек рабочих ресурсов с других предприятий на более выгодные условия труда. С
одной стороны, ситуация содействует сокращению времени поиска нужных работников,
умения и навыки которых отвечают запросам работодателя. С другой стороны, не повышается уровень заинтерисовонности образовательных учреждений в увеличении качества подготовки работников, обладающих нужным спектром знаний. Из за это го, у
работника в течение 5 лет снижается уровень профессионализма, так как именно этот
срок в нынешних обстоятельствах считается максимальным сроком, после которого без
переподготовки или повышения квалификации уже не могут принести нужного результата. Но, как представляет практика, большинство работодатели не вкладывают средства
на переподготовку и повышение квалификации своего персонала. Недооценить эту причину является главной проблемой развития рынка труда.
Незаконных рабочих мигрантов из за недостаточных
полномочий республиканских органов власти
Ход роста в кризисное время размеров рынка труда позволяет назначить секторы
наибольшей экономической эффективности самостоятельно. Нужно заметить, что
только управленческие влияния могли бы снизить скорость повышение количества
занятых, на сером рынке. К тому же, особенное внимание должны приковывать те
подразделения, где при низкой зарплате сберегается постоянный уровень занятости.
С большей допустимостью можно вообразить, что тут могут осуществлять скрытые
формы оплаты труда. Вообще, это предположение может считаться, когда на территории существует спрос на трудовые ресурсы с более высокой заработной платой.
Высокая инерционность изменение рынка труда.
Нехватка высококвалифицированных работников для развития важных направлений. Низкий профессиональный уровень работника и низкий уровень обеспечения
разных видов деятельности
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Известно, что разнообразие рынка труда является первоначальным процессом к
процессу изменений, экономики. Довольно редко, об этом упоминает мировая
практика, изменение рынка труда может изменить экономику. Можно привести
один пример изменение рынка труда и привело это к структурным изменениям в
экономике. Ее активный рост начался в 1998 году. Кризис этого периода негативно
повлиял на развитие науки, деятельность оборонных предприятий, инженерных разработок и.т.д.
В силу этого, самым лучшим является бизнес, приближенный к потребительскому спросу населения и благородя этому стала формироваться сфера торговли. Как
показывают исследования прошлых лет, большая, половина занята на рынке людей. Это люди, имеющие высшее образование, но обладающие предпринимательской способностью.
Произошла ситуация, когда образовательные учреждения в связи с экон омическими вопросами поменяли упор образовательных программ на сферу
услуг. До сих пор существует мнения об избытке количества социологов, пс ихологов и юристов. И хотя нехватка инженерных и технических профессий
возрос до крайней отметки, только на сегодняшний день можно сказать, что
начался процесс возврата к нормальной оценке этих профессий. Такой ур овень изменчивости, с одной стороны, разъясняет то, что учащиеся образовательного учреждения оканчивают их по специальностям профильного набора,
с другой - недостатком образовательных программ, разрешающих учащемуся
продолжить обучения на следующей ступени или поменять профессионал ьную ориентацию.
Неиспользование методик кадровых проверок персонала
в процессе проходящей деятельности предприятий,
а также граждан, ищущих работу
Оценка кадровых возможностей предприятия обычно изготовляет с уп отреблением двух подходов, которые определяют стратегии созда ния предприятия. Для выполнения проверки собственник или менеджер предприятия
обычно выражает одну из двух задач. Это: оценка профессионального уровня
подготовки работника для решения определенных задач по выбранной стратегии формирования предприятия и подготовка предложений по переобучению и росту квалификации персонала;
сбору предложений по найму необходимых рабочих для решения стратегических
задач, если существующий персонал не годится, либо речь идет о новом предприятии.
Необходимо заметить, что почти все применяемые в данное время методики
кадровых проверок персонала созданы на личном тестировании. Эти метод ики не дают соответствующего эффекта, так как, устанавливая зоны макс имальной эффективности применения человека, не разрешают считать такие
факторы, как групповая работа, практические знания работы на оборудов ании, быстроту получения свежих познаний и навыков и так далее. Как прав ило, эти методики за границей применяются социальными психологами для
оценки населения.
Список литературы
1.Павленков В.А. «Рынок труда.» М., 1995г.
2.Е.Ф.Борисов. Экономическая теория. М.:Юристъ, 1999г.
91

УДК 330

В.В. Петров, З.И. Латыпова,
ИНЭФБ БашГУ
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее
выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности
и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного
предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Существует
много названий и разновидностей деловых игр, которые могут отличаться методикой проведения и поставленными целями: дидактические и управленческие игры,
ролевые игры, проблемно-ориентированные, организационно-деятельностные игры
и др.
Необходимость в деловых играх по управлению персоналом важна для развития в
современном специалисте таких качеств, как способность эффективно решать проблемы, вдохновлять и убеждать, способность к восприятию разных людей и умения
находить с ними общий язык, разъяснять поручения, способность увлекать за собой,
заряжать людей общей идеей. Руководитель должен уметь создать лѐгкую непринуждѐнную деловую атмосферу, в которой подчинѐнный способен будет эффективно реализовать свои способности. Хорошим видом деловых игр являются ролевые
игры.
Применение деловых игр позволяет выявить и проследить особенности психологии участников. Поэтому деловые игры часто используются в процессе отбора кадров. С их помощью можно определить:

уровень деловой активности кандидата на ту или иную должность;

наличие тактического и (или) стратегического мышления;

скорость адаптации в новых условиях (включая экстремальные);

способность анализировать собственные возможности и выстраивать соответствующую линию поведения;

способность прогнозировать развитие процессов;

способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на
их поведение;
Деловые игры позволяют получить более-менее ясное представление о том, как
человек будет себя вести в команде, что весьма важно для руководителя. Кто из
членов команды станет естественным лидером, кто — генератором идей, а кто будет
предлагать эффективные пути их воплощения. Например, участники игры, уделяющие большое внимание мелким деталям, подробностям решения задач, как правило,
являются прекрасными техническими работниками, хорошими исполнителями.
Деловая игра «Персонал»
Одной из деловых игр по управлению персоналом является деловая игра «Персонал». Руководитель должен уметь правильно передать распоряжение подчинѐнному.
При этом все жалуются на недостаток времени. Согласно логике вещей лучше руководителю потратить время на объяснение работнику своего распоряжения, чем потом работник будет тратить время на обдумывание целевых указаний начальства.
Тем не менее уже давно закреплѐн стереотип о том, что начальству не пристало дол92

го разъяснять работнику суть задания, а работнику, в свою очередь, долго спрашивать начальство. Это приводит к торопливости и непониманию. Стороны выражают
надежду, что детали будут уточнены в дальнейшем, что может привести к нежелательным последствиям.
Выработка умения у руководителя эффективно разъяснять основные указания
подчинѐнному привели к созданию деловой игры «Персонал». Участники разбиваются на группы. Задача каждого участника группы по цепочке передать другому основные целевые указания без искажений. В игру введѐн эффект «соревновательности».
Но главной задачей является не время за которое передаются указания, а отсутствие искажения в передаваемых положениях.
Таким образом, деловые игры по управлению персоналом являются прекрасным способом найти взаимопонимание между руководителем и подчинѐнными.
Вопрос взаимоотношений работника и работодателя непростой. Существует целая философия управления персоналом, нацеленная не только на то, чтобы грамотно подобрать персонал, но и на то, чтобы каждый работник мог удовлетворить свои потребности, мог играть активную роль в жизни организации наравне
со всеми.
Список литературы
1. Деловые игры, технология, психология. М., 2005
2. Lavrence V G Introductory Essay: Exploring Boundaries. — In: Exploring Individual and Organizational Boundaries. A Tavistock open systems approach/Ed, by W. G.
Lawrence. Cnichcster, 1979.

УДК 336

В.В.Петров. А.А.Рабцейвич.
ИНЭФБ БашГУ

ЭРГОНОМИКА.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭРГОНОМИКИ. ПОНЯТИЕ,
ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ЭРГОНОМИКИ

Эргономика - наука, изучающая предметы, находящиеся в прямом контакте с человеком в процессе его жизнедеятельности. Цель ее разрабатывать конфигурацию
предметов и предвидеть систему взаимодействия с ними, которые будут наиболее
удобны для человека при их использовании.
К концу ХХ века выделяли три важных курса внутри эргономики:
1. Эргономика физической среды, анализирует вопросы, касающиеся с физиологическими, анатомическими, биомеханическими и антропометрическими характеристиками человека, относящиеся к труду. Наиболее важные вопросы содержат в
себе рабочую позу, компоновку рабочего места, обработку материалов, надежность
и здоровье.
2. Познавательная эргономика соединена с психическими процессами понимание, память, принятие решений, они выражают воздействие на взаимодействие между человеком и другими соответствующими системы. Вопросы вклю93

чающие интеллектуальный труд, квалифицированное исполнение, принятие решений, взаимодействие человека и компьютера при этом упор производится на
подготовку и непрерывном обучении человека при проектировании социотехнической системы.
3. Организационная эргономика анализирует вопросы, объединенные социотехнической системы, содержащей их организационные строения и процессы
управления. Проблемы содержат анализ системы связей между управлением групповыми ресурсами, индивидуумами, разработку проектов, групповую работу, кооперацию и управление.
Эргономика - наука о системах. Она содержит такие точки зрения, как антропометрия, техническая эстетика, гигиена труда, биомеханика, инженерная психология, психология труда, физиология труда. Эргономика - раздел науки, которая изучает движения человеческого тела во время работы, продуктивность точного труда
человека и затраты энергии.
Эргономика охватывает исследования и проектирование трудовой деятельности с задачей улучшений орудий, условий труда, а также профессионального мастерства.
Ее изучением является трудовая деятельность, а предметом изучения системы
"человек - орудие труда - предмет труда - производственная среда".
Сфера использования эргономики широка: она захватывает организацию рабочих
мест. Эргономика - научно-прикладная предмет, направленная на изучение и создание результативных систем, управляемых человеком. Эргономика изучает производительность и интенсивность работы, ход человека в процессе производственного дела.
Эргономика связана с множеством наук, дисциплиной которых является исследования человек его познания и общения. Самой первой областью психологии является инженерная психология, целей которой заключается в изучении трудовой деятельности операторов.
Эргономика не способна абстрагироваться от вопросов взаимосвязи личности с
условиями, орудиями и процессом труда, которые являются объектом исследования
психологии труда. Эргономика близко объединена с физиологией труда, которая в
свою очередь выражается специальным областям физиологии, посвященным исследованию состояния организма человека под влиянием работы и способствующей
продолжительному поддержанию работоспособности человека на значительном
уровне.
Эргономика применяет данные гигиены труда, которая является отраслью гигиены. Изучающей воздействие трудовой деятельности и производственной сферы на
организм человека и проводящий санитарно-гигиенические мероприятия для образования здоровых условий труда.
Эргономика по натуре своей охватывает профилактикой охрану труда, под которой иметься в виду объединение правовых, технических, гигиенических, организационных мероприятий обращенных на обеспечение без вредности труда и спасения
здоровья работающих.
Список литературы
1. Волошин В. « Эргономика должна быть эргономной». М., 1999
2. Литвак И., «Эргономика – заботливая наука». М., 1999, 297 c.
3. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента. Москва «Дело», 1995
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А.Н. Петрова
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Поволжский государственный технологический
университет, г. Йошкар-Ола

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Начиная с 90-х гг. прошлого столетия международная финансовая отчетность все больше переходила от измерений активов и обязательств по «исторической» стоимости (первоначальным затратам, ценам приобретения) к отражению справедливой стоимости. В настоящее время GAAP требует (или разрешает) сочетание обоих типов измерений. Но разработчики стандартов отчетности в США и других странах делают все больший упор на расчеты справедливой стоимости, поскольку полагают, что она доставляет пользователям финансовых отчетов более релевантную информацию.
Критики учета по справедливой стоимости утверждают, что при нем измерения носят
слишком субъективный характер, сложны и постоянно увеличивают волатильность доходов. Эта критика в основном исходит от бухгалтеров и аудиторов, к ним присоединяются и
представители менеджмента. Несмотря на критику, разработчики бухгалтерских стандартов движутся в сторону измерения справедливой стоимости, чтобы сделать финансовую
отчетность более приемлемой для пользователей.
В определении справедливой стоимости особое внимание уделяется активам и обязательствам, потому что они являются основным объектом бухгалтерской оценки. Оценка
справедливой стоимости предполагает обмен актива или обязательства при проведении
между участниками рынка операции на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях.
Такая трактовка напоминает рыночную цену, однако в отличие от нее справедливая стоимость - более широкое понятие, поскольку она определяется даже при отсутствии основного рынка, на котором осуществляется наибольший объем сделок с оцениваемым активом
или обязательством. Если такого рынка нет, то справедливая цена актива или обязательства
определяется на рынке, наиболее выгодном для оцениваемого объекта.
Предприятию нет необходимости проводить поиск всех возможных рынков для
идентификации основного, а при отсутствии такового - наиболее выгодного рынка.
Рынок, на котором компания вступила бы в сделку по продаже актива или передаче
обязательства, считается основным рынком, а при его отсутствии - наиболее выгодным. Для того чтобы оценить справедливую стоимость, хозяйствующий субъект
должен иметь доступ к рынку, но он вовсе не обязан продавать конкретный актив
или передавать конкретное обязательство на дату оценки.
При оценке справедливой стоимости нужно соблюдать следующее общее правило. Цена,
действующая на основном (или наиболее выгодном) рынке, не должна корректироваться с
учетом затрат по сделке. Они не являются характеристикой актива или обязательства, а показывают то, на каких условиях предприятие вступает в сделку. Хотя, если местонахождение является характеристикой актива (как, например, может быть в случае с товаром), цена
на основном (или наиболее выгодном) рынке должна корректироваться с учетом расходов
на транспортировку актива до данного рынка.
В части отдельных активов и обязательств МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» вводит специальные правила определения их справедливой стоимости. Так, для
оценки нефинансового актива его наилучшее и наиболее эффективное использование опре95

деляет исходное условие данной оценки. Получение участниками рынка максимальной стоимости рассматриваемого актива обеспечивается посредством его использования в комбинации с другими активами (группами активов) (например, в том или ином доходном бизнесе).
В то же время наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового
актива может обеспечить участникам рынка получение максимальной стоимости
при его отдельном использовании.
В таком случае справедливая стоимость нефинансового актива - это цена, которая была
бы получена при проведении текущей операции по продаже данного актива участниками
рынка, которые использовали бы этот актив отдельно. Есть специальные указания и по
оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента
предприятия. Их оценка заключается в определении цены, по которой проводилась бы операция на добровольной основе по передаче обязательства или долевого инструмента между
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Если котируемая цена
на передачу идентичного или аналогичного обязательства или собственного долевого инструмента предприятия не доступна, то нужно оценить их справедливую стоимость с точки
зрения участника рынка, который удерживает идентичную единицу как актив. Весь вопрос
только в том, как подобрать такую единицу удерживаемого актива. Логично предположить,
что это актив, который может погасить обязательство или собственный долевой инструмент компании. Если котируемая цена на передачу идентичного или аналогичного обязательства отсутствует, а идентичная единица не удерживается другой стороной как актив, то
справедливая стоимость оценивается по будущему выбытию денег, которое ожидается при
выполнении обязательства, либо оценка делается по сумме, которую участник рынка получил бы за принятие или выпуск идентичного обязательства. Чтобы осуществить это на
практике, нужно знать методы оценки активов и обязательств, долевых инструментов.
Заметим, в национальной базе бухгалтерского учета термин "справедливая стоимость" пока не используется, но автор не исключает, что при обновлении действующих стандартов и поэтапном сближении их с МСФО такая оценка может быть
введена.
©А.Н. Петрова, 2014
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дации по формированию стратегических целей (определение целей социальноэкономического развития Санкт-Петербурга). Необходимо отметить, что стратегические цели должны отражать приоритеты, которые основаны на решении важнейших проблем города. Для определения таких приоритетов нужно организовать социологического опроса населения Санкт-Петербурга, основной целью которого является выяснение приоритетов общественного мнения жителей Санкт-Петербурга в
отношении стратегических целей и основных направлений развития города до 2020.
[2]
Объектом исследования являются жители Санкт-Петербурга в возрасте старше 18
лет. В качестве предмета исследования выступают формировавшиеся в общественном сознании горожан представления о стратегических целях и основных направлениях долгосрочного социально-экономического развития города.Опираясь на данные социологических опросов прошлых лет, можно построить следующую иерархию стратегических целей, которая будет состоять из трехуровневого «дерева целей»: генеральная стратегическая цель, стратегические направления, стратегические
цели (см. рисунок 1).
Главная цель города может быть сформулирована с использованием понятия «качество жизни». Генеральная стратегическая цель Санкт-Петербурга - стабильное
улучшение качества жизни петербуржцев, создание условий для участия всех слоев
населения в развитии города и получении выгод от социально-экономического прогресса. [1, c.7]
Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого капитала». Под
человеческим капиталом города понимается совокупность индивидуальных человеческих капиталов. Каждый человек в каждый момент своей жизни имеет определенный набор свойств, который определяет его возможности зарабатывать, получать
доход и быть полезным обществу. Это здоровье, профессиональные компетенции,
социальные связи, культура. Данный капитал накапливается и расходуется.

1 уровень

2 уровень
1.1.Развитие человеческого капитала
3 уровень
Стратегические цели

Генеральная стратегическая цель: стабильное
улучшение качества жизни петербуржцев, создание условий для участия всех слоев населения в
развитии города и получении выгод от социальноэкономического прогресса
Стратегические направления
1.2. Повышение
качества городской
среды

1.3 Обеспечение
устойчивого экономического роста

Стратегические цели
Стратегические цели

Стратегические цели

1.4. Обеспечение
эффективности государственного
управления
Стратегические цели

Рис. 1. Представление системы целей Стратегии социально - экономического
развития Санкт-Петербурга 2020
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Развитие человеческого капитала, упрощенно говоря, предполагает, что в городе
живут здоровые, образованные, культурные, компетентные люди, способные генерировать большие доходы. Соответственно, для этого необходима реализация следующих стратегических целей:
1. Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности
жизни;
2. Повышение уровня образованности и доступности образования для всех слоев
населения;
3. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности
услуг индустрии здорового образа жизни;
4. Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального
обслуживания населения.
Второе стратегическое направление - «Повышение качества городской среды».
Именно городская среда сейчас становится фактором, определяющим благополучие
города, поскольку и жители, и бизнес, в глобальном мире крайне мобильны и ориентируются на города с лучшими условиями. [4, c.13] Стратегическими целями в
данном случае являются:
1. Обеспечение экологического благополучия и благоустройство городских территорий;
2. Обеспечение для всех категорий населения и гостей города возможности свободного, безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных
средств или пешком;
3. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
и энергетики;
4. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению;
5. Сбалансированное пространственно-территориальное развитие Санкт - Петербурга
за счет обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий.
Третье стратегическое направление - «Обеспечение устойчивого экономического
роста». Как показывает мировой опыт, экономический рост может сопровождаться
усилением неравенства, ухудшением качества окружающей среды, быть основанным на использовании ценных быстро исчерпаемых ресурсов. Долгосрочной целью
развития Санкт-Петербурга может быть только устойчивый (умный) рост, основанный на умной специализации экономики, использовании и воспроизводстве конкурентных преимуществ. Стратегические цели [3, c. 24]:
1. Формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской
экономики к VI технологическому укладу;
2. Содействие формированию и рациональному использованию трудовых ресурсов Санкт-Петербурга;
3. Содействие развитию отраслей экономики, обеспечивающих наибольший
вклад в формирование ВРП Санкт-Петербурга, в т.ч. высокотехнологичной промышленности.
Четвертая стратегическое направление - «Обеспечение эффективности государственного управления». Стратегическими целями в данном случае можно выделить:
1. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг и повышение уровня межведомственного информационного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
98

2. Повышение эффективности исполнения государственных функций.
Рекомендации по формированию количественных характеристик стратегических целей. В таблице 1 предлагаются примеры количественных характеристик для
сформулированных выше стратегических целей, которые основаны на прошлых социальных опросах, мнениях независимых экспертов, бизнес – сообщества, правительства Санкт – Петербурга, анализе социально - экономического развития города
и т.д. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга с учетом свежих материалов по социально - экономическому развитию
данные количественные характеристики могут подвергнуться корректировкам.
Таблица 1. Показатели достижения целей до 2020
Показатели
Значение на
2020 г.
1.
Развитие человеческого капитала
1.1. Укрепление
здоровья населения
- Ожидаемая продолжительность жизни
и увеличение ожи78
при рождении (лет)
даемой продолжительности жизни
Цели

1.2. Повышение
уровня образованности и доступности образования
для всех слоев
населения

- Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей 3 - 7 лет,
которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7
лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся
в школе (в процентах))
- Индекс образования: определяется показателями грамотности (с весом в 2/3) и
доли учащихся среди детей и молодежи
в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в 1/3)
(Грамотность взрослого населения от 0%
до 100%; Совокупная доля учащихся
среди детей и молодежи от 0% до 100%).
Охват образованием рассчитывается как
отношение числа учащихся учебных заведений всех видов (школы, начальные,
средние и высшие профессиональные
учебные заведения) к численности населения в возрастах 6–23 года

- Доля жителей Санкт-Петербурга, си1.3. Повышение
стематически занимающихся физичеуровня физической
ской культурой и спортом, в общей чискультуры населеленности населения, в процентах
ния и степени доступности услуг
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100%

0,984

50%

индустрии здорового образа жизни

1.4. Повышение
эффективности системы социальной
поддержки и социального обслуживания населения
2.
2.1. Обеспечение
экологического
благополучия и
благоустройство
городских территорий

- Обеспеченность спортивными сооружениями населения Санкт-Петербурга, в
процентах к социальным нормативам, в
том числе:
- спортивными залами
- плоскостными спортивными сооружениями
- плавательными бассейнами
- Доля населения с низкими доходами, %
- Коэффициент Джини (от 0 до 1)

100%

Не более 9,0

Не более 0,440

Повышение качества городской среды
- Соответствие состояния водной, воздушной среды нормативам Балтийского
региона

100%

- Удовлетворенность населения уровнем
благоустройства городской территории

100%

2.2. Обеспечение
- Доля населения Санкт-Петербурга,
для всех категорий
проживающего в зоне пешеходной донаселения и гостей ступности станций метрополитена, прогорода возможноцентов
сти свободного,
безопасного и
надежного пере- Снижение показателя числа погибших
движения с испольв ДТП на 100 000 человек населения,
зованием транспроцентов к базовой величине
портных средств
или пешком
2.3. Модернизация
и комплексное раз- Соответствие систем коммунальной
витие систем коминфраструктуры и энергетики сущемунальной инфраствующим нормативам
структуры и энергетики
2.4. Повышение до- - Доля коммунальных квартир к жилищступности жилья и
ному фонду, %
качества жилищного обеспечения
населения, повышение качества и
- Удовлетворенность населения уровнем
надежности предо- жилищно-коммунального обслуживания,
ставления жилищв процентах от числа опрошенных
но-коммунальных
услуг населению
100

70%

40%

100%

10%

90%

2.5. Сбалансированное пространственнотерриториальное
развитие СанктПетербурга за счет
обеспечения комплексного
социальноэкономического
развития территорий

- Транспортная доступность мест приложения труда, учебы, рекреации на отдельных территориях Санкт-Петербурга
(в территориальных экономических зонах), мин.
- Соотношение числа жителей и замещенных рабочих мест на отдельных территориях Санкт-Петербурга (в территориальных экономических зонах), ед.

35

2,0

3.
Обеспечение устойчивого экономического роста
3.1. Формирование
- Доля экономики знаний в ВРП
40%
условий для развития
Санкт-Петербурга, %
экономики знаний и
перехода городской
экономики к VI тех- Доля ВРП Санкт-Петербурга в сум8%
нологическому укламарном ВРП РФ
ду
3.2. Содействие формированию и рацио- Соответствие имеющейся рабочей
нальному использосилы потребностям экономики в ква80%
ванию трудовых релифицированных кадрах, %
сурсов СанктПетербурга
3.3. Содействие развитию отраслей экономики, обеспечивающих наибольший
- Доля высокотехнологичной провклад в формировамышленности в ВРП Санкт25%
ние ВРП СанктПетербурга
Петербурга, в т.ч. высокотехнологичной
промышленности
4.
Обеспечение эффективности государственного управления
4.1. Повышение качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг
-Доля государственных услуг, котои повышение уровня
рую население может получить с исмежведомственного
100%
пользованием современных технолоинформационного
гий
взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт101

Петербурга
4.2. Повышение эффективности исполнения государственных функций

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, %

90%

- Оценка населением уровня своей
личной безопасности, % от числа
опрошенных

90%

Рекомендации по определению ответственных за реализацию поставленных
стратегических целей структурных подразделений. В таблице 2 представлена привязка стратегических направлений к структурным подразделениям администрации
Санкт - Петербурга.
Таблица 2. Ответственные
структурные подразделения администрации Санкт – Петербурга
№
Ответственные за исполнеСтратегические
Сроки
ние структурные подразденаправления
ления
1
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
Комитет по природопользоРазвитие человечеванию, охране окружающей
До 2020 г.
ского капитала
среды и обеспечению экологической безопасности;
Комитет по физической
культуре и спорту
2
Жилищный комитет; Комитет по благоустройству
Повышение качеСанкт-Петербурга; Комитет
ства городской среДо 2020 г.
по градостроительству и арды
хитектуре; Комитет по
строительству
3
Комитет по инвестициям
Санкт-Петербурга; Комитет
по промышленной политике
Обеспечение устойи инновациям Санктчивого экономичеДо 2020 г.
Петербурга; Комитет по
ского роста
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
4
Комитет по информатизации и связи; Комитет по
Обеспечение эфгосударственному
заказу
фективности госуСанкт-Петербурга; Комитет
До 2020 г.
дарственного
по
природопользованию,
управления
охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП РАБОТНИКОВ,
ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Тема мотивации работника к эффективному труду особенно актуальна в условиях
современной российской экономики. По данным российских исследователей при
сохранении текущих темпов роста (5-6% в год) к 2020 году производительность
труда в России не приблизится даже к 20% от средней производительности труда в
Европе. На микроэкономическом уровне такой разрыв в производительности труда
в значительной степени обусловлен отставанием российского бизнеса в сфере
управленческих технологий и, во многом, в сфере управления мотивацией трудовой
деятельности. Мотивация является одним из важнейших факторов, определяющих
производительность труда (именно наличие мотивационной сферы является одним
из ключевых отличий человеческого ресурса от всех остальных ресурсов организации).
Обострившаяся конкуренция, увеличение разнообразия потребностей пользователей требуют новаторских решений, творческого подхода, личной заинтересованности работников, умения использовать потенциал людей в организации. В этих условиях большое значение имеет применение новых форм и методов работы, в том числе и такой формы как объединение определенного числа работников в группы для
достижения конкретных целей организации, ее подразделений и функциональных
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подсистем. Это так называемая групповая организация труда, получающая все
большее распространение, как в России, так и за рубежом.
Основные принципы групповой (бригадной) организации труда (они же являются
ключевыми элементами концепции персонального решения) сводятся к следующему:
а) автономия рабочих групп, наделенных правом самостоятельного принятия решений по вопросам своей компетенции на основе группового согласия;
б) самоуправление рабочих групп, самостоятельное установление связей и координация действий с другими подразделениями (группами) в рамках производственного процесса (в результате чего подрывается тенденция к традиционному обособлению производственных, инженерно-технических, экономических и управленческих служб, сопрягаемая с появлением у них собственных интересов и целевых
установок);
в) самоорганизация рабочих групп на основе гибких, свободных взаимосвязей в
рамках проекта, ликвидация жестких связей бюрократического типа (задаваемых
«сверху»);
г) использование многофункциональных рабочих групп с участием представителей различных подразделений для консультирования по определенным проблемам
(вместо директивного управления) [1].
Вовлечение работников в принятие решений и методы повышения эффективности
последних способствуют повышению удовлетворенности работников групповой деятельностью, что связано с ее эффективностью скрытым образом. Методы экономического стимулирования воздействуют на эффективность более явно, поэтому их
использование является неотъемлемой частью управления групповыми формами работы в организации. Современная проблема менеджмента российских организаций
заключается в том, чтобы без дополнительных издержек повысить эффективность
системы стимулирования труда, отдачу от индивидуальной и групповой работы по
отношению к затратам на их использование.
Мировая тенденция индивидуализации экономики персонала преимущественный
акцент делает на стимулировании отдельных работников по индивидуальному результату. Издержки индивидуальных систем стимулирования являются причиной
того, что в зарубежной практике более распространены эксплицитные стимулирующие контракты для групп работников. Общий результат работы группы в целом
определяет общую сумму стимулирующих выплат, и эта сумма делится между отдельными индивидами в соответствии с установленными формулами или критериями, которые не зависят от индивидуальных результатов. Иногда используются имплицитные формы группового стимулирования, при которых размеры премиальных
выплат явно не связаны с общей прибыльностью компании, а попросту определяются советами директоров [2]. Такие формы приняты в японских компаниях и российских организациях.
Перспективная модель групповой работы в российских организациях должна
строиться на основе принципов комбинированного подхода к управлению группами
с учетом основных организационных факторов, определяющих применение групповых форм работы в российских организациях, новых зарубежных подходов к построению организации и групповых форм работы и методов повышения эффективности групповых форм работы, отвечающих российской специфике менеджмента и
менталитета.
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в
направлении», если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений»
[1, c. 1]. В последние годы все актуальнее становится тема инновационного развития экономики России, обсуждаются всевозможные направления положительных
структурных изменений экономики, направленных в сторону ее роста, качественного и более эффективного развития. В качестве рычага воздействия в данном случае
рассматривается ―создание комплексной среды для модернизации, инновационной
деятельности и коммерциализации инноваций‖ [2, c.1]. Эта общая политическая
стратегия в настоящее время находит воплощение на практике в следующих основных направлениях инновационного развития:
-создание глобальной системы институтов развития (таких как Роснано, Сколково) и всевозможных региональных бизнес-инкубаторов, целью деятельности которых является поддержка научно-исследовательских организаций и предприятий в
реализации значимых инновационных проектов путем предоставления определенного комплекса услуг (например, помощь в подготовке бизнес-плана, оказание содействия в поиске инвестиций, продвижении продукта или услуг компании и т.д.);
- выработка планов действий в конкретных секторах экономики, с обращением
особого внимания на развитие приоритетных направлений научно-технической и
промышленной политики ( био- и нано-технологий, медицины, энергосбережения,
информационных, космических, ядерных технологий, эффективных технологий добычи и переработки углеводородов и другого сырья), а также с предоставлением
льгот и соответствующей господдержки предприятиям вышеупомянутых отраслей,
реализующих приоритетные инновационные проекты;
- государственная поддержка вузов, институтов Российской академии наук,
направленная в том числе на создание научными организациями собственных центров инноваций для проведения актуальных исследований. Активное привлечение в
изобретательскую и внедренческую деятельность ученых и предпринимателей;
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- коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности ученых (оформление патентов) в частности с помощью системы государственных грантов.
По моему мнению, было бы очень важно в контексте инновационного развития
экономики страны наряду с вышеупомянутыми направлениями также рассмотреть
необходимость инноваций в системе самого экономического образования, как на
элемент социальных инноваций в сфере преподавания.
Инновации в системе экономического образования в России (особенно на уровне вузов в
регионах) на данный момент особенно актуальны. Преподавание экономических дисциплин не имеет в нашей стране достаточно долгой традиции, так как началось по сути только
в 1990-х годах. Многие российские преподаватели не знакомы с успешными и эффективными методами преподавания экономики, которые реализуются в западных вузах[3, c.144].
Там ставится задача превращения студентов из простых потребителей знаний в производителей, также очень важной является установка - ―обучение через опыт‖, поэтому большое
значение уделяется практике студентов, стажировкам
непосредственно по специальности и в реально существующих компаниях. В российских вузах зачастую большая часть времени отводится стандартным лекциям и
работе с учебниками. Устройство же на стажировку или производственную практику по специальности перед выпуском из университета для большинства наших студентов не представляется возможным, поскольку работодатели в основном не доверяют будущим выпускникам-экономистам и вместо того, чтобы дать им возможность окунуться в реальную работу, предпочитают поручать задания намного более
низкого уровня и вообще из другой области. А после выпуска, когда новоиспеченный ―экономист‖ пытается трудоустроиться, всех в первую очередь интересует
наличие опыта, а откуда спрашивается ему взяться в такой ситуации? В итоге многие выпускники-экономисты вынуждены впоследствии связывать свою жизнь с другой деятельностью, не имеющей отношение к полученной специальности. Таким
образом, необходимо совершенствовать российскую систему экономического образования, изучая и активно внедряя методику практического преподавания западных
вузов, стремясь на выходе получить ценных выпускников, у которых появится возможность устраиваться на работу без опыта. Также огромным плюсом для нашей
страны было бы посмотреть в сторону возрождения системы трудоустройства ―вузорганизация‖, то есть на возможность трудоустройства к будущему работодателю
посредством существующей договоренности с вузом (хотя бы для студентов, которые имеют хорошие рейтинги на специальности).
Почему необходимо изучать методику преподавания именно в западных вузах?
Во-первых, экономические дисциплины преподаются там очень давно. Во-вторых,
именно на Западе находятся лучшие, известные на весь мир экономические вузы. Втретьих, стоит обратить внимание на тот факт, что большинство Нобелевских премий по экономике получают ученые из США, и некоторые из них публикуют работы по методике преподавания экономики в вузах. Кроме того, изучение альтернативных методов является важным элементом реформирования российской системы
образования, которое, в частности состоит в переходе к новым технологиям, позволяющим более успешно вовлекать студентов в образовательный процесс и заинтересовывать их [3, c.144]. Необходимо наряду с лекциями заняться более серьезным и
повсеместным внедрением таких нестандартных методов проведения занятий, как
ролевые игры, эксперименты, компьютерные лаборатории, кейсовый метод 5 , кол5
Кейсовый метод – гипотетическая ситуация с исходными данными и вопросами для рассмотрения - изначально применялся в основном на курсах МВА, но постепенно стал активно использоваться и в бакалавриате. Не секрет, что не-
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лективные проекты, приглашение внешних специалистов реального сектора экономики, приведение экономических примеров из литературы и искусства на лекционных занятиях, изучение лекций нобелевских лауреатов в области экономики. Занятия, на которых сначала разбирались бы теоретические модели, а затем их выводы
подкреплялись конкретными экономическими примерами, найденными в периодических изданиях, могли бы стать более интересными и дали бы студентам возможность самостоятельно анализировать процессы, происходящие в экономике, в частности в переходной экономике России.
Таким образом, у российских преподавателей есть все возможности для популяризации экономических дисциплин среди студентов, а также для более активного
вовлечения их в учебный процесс [3, c.159]. В конечном итоге от хороших и качественных выпускников-экономистов напрямую зависит будущее продуктивное инновационное развитие экономики России.
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РЫНОК ТРУДА И СИСТЕМА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТОЧКИ СОПРЯЖЕНИЯ И НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ
Образование – величайшее из
земных благ, если оно наивысшего
качества. В противном случае оно
совершенно бесполезно.
Р. Киплинг
В Послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 12 декабря
2013 года были сформулированы новые факторы развития, которые необходимо задействовать с целью повышения производительности труда. Они определены как
мало студентов скептически относятся к теоретическим дисциплинам, полагая, что ―в жизни все по-другому и предложенные модели не имеют ничего общего с действительностью‖[3, c.146].
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высокое качество профессионального образования и гибкий рынок труда, благоприятный инвестиционный климат и современные технологии [1].
Проблеме сбалансированности системы высшего профессионального образования
и рынка труда как сферы формирования спроса и предложения на рабочую силу,
благодаря чему осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок, уделяется все более возрастающее внимание в отечественной экономике.
Изменение социально-экономического и политического строя в стране повлекло
за собой изменения в образовательной отрасли, что проявилось в расширении системы высшего профессионального образования и получило характеристику «образовательной революции», «образовательного взрыва».
Заметим, что при количественной масштабности предоставляемых образовательных услуг, они не всегда соответствовали качественным параметрам, которые задавались со стороны государства и бизнеса, что позволяет говорить о квазиобразовании, сложившемся в определенном сегменте высшего профессионального
образования.
В настоящее время можно выделить два крайних подхода к развитию образования. Сторонники первого, весьма распространенного сегодня, рационального подхода к образованию, предлагают рассмотрение образовательной сферы, развивающейся сугубо по законам
рынка, сводят образование к системе товарных отношений, где студенты как потребители
формируют спрос на образовательную услугу, исходя из престижности профессии, будущей доходности, востребованности на рынке труда и других мотивирующих факторов; институты высшего образования рассматриваются как сторона предложения, способная удовлетворить поступающий заказ. В этой связи образование рассматривается со стороны студентов с позиции выгодности или невыгодности вложений в свой личный человеческий
капитал, со стороны учредителей образовательных институтов – с позиции инвестора, учитывающего вложения и будущие доходы. Образовательная деятельность рассматривается,
таким образом, именно через призму финансовой, материальной выгоды, с ориентацией на
коммерческий эффект.
Такого рода коммодификация образовательной деятельности исторически присуща англо-саксонской модели образования, отличительной характеристикой которой
является высокая степень прагматичности, практикоориентированный подход.
Представляется, что данная особенность во многом определена всем ходом исторического и социально-экономического развития страны, менталитетом нации, ранним закреплением права частной собственности, что способствовало формированию
достаточно индивидуализированного самосознания, духа конкуренции и соперничества. (Британия еще в 1085-1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя провела
поземельную перепись, известную под названием «Книга страшного суда» и заложившую основу современной практики ведения земельного кадастра, обозначив
право собственности за проживающими на территории государства).
В рамках другого подхода идеализируется социальная миссия образования как гаранта поддержания стабильного и гуманного общества, культурного функционирования нации, механизма нивелирования неравенства среди населения, как площадка
познавательной и исследовательской деятельности. При этом сама постановка товарности высшего образования отрицается.
В экономике, основанной на рыночных принципах, механизм функционирования системы образования не может не претерпевать изменений. Вопрос состоит в том, какое
соотношение рыночных и нерыночных регуляторов позволит оптимальной деятельности образовательных институтов в тесной увязке с потребностями рынка труда.
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Образование является неотъемлемой составляющей социально-экономической системы,
его особенности во многом предопределены и обусловлены влиянием внешней среды, оно
подвержено изменениям вместе с изменяющейся системой и предполагает адекватные механизмы саморегулирования с целью обеспечения качества образования в ответ на вызовы
общества. Количественные параметры подготовки специалистов в университетах не могут
быть точно определены как минимум по нескольким причинам.
Во-первых, динамичное развитие социально-экономической системы, изменения в
технологических укладах затрудняют возможность среднесрочного и долгосрочного
горизонта планирования потребности в кадрах определенной ориентации в рамках
народного хозяйства. В этой связи нормой становится пожизненное обучение в отличие
от логики доиндустриальной и индустриальной стадий, важными характеристиками работника становятся адаптивность, разнообразие трудовых навыков.
Во-вторых, наличие миграционных потоков, когда в страну поступают трудовые
ресурсы низкой квалификации, востребованные со стороны работодателей в силу
более низкой цены труда, но малопривлекательные с позиции перспективы развития
постиндустриальной экономики. И, наоборот, продолжающийся отток высококвалифицированных специалистов, как правило, технического профиля, в развитые
страны. В настоящее время отсутствуют механизмы и регуляторы административного свойства, позволяющие влиять на обозначенные процессы.
В-третьих, невысокая вероятность заполнения имеющихся вакансий даже в том
случае, если цифры приема, а, следовательно, и предполагаемый выпуск предусмотрены даже с некоторым увеличением. Так, по оценке экспертов, в настоящее время
до 50 % выпускников вузов не находят работы, в которой они могли бы применить
полученные профессиональные навыки.
Современная действительность диктует необходимость адекватной национальной
доктрины, увязывающей потребности рынка труда в стране и развитие системы
профессионального образовании, что предполагает разработку и формирование новой управленческой модели и инструментария для ее реализации.
Список использованной литературы:
1.http://news.kremlin.ru/news/19825
© Т. Э. Пирогова, 2014
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МАТРИЦА БОСТОНСКОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ – МЕТОД
ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
На современном этапе развития экономики существует множество методов портфельного анализа для выбора эффективных решений при стратегическом планиро109

вании на предприятии. Одним из наиболее распространенных методов портфельного анализа является матрица Бостонской консалтинговой группы.
Концепция жизненного цикла продукта (ЖЦП) легла в основу разработки указанного метода, он предполагает оценку возможностей корпорации по росту рынка,
измеряемого по абсолютному объему отраслевых продаж и темпам его роста и размеру контролируемому корпорацией доли рынка, измеряемого в процентах, и общеотраслевого объема продаж.
В соответствии с этим методом все поле деятельности предприятия представляется как совокупность стратегических хозяйственных подразделений (СХП), составляющих хозяйственный портфель предприятия.
Каждое СХП может быть описано объемом рынка СХП, равным сумме объемов
реализации продуктов всеми производителями, долей предприятия в объеме рынка
СХП, стадией ЖЦП СХП (рыночное развертывание, рост и т д), конкурентной позицией предприятия (сильная, слабая, средняя).
В каждый временной период предприятие имеет конкретный набор СХП, который
подлежит анализу и оценке в целях его оптимизации.
Необходимость систематического пересмотра портфеля СХП обусловлена изменениями, происходящими во внешней и внутренней среде предприятия. Стратегическое положение СХП определяется с помощью двухкоординатной матрицы, состоящей из четырех полей. Матрица образована характеристиками доля рынка и рост
рынка.
Построение матрицы основано на следующих предпосылках: объем доходов корпорации прямо пропорционален величине ее рыночной доли, наращивание объемов
производства требует финансовых вложений, потребность в которых прямо пропорциональна темпам роста рынка, замедление темпов роста рынка при сохранении
сильных рыночных позиций создает возможность получения избыточных доходов,
сокращение рыночной доли на стагнирующем рынке приводит к росту доходов.
В соответствии с этими положениями выделяют четыре категории продукции в
стратегических хозяйственных подразделениях и соответствующие им типы стратегий.
1 СХП «Звезда». Данное СХП дает большой доход, но требует значительных вложений. Для такого СХП характерны высокие темпы роста и большая доля рынка.
Основная стратегия корпорации — это проникновение на новые рынки и (или) формирование новых сегментов на существующих рынках, освоение новых каналов системы распределения.
2. СХП «Дойная корова». Это СХП дает большой доход и характеризуется малыми затратами в связи со стабильностью рынка, на котором функционирует фирма.
Для СХП характерны низкие темпы роста рынка и большая доля рынка. Главное
стратегическое направление деятельности корпорации — усиление и защита своих
рыночных позиций от многочисленных сильных конкурентов. Цель рекламной работы — создать впечатление у потребителей об имеющейся дифференциации продукта в зависимости от требований сегментов рынка.
3. СХП «Дикая кошка» (трудный ребенок). Это СХП приносит малый доход, но
может превратиться в СХП «Звезда» при дополнительных вложениях. Для такой категории продукта характерны высокие темпы роста рынка и небольшая контролируемая доля рынка. Складывается ситуация неустойчивости «либо — либо», т.е. либо
наращивая усилия, становиться СХП «Звездой», либо уходить с рынка. Основная
стратегия — это вложение значительных средств в рекламу, выявление рыночных
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недостатков продукта и улучшение его потребительских свойств с целью создания
стабильного гарантированного рынка сбыта и закрепление на нем своих позиций.
4. СХП «Собака». Данное СХП приносит мало доходов и требует невысоких затрат, не имеет перспектив и должно быть ликвидировано. Для подобных продуктов
характерна низкая доля в слаборастущей или стабилизирующейся отрасли. Прибылей нет, а потребность в средствах для поддержания своего положения высока. СХП
«Собака» является обузой для фирмы.
Эти наборы решений получили название нормативных стратегий, поскольку они
определяют базисные образцы действий. Данная модель помимо наглядности представления стратегических задач предприятия имеет то преимущество, что позволяет
принимать решения о позициях на рынке и распределять средства между СХП. Однако эта модель имеет недостатки: она использует только две характеристики, а
также имеет малую чувствительность, поскольку значения характеристики только
«высокая — низкая».
Для использования матрицы СХП необходимо определить положение на рынке,
которое оценивается коэффициентом доли рынка КДР по следующей формуле:
КДР( Коэффициентдолирынка) 

Доля рынка данног о СХП
Доля рынка крупнейшего конкурента СХП

При значении КДР > 1 доля рынка оценивается как высокая, при КДР<1 доля
рынка оценивается как низкая. Производство продукта имеет смысл для корпорации, если обеспечить его переход из СХП «Дикая кошка» в СХП «Звезда», а затем в
СХП «Дойная корова».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСТОИНТСТВ
И НЕДОСТАТКОВ МАТРИЦ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИНА
ПРЕДПРИЯТИИИ

Наиболее широко используемым методом оценки качества видов деятельности
диверсифицированной компании является матричный анализ ее хозяйственного
портфеля, которая представляет собой таблицу, где сопоставляются стратегические
позиции каждого структурного подразделения диверсифицированной компании. В
настоящее время применяют множество матричных методов, достоинства, и недостатки которых рассмотрим далее.
1. Модель Доля рынка – рост рынка (матрица BCG)
Модель основывается на концепции жизненного цикла продукта и на концепции
кривой опыта, обосновывает продуктовый портфель крупной фирмы. Портфолиоанализ является на сегодняшний день одним из наиболее часто применяемых инструментов стратегического маркетинга.
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Преимущества матрицы BCG:
- установление четкой связи между стратегической позицией и финансовыми
результатами;
- дает возможность сконцентрироваться на главных стратегических проблемах
и анализировать возможные последствия альтернативных стратегий;
- в основе метода лежат объективные индикаторы привлекательности и конкурентоспособности;
- результирующая матрица дает наглядное и удобное представление направлений деятельности фирмы.
Ограничения матрицы BCG:
- метод применим только в случае, когда наблюдается "эффект опыта", что бывает только в "объемных" отраслях, и может наблюдаться не на всех товарных рынках в портфеле фирмы;
- метод не учитывает конкурентное преимущество за счет успешной дифференциации товара. "Собака" может приносить доход, если рынок готов платить за нее
премиальную цену;
- рекомендации указывают лишь общую стратегическую ориентацию и требуют
уточнения. Помогает структурировать стратегическое мышление, но не заменяет
его.
2. Модель Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции (матрица
Мак-Кинзи и General Electric (GE))
Используется при оценке привлекательности отдельных стратегических хозяйственных единиц на основе двух координат: одна характеризует силу позиции стратегической хозяйственной единицы в отрасли, другая привлекательность отрасли. В
отличие от BCG, в данной матрице каждая ось координат рассматривается как ось
многофакторного измерения.
Достоинства метода:
- отсутствует связь между конкурентной позицией и финансовыми результатами (нет привязки к "эффекту опыта");
- используемые индикаторы относятся непосредственно к исследуемой компании;
- различным факторам могут даваться различные весовые коэффициенты в зависимости от их относительной важности для того или иного бизнеса в той или
иной организации, что делает оценку более точной;
- гибкость, более широкая сфера применения.
Недостатки метода:
- выше риск субъективности;
- чем больше товаров и индикаторов, тем сложнее провести анализ;
- легко манипулировать оценками и весами;
- матрица не дает возможности ответить на вопрос о том, как именно надо перестроить структуру бизнес - портфеля.
3. Модель ADL–LC
Модель развивает концептуальный подход, представленный моделью «Дженерал
Электрик»/ «Мак-Кинзи» и моделью BCG. В соответствии с данным подходом все
бизнесы организации позиционируются по сетке матрицы. По горизонтали задается
интегральная многофакторная оценка конкурентной позиции фирмы. По вертикали
задается оценка жизненного цикла.
Преимущества метода:
- учет в анализе бизнеса важнейшего фактора – эволюции отрасли;
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- возможность анализировать зарождающиеся бизнес – отрасли;
- возможность определить позицию каждой бизнес – отрасли и ее вклад в портфель фирмы;
- предложены 24 стратегии по развитию бизнес – областей.
Недостатки метода:
- принято допущение, что любая отрасль имеет жизненный цикл, соответствующей «классической» кривой, хотя на самом деле форма цикла может значительно
варьироваться;
- не учитывается факторов внешней макросреды;
- механическое использование модели может привести к ошибкам в стратегическом планировании.
Несмотря на недостатки исследуемых матриц, они широко используется организациями в практике стратегического анализа и планирования.
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ
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ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ученые и практики разработали ряд аналитических методов и моделей, которые
могут быть полезными при принятии эффективных стратегических решений.
Наиболее известны среди них матрица Ансоффа, подходы к анализу конкуренции
М. Портера, матрицы портфельного анализа Бостонской консультационной группы
(БКГ), консультационных фирм McKincey и Arthur D. Little. Кроме того, особо следует выделить проект PIMS (Profit Impact of Market Strategies). В настоящее время
одним из наиболее часто применяемых западными корпорациями инструментов
стратегического менеджмента является портфельный анализ. Портфель предприятия — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений (стратегических единиц бизнеса), принадлежащих одному и тому же владельцу. Портфельный анализ — это инструмент, с помощью которого руководство
предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокращения/ прекращения инвестиций в неэффективные проекты. При этом оценивается
относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на
каждом из этих рынков.
Предназначение методов портфельного анализа заключается в том, чтобы помочь
менеджерам понять бизнес, создать ясную картину формирования затрат и прибылей в диверсифицированной компании. Это, в свою очередь, требует тщательного
анализа возможностей и угроз для каждого хозяйственного подразделения (бизнесединицы). Портфельный анализ обеспечивает менеджеров инструментом анализа и
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планирования портфельных стратегий для определения разумной диверсификации
деятельности многоотраслевой фирмы. Он помогает также введению единой терминологии и управленческой структуры с целью облегчения коммуникаций внутри
фирмы. Одним из наиболее важных направлений использования результатов портфельного анализа является принятие решений о реструктуризации фирмы с целью
использования открывающихся возможностей как внутри фирмы, так и вне ее. Приблизительно 75% компаний из списка Fortune-500 и многие более мелкие компании
с широким ассортиментом продуктов и услуг используют ту или другую форму
портфельного анализа при формировании своей стратегии. Проведенные в США исследования показали, что фирмы, применяющие портфельный анализ, имели в целом более выраженную ориентацию на долгосрочные цели.
Теоретической базой портфельного анализа является концепция жизненного цикла товара, опытная кривая и база данных PIMS. Основным приемом портфельного
анализа является построение двухмерных матриц, с помощью которых бизнесединицы или продукты могут сравниваться друг с другом по таким критериям, как
темпы роста продаж, относительная конкурентная позиция, стадия жизненного цикла, доля рынка, привлекательность отрасли и др. При этом реализуются принципы
сегментации рынка (выделения наиболее значимых критериев на основе анализа
внешней среды) и анализа деятельности предприятия и согласования (попарного сопоставления критериев). В матрицах разных консультационных фирм используются
различные наборы переменных, но это все равно двухмерные матрицы, у которых
по одной оси фиксируются значения внутренних факторов, а по другой — внешних.
Портфельный анализ предназначен для согласования бизнес-стратегий или стратегий хозяйственных подразделений предприятия. Он призван обеспечить равновесие между хозяйственными подразделениями с быстрой отдачей и направлениями,
подготавливающими будущее. Также портфельный анализ предназначен для распределения кадровых и финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями, анализа портфельного баланса, установления исполнительных задач, проведения реструктуризации предприятия (слияние, поглощение, ликвидация и другие
действия по изменению управленческой структуры предприятия).
Главными достоинствами портфельного анализа являются возможность логического структурирования и наглядного отражения стратегических проблем предприятия, относительная простота представления результатов, акцент на качественные
стороны анализа. Портфельные матрицы позволяют обобщить результаты разработки стратегии и представить их в наглядной форме. Кажущаяся простота этих методов обманчива, так как они требуют полной и надежной информации о состоянии
рынка, о сильных и слабых сторонах предприятия и его основных конкурентах. Построение портфельных матриц предполагает проведение большой работы по сегментации рынка, по сбору информации, которая может отсутствовать в явном виде.
Главный недостаток портфельного анализа заключается в использовании данных
о текущем состоянии бизнеса, которые не всегда можно экстраполировать в будущее. Различия методов портфельного анализа состоят в подходах к оценке конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка.
Наиболее известны подходы, предложенные Бостонской консультационной группой
(портфельная матрица БКГ) и консультационной фирмой McKincey («экран бизнеса»). Однако в любой портфельной матрице различные виды бизнеса оцениваются
только по двум критериям, при этом множество других факторов (качество продукции, инвестиции и т. д.) остается без внимания.
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РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Интегральные уравнения представляют собой сложные математические объекты
для решения обычными способами. Интегральными уравнениями обычно называют
уравнения, содержащие неизвестную функцию под знаком определенного интеграла, как одномерного так и кратного. Эти уравнения являются одним из наиболее
плодотворных средств математического анализа как в чистом, так и в прикладном
анализе. Интегральные уравнения встречаются в экономических задачах, теории механических колебаний, прикладной физики. Они очень часто необходимы для численных расчетов.
Решить интегральные уравнения ручным способом практически невозможно. Поэтому в данной работе представлен общий алгоритм решения подобных уравнений с
помощью системы компьютерной математики MAPLE 9.
Интегральные уравнения можно разделить на два больших класса: линейные и нелинейные интегральные уравнения. Примером линейного уравнения может служить
следующее уравнение[1]

1

 ( x)   e xy ( y)d ( y)  x 
0

e x e x 1

,0  x  1
x
x2

Примером нелинейного уравнения:

1 xy ( y)
dy  f ( x),0  x  1
01   2 ( y)

 ( x)  

Интегральное уравнение называется линейным, если в него неизвестная функция
входит линейно.
Решим с помощью системы MAPLE 9 интегральное уравнение
1
 ( x)  x 2  2  (1  3xy ) ( y)d ( y) .
0
Задаем уравнение
 restart;
> with(Student[Calculus1]):
 eq:=phi(x)=x^2+2*Int((1+3*x*y)*phi(y),y=0..1);

Вводим обозначение констант C1 и С2
 phi(x)=x^2+2*Int(phi(y),y=0..1)+6*x*Int(y*phi(y),y=0..1);
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 sol:=subs(Int(phi(y),y=0..1)=C1,Int(y*phi(y),y=0..1)=C2,%);
Формируем систему уравнений относительно констант С1 и С2
 e1:=Int(lhs(sol),x=0..1)=rhs(Rule[`+`](Int(rhs(sol),x=0..1)));

 e2:=Int(x*lhs(sol),x=0..1)=rhs(Rule[`+`](Int(expand(x*rhs(sol)),x=0..1)));

 e1:=subs(Int(phi(x),x=0..1)=C1,lhs(e1))=value(rhs(e1));
 e2:=subs(Int(x*phi(x),x=0..1)=C2,lhs(e2))=value(rhs(e2));

Решаем полученную систему
 res:=solve({e1,e2},{C1,C2});assign(res);
 sol;
 phi:=unapply(rhs(%),x);
Делаем проверку полученного решения
> simplify(rhs(eq)-rhs(eq));
Решением нашего уравнения будет функция
1
5
 ( x)  x 2  x 
4
12
Решим следующее интегральное уравнение с помощью системы MAPLE 9
 /2

 ( x)  4  sin 2 ( x) ( y)dy  2 x  
0

> restart;
> with(Student[Calculus1]):
 eq:=phi(x)-4*Int(sin(x)^2*phi(y),y=0..Pi/2)=2*x-Pi;
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 phi(x)-4*sin(x)^2*Int(phi(y),y=0..Pi/2)=2*x-Pi;

 eqn:=subs(Int(phi(y),y=0..Pi/2)=C,%);
 Rule[`+`](Int(lhs(%),x=0..Pi/2));

 vaue(subs(Int(phi(x),x=0..Pi/2)=C,rhs(%)))=simplify(Int(rhs(eqn),x=0..Pi/2));

 res:=solve(%,C):C:=%;

 solve(eqn,phi(x));

 collect(%,sin);

 op(1,%)+normal(op(2,%));

 phi:=unapply(%,x);

 simplify(eq);
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Решением данного интегрального уравнения будет функция
 2 sin 2 ( x)
 ( x) 
 2 x   ,так как
 1

Нелинейные интегральные уравнения можно решить с помощью преобразования
Лапласа.
Решим с помощью системы MAPLE 9 нелинейное интегральное уравнение
x
x3
  ( y ) ( x  y )dy 
6
0
 restart;with(inttrans,laplace,invlaplace);
 eq:=Int(phi(y)*phi(x-y),y=0..x)=x^3/6;

 laplace(eq,x,p);

 subs(laplace(phi(x),x,p)=Phi,%);

 solve(%,Phi);

Решение не единственное
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 phi1:=invlaplace(%[1],p,x);phi2:=invlaplace(%%[2],p,x);
 phi1:=unapply(phi1,x);phi2:=unapply(phi2,x);
Выполним проверку решений
 simplify(value(subs(phi=phi1,lhs(eq)-rhs(eq))));
 simplify(value(subs(phi=phi2,lhs(eq)-rhs(eq))));
Решением данного уравнения являются две функции

  1( x)  x   2 ( x)   x
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие сельского хозяйства является важной задачей для любого региона, но
для областей Центрально-Черноземного района – это еще и стратегическая задача в
рамках
инновационной
модели
экономического
развития,
связанная
с использованием его главного конкурентного преимущества - плодородных земель. Экономика Тамбовской области имеет ярко выраженную аграрную направленность: доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет
около 17 %.
Институциональный подход при формировании экономических показателей
предусматривает изучение процессов с точки зрения субъектов, их осуществляющих. В сельском хозяйстве Тамбовской области функционируют 455 крупных и
средних сельскохозяйственных предприятий, 270 тыс. личных подсобных хозяйств
граждан, 2512 крестьянских (фермерских) хозяйств.
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Организация статистического наблюдения на сельскохозяйственных организациях осуществляется методом сплошного наблюдения (формы № П-1 (СХ)
«Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции», № 24СХ «Сведения о состоянии животноводства» и № 29-СХ «Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур»), в крестьянских фермерских и личных
подсобных хозяйствах – на основании выборочных обследований (формы № 2фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», № 3-фермер
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», № 2
«Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах граждан»). Для формирования выборочных совокупностей по КФХ и ИП используется методология типической (стратифицированной) выборки с непропорциональным размещением, а по ЛПХ – модель
двухступенчатой вероятностной выборки.
Из данных таблицы 1 видно, что объем продукции сельского хозяйства Тамбовской области в фактически действовавших ценах в 2012 г. равнялся 55,4 млрд. руб.,
что составляет почти 2% от общероссийского уровня. В 2012 г. по сравнению с 2010
г. производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Тамбовской области существенно (на 51,2%) возросло. Это обусловлено хорошими природными и климатическими условиями, сложившимися на территории области в
2011 и 2012 годах в отличие от засушливого 2010 года.
Таблица 1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в Тамбовской
области (в фактических ценах; млн. рублей)
Хозяйства всех
Категории хозяйств
категорий
с-х организации
ЛПХ
КФХ и ИП
Годы
в%к
в%к
в%к
в%к
всего
всего
всего
всего
итогу
итогу
итогу
итогу
2010 15323,6 41,8 17285,0 47,2 4038,8 11,0 36647,4 100
2011 26948,2 51,7 18457,5 35,5 6556,0 12,8 51961,7 100
2012 30581,2 55,2 18961,5 34,2 5883,0 10,6 55425,9 100
Существенными темпами роста производства в этот период характеризовались
сельскохозяйственные организации, где стоимость продукции в 2012 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась почти в два раза. Прирост продукции в КФХ и ИП также
был значительным – 45,7%, а в ЛПХ он составил 9,7%.
В результате произошедших изменений в области в 2012 г. сложилась институциональная структура сельскохозяйственного производства, при которой более половины (55,2%) продукции производится сельскохозяйственными организациями. К
числу основных сельхозтоваропроизводителей относятся также личные подсобные
хозяйства, удельный вес которых в общем объеме производства равняется 34,2%.
Доля аграрного производства в фермерском и индивидуальном секторе соответственно составляет 10,6%.
Для выявления различий в институциональной структуре производства сельскохозяйственной продукции в 2012 г. по сравнению с 2010 г. произведем расчет индекса структурных сдвигов Рябцева по формуле:
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где di1, di0 – удельные веса производства продукции по категориям хозяйств соответственно в 2010 г. и 2012 г.; i – число градаций в структурах.
Его интеграция определяется по шкале оценки меры существенности различий
структур [2, с.72]. Вычисленное значение индекса Рябцева равняется 0,222, что в соответствии со шкалой свидетельствует о существенном уровне различия структуры
сельскохозяйственного производства в области по категориям хозяйств в 2010 г. и
2012 гг. Это в первую очередь объясняется отличиями в природно-климатических
условиях выращивания урожая.
Таблица 2. Анализ институциональной структуры сельскохозяйственного производства в Тамбовской области, ЦФО и РФ в 2012 г.
Структура продукции сельского хозяйства, %
Категории
Тамбовская
Центральный
Российская
хозяйств
область
федеральный округ
Федерация
Сельскохозяйствен55,2
60,6
46,7
ные организации
ЛПХ
34,2
34,2
44,8
КФХ и ИП
10,6
5,2
8,5
__
Индекс Рябцева
0,056
0,110
Результаты структурно-территориального анализа, проведенного с использованием индекса Рябцева и представленные в таблице 2, показывают весьма низкий уровень различий структур Тамбовской области и ЦФО и низкий уровень различий
структур региона и РФ.
В отраслевой структуре сельскохозяйственного производства области 56% приходится на продукцию растениеводства и соответственно 44% - на продукцию животноводства. Отраслевая структура производства продукции сельского хозяйства имеет отличия у различных категорий товаропроизводителей.

КФХ и ИП

с-х организации

ЛПХ

КФХ и ИП

с-х организации

ЛПХ

КФХ и ИП

Растениеводство
Животноводство

ЛПХ

Отрасли
производства

с-х организации

Таблица 3. Отраслевая структура сельскохозяйственного производства в различных категориях хозяйств в 2012 году (в процентах от продукции сельского хозяйства)
Тамбовская обЦФО
РФ
ласть

60

41,5

82

38,6

58

82,6

42,3

45,4

72,2

40

58,5

18

61,4

42

17,4

57,7

54,6

27,8
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Из таблицы 3 видно, что продукция растениеводства составляет в сельск охозяйственных организациях 60% , в ЛПХ – 41,5%, в КФХ и ИП – 82% от общего объема аграрного производства в соответствующей категории хозяйств
региона.
Однако следует отметить, что в динамическом отношении животноводство
области характеризуется более высокой интенсивностью развития по сравн ению с растениеводством: среднегодовой темп роста производства за последние пять лет составил в животноводстве 124,5% против 105% в растениево дстве. Это связано с введением в эксплуатацию ряда крупных инвестиционных
проектов по свиноводству, развитием мясного птицеводства, созданием при нципиально новой базы молочного скотоводства. Такая ситуация может служить предпосылкой для изменения отраслевой структуры сельскохозяйстве нного производства региона в ближайшие годы.
В 2012 г. хозяйствами всех категорий Тамбовской области произведено 1866 тыс.
тонн зерна (в весе после доработки), 548,4 тыс. тонн семян подсолнечника, накопано
4304,4 тыс. тонн сахарной свеклы (фабричной), 572,6 тыс. тонн картофеля, собрано
145,4 тыс. тонн овощей, 38,1 тыс. тонн плодов и ягод.
100%

Зерно

Подсолнечник

Свекла

Картофель

Овощи

90%
80%

КФХ и ИП

70%
60%
50%

ЛПХ

40%
30%
20%

С/х организации

10%
0%

Рис. 1. Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств в 2012 г. в Тамбовской области и РФ (в процентах к общему объему
производства в хозяйствах всех категорий)
Как видно из рисунка 1, сельскохозяйственные организации остаются о сновными производителями зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения. В кр естьянских (фермерских) хозяйствах заметен удельный вес производства зерна,
семян подсолнечника и сахарной свеклы. Такая ситуация аналогична общ ероссийской институциональной структуре производства по соответствующим
видам продукции.
В 2012 г. во всех категориях хозяйств региона произведено: мяса (реализовано
скота и птицы на убой в живом весе) – 204,4 тыс. тонн, молока – 221,0 тыс. тонн,
яиц – 227,9 млн. штук.
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Рис. 2. Структура производства основных продуктов животноводства по категориям хозяйств в 2012 г. в Тамбовской области и РФ (в процентах к общему объему
производства в хозяйствах всех категорий)
Данные рисунка 2 показывают, что основными производителями животноводческой продукции являются личные подсобные хозяйства, для которых характерен
наибольший удельный вес производства всех основных видов продукции животноводства: скота и птицы, молока и яиц. Эта ситуация отличается от общероссийской
картины, где 66,6% скота и птицы, 45% молока, 78% яиц производится сельскохозяйственными организациями. Удельный вес животноводческой продукции в КФХ и
ИП и Тамбовской области, и России в целом небольшой и колеблется от 0,8% по
производству яиц до 5,4% по производству молока.
Таким образом, институциональные и отраслевые особенности структуры сельскохозяйственного производства региона характеризуется его растениеводческой
направленностью при динамичном развитии животноводства и сосредоточенностью
в сельскохозяйственных организациях при интенсивном развитии малых форм хозяйствования.
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РЫНОК ТРУДА: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ
Что касается теории, то Рынок труда – это система экономических механизмов,
отражающая баланс интересов между участниками на рынке труда.
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Участниками рынка труда являются:
1) рабочая сила (работники);
2) предприятия (работодатели);
3) профсоюзы, защищающие интересы работников;
4) государство, регулирующее трудовые отношения между работодателями и работниками;
5) ресурсы труда (домашнее хозяйство, полезные ископаемые и т.д.).
Рабочую силу можно разделить на три группы:
1. Работники умственного труда (инженеры, служащие, инженерно-технический
персонал).
2. Работники вспомогательного обслуживания – работники средней квалификации
в области ресторанного обслуживания (официанты), охраны и т.д.
3. Работники преимущественно физического труда.
Соответственно отношения на рынке труда складываются из трех основных компонентов [1]:
1. отношения между наемными работниками и работодателями;
2. отношения между субъектами рынка труда и их представителями (профсоюзы,
ассоциации работодателей, службы занятости);
3. отношения между субъектами рынка труда и государством.
К функциям рынка труда можно отнести:
12)
обеспечение взаимодействия и согласия между субъектами рынка труда;
13)
гарантии в обеспечении конкуренции на рынке труда;
14)
установление эффективных (в экономическом и социальном отношении)
ставок заработной платы работникам и доходов работодателям;
15)
обеспечение занятости населения;
16)
обеспечение социальной защиты и поддержки населения;
17)
социальное партнерство в системе рыночных отношений, в том числе и в
части социально-трудовых отношений.
Состояние рынка труда (условия взаимодействия между участниками рынка
труда) определяется:
1) циклическим характером развития производства, структурными изменениями в
экономике под воздействием научно-технического прогресса;
2) государственной политикой в области регулирования занятости и безработицы;
3) диверсификацией производства, уровнем занятости;
4) уровнем и влиятельностью профсоюзного движения;
5) характером (развитостью) трудового законодательства.
На рынке труда продается не рабочая сила, а способность к труду, при этом ее ценой является заработная плата. Рынок труда подчинен общим закономерностям
взаимодействия спроса и предложения.
Важным условием реального функционирования рынка труда является адекватное
поведение на нем всех участников трудовых отношений: государства, работодателей
и наемных работников.
Рынок труда не может успешно функционировать без создания экономических
условий, включающих законодательные акты, нормы, налоговую систему и различные льготы, проведения активной политики занятости населения, разработки
и осуществления федеральной и региональных программ содействия занятости
населения, программ подготовки и переподготовки высвобождаемых работников
и т. д.
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В 1990-е годы, рынок труда был серьезно изменен и деформирован – статус рабочих специальностей резко обесценился, в результате чего многие жители страны
были вынуждены переквалифицироваться в более потребных и востребованных финансистов, юристов, экономистов, бухгалтеров, продавцов и предпринимателей.
В начале 2000-х годов недостаток качественных рабочих профессий стал проблемой
государственного масштаба. Рынок труда отреагировал на нее по-своему: в соответствии
с законом спроса и предложения предлагаемая заработная плата работникам рабочих
специальностей стала расти. По абсолютным показателям она вплотную приблизилась к
ряду офисных профессий, а по темпам роста и вовсе обгоняет их.
В настоящее время наблюдается рост уровня работников с широким профилем
квалификации, обслуживающих автоматические линии, а также уровень общей подготовки (образования).
Как следствие, можно прогнозировать, что при отсутствии негативных экономических явлений, которые могли бы вновь нарушить поступательное развитие рынка
труда, в ближайшее время количество промышленных отраслей и специальностей, в
которых ситуация постепенно улучшается и развиваться, увеличится.
С другой стороны, российский рынок труда, с точки зрения размера заработной
платы, все еще сохраняет наличие низкооплачиваемых и высокооплачиваемых отраслей. Например, наибольшие зарплаты предполагают нефтегазовая, рекламная и
авиационная отрасли.
Высокие зарплаты в рекламной сфере держатся, по оценкам участников рынка, за
счет высоких бюджетов основных заказчиков – крупнейших российских и международных корпораций, выделяемых на продвижение продукции.
Однако наиболее уникальным можно считать состояние дел в авиационной отрасли. Доступные сведения позволяют утверждать, что именно сотрудники летного состава гражданских самолетов, являются наиболее дорогими специалистами на рынке по соотношению «цена/трудозатраты». С одной стороны, официальных сведений
об уровне заработных плат пилотов немного. Однако все открытые публикации, посвященные данному вопросу, оценивают ежемесячный доход пилотов гражданского
самолета в 300 – 500 тыс. рублей.
Это не только ставит их в список самых высокооплачиваемых профессий в России, но
и выделяет среди зарубежных коллег, получающих аналогичные или меньшие (с учетом
менее лояльного по отношению к населению налогообложения) суммы.
Таким образом, рынок труда в РФ все больше принимает черты, свойственные
странам Западной Европы и США. Отдельные предложения уже сопоставимы или
превышают западные аналоги, в то время как другие специальности до сих пор сохраняют значительный потенциал роста [2].
Важнейшим фактором стабилизации российского рынка труда становится выравнивание уровней зарплат специалистов рабочих и офисных специальностей (так
называемых «белых и синих воротничков»).
Такие тенденции не только способствуют снижению социального неравенства в
РФ, но и обеспечивают более равномерное распределение абитуриентов по техникумам и ВУЗам, что принципиально важно в свете еще не пройденной российской
системой образования демографического недостатка начала 1990-х годов.
Список использованной литературы:
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Потребность в жилище – одна из первоочередных потребностей человека. Жилищная проблема остро стоит в крупных городах России, особенно с учетом того,
что в некоторых из них количество жителей превышает численность населения отдельных стран (например, численность населения в Москве равна примерно 12 миллионам человек, что больше численности населения всей Греции), что говорит об
огромной потребности в жилье в некоторых регионах нашей страны и сложности
имеющихся задач. Данная проблема может быть решена при помощи малоэтажного
строительства. Однако в настоящее время малоэтажное строительство сопряжено со
значительными сложностями, поэтому разработка обоснованной концепции его развития в регионе представляется чрезвычайно актуальной. Рассмотрим то, как развивается данное направление на примере Воронежской области.
Нужно отметить, что в Воронежской области малоэтажное строительство развивается в рамках общероссийских тенденций. В программе развития жилищного
строительства [1] выбрана цель роста удельного веса малоэтажного строительства,
что позволяет говорить о нем, как о приоритетном направлении (табл.).
Таблица – Роль малоэтажного строительства в Воронежской области
Объем строительства, тыс. м2

Вид строительства
Многоквартирные жилые дома
Малоэтажное жилье
Удельный вес малоэтажного жилья в общем объеме возводимого жилья, %

2012
502
460

2013
518
502

2014
574
598

2015
648
724

47,8

49,2

51,0

52,8

Данные таблицы показывают, что роль малоэтажного строительства будет возрастать, в
этих условиях нужно рассмотреть, какие стимулы будут способствовать такому росту. В
качестве инструментов поддержки малоэтажного строительства в регионе выбрано предоставление земельных участков под застройку и обеспечение их необходимой инфраструктурой. Перечень приоритетных направлений деятельности по повышению доступности
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жилья в Воронежской области, приведенный в приложении к Закону Воронежской области
«О Программе социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы» [2], также предусматривает поддержку развития малоэтажного строительства. Данная
программа, являющаяся управленческим документом проблемно-ориентированного характера, целью которого является определение приоритетных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, структурных подразделений правительства Воронежской области и органов местного самоуправления по
достижению целей стратегии, содержит реестр инвестиционных проектов, включенных в
программу социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы.
Этот реестр включает инвестиционный проект застройки малоэтажным жильем с. Ямное
Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района, ТСЖ «Донское», Рамонский муниципальный район. Данный проект подразумевает строительство индивидуальных жилых домов и одноэтажных таунхаусов, а также объектов социальной сферы:
школы, детского сада, магазинов. Период его реализации: 2008-2014 годы, а объем инвестирования: 3 600 млн. рублей.
В программе социально-экономического развития Воронежской области на 20122016 годы представлен перечень долгосрочных областных, региональных и ведомственных целевых программ Воронежской области. В состав этого перечня входит
региональная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах». В результате реализации программы планируется переселение 1 107 граждан из 71 многоквартирного дома, признанных до 1 января 2010 в установленном порядке аварийными, расселяемой площадью жилых помещений 19 378,06 м2 [2].
Нужно отметить, что в настоящее время малоэтажное строительство в регионе
сталкивается со сложностями, которые заключаются в следующем:
 отсутствие достаточных земельных ресурсов в черте города;
 низкая транспортная доступность;
 недостаток качественных типовых проектов малоэтажного строительства;
 инфраструктурные ограничения;
 недостаточное развитие ипотечных продуктов, направленных на сектор малоэтажного строительства;
 наличие административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности в строительстве;
 исчерпание потенциала промышленности строительных материалов региона.
Наличие приведенных выше недостатков, большая часть которых характерна и
для всей строительной отрасли в целом, позволяет говорить о том, что необходима
разработка целостной концепции развития малоэтажного жилищного строительства.
В настоящее время следует говорить и о недостатках научного обеспечения такого
строительства, качественные работы в данном направлении имеются [напр. 3], однако их количество не соответствует той значительной роли, которая будет отводиться
малоэтажному строительству в ближайшие годы.
Из всех вышеперечисленных фактов можно сделать вывод о том, что поддержка развития малоэтажного строительства является приоритетным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, структурных подразделений правительства Воронежской области и органов местного самоуправления. По
нашему мнению, необходима разработка концепции развития малоэтажного строительства
региона, которая должна стать комплексным планом развития данного вида строительства
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с учетом имеющихся барьеров. Целесообразно также разработать перечень мероприятий,
нацеленных на развитие малоэтажного строительства.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ВИРТУАЛЬНОМ РЫНКЕ
Повышение эффективности использования деятельности на виртуальном рынке в
сфере информационно-сервисных услуг возможно при внедрении на предприятии
инновационной организационной структуры, ориентированной на клиента, для чего
требуется формирование соответствующих бизнес-процессов. Это условие актуально, поскольку при относительно одинаковом качестве предоставляемых услуг и ценах на них, особую важность приобретает уровень сервисного обслуживания предприятиями своих клиентов. При этом изменению подлежат не только обслуживание,
но и все этапы взаимодействия с клиентом такие, как подготовка продаж, логистика
и послепродажное обслуживание [1, c. 2]. Обеспечение перечисленных требований
возможно при эффективном использовании информационно-справочных систем
предприятия, а также путем внедрения современных инновационных информационных технологий деятельности на виртуальном рынке.
Основная цель формирования бизнес-процессов на виртуальном рынке – выявление существующего и определение наиболее рационального состава и последовательности этапов работ с точки зрения разных критериев, в том числе таких, как
обеспечение целей и стратегии системы управления, минимизация затрат, минимизация времени выполнения отдельных процедур и др.
Основными задачами при формировании бизнес-процессов в информационных
системах являются описания бизнес-процессов предприятия, действующих лиц бизнес-процессов и их функций, бизнес сущностей, сценариев выполнения бизнесфункций, состояний бизнес-сущностей и бизнес-правил.
Рассмотрим возможности использования современных инновационных информационных технологий на примере формирования бизнес-процессов Сервисного центра Xerox.
Компания Xerox проводит гибкую сервисную политику, основанную на современных по128

требностях и нуждах заказчиков. Компания предлагает специально разработанные схемы
технической поддержки оборудования Xerox в рамках различных типов сервисных контрактов, в т.ч. контракта на полное сервисное обслуживание (Full Service Maintenance
Agreement – FSMA). Специальное программное обеспечение (SAP) позволяет диспетчеру
отследить всю информацию по конкретному заказчику или аппарату, сервисному менеджеру – проанализировать сервисную статистику по имевшим место неисправностям, времени реагирования и пр.; координатору по логистике – вовремя заказать необходимые детали, финансовому отделу – проанализировать сервисные затраты. Сервисный центр занимается обслуживанием оборудования Xerox (установка, диагностика и ремонт оборудования, консультирование заказчиков, доставка расходных материалов и т.д.). Заказчики - это
организации, которые приобрели оборудование Xerox и, как правило, заключили контракт
на полное сервисное обслуживание (FSMA). В некоторых случаях техническая поддержка
осуществляется на основании других типов сервисных контрактов. Для хранения и обработки информации в Сервисном центре (как и во всей компании) используется система
SAP R/3.
В основе виртуального бизнеса каждой компании лежат ключевые процессы, которые делают компанию конкурентоспособной в агрессивной рыночной среде. Для
того чтобы виртуальный бизнес стал успешным, вся компания должна быть объединена общей целью – создать и вывести на рынок качественный продукт с минимальными затратами и в минимальные сроки. Вся компания должна иметь общее представление того, что необходимо сделать для достижения этой цели и где место каждого подразделения в цепочке создания стоимости. В конечном итоге, в компании
должна существовать среда взаимодействия всех подразделений при выполнении
ключевых процессов – разработке продукта, производстве, снабжении, продажах.
Для управления процессами компании Xerox использует решение немецкой фирмы SAP AG – систему R/3, которая на сегодняшний день занимает одно из ведущих
мест среди подобного программного обеспечения. Решение SAP поддерживает весь
комплекс мероприятий сервисного обслуживания клиентов: от послепродажной
поддержки до текущего обслуживания, включая процессы фактурирования и учета
финансового результата от сервисной деятельности [2, c. 5].
Формирование и управление бизнес-процессами Сервисного центра на виртуальном рынке предполагает использование метода статистических оценок как эффективного инструмента для анализа всех показателей деятельности. Руководителю
Сервисного центра для принятия обоснованных решений по управлению необходимо располагать обобщенными характеристиками многих процедур, иметь информацию о динамике количественных и качественных показателей ремонтов, состоянии
склада, наличии расходных материалов и многие другие данные.
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МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЦЕССОВ В
КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТАХ
На данный момент развитие экономики определяется интеллектуализацией ключевых
факторов производства и значительной ролью научно-технического прогресса. В международной практике накоплен значительный опыт построения индикаторов инновационного
развития стран и регионов [1, с.48]. В течение последних лет на официальных мероприятиях, научно-практических конференциях обсуждается и пишется о том, что необходимо
проводить переход на инновационный путь развития. Это инновационное развитие следует
проводить в организациях, в том числе и консалтинговых компаниях. Услуги консалтинга
предполагают профессиональное консультирование по разным сферам работы компаний,
для увеличения прибыльности бизнеса, его эффективности или выхода из кризиса, для реализации консалтинговых проектов в целом. Внедрение новшества требует создания адекватной системы управления [4, с. 62]. Поэтому необходимо правильно организовывать поддержку инновационной деятельности.
Прежде всего следует начинать с мониторинговых исследований. Мониторинг представляет собой процесс устойчивого развития инновационной системы и непрерывного контроля эффективного функционирования, включающий сбор и обработку данных, которые
фиксируют динамику изменения состояния системы, выявление тенденций ее развития,
динамику инновационных процессов, перспектив их дальнейшего развития, а также анализ
систематического взаимодействия системы с внешней средой.
Ключевым фактором является то, что в связи с обострением конкуренции, ускорением научно-технического прогресса, установлением клиентоориентированного
рынка требуется поиск новых способов поддержания конкурентоспособности организации. В связи с чем, для консалтинговых организаций необходимо проводить
мониторинг инноваций, для дальнейшего их применения в своей деятельности и для
реализации консалтинговых проектов.
Проведение мониторинговых исследований возможно в три этапа.
1 этап - подготовительный:
- постановка цели;
- определение объекта;
- установка сроков проведения;
- изучение соответствующей информационной базы;
- разработка инструментария для проведения мониторинга.
2 этап - практическая часть мониторинга:
- сбор информации;
- наблюдения;
- собеседования;
- тестирование;
- анкетирование.
3 этап - аналитический:
- систематизация полученной информации;
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- анализ имеющихся данных;
- разработка рекомендаций и предложений на последующий период.
При проведении анализа возможно сочетание текстовой аналитической справки,
схем, графиков, таблиц, диаграмм и пр.
На заключительном аналитическом этапе необходимо сделать ВЫВОД, разработать рекомендации.
В проведение мониторинга участвуют аналитики, консультанты и сами управленцы.
Показателями мониторинга инноваций являются:
- показатели статистики инноваций;
- показатели источников информации об инновациях;
- показатели затрат на инновации;
- показатели объема и структуры затрат на инновации;
- показатели динамики затрат на инновации;
- показатели технологического обмена;
- показатели приобретения технологий;
- показатели передачи технологий;
- показатели результатов инновационной деятельности;
- показатели объема, структуры и динамики производства и реализации инновационной продукции;
- показатели влияния инноваций на результаты деятельности предприятия;
- показатели экономии затрат производственных ресурсов в результате внедрения
инноваций;
- показатели прибыли от реализации инновационной продукции.
Благодаря мониторингу инноваций, происходит наблюдение динамики воздействия научно-технических факторов, что позволяет решать такие задачи, как:
- организация наблюдения, получение своевременной, объективной и достоверной
информации об инновационных технологиях и процессах;
- проведение оценки и системного анализа получаемой информации, обнаружение
причин, которые вызывают тот или иной характер развития научно-технических
процессов;
- прогнозный сценарий развития инновационной деятельности организации на
кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;
- разработка рекомендаций, которые направлены на поддержку положительных
тенденций развития и на преодоление негативных;
- предоставление в установленном порядке руководителю и другим заинтересованным лицам информации, полученной при выполнении мониторинга.
Главными принципами мониторинга являются:
- целенаправленность, т.е. направление системы мониторинга на поиск инноваций
и на решение конкретных задач;
- преемственность, т.е. потребность в наибольшей степени применять существующую систему наблюдений за состоянием инновационных технологий и процессов;
- обеспечение соизмеримости информации по качеству, объему, методам и срокам
получения;
- своевременность и оперативность;
- количественная обусловленность.
Главной целью мониторинга является сбор, изучение и подготовка информации
для принятия и анализа решений. Это обусловливает две особенности, которым
должен удовлетворять мониторинг как система сбора и обработки информации: це131

левую направленность информационных процессов и максимальную объективность
получаемых выводов на каждой стадии переработки данных [2, с. 227].
На основании мониторинговых исследований можно принимать эффективные
управленческие решения. Поскольку мониторинг является действенным инструментом, то благодаря ему происходит сбор необходимой информации, которая позволяет в дальнейшем произвести оценку изучаемых технологий и процессов. В дальнейшем можно проследить целесообразно ли применение инноваций в деятельности
консалтинговой организации и в реализации консалтинговых проектов. Мониторинг
позволяет спрогнозировать характер и пути дальнейшего развития, как самого предприятия, так и территории, на которой оно функционирует.
Все это доказывает своевременность, важность, а также необходимость постановки и решения проблемы мониторинга инновационных технологий и процессов для
дальнейшего их использования в консалтинговой деятельности организаций.
Консалтинговых компаний, которые работают идеально, не бывает, потому везде
есть пространство для улучшений при помощи новых идей и технологий. Мониторинг инноваций в консалтинге практически не описывается, но развитие данного
направления необходимо поддерживать и стимулировать.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ РОССИИ В ЭПОХУ
ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
Прошло более полутора столетий с начала эпохи великих реформ, но научный и
общественный интерес к этому периоду не угасает. 150-летний юбилей отмены кре132

постного права послужил стимулом для продолжения исследования преобразовательной деятельности правительства. В 2014 году отмечается важная дата – 150-лет
с начала земской и судебной реформ. На фоне этих социальных преобразований
сравнительно мало внимания уделяется модернизации финансового сектора, а между тем банковскую, бюджетную, кассовую, налоговую и ряд собственно экономических реформ в совокупности можно рассматривать как главное условие, обеспечившее успех остальных преобразований в царствование Александра II.
Подготовка крестьянской реформы, имевшей характер ключевой, происходила в
условиях структурного кризиса, отягощенного нарастанием дефицита государственного бюджета. Угроза банкротства нависла над государством еще и потому, что бюрократический аппарат исчерпал имевшиеся в его распоряжении административные
и интеллектуальные ресурсы [1]. Выходом из положения стал приход в министерство финансов новых людей и создание ими новой институциональной среды посредством радикального обновления правовых норм, регулировавших составление,
исполнение и контроль над государственным бюджетом. Институциональные изменения, осуществленные главой государственного контроля В.А.Татариновым, министром финансов М.Х.Рейтерном и директором департамента государственного казначейства Я.А.Купреяновым способствовали трансформации крепостнической экономики и быстрому развитию рыночных отношений. Анализу деятельности государственных финансовых структур по уничтожению условий бесконтрольного распоряжения министерствами и ведомствами бюджетными средствами и преодолению
дефицита государственного бюджета посвящена настоящая статья.
Начиная с 1821 года, составление и исполнение бюджета Российской империи
было сосредоточено в департаменте государственного казначейства, самом разветвленном в министерстве финансов, которому подчинялись казенные палаты в губерниях и казначейства в уездах [2]. При преемниках Е.Ф.Канкрина – Ф.П.Вронченко и
П.Ф.Броке управление общественными финансами существенно ослабло, в результате чего остатки от ассигнований за предыдущие годы оставались в распоряжении
отраслевых министров вместо возвращения их в казначейство. Также на всех уровнях, включая само министерство финансов, нарушался принцип целевого расходования средств. К переброске сумм из одной статьи расходов в другую прибегали в
качестве меры борьбы с нараставшими дефицитами. Хотя в 1820 – 1830-е годы
Е.Ф.Канкрин и директора департамента государственного казначейства
И.И.Розенберг и Д.М.Княжевич немало сделали для упорядочения формирования
расходной части государственной росписи, в последующее десятилетие эти нормы,
зафиксированные на уровне ведомственных циркуляров, не соблюдались. Кроме того так и не были выработаны нормы для обоснования требований министерств и ведомств об ассигновании им сумм; отсутствовали законодательные нормы, на основе
которых эти требования могли быть внесены в смету. Сами частные сметы не являлись обязательными для исполнения в силу того, что не содержали точных данных и
не могли быть проверены, так как расходы производились по разным сметам и из
разных сумм одновременно. В результате этой негативной практики министерство
финансов не имело возможности проверить исполнение расходной части росписи и
учесть остатки, которые могли быть направлены на покрытие дефицита.
Положение усугублялось тем, что сверхсметные расходы на сумму менее 300 руб.
производились соответствующими министрами по соглашению с министром финансов, а суммы свыше 300 руб. необходимо было утверждать на Государственном совете [3, с. 33]. Но, как правило, эти требования были секретными, и их следовало
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исполнять немедленно, поэтому министры на «всеподданнейших докладах» непосредственно испрашивали высочайшее повеление помимо министерства финансов и
государственной росписи. В 1850-х годах директор департамента государственного
казначейства А.К.Ключарев попытался преодолеть эти негативные явления составлением все новых инструкций и циркуляров и жесткими взысканиями, но успеха не
добился. В 1859 году правительство признало финансовое положение страны
«страшным» [4].
Первым шагом в подготовке институциональных преобразований в сфере управления общественными финансами явилась командировка в Европу чиновника контрольного ведомства В.А.Татаринова, состоявшаяся в конце 1855 года при поддержке вел. кн. Константина Николаевича и государственного контролера
Н.Н.Анненкова. На протяжении двух лет В.А.Татаринов изучал и собирал сведения
по управлению финансами и системе ревизии в Австрии, Бельгии, Пруссии и Франции. По возвращении в Россию им были подготовлены докладные записки об организации государственной отчетности в западноевропейских странах, впоследствии
на их основании был составлен обобщающий доклад, представленный императору
Александру II [5, с. 100].
В докладе содержались идеи, которые были положены в основу институциональных преобразований управления государственным хозяйством. В.А.Татаринов предложил унифицировать составление и исполнение смет и осуществлять их на принципе рациональности, что позволило бы усилить режим экономии. Эти преобразования невозможно было провести без введения системы единства кассы. Контроль,
по мнению В.А.Татаринова, должен был, как в Англии и Бельгии, иметь предварительный характер, а ревизию государственных оборотов требовалось проводить по
подлинным документам, соединяя поверку исполнителей и распорядителей. Император одобрил эти предложения и счел необходимым положить его предложения в
основу реформы системы контроля. Начавшаяся во второй половине 1850-х годов
эпоха гласности позволила опубликовать эти материалы в виде самостоятельных
изданий [6].
Министерство финансов не осталось в стороне от этих начинаний. В марте 1856
года П.Ф.Брок и А.К.Ключарев распорядились «о посылке в Пруссию» чиновника
для особых поручений М.Х.Рейтерна для сбора информации «о существующем в
Пруссии порядке по казначейской части для приобщения к имеющимся в Департаменте государственного казначейства предположениям об изменении в России кассовой системы». Изучив работу казначейства в Пруссии, М.Х.Рейтерн отметил, что
необходимо модернизировать счетное дело и комплексно провести административную, правовую и финансовую реформу [7, оп. 14, д. 245, л. 1, 2-2об., 3]. Доклады
М.Х.Рейтерна, как и В.А.Татаринова, были опубликованы в виде отдельных изданий
[8]. Так были формулирована идеология и обоснован план финансовых реформ.
Препятствием для их осуществления служило то, что в государственном аппарате
Российской империи отсутствовали учреждения, которые могли бы взяться за их
осуществление.
В эпоху великих реформ для проведения преобразований высочайшими указами
создавались чрезвычайные органы, именовавшиеся комиссиями. Для рассмотрения
«коренных начал государственной отчетности» в 1858 году была учреждена Особая
комиссия. В нее вошли руководители Государственного совета – председатель департамента государственной экономии А.Д.Гурьев, председатель департамента законов Д.Н.Блудов и член Государственного совета П.П.Гагарин, а также государ134

ственный контролер Н.Н.Анненков и вновь назначенный министр финансов
А.М.Княжевич [9, с. 428]. Делопроизводителем комиссии был назначен
В.А.Татаринов. По его предложению Особая комиссия выработала проект введения
системы единства кассы, но по самому своему существу этот проект не мог быть реализован без пересмотра правил составления смет, реформы контроля и создания
независимой ревизионной инстанции – Государственного контроля. В 1859 году была сформулирована цель предстоящей реформы: «установление в России единства
кассы, т.е. сосредоточения всех денежных средств в руках одного министерства финансов, которое взимая все доходы в государстве, удовлетворяло бы из них всех
прямых кредиторов казны непосредственно, по предписаниям распорядительных
министерств, визируемым министерством финансов» [10, с. 121-121]. Особая комиссия под председательством А.Д.Гурьева сформировала общую концепцию преобразований. Поддержку готовившейся реформе оказал влиятельный в правительственных и предпринимательских кругах вновь назначенный председатель департамента государственной экономии К.В.Чевкин. Для разработки конкретного плана и
внедрения реформ в жизнь в феврале 1859 года при Государственном контроле был
создан рабочий орган реформы – Специальная комиссия под председательством
В.А.Татаринова. В ее работе приняли участие представители всех заинтересованных
ведомств, а курировал ее вел. кн. Константин Николаевич. Так, он совместно с
М.Х.Рейтерном занимался «разбором финансовых дел, …капиталов, которые пойдут в возврат казначейству» [4, с. 223, 224, 228-230]. В результате Специальная комиссия выработала «Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении государственной росписи и финансовых смет министерств и главных управлений», которые были утверждены 22 мая 1862 года в виде высочайшего указа [11,
т. 37. № 38309, с. 468].
За подписанием указа 22 мая последовали кадровые перестановки. Министром
финансов стал М.Х.Рейтерн, до этого только исполнявший эту должность. Реформу
предстояло реализовывать департаменту государственного казначейства, поэтому
прежний директор департамента государственного казначейства николаевской выучки А.К.Ключарев получил отставку [12]. 28 декабря 1862 года по представлению
нового министра финансов новым директором был назначен Я.А.Купреянов. На него, как писал М.Х.Рейтерн, возлагались следующие задачи: возглавить работу по
«устройству кассового и ревизионного порядка», «установлению правил по введению единства кассы», упразднению «существующих ныне в распорядительных
управлениях отдельных касс» и подготовить передачу всего «денежного движения»
«в исключительное ведение министерства финансов по департаменту государственного казначейства» [7, оп. 16, д. 16, л. 23-23об.]. В марте 1864 года последовал нормативный акт «О преобразовании департамента государственного казначейства,
Главного и С.-Петербургского уездного казначейств», на основании которого было
проведено обновление штатов. Были усилены распорядительные, бухгалтерские и
счетные отделения департамента за счет сокращения чиновников других отделений.
Сокращение штатов распространилось на Главное казначейство. В соответствии с
указом «упразднялись должности членов правления» и общая численность чиновников Главного казначейства. С.-Петербургское уездное казначейство преобразовывалось в губернское. Должность управляющего упразднялась, вместо нее вводилась
должность губернского казначея, увеличивались штаты в контрольной и бухгалтерской части. В 1864 году по распоряжению М.Х.Рейтерна было повышено жалованье
уездным казначеям и в 1868 году увеличилось жалованье присяжных и нижних
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служителей уездных казначейств [7, оп. 21, д. 2, л. 348об.; 11, т. Т. 39. № 40700, с.
260; т. 39. № 41114, а; т. 43. № 33885, а].
Значение указа 22 мая 1862 года переоценить трудно. В нем впервые было дано
четкое определение бюджета, или государственной росписи, под которой понималось «исчисление: а) всех предстоящих по государству расходов и б) источников к
их удовлетворению», и которая составлялась из «частных финансовых смет министерств и главных управлений». Для того чтобы свести частные сметы в единую,
внутренне цельную государственную роспись, устанавливалось правило составления частных смет министерств и ведомств на принципах унификации, обязательной
для всех управлений, с приведением всех сведений, нужных для обоснования необходимости назначений: «1) перечня; 2) сметы (подробной); 3) приложения и 4) объяснительной записки». Доходы и расходы в частных сметах должны были подразделяться на параграфы, а параграфы – на статьи и пункты. В государственной смете
следовало показывать только отделы и параграфы. Одинаковые доходы одной и той
же категории, зафиксированные в разных сметах, предписывалось для удобства их
сведения в одну общую роспись заносить во всех документах под одним и тем же
параграфом [11, т. 37. № 38309, с. 468 - 469].
Из указа 22 мая исходили требования не только к центральным органам государственного аппарата, но и к средним и низшим инстанциям. Подчиненные министерствам и главным управлениям местные государственные учреждения обязывались
представлять свои расписания доходов и расходов на предстоящий год. По новым
нормам министерствам разрешалось освобождать подведомственные им структуры
от ежегодного представления сведений, если их расходы не планировалось изменять
[11, т. 37. № 38309, с.468]. Министерства получили право устанавливать периодичность доставления им таких данных через 2 – 3 года, что было направлено на упрощение и ускорение составления ежегодных частных смет, которые формировались
на основе данных из низших и средних инстанций. Частные сметы министерств и
ведомств до 15 сентября следовало одновременно отправлять в министерство финансов, Государственный контроль и Государственный совет. Вносить какие-либо
дополнения и изменения по новым правилам разрешалось до 15 октября. Министр
финансов, ставший по закону единственным ответственным распорядителем всех
государственных средств, по получении частных смет должен был проверить их с
точки зрения соответствия общему состоянию государственного хозяйства и сформировать государственную роспись доходов и расходов на предстоящий год. Для
усиления властных полномочий министра финансов в процессе формирования росписи за ним было сохранено право всеподданнейшего доклада – он мог ежедневно
являться к императору для обсуждения вопросов, возникавших в связи с работой
над бюджетом [13, с. 404-405, 590-591].
Нормы, зафиксированные в указе 22 мая, соответствовали действовавшим в то
время в Европе правилам составления государственной росписи [3, с. 34]. После высочайшего утверждения указа заимствованные из западноевропейского опыта принципы составления государственной сметы предстояло реализовать на практике. Указ
предписывал отделять в смете расходы на взимание доходов и общегосударственные расходы, кроме того следовало разделять расходы на постоянные и временные.
Вводились дополнительные критерии при утверждении расходов. Сметы на предстоящий год следовало рассматривать и утверждать одновременно с рассмотрением
отчета об исполнении сметы за предыдущий год «для удостоверения в действительности» «последующих назначений». Следовало также учитывать принцип «сораз136

мерности доходов с расходами» и «поверять сии сметы против существующих законоположений» [11, т. 37. № 38309, с. 471-472]. При исполнении росписи следовало
соблюдать сохранение главных ее подразделений в течение всего сметного периода.
Министры, являвшиеся распорядителями кредитов, лишались права передвижения
сумм по смете, тем более лишались этого права подчиненные им руководители министерских структур. Были четко определены сроки действия сметы – с 1 января до
31 декабря. Таким образом, финансовый год совпадал с календарным. 31 декабря
текущие сметы закрывались, а так как по закону неизрасходованные остатки являлись свободными ресурсами казначейства, они отправлять в Главное казначейство,
расположенное в Петербурге [11, т. 37. № 38309, с. 474-475].
Несмотря на введение единых сметных правил, кассы оставались децентрализованными, т.е. каждое министерство и ведомство располагало собственными кассами, выдававшими и принимавшими денежные средства. Так, в 1855 году в кассе министерства финансов состояло 75 млн. руб., а в кассах других центральных государственных учреждений, которые были неподконтрольны министерству финансов, –
более 200 млн. руб. Децентрализация касс породила немало негативных явлений в
сфере общественных финансов. Ведомственные распорядительные отделения нередко направляли невозвращенные в казначейство бюджетные суммы на удовлетворение собственных узких потребностей и удовлетворение личных нужд чиновников,
обладавших властными полномочиями на определенном уровне. В реальной жизни
невозвращенные в казначейство средства не лежали в виде наличности в губернских
и уездных кассах, где просто не имелось достаточно помещений для хранения таких
больших наличных сумм. Принадлежавшие государству 200 млн. руб. были размещены в виде депозитов в казенных банках, у которых правительство, остро нуждаясь в средствах удовлетворения общегосударственных нужд, осуществляло позаимствования под 5% годовых. Прибыль, полученная от этих операций, не учитывалась,
и, как правило, попадала в карманы руководителей казенных палат и других высших
губернских чиновников. Это был прямой ущерб государству.
Слишком большое число касс затрудняло проверку процедуры передачи доходов в
кассы министерства финансов и борьбу правительства с растратами, которая шла с середины XVIII века [14]. В начале 1860-х годов положение не изменилось. В кассах министерства финансов находилось менее ⅓ всех сумм, а более ⅔ числилось в кассах различных ведомств [9, с. 427]. В условиях хронического и продолжавшего нарастать дефицита
настоятельно требовалось привести бюджет в порядок не только с формальной стороны,
но и по существу, т.е. полностью учесть средства государства, находившиеся в кассах и
распорядительных отделениях министерства финансов и кассах и распорядительных отделениях других министерств и главных управлений.
Предпосылкой централизации касс являлась деятельность уездных казначейств,
сосредотачивавших в себе функция сбора всех государственных доходов и функцию
исполнения абсолютного большинства расходов. Требовалось усилить это их значение, четко разделив обязанность хранения денег от права распоряжения ими. Те
направления работы, которые были связаны с исполнением росписи и составлением
отчетности был призван осуществлять департамент государственного казначейства,
которому вышеназванные уездные казначейства подчинялись напрямую. Таким образом, департамент государственного казначейства приобрел значение ключевой
структуры министерства финансов.
В мае 1862 года было утверждено мнение Государственного совета о составлении,
рассмотрении, утверждении и исполнении финансовых смет министерств и главных
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управлений на 1863 год «на основании правил и дополнительных к ним постановлений о порядке составления смет». Работа предстояла настолько масштабная, что это
положение рассматривалось в качестве «опыта», для выявления «могущих обнаружиться пропусков и ошибок» и вследствие этого необходимости «в дополнении или
исправлении новых для смет форм». Все предложения следовало предоставить в
Государственный контроль «при представлении самых смет на 1863 год». Особо
оговаривалось, что министры не наделялись правом вносить какие-либо изменения в
формы сметы 1863 года. Министерствам также предписывалось дополнить смету
1863 года данными обо всех ведомственных доходах и расходах, не учтенных новыми формам [11, т. 37. № 38323, с. 490, 492].
Реализацией указа 22 мая явилось введение системы единства кассы. На основании именного указа Сенату от 22 мая 1862 года и высочайше утвержденного мнения
Государственного совета от 28 мая 1862 года 1 июня 1863 года вступил в действие
новый порядок составлении и исполнения росписи. Одновременно устанавливались
новые кассовые правила – порядок поступления государственных доходов и производства государственных расходов [11, т. 37. № 38309; 38323]. С 1863 года все «государственные доходы, специальные средства (за исключением специальных средств
духовного ведомства) и депозиты административных и судебных учреждений» принимались, хранились и, «по требованиям установленных законом» отпускались
«государственными кассами Империи». Таким образом, все денежные средства государства сосредотачивались в министерстве финансов, которое должно было взимать все доходы и удовлетворять кредиторов казны по предписаниям распорядительных учреждений. Эта мера повлекла за собой обращение в государственное казначейство капиталов, как в виде наличности, так и в виде счетов, которые принадлежали разным ведомствам и использовались на удовлетворение государственных
потребностей. Денежные средства сословных и местных организаций в средства
казначейства не обращались.
С первыми шагами осуществления кассовой реформы возникли трудности внутреннего порядка, не оговоренные в нормативных документах. Для их разрешения в
ноябре 1864 года была учреждена комиссия под председательством В.А.Татаринова
и с участием Я.А.Купреянова [7, оп. 21, д. 2, л. 347-347об, 348]. Комиссия рассмотрела вопрос о том, какие кассы должны перейти в ведение министерства финансов,
сохраняя свою структурную самостоятельность, и какие должны быть «влиты» в
уже существующие кассы министерства финансов. В результате в соответствие с
правилом единства кассы были подразделены на приходные и расходные, и этот порядок существует уже полтора столетия. Приходные кассы включили в себя кассы
специальных сборщиков и уездные казначейства. Функции расходных касс получили губернские казначейства, Главное казначейство в Петербурге, касса Комиссии
погашения долгов и уездные казначейства по поручению губернского казначейства.
Кассы специальных сборщиков взимали доходы горные, монетные пробирные таможенные, почтовые, лесные, с железных дорог, телеграфные. Они пересылали собранные суммы в уездное или губернское казначейство. Уездные казначейства принимали в платежи налоги поземельный, с торговли, промыслов, питейный, табачный
и сахарный акцизы [7, оп. 21, д. 352, л. 2об., л. 3об.- 4, 4об.-5; 3, с. 44].
Следующий
вопрос,
обсуждавшийся
комиссией
В.А.Татаринова
и
Я.А.Купреянова, заключался в том, какие ведомственные капиталы следовало обратить в государственное казначейство. Комиссия определила, что капиталы, которые
будут найдены «праздными», следует прямо обратить в казначейство. По тем капи138

талам, которые служили удовлетворению потребностей, казначейство должно было
принять на себя удовлетворение расходов. Комиссия решала также частные вопросы
о регламентации работы касс с плательщиками, установлении правил перевода
сумм, об «устройстве кассового и ревизионного порядка» [7, оп. 21, д. 2, л. 347; 9, с.
429].
Особое место в деятельности комиссии заняли вопросы, связанные с изменением
штатов в губерниях и уездах. Первые шаги по осуществлению «высочайше утвержденного мнения Государственного совета» от 23 марта 1864 года упраздняли «те
части и должности, которые производили только уплату, так как введено единство
кассы», сокращались казначейские должности в распорядительных управах, так как
все денежные обороты сосредоточились в кассах министерства финансов. Сокращались должности помощников кассиров, обязанности которых частично были отменены, а частично переложены на казначеев министерства финансов. Без изменений
оставлялись казначейские штаты, взимавшие доходы [7, оп. 21, д. 2, л. 347-347об.
11, т. 37. № 38323].
С января 1864 года единство кассы было введено в С.-Петербурге, с января 1865
года опыт единства кассы и проводимой Государственным контролем ревизии доходов и расходов был распространен на двенадцать губерний империи. С января 1866
года реформа распространилась на остальные территории Российской империи, за
исключением Кавказского края, находившегося в особой юрисдикции. Обновление
институциональной базы управления общественными финансами привело к завершению централизации управления государственным хозяйством, его структурному
обновлению, внедрению принципов единства кассы и целевого использования бюджетных средств, модернизации независимого Государственного контроля, имевшего
статус министерства. Важнейший результат институциональных преобразований
проявился в начале 1870-х годов – был преодолен дефицит государственного бюджета и был стабилизирован финансовый сектор российской экономики. Трансакционные издержки по формированию государственного бюджета были минимизированы, и созданы условия для более эффективного руководства национальной экономикой в переходный период.
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В эргономике используются методы исследования, сложившиеся в социологии,
психологии, физиологии и гигиене труда, функциональной анатомии, кибернетике и
др. При этом главной проблемой являются координация различных методических
приемов при решении той или иной эргономической задачи.
Рассуждая о методах эргономического анализа, Е.Б.Моргунов выделяет следующие критерии для их типологии:
С точки зрения целей методы могут быть:
- аналитическими;
- проектировочными.
В большинстве исследований они тесно переплетены между собой и применяются
одновременно, дополняя и обогащая друг друга. До настоящего времени четкая
классификация методов исследования в эргономике отсутствует. Сложность разработки такой классификации связана с тем, что она должна охватить все сферы исследований эргономики, которые еще окончательно не оформились и продолжают
достаточно быстро расширяться.
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Ориентировочно методы исследования в эргономике делят на четыре гру ппы:
1. Входящие в первую группу методы условно называют организационными. К
ним, прежде всего, относится система методологических средств, обеспечивающих
комплексный подход к исследованию;
2. Вторую группу методов составляют существующие эмпирические способы
получения научных данных. К этой группе относятся наблюдение и самонаблюдение; экспериментальные методы, диагностические методики (различного рода тесты, анкеты, интервью и беседы); приемы анализа процессов и продуктов деятельности (хронометрия, циклография); моделирование (предметное, математическое,
кибернетическое и т. д.);
3. Третью группу методов составляют приемы обработки данных. К этим методам относятся различные способы количественного и качественного описания данных;
4. В четвертую группу методов входят различные способы интерпретации полученных данных в контексте целостного описания деятельности человеко-машинных
систем.
В эргономике широкое распространение получили методы электрофизиологии, изучающей электрические явления в организме человека при различных
видах его деятельности. Они позволяют оценивать временные параметры мн огих процессов, их выраженность, топографию, механизмы их регулирования и
т.д.
Используемые в эргономике социометрические методы исследования межличностных отношений позволяют:
- выявить факт предпочтения или установки, выраженный индивидом в отношении других членов группы в определенных ситуациях управления и технического
обслуживания сложных систем;
- описать положение индивида в группе так, как оно представляется самому субъекту, и сопоставить это с реакциями других членов группы;
- выразить взаимоотношения внутри сравниваемых групп с помощью формальных методов.
Одной из распространенных методик исследования совместимости членов малых
групп является гомеостатическая методика, которая нашла применение в проектировании групповой деятельности операторов.
В каждом отдельном случае речь должна идти об экономном подборе небольшого
числа методов, адекватных стоящей перед исследователем задачи. Именно задача
определяет подбор, модификацию или создание новых методов исследования в эргономике.
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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 соединена со всеми науками, предметом исследования является
человек как субъект труда, познания и общения. Ближайшей для эргономики 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 также тесно связана с физиологией труда, которая является специальным разделом физиологии, посвященным изучению
изменений функционального состояния организма человека под влиянием его рабочей деятельности и физиологическому обоснованию научной организации его трудового процесса, способствующей длительному поддержанию работоспособности
человека на высоком уровне.
Так же эргономика связана с гигиеной труда - научной дисциплиной, занимающейся обоснованием производственных условий.
Все виды технических наук позволяют формировать и совершенствовать машинное производство. Эргономика же позволяет оптимально использовать машины.
Так же эргономика связана и с другими дисциплинами: социологией, социальной
психологией, экономикой труда, с организацией труда (при изучении вопросов пространственной и временной рациональности трудовых процессов), с охраной труда
(при обеспечении безопасности жизни и здоровья работника) и др.
Перечисление всех этих наук разрешает осознать, 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 како142

го-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
окружающая среда человека (освещение, шум, температура и др.).
Эргономика по природе своей занимается профилактикой охраны труда, под которой подразумевается комплекс правовых, организационных, технических, экономических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности труда и сохранение здоровья работающих.
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Важнейшим финансовым инструментом, способствующим поддержанию устойчивого экономического роста в России, является развитие эффективного инвестиционного процесса. Пристальное внимание к проблеме регулирования инвестиционного процесса, обозначившееся в последнее время в российской экономике, вызвано
учетом как этого обстоятельства, так и того, что негативные тенденции в инвестиционной сфере стали представлять уже явную и серьезную угрозу экономической
безопасности России.
Роль инвестиций в экономике страны состоит в том, что они создают условия для
развития производства. Часть инвестиций направляется на прирост непроизводственных основных фондов в сфере образования, здравоохранения и т.д. Немалое
значение имеют для общества инвестиции в форме резервов страны на случай
непредвиденных обстоятельств. Таким образом, привлечение национальных и иностранных инвестиций преследует долговременные стратегические цели создания
высокого качества жизни населения и развития российской экономики.
На протяжении 2006-2012 гг. Россия входила в число стран с наиболее высокими
темпами роста. Так в 2010 г. темпы роста ВВП составили 6,4%, в 2011-2012 гг. - от
4,8 до 6%. Для сравнения, в развитых странах (США, Япония, зона евро) экономический рост в среднем составляет 3%, а в развивающихся - более 6% . Этап экономического роста в России в 2007-2012 гг. характеризуется быстрым наращиванием
экспорта и капиталовложений, началом реализации крупномасштабных инвестици143

онных проектов, повышением производительности труда, относительным снижением инфляции и безработицы, ростом налоговых поступлений от экспортных доходов.
Экономический рост происходил в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для основных товаров российского экспорта (рост мировых сырьевых и энергетических цен). Россия на протяжении последних лет имела положительное сальдо торгового баланса, максимальный уровень которого достигнут в
2012 г. - 124 млрд. долл. США, 40% роста по сравнению с 2009 г. Приток средств от
внешнеэкономической деятельности обеспечивал России увеличение ликвидности и
расширение внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.
Однако, по оценке специалистов, узкосырьевая специализация отечественного
экспорта не позволяет рассматривать внешнеэкономический фактор в качестве стимулирующего устойчивый экономический рост России, что и подтвердил разразившийся мировой экономический кризис.
Социально-экономическая ситуация, складывающаяся в настоящее время в России, антикризисные приоритеты функционирования экономики нашей страны в
условиях глобального экономического кризиса настоятельно диктуют необходимость рассмотрения инвестиционных проблем развития экономики России.
В России на протяжении предыдущих лет накапливались экономические ограничения, которые препятствовали интенсификации процессов модернизации и ускорению экономического роста.
По данным Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, инвестиции в основной капитал увеличились в 2012 г. по сравнению с
предыдущим годом на 10,5% против 10,9% в 2011 г. Высокий темп роста инвестиций обеспечивался за счет увеличения экспортных доходов и ускорения роста государственных инвестиций. Однако, несмотря на рост, уровень 2007 г. - когда темпы
прироста инвестиций в основной капитал составили более 17% - так и не удалось
достигнуть в последние шесть лет. Сдерживающее влияние на динамику инвестиционного спроса в последние годы оказывали такие факторы, как ускорение стоимости
строительства (а также дефлятора инвестиций), низкая мобильность капитала из сырьевых в обрабатывающие отрасли и сферу услуг, медленное развитие механизмов
трансформации сбережений населения и банковских пассивов в инвестиции (что
проявляется в снижении вклада банковских кредитов в финансирование инвестиций)
Учитывая нынешнее состояние производственных фондов России, необходимо,
как минимум, в два раза больше инвестиционных средств по сравнению с темпами
инвестирования за последние семь лет. Объем инвестиций в 18% ВВП в среднем за
период 1999-2012 гг. оказался явно недостаточным для реструктуризации отечественного производства и выпуска конкурентоспособной продукции. Даже, несмотря на положительный темп роста инвестиций в основной капитал, степень износа
основных производственных фондов настолько велик, что этот рост ничего не дает.
По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, для улучшения ситуации стране требуется 15-25 млрд. долл. США ежегодных
инвестиций в основной капитал. Нижняя граница - необходимый минимум, обеспечивающий простое воспроизводство, верхняя - сохранение темпов экономического
роста на уровне 2007 г.
Наличие масштабных кризисных явлений в российской экономике, проявляющееся, в том числе как неэффективная структура инвестиционных вложений в промыш144

ленности, и деструктивное влияние этих факторов на экономическое развитие России вызывают внимание органов государственного управления. Правительством РФ
подготовлен обновленный антикризисный план, определяющий приоритетные задачи по преодолению кризисных явлений в экономике страны, которые могли бы повлиять на инвестиционную активность в стране.
Программа обеспечивает оптимальное сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов, ориентированных на строительство новой, более эффективной
экономики. В соответствии с Программой Правительство РФ будет осуществлять
свою деятельность исходя из семи приоритетов.
Первый приоритет включает в себя выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением и развитие человеческого потенциала. Общие
расходы федерального бюджета на эти цели (включая нормативно-обусловленные расходы на заработную плату, стипендии, медикаменты, пенсии) составили в 2012 году
4365,4 млрд. рублей, что превышает уровень 2011 года на 30,4 процента.
Второй приоритет - это сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала для будущего роста. Деятельность Правительства РФ в этой сфере
будет направлена на создание условий для существенного повышения эффективности российских предприятий. На поддержку вправе рассчитывать лишь те предприятия, которые ориентированы на обновление, рост эффективности и продвижение на
рынок конкурентоспособной продукции, но сегодня испытывают временные трудности в связи с недостатком кредитов и снижением спроса.
Третий приоритет направлен на активизацию внутреннего спроса на российские
товары как основы для восстановления экономического роста. Важную роль будет
играть внутренний спрос со стороны государства (государственные инвестиции и
государственные закупки) в сферах жилищного строительства, развития транспортной инфраструктуры, государственного оборонного заказа. Будут приняты меры по
защите внутреннего рынка и предоставлению преференций отечественным производителям в соответствии с международной практикой.
Четвертый приоритет - стимулирование инноваций и структурная перестройка
экономики. Государством будет расширена поддержка инновационных проектов, в
том числе направленных на технологическое обновление предприятий, повышение
ресурсо- и энергоэффективности.
Пятый приоритет призван обеспечить создание благоприятных условий для экономического подъема за счет совершенствования важнейших рыночных институтов,
снятия барьеров для предпринимательской деятельности.
Шестой приоритет - формирование мощной финансовой системы как надежной
основы для развития национальной экономики.
Седьмой приоритет - обеспечение макроэкономической стабильности, сохранение
доверия российских и иностранных инвесторов.
В среднесрочной перспективе в Российской Федерации необходимо форсированное расширение инвестиций при повышении их эффективности, оптимизации
структуры и при неуклонно расширяющемся внутреннем потребительском спросе.
Это послужит решению двух задач. С одной стороны, это обеспечит повышение
уровня жизни населения как консолидирующий общество фактор. Одновременно
это повысит эффективность и конкурентоспособность российской экономики, содействуя ее успешной интеграции в глобальное мировое хозяйство.
Таким образом, на лицо проблема финансирования экономического роста в России в виде необходимого объема инвестиционных средств. Инвестиции - это не
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цель, а эффективный инструмент решения стратегических задач, не только экономического характера, но и стоящих перед обществом и страной.
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АТТЕСТАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Аттестация рабочих мест - это совокупность мероприятий, которые включают в
себя оценку рабочего места на его соответствие современным организационноэкономическим и социальным требованиям. В период проведения аттестации определяются организационно-экономические уровни рабочих мест, техники безопасности и условия труда на рабочем месте. В результате проводится оценка рабочих
мест,, а также целенаправленная работа по их рационализации.
Рационализация рабочих мест - это совокупность организационно-технических
мероприятий, которые разработаны на основе проведения аттестации и направлены
на совершенствование действующих рабочих мест и улучшение их использования.
Основные цели аттестации и рационализации рабочих мест:
повышение эффективности производства, качества продукции и рациональное
использование трудовых ресурсов на предприятиях за счет ускорения роста производительности труда; сокращения применения ручного и тяжелого физического
труда; улучшения условий труда и техники безопасности.
В соответствии с поставленными целями этой работы являются: повышение производительности труда на каждом рабочем месте; разработка мероприятий по их рационализации и техническому перевооружению, ликвидации рабочих мест; повышение уровня льгот и компенсаций на рабочих местах;
Порядок работы по учету, паспортизации и аттестации рабочих мест определяется
приказом по предприятию: уточняются наименования цехов, участков и отдельных
рабочих мест; проводится обучение лиц, которые проводят аттестацию; разрабатываются нормативы, нужные для аттестации;
Каждому рабочему месту полагается порядковый номер, в соответствии с которым заполняется паспорт рабочего места, который содержит количественную и качественную характеристику рабочего места.
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В свою очередь, паспорт состоит из: характеристика оборудования; характеристика трудового процесса; условия труда; характеристика исполнителей.
В состав аттестационной комиссии входят:
-представители от работодателя;
-специалист по охране труда;
-представители от аттестующей организации;
-председатель аттестующей комиссии;
Рабочее место считается аттестованным, если на нем отсутствуют вредные или
опасные производственные факторы и условия труда.
Условия труда представляют собой совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, которые оказывают влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда
Важнейшим фактором оценки условий труда является проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации на соответствие требованиям охраны труда. Результаты аттестации, являются основой для
разработки и внедрения мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности труда, которые используют при установлении льгот и компенсаций.
Наличие сертификата безопасности говорит о том, что работа по охране труда на
данном предприятии отвечает всем требованиям законодательства по охране труда.
По результатам аттестации каждое рабочее место относится к одной из трех
групп:
аттестованные – это рабочие места, полностью соответствующих предъявляемым при их оценке требованиям или превышающих их;
подлежащие рационализации – рабочие места, показатели не соответствующие
установленным требованиям, но доведенные до уровня этих требований в процессе
рационализации;
подлежащие ликвидации – рабочие места, показатели не соответствующие и не
доведенные до уровня установленных требований в результате рационализации. К
этой группе относятся рабочие места, рационализация которых экономически нецелесообразно.
По завершении аттестации рабочих мест по структурным подразделениям проводится технико-экономический анализ, в ходе которого:
- рассматриваются результаты оценки рабочих мест и предложения по их совершенствованию;
- устанавливается реальная потребность в каждом рабочем месте на основе
утвержденных планов производства, анализа технологических процессов и результатов аттестации;
- выявляются технические, материальные и финансовые возможности предприятия для проведения рационализации рабочих мест;
- рассчитываются экономические эффекты от доведения рабочих мест до нормативного уровня и необходимые для этого затраты.
По результатам анализа разрабатываются мероприятия по рационализации рабочих мест, которые охватывают следующие основные направления:
- повышение технического уровня рабочих мест за счет модернизации оборудования;
- повышение организационного уровня рабочих мест за счет улучшения планировки, приемов и методов труда, нормирования труда;
- улучшение условий труда;
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Таким образом, аттестация и рационализация рабочих мест позволяет выявить рабочие места, которые не соответствуют прогрессивным требованиям, условиям организации труда; рабочие места, где используется малоквалифицированный ручной
и тяжелый физический труд, либо труд в неблагоприятных условиях для здоровья
человека. При проведении этой работы, выявляются существенные недостатки в организации производства и труда. Благодаря процессу рационализации можно получить значительный экономический эффект за счет ликвидации устаревших рабочих
мест и высвобождения производственных площадей; перераспределения материальных и трудовых ресурсов с малоэффективных рабочих мест на более эффективные,
что увеличивает коэффициент сменности работы оборудования и повышающую
фондоотдачу; приведения в соответствие численности рабочих мест и трудовых ресурсов.
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Научной основой классификации труда по тяжести является современная физиологическая теория функциональных систем отношения трудовой деятельности,
функциональная система организма является интегральным комплексом физиологических функций и качеств человека, которые обеспечивают эффективное выполнение профессиональной работы при определенном уровне физиологических затрат.
Уровень физиологических затрат на достижение цели труда может быть достаточным или требовать привлечения резервов организма, что проявляется в формировании
определенных функциональных состояний организма: нормального, предельного и патологического. Каждое состояние имеет свои признаки, которые могут быть определены на основе медико-физиологических и производственных показателях.
Функциональные состояния организма формируются при всех видах деятельности
и условиях труда, поэтому используются как интегральный критерий для объективной и достаточно точной оценки тяжести труда.
Наиболее важными являются показатели, характеризующие:
силу и выносливость мышечных групп;
системы кровообращения и дыхания;
психофизиологические функции;
состояние нервной системы;
148

работу анализаторов;
психические функции;
координацию движений;
соотношение между фазами работоспособности в динамике;
длительность и полноту восстановления во время отдыха нарушенных функций;
частоту и тяжесть производственного травматизма;
структуру, причины и уровень производственно обусловленных и профессиональных заболеваний;
производственные показатели
Предельное функциональное состояние организма - это переходная форма между
нормой и патологией. Основными признаками его является отсутствие положительного эффекта Сеченова по большинству функциональных проб возникновения отрицательной фазы эффекта Сеченова, вопросы в замедлении (ухудшении) некоторых функций, которые входят в состав рабочего акта, определенном напряженновегетативных функций, расторможенности побочных рефлексов, приводит к неточным, излишних движений и снижение качества работы.
Патологическое функциональное состояние организма характеризуется функциональной недостаточностью некоторых важных вегетативных подсистем и органов
(кровообращения, дыхания) у практически здоровых людей .Типичным признаком
также является возникновение парадоксальных и в ультрапарадоксальных реакций,
то есть имеет место искаженный эффект Сеченова. Суть его в том, что положительные сигналы человеком не воспринимаются, а отрицательные, наоборот, вызывают
действия, на практике приводит к ошибкам, авариям, травматизму.
Признаком и критерием второй категории тяжести труда является наличие положительного эффекта Сеченова не менее в половине функциональных проб. Другие
показатели при переключении на вторую работу остаются на уровне рабочего периода. Напряжение функций жизнеобеспечения соответствует величине и содержанию
профессиональной нагрузки. Эти работы выполняются в условиях, не превышающих предельно допустимых значений производственных факторов и не приводят к
отклонениям в состоянии здоровья работников.
Работы третьей категории тяжести характеризуются повышенными мышечными или
нервно-эмоциональными нагрузками, а также не совсем благоприятными производственными условиями результате у практически здоровых людей формируется предельное функциональное состояние организма, ухудшаются производственные показатели.Важным признаком этих работ является то, что рационализация режимов труда и отдыха способствует быстрому устранению негативных сдвигов в организме человека.
К четвертой категории тяжести относятся работы, при выполнении которых в
конце смены или недели у работника формируется более глубокое предельное состояние организма.У практически здоровых людей ухудшаются физиологические
показатели в процессе труда.
Характерной особенностью при выполнении работы является нарушение рабочего динамического стереотипа, а необходимый уровень производительности труда
стимулируется за счет мобилизации дополнительных резервов организма. Часто отмечается отрицательный эффект Сеченова.Для устранения предпатологических реакций, несмотря на их возвратность, часто бывает недостаточно одного улучшения
режимов труда и отдыха, поскольку повышенное воздействие опасных и вредных
производственных факторов приводит к производственно обусловленных и профессиональных заболеваний.
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К пятой категории тяжести относятся работы, которые выполняются в неблагоприятных (экстремальных) условиях. У работников в конце смены или недели формируются патологические функциональные состояния организма Основные признакам их является функциональная недостаточность важных вегетативных функций,
неадекватность реакции В большинстве работников эти патологические реакции после достаточного и полноценного отдыха с проникают. Однако у некоторых людей в
результате различных причин патологические реакции стабилизируются и переходят в заболевания. Для работников, занятых выполнением работ пятой категории
тяжести, характерный высокий уровень производственно обусловленных и профессиональных заболеваний, производственного травматизма.
К шестой категории тяжести относятся работы, которые выполняются в особо неблагоприятных условиях, а признаки патологического состояния организма отчетливо проявляются уже в первой половине смены или в первые дни недели. При умственной работе изменения функционального состояния организма развиваются через три-четыре месяца после нормально проведенной отпуска. Резкие патологические реакции часто сопровождаются тяжелыми по Движение функций жизненно важных органов (например, инфаркт миокарда) Причиной могут быть чрезвычайные перегрузки, стрессовые психические ситуации
Выполнение работ шестой категории тяжести связан не из реальной опасностью возникновения профессиональных заболеваний и травм Даже полноценный отдых не всегда обеспечивает восстановление нарушенных функций.
Работы пятой и шестой категорий тяжести приводят к непроизводительного использования рабочей силы, а потому должны быть ликвидированы.
Список использованной литературы:
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Организация труда в широком смысле - это процесс упорядочения элементов трудовых процессов.
Организация производства направлена на формирование состава цехов и участков
и обеспечение их эффективного взаимодействия.
Организация управления - это такой вид деятельности, целью которого является
создание эффективных структур управления.
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Под организацией труда на предприятиях и в организациях подразумеваются конкретные формы и методы соединения людей и техники в процессе труда. Организация труда имеет две стороны: естественно-техническую и социальноэкономическую.
Организация труда также тесно взаимосвязана с организацией производства. Являясь составной частью организации производства, организация труда включает в
себя проведение мер, связанных с рациональным использованием рабочей силы.
Можно выделить следующие направления:
-разделение и кооперация труда;
-нормирование труда;
-организация и обслуживание рабочих мест;
-организация подбора персонала и его развитие;
- улучшение условий труда;
-эффективное использование рабочего времени;
-рационализация трудовых процессов;
- укрепление дисциплины труда;
Элементы организации труда: разделение труда;кооперация труда; организация
рабочего места; организация обслуживания рабочего места;установление приемов и
методов труда;планирование, учет и анализ труда;оплата и материальное стимулирование труда.
Условия труда представляют собой совокупность факторов трудового процесса,
которое оказывает влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе
труда.
Существуют следующие формы кооперации труда: межцеховая кооперация специализированных цехов, которая направлена на обеспечение их взаимодействия по
выпуску конечной продукции предприятия; внутрицеховая кооперация спецучастков, которая направлена на их деятельность по выпуску конечной продукции цеха;
внутриучастковая кооперация отдельных работников или производственных бригад
по выпуску именно закрепленной за участком продукции; внутрибригадная кооперация, эта та, которая объединяет рабочих, выполняющее единое для бригады производственное задание.
Три критерия рациональности:
- предметный – обеспечение объема производства продукции;
- экономический – достижение предметной цели деятельности;
- социальный – повышение качества трудового процесса, развитие трудового потенциала работника.
Цель организации труда достигается в результате решения следующих основных
групп задач:
- экономические: эффективное использование рабочего времени, повышение качества продукции;
- организационные: определение последовательности выполнения работ, создание
условий труда , создание системы стимулирования труда;
- психофизиологические: оздоровление и облегчение труда, устранение излишней
энергии работников;
- социальные –создание условий для развития работников, повышения их квалификации и расширения профиля.
Все перечисленные задачи решаются в комплексе с усовершенствованием техники, технологии, организации производства и управления. Именно этот подход может
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обеспечивать максимальную эффективность организации труда, направления которой можно сформулировать следующим образом:
- разработка рациональных форм разделения и кооперации труда;
-организация рабочих мест;
- обслуживание рабочих мест ;
- оптимизация трудового процесса путем внедрения рациональных методов и
приемов труда;
- создание благоприятных условий труда на рабочих местах, рационализация режимов труда и отдыха;
- аттестация и рационализация рабочих мест – периодический учет.
- нормирование труда.
Элементами организации труда на предприятии являются: подбор, подготовка,
повышение квалификации, переподготовка кадров; разделение и кооперация труда;
организация и обслуживание рабочих мест; обеспечение здоровых и безопасных
условий труда; определение системы стимулирования труда; укрепление дисциплины труда, развитие трудовой активности и инициативы; расстановка кадров.
Организация труда существенно опирается на познание и использование ряда
точных наук, их законов, методов и принципов. Математические методы широко
применяются при разработке нормативных материалов, используемых при расчете
норм труда в методиках изучения затрат рабочего времени, при оптимизации организации рабочих мест или определения численности работающих.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОПТИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Основная тенденция развития российских промышленных предприятий сейчас –
технологическое развитие различных направлений и участков работы. Российская
тенденция такова, что различные сферы деятельности на промышленных предприятиях развиваются неравномерно.
Проведение оценки технологичности, повышение ее уровня, влечет за собой оптимизацию численности персонала предприятий, в том числе и кадровых служб.
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Однако на практике российских предприятий оценку численности отделов управления персоналом не проводят никакими научно обоснованными методами. По данным исследований, абсолютное большинство компаний проводит оптимизацию по
методу разнарядки.
Руководство компании издает приказ о сокращении 10% или 20% сотрудников
того или иного отдела в конкретные сроки. Предприятия, которые решили не использовать разнарядку, а выйти на расчетную численность более точными методами, сталкиваются с трудным вопросом выбора методологии .
Один из путей оптимизации численности – использование аутсорсинга, который
по данным статистики дает до 14% экономии средств, затраченных на управление
персоналом.
По результатам изучения ООО «Скопинский МПЗ», являющегося крупнейшим
производителем мясных изделий в Рязанской области и ЦФО, был апробирован инструмент оптимизации численности отдела по управлению персоналом на основе
типологизации предприятий и введения нормирования. В данный момент компания
активно развивает как производство и технологию, так и в целом систему управления.
На сегодняшний день существует три основных метода, позволяющих рассчитать
оптимальную (нормативную) численность. Один из наиболее распространенных методов нормирования – бенчмаркинг.
Преимущество бенчмаркинга – в легкости проведения и малой трудоемкости. Однако сам по себе бенчмаркинг является очень грубым, неточным методом. Его использование нередко приводит к тому, что сравниваются не сопоставимые по технологиям и бизнес-процессам предприятия и подразделения. Например, в среднем по
российским компаниям известно соотношение: 2,3 специалиста отделе управления
персоналом на каждые 100 сотрудников.
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В послании Президента Республики Казахстан «Казахстан -2050» глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул, «…наша ближайшая цель – со153

здать Евразийский экономический союз. Мы будем укреплять Таможенный союз и
Единое экономическое пространство». Евразийский союз государств наряду с Таможенным союзом является одной из ключевых идей, впервые выдвинутых казахстанским Лидером. Президент Российской Федерации Владимир Путин, в своей статье отмечает валютный союз в качестве рубежа евразийской интеграции. О проблемах валютного регулирования также говорит и А.Лукашенко. Если страны преодолеют этот трудный рубеж, то речь уже пойдет об интеграционном объединении, сопоставимым по качеству интеграции с ЕС. [1]
Интеграционные процессы в валютной сфере являются одной из основных тенденций мирохозяйственных связей государств. В этой связи валютные и экономические отношения на национальном и региональном уровне выходят на первый план в
экономической политике стран и развитии валютно-финансовой системы.
Интеграция финансовых рынков связана с процессами глобализации мировой экономики, с одной стороны, и усилением конкуренции между отдельными государствами
и регионами, с другой стороны. Крупнейший в мире экономический союз - ЕС, осуществил наивысшую форму валютной интеграции - ввел единую валюту, общую для всех
членов ЕС. В настоящее время зона евро является крупнейшим мировым финансовоэкономическим объединением, а единая европейская валюта создает значительную
конкуренцию американскому доллару в мировой экономике.
Единая межгосударственная валюта и ее влияние на интеграционное сотрудничество является предметом теоретического переосмысления роли валютной сферы для
ученых-экономистов. Это связано с возникновением Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС). В отличие от интеграции в Европейском союзе, в результате
которой объединились государства, имеющие многовековую историю собственных
национальных валют, государства-члены ЕврАзЭС еще совсем недавно входили в
состав страны с единым экономическим пространством и единой валютой. В условиях рыночной экономики, в отличие от существовавшей в СССР командной системы, интеграционное сотрудничество и связанное с этим введение единой валюты должно происходить по иным правилам. В этой связи опыт Европейского союза представляет интерес для разработки механизмов финансовой интеграции в ЕврАзЭС [2].
В рамках единого валютно-финансового пространства странам СНГ удобнее решать задачи, реализация которых по отдельности неизмеримо сложнее. К их числу
относятся:

создание емких национальных финансовых рынков с разнообразным набором инструментом и постепенное продвижение к интегрированному рынку;

укрепление национальных валют и повышение их роли во внутреннем денежном обращении и во взаимных расчетах, в том числе за счет постепенного сокращения роли доллара США;

создание единого биржевого пространства должно содействовать свободному перетоку инвестиций в рамках СНГ, увеличению трансграничных расчетов в
национальных валютах (в том числе рублевых).
В 2009–2011 годах принят ряд важных законодательных актов, упрощающих работу иностранных инвесторов на российском рынке, подписаны официальные соглашения по Единому таможенному тарифу и Таможенному кодексу ЕЭП России,
Беларуси и Казахстана.
В ЕЭП подписаны соглашения о создании условий на финансовых рынках для
обеспечения свободного движения капитала и о скоординированных принципах ва154

лютной политики. Соглашения создают необходимые предпосылки для развития
интеграционных процессов в валютной сфере и взаимовыгодного сотрудничества
финансовых организаций [3].
Банкам и финансовым компаниям интегрированный валютный рынок СНГ обеспечит дополнительные возможности в условиях расширения внешнеэкономического
оборота, потоков капитала и трудовых ресурсов. Организованный валютный рынок
поддается эффективному регулированию со стороны национальных контролирующих органов.
Выступая на церемонии открытия ИВР на Московской бирже, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Сулейменов отметил: «Успешно реализуемый проект интегрированного валютного рынка
является наглядным отражением эффективности взаимодействия межгосударственных органов, центральных, национальных банков и бирж наших стран по формированию единого валютного пространства. Особо хотелось бы отметить, что в результате проекта, реализованного Московской биржей, впервые в рамках ЕЭП участник
получает возможность выхода на интегрированный финансовый рынок, имея лицензию своего национального регулятора, без необходимости получения российской
валютной лицензии».
Организация ИВР, использование участниками инфраструктуры соседних стран и
наличие прямых котировок национальных валют должны способствовать росту эффективности финансовых рынков стран ЕврАзЭС/СНГ и их полноценной интеграции в мировую систему. Позитивный опыт взаимодействия бирж республик Содружества свидетельствует о возможности построения регионального финансового
центра. Элементы его инфраструктуры могут располагаться в разных странах
ЕврАзЭС/СНГ, будучи объединенными в единую систему биржевой торговли, клиринга и расчетов [4].
Нарастающая дифференциация экономик обуславливает возможные варианты и
специфику интеграционных процессов евразийского пространства. Объективное
выделение стран с примерно равными экономическими потенциалами в качестве
лидеров интеграции – государств Таможенного союза – Беларуси, Казахстана, России, от успеха которых будет зависеть распространение импульсов интеграции на
остальные страны СНГ. Только эти три государства, с точки зрения экономики, готовы к соблюдению критериев единой макроэкономической политики с 2013 года.
В рамках экономического союза государства-участники проводят единую валютно-финансовую политику, что является основой для формирования валютного союза.
Так, еще в 2003 году Казахстан выступил с инициативой введения в рамках
ЕврАзЭС единой наднациональной межгосударственной валютно-расчетной единицы, которую тогда предлагалось назвать «алтын». Позицию Казахстана по вопросу
единой валюты достаточно четко обозначил в марте 2003 года Г. Марченко, возглавлявший Национальный банк. По словам Г.Марченко: «… с нашей точки зрения
единой валютой не должен быть российский рубль, а Центробанком, соответственно, не должен быть Банк России.... российский рубль эмитируется Банком России, а
ЦБР подчиняется российскому политическому руководству. И если у российского
политического руководства будут одни интересы, а у экономического сообщества,
ЕврАзЭС, будут другие интересы, то эти интересы станут решаться в пользу российского политического руководства. Это неправильно». Н. Назарбаев выступил за
введение региональной валюты «евраз» (или евразия) в рамках Евразийского эконо155

мического содружества, в состав которого, наряду с Россией, Беларусью и Казахстаном, также входят Киргизия и Таджикистан. Глава государства назвал
ЕврАзЭС наиболее перспективным региональным интеграционным объединением.
«Казахстан вместе со своими партнерами по региональной и континентальной интеграции уже давно находится в русле глобального тренда XXI века - формирования
региональных интеграционных объединений. На сегодня наиболее перспективное
среди них - Евразийское экономическое сообщество[5].»
Формирование таможенного союза идет по утвержденному главами трех
государств - Беларуси, Казахстана и России – «Плану действий по формированию таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщ ества». Этот документ предусматривал выполнение ряда задач для тог о, чтобы
в 2010 году создать единую таможенную территорию.
На сегодня вопросы создания региональных валют связаны в первую очередь с опасением государств за содержание своих золотовалютных резервов
(ЗВР). Падение курса доллара, к которому привязано большинство государств, чревато уменьшением ЗВР. Первым шагом на пути формирования новой валютной системы, в том числе в ЕврАзЭС, по мнению отечественных
экспертов, является диверсифицирование ЗВР и снижение удельного веса
доллара. А так как с момента формирования в мире мультивалютной системы, происходит процесс обесценивания основной функции доллара как мир овой меры стоимости, «вполне реально формирование новой валютной сист емы. Возможно, она появится в странах ЕврАЗЭС или Единого экономического
пространства, если, конечно, на то будет политическое решение [6]».
В настоящее время экономики государств ЕврАзЭС существенно различ аются по структуре, уровню развития, макропоказателям, обеспеченности пр иродными ресурсами и т.д. Сближение данных стран в отношени и экономических показателей, финансовой, законодательной сферы требует длительного
времени [7].
В приведенной таблице 1 следует, что ВВП Казахстана имеет тенденцию к
росту. В 2011 году данный показатель возрос на 26 % по отношению к пред ыдущему году, в 2012 году на 8 %. По представленным данным можно отметить, что импорт преобладает над экспортом.
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели Казахстана
2010
2011
2012
ВВП, (млн. долл.
США)
Экспорт
(млн.
долл.
США),(СНГ)
Импорт
(млн.
долл.
США),(СНГ)
Индекс потребительских цен, (%)
Уровень безработицы, (%)

148 852,0

188 050,0

203 520,6

8967,5

12 213,7

11 410,6

14 948,9

18 884,6

22 056,1

107,8

107,4

106,0

5,8

5,4

5,3
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Уровень инфля- 7,8
7,4
6,0
ции, (%)
Примечание – составлено автором на основе данных www.stat.kz
Как отмечают Российские экономисты, произошло замедление экономического
роста страны. Это связано с последствиями Мирового финансового кризиса. В отличие от Казахстана, ВВП за последний год увеличился всего на 2,1%, что более чем
на 2 п.п. ниже показателей 2011 года. Уровень безработицы в Российской Федерации, напротив, ниже, чем в Казахстане. За 2011 и 2012 годы данный показатель составил 5,2%, 5,4 % соответственно [8] .
Уровень инфляции, как в РК, так и в России сохраняется в пределах нормы по
оценке Международного валютного фонда. По показателям экспорта товаров в целом на 2012 год, его объем составил 262,4 млрд. долларов США, импорт -164,1
млрд. долларов США, что позволяет отметить преобладание импортируемых товаров на территории страны.
Cреди стран Содружества независимых государств, Казахстан уверенно занимает
второе после России место по добыче основных стратегических топливноэнергетических полезных ископаемых: нефти, газа и угля. Сравнительной международной конкурентоспособностью в настоящее время обладают казахстанские топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь), а также добыча некоторые черных (железная, хромовая руда, и ферросплавы), урана и цветных металлов (медь,
алюминий, цинк и свинец).
По приведенным показателям можно сделать вывод о невозможности создания
единой наднациональной межгосударственной валютно-расчетной единицы в ближайшие годы, в связи с существенными различиями в экономиках стран Таможенного союза. Для продвижения вперед странам необходимо вырабатывать адекватный механизм решения сложившихся противоречий и согласования позиций сторон, включающий интересы всех участников интеграционного проекта. Соблюдение
критериев единой макроэкономической политики, многоплановое стратегическое
партнерство, станет базовым условием воплощения в жизнь идей евразийской интеграции.
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА:
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

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 по-прежнему 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. Предполагается, 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 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.
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Таким образом, можно утверждать, что размер МРОТ имеет положительную динамику и в ближайшей перспективе ожидается повышение данного показателя.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ И В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Основными потребителями полимерных трубопроводов для водоснабжения,
отопления и канализации в России являются строительная отрасль и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в системах жилищнокоммунального хозяйства в эксплуатации находится около 1657,0 тыс. км. наружных трубопроводных сетей, из них 328,4 тыс. км. приходится на тепловые сети и
575,2 тыс. км на водопровод и канализацию. В Республике Башкортостан эксплуатируется около 7,8 тыс. км. наружных тепловых сетей, 14,2 тыс. км. водопровода и
3,6 тыс. км. канализационных сетей. Одной из основных проблем ЖКХ является неудовлетворительное состояние инженерных сетей. Потери при транспортировке
энергоресурсов составляют до 27% воды и 15% теплоэнергии [1, с.24]. Причины
кроются в структуре их потребления в СССР: 70% – это стальные трубы; 5% – чугунные трубы; 25% – трубы неметаллические, в том числе 4% – пластмассовые [2,
с.2]. По данным Минрегионразвития износ инженерных сетей в системе ЖКХ, в
среднем превышает 60%. Несмотря на низкий срок службы стальных трубопроводов
(5-10лет) в инженерных сетях они до сих пор широко используются. Приказом Госстроя России №98/1 от 24 марта 2003 года запрещено применение металлических
труб при капитальном ремонте внутренних систем водоснабжения и в строительстве
наружных трубопроводов [3]. Приказ Госстроя зачастую игнорируется. Дальнейшая
перспектива применения стальных трубопроводов приведут к росту затрат на этапе
строительства и увеличению расходов жилищно-коммунального сектора. Единственный способ избежать этого – полный переход на новые трубопроводные системы из полимеров и композитных материалов.
Согласно данным международного информационно-аналитического агентства
«KWD-globalpipe», в 2011 году доля стальных труб на российском рынке отопления
и водоснабжения составила 52%, тогда как доля полимерных и композитных труб –
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48%. К 2015 году доля полимерных труб по прогнозам «KWD-globalpipe» должна
возрасти до 68% [4]. Российский рынок полимерных труб можно отнести к активно
развивающимся отраслям. Период 2002–2007 годов характеризовался интенсивными
темпами роста, в среднем выше 25%, емкость рынка к 2007 году выросла в 5,3 раза
(см. таблица 1).
Таблица 1. . Емкость российского рынка полимерных труб в 2002-2012 годах
Показа- 200
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2
1
2
3
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8
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9
4
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3
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83,5 91,2
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8
4
2
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9
8
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2
В 2008 году начало мирового кризиса вызвало снижение темпов роста. В 2012 году объемы производства полимерных труб в России восстановили докризисные объемы и составили 370,4 тыс. тн. Емкость рынка трубопроводов характеризуется высоким показателем взаимосвязи с динамикой строительной отрасли. В период с 2002
года по 2012 год средние темпы роста строительства жилья составили 7,5%, тогда
как средние темпы роста рынка полимерных трубопроводов составили 16,7%. Таким
образом, при росте объемов строительства на 1%, объемы рынка полимерных труб
возрастали на 2,2%.
Согласно «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» объемы ввода жилья в эксплуатацию при
инерционном пути развития составят к 2030 году более 75 млн. кв. в год для многоэтажных жилых зданий и более 40 млн. кв.м. в год для индивидуального строительства [5, с. 117-118]. Таким образом, к 2030 году, исходя из инерционного сценария,
объем рынка полиэтиленовых труб возрастет не менее чем на 88,5%, темпы роста
отрасли составят в среднем около 4,9% в год. С учетом потребности замены изношенных инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства возможен вариант
удвоения объема рынка сбыта полимерных трубопроводов к 2030 году.
На российском рынке полимерных труб около 63,1% приходится на трубы из
полиэтилена и 29,3% – на трубы из полипропилена и 7,6 % труб из поливинилхлорида [6] Следует отметить, что в данных группах учтены объемы композитных металлопластиковых труб.
Производством полиэтиленовых труб в России занимается более 90 компаний. В
основном это небольшие предприятия, ориентированные на локальные рынки. В отрасли выделились несколько крупнейших производителей, такие как Группа «Полипластик», ОАО «Казаньоргсинтез», ЗАО «Техстрой», контролирующие до 75%
трубной продукции в каждом сегменте. Производители всех видов полимерных труб
выпускают основной объем своей продукции в Москве и Московской области. На
данный регион приходится практически половина от общего объема труб из поли160

меров. Следует отметить, что радиус конкурентного влияния компаний ограничивается транспортными издержками и составляет в среднем до 800 км.
В сегменте полимерных трубопроводов для наружных сетей, имеющиеся производственные мощности в стране практически полностью удовлетворяют потребности рынка, особенно в сегменте наружных трубопроводов большого диаметра. В
производстве трубопроводов для внутренних систем отопления и водоснабжения в
России имеется существенный недостаток производственных мощностей. На рисунке 1 представлена структура потребления по видам трубопроводов для внутренних
инженерных систем на российском рынке в 2010 году [4].

Рисунок 1. – Сегментация российского рынка
труб отопления и водоснабжения в 2010 году.
Источник: KWD-globalpipe
Изменение структуры потребления трубопроводов в перспективе будет связано с
внедрением современных энергоэффективных систем. С начала третьего тысячелетия европейские страны приняли новые стандарты энергосбережения, это привело к
значительному снижению энергопотребления жилых и административных зданий.
Так в новом жилом фонде в Германии потребление тепла в среднем составляет 0,03
Гкал/кв.м., тогда как в России 0,13-0,17 Гкал/кв.м [4]. Основой политики энергоэффективности в европейских странах стала инновационная концепция, основанная на
панельном отоплении и кондиционировании, интегрированной с системами использования низкопотенциального геотермального тепла, и солнечными коллекторами.
В системах использования низкопотенциального тепла с помощью тепловых насосов трубы служат теплообменниками. Современные инновационные энергоэффективные системы отопления и кондиционирования представляют собой теплообменники, вместо транспортных трубопроводных систем. Таким образом, с учетом положений Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рынок полимерных труб будет наиболее динамично расширяться в сторону увеличения
объема потребления металлокомпозитных полимерных трубопроводов, составляющих основу энергоэффективных систем.
Объем рынка композитных труб составил в 2012 году около 27,5 тыс.тн., что на
10% выше показателей 2011 года. (25 тыс.тн. или 7 млрд. руб.); кризисная динамика
2008-2009 гг. сменилась постепенным ростом, и с 2010 г. наблюдается стабильное
увеличение спроса в среднем на 20-25% в год [6]. При сохранении темпов роста
спроса к 2020 году объем рынка композитных трубопроводов составит около 118,2
тыс. тн. В 2009 году 85-90% композитных металлопластиковых труб импортирова161

лась, на 2013 год прогнозировался рост объемов производства металлопластиковых
трубопроводов в стране до 30% от уровня спроса. Таким образом, можно констатировать, что в России отсутствует целая отрасль производства многослойных композитных труб (композитов на основе полиэтилена повышенной термостойкости (PERT), сшитого полиэтилена (PE-X) и рандом-сополимера полипропилена (PPR)) для
отопления и горячего водоснабжения.
На основании республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» с 2013 по
2018 год объем ввода жилья по республике должен составить чуть менее 18 млн. кв.
м. При этом в 2018 году объемы жилищного строительства по республике должны
достигнуть 3 млн. 450 тыс.кв.м. в год. Таким образом, до 2018 года потребность регионального рынка республики в полимерных трубопроводах превысит 80,0 тыс. тн.
без учета потребности в полимерных трубопроводах жилищно-коммунального хозяйства республики, что составит более 16,0 тыс. тн. в год. В системе жилищнокоммунального хозяйства потребность в замене составляет около 55,0% или 14,0
тыс. км. инженерных сетей.
В Республике Башкортостан нет крупного производства полимерных трубопроводов, при том, что в республике находятся два крупнейших производителя трубного
сырья в России ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Газпромнефтехим Салават». Подавляющее большинство поставок трубопроводов производится из соседних регионов.
Около 70% поставок полимерной трубной продукции в республику осуществляют
ЗАО «Техстрой» (г.Казань) и ООО «Чебоксарский трубный завод»
(г.Новочебоксарск) Группы Полипластик. Местные трубные производства ОАО
«Башсантехмонтаж» и ООО «Уфимский трубный завод», ИП Семенчук и др. производят не более 10% трубопроводов от потребности рынка.
Стратегический отраслевой анализ на основе методик М.Портера и ТомпсонаСтрикледа выявил следующие ключевые факторы успеха на региональном рынке
полимерных трубопроводов:
1) географическое положение предприятия на территории уфимской агломерации;
2) высокая степень дифференциации продукции;
3) загрузка производственных мощностей до 80%, что обуславливает снижение
условно-постоянных удельных затрат (до 10-15%) (эффект масштаба);
4) освоение инновационного производства трубных композитных металлопластиковых полимеров (pert/al/pert, ppr/al/ppr, pex/al/pex) - стратегия импортозамещения;
Общая привлекательность регионального рынка и перспективы прибыльности:
1) факторы привлекательности отрасли;
-долгосрочные тенденции увеличения темпов роста рынка полимерных трубопроводов;
Долгосрочный прогноз ежегодного темпа роста отрасли составляет не менее 4,9%.
В ближайшей четырехлетней перспективе объем рынка полимерных трубопроводов
в республике составит более 16,0 тыс тн в год.
-низкие барьеры входа в отрасль;
В отрасли существуют умеренно-низкие барьеры для входа, исходя из невысокой
стоимости оборудования. К примеру, стоимость экструзионной линии для выпуска
однослойных полиэтиленовых водогазовых труб ПЭГ-450 SJ90/33 (диаметр 160450мм) производства компании Qingdao Royal-Tech Machinery Co., ltd. (КНР) составляет около 141,0 тысяч долларов.
-относительно высокая рентабельность производства полимерных трубопроводов;
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Средняя рентабельность производства полимерных труб составляет 10,0-15,0%,
тогда как рентабельность всей отрасли производства резиновых и пластмассовых
изделий в 2012 году составила 8,3% [7, с.232].
2) факторы непривлекательности отрасли;
-существующая конкуренция в отрасли
На региональном рынке наблюдается высокая конкуренция в сфере поставок канализационных трубопроводов диаметром 50-160мм и напорных водогазовых полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001;
-фактор сезонности;
Спрос на трубопроводы для наружных систем водоснабжения, отопления и канализации резко снижается до 50-60% в период с ноября по апрель месяц, тогда как
рыночный спрос на внутренние инженерные системы в зимний период снижается на
20-30%. Это является барьером для потенциальных участников рынка, поскольку
для снижения негативного воздействия фактора сезонности необходимы вложения
капитала для дифференциации производства.
SWOT-анализ отрасли показал, что в Республике Башкортостан сформировались
предпосылки для становления крупного инновационного, дифференцированного
производства полимерных трубопроводных систем.
Основные потребности республики в трубопроводных системах обеспечивают
производители из соседних регионов. К 2018 году объем ввода в эксплуатацию жилья в республике прогнозируется на уровне 3,45 млн кв.м. в год. Физический износ
инженерных трубопроводных сетей жилищно-коммунального сектора составляет в
республике 55% . Увеличение объемов строительства частного домостроения, повышение качества жизни сельского населения республики предполагает внедрение
водопроводных и канализационных сетей в небольших населенных пунктах. Реализация проекта крупного инновационного производства полимерных трубопроводов
является не просто проблемой одного предприятия, но важной задачей в контексте
стратегического развития Республики Башкортостан.
Список использованной литературы и источников
1. Новые технологии – ключ к решению проблем ЖКХ. По материалам прессслужбы Правительства РФ // Информационно-аналитический журнал. Полимерные
трубы №4(42)/Декабрь 2013года.
2. А.Я. Добромыслов. Реформа ЖКХ: будущее – за пластмассовыми трубами.//
Сантехника.2005г.№5
3. О подготовке комплекса мер по дальнейшему реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2003г.: Приказ Госстроя России от 24 марта 2003г.
№98/1//
Официальный
сайт
компании
«Консультант-Плюс».URL.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=396104;dst=0
4. М.Попов, В.Крикотин. Политика энергосбережения меняет рынок труб отопления.URL.http://www.meto.ru.deepiperu.blogspot.ru/2012/08/blog-post_23.
5. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. // Официальный сайт министерства экономического
развития. URL http://www.economy.gov.ru
/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5
6. Конференция: «Полимерные трубы и фитинги 2013».// Информационный портал
российской
консультационной
группы
CREON
Energy.
URL.
http://www.creonenergy.ru /consulting/detailConf.php?ID=101870
163

7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов. // Официальный сайт министерства
экономического
развития.
URL
http:
//www.economy.gov.ru
/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20130924_5
© В.В.Салимьянов, 2014

УДК 332.81

Н.С. Самофеев
ст. преподаватель, канд. техн. наук
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г.Уфа, Российская Федерация
А.А. Харисова
студент 5 курса ИНЭК
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г.Уфа, Российская Федерация

РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА С
УТЕПЛЕНИЕМ ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛОГО
ФОНДА МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА
ПЕРИОД 2008-13 ГГ.
Проведение программ адресного капитального ремонта в регионах России связано
с реализацией Федерального закона №185 и отсутствием средств на масштабный
снос морально устаревшего жилья массовой типовой постройки 1940-80 гг., так, как
это проводится в Москве и других крупных городах РФ[1]. К таким регионам, где
ощущается острая нехватка средств на снос 4-5 этажных домов на основе силикатного кирпича и крупноформатных 5-9 этажных домов силикатного типа, относится
и Республика Башкортостан. Объекты этой категории требуют разработки мер,
обеспечивающих надежность их эксплуатации в соответствии с действующими
нормативами.
На реализацию программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства для РБ за период 2008-13 гг. было выделено 10,94 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 4,47 млрд. рублей. Эти средства были
направлены на проведение капитального ремонта 1 223 многоквартирных домов, где
проживают 222 827 человек, а также предоставление квартир в новых домах 15 931
гражданину, проживавшему в 602 аварийных домах. По данным Министерства Жилищно-Коммунального Хозяйства РБ в г.Уфа остается непригодным для проживания порядка 932, 12 тыс. кв. м жилого фонда по различным критериям.
Отметим, что текущее состояние жилого фонда на основе силикатного кирпича и
панельного типа постройки 1940-1980 гг. в республике в настоящее время достигло
износа более 40% для домов строительства 1940-1960 гг. и порядка 30-35% для постройки 1960-1980 гг[2].
Продление эксплуатационного ресурса наружной стены на основе силикатного
кирпича и стеновых панелей возможно путем ее защиты гидроизоляционными ма164

териалами (штукатурные системы (II - умеренный уровень санации), гидрофобные
проникающие композиции (III - упрощенный уровень)) при сочетании названных
систем гидрозащиты с эффективной теплоизоляцией по системе фасадной теплоизоляции (I - радикальный уровень)[1].
Информация о реализации программ, направленных на поддержание и продление
долговечности наружных стен, в рамках капитального ремонта жилого фонда РБ (за
2008-13 гг.) представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Данные о реализации рекомендованных уровней санации наружных стен жилых домов различной категории по РБ за 2008-13 гг
Уровень саI
II
III
Всего
нации
Реализовано
1737,4
307,5
524,3
2569,2
работ, млн.
руб.
Средняя сто2,4
1,2
0,6-0,4
имость тыс.
руб./кв. м
282
455
1180
1917
(в т.ч 102
(в т.ч 264
(в т.ч 470 до(в т.ч 836 доКоличество
дома на осдома на осмов основе
мов основе
объектов
нове силинове силисиликатного
силикатного
катного кир- катного киркирпича)
кирпича)
пича)
пича)
Одним из наиболее затратных, но наиболее эффективным из указанных способов
повышения остаточного ресурса наружных стен многоквартирных домов старой
массовой постройки [3] является утепление по I (радикальному) уровню, позволяющему перевести конструктив наружной стены в круглогодичный изотермический
режим работы и повысить до 60-70 лет остаточный эксплуатационный ресурс объектов на основе силикатного кирпича и панельного типа.
Комплексные адресные программы санации старого жилого фонда в Республике
Башкортостан масштабно реализовались на крупноформатных многоквартирных
домах в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Туймазы, Кумертау, Нефтекамск, Благовещенск, Дюртюли, Мелеуз и пос. Кандры. На объектах, где реализован
радикальный уровень санации с утеплением, годовая экономия энергоресурсов (при
удельной экономии в 35-40 кг на 1 м2 общей площади) за период последующей эксплуатации составит порядка 225-350 тыс. тонн условного топлива.
В связи с успешной реализацией в регионах программ капитального ремонта и, в
частности, к ним относится РБ, появилась необходимость в продлении работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 2015 года,
действующего в рамках Федерального закона №185.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О
ДВИЖЕНИИ ВЕКСЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вексель – это письменное долговое обязательство строго установленной формы, удостоверяющее безусловное обязательство одной стороны уплатить в установленный срок определенную денежную сумму другой стороне и право последней требовать этой уплаты. Применение веселей позволяет оформлять различные
кредитные обязательства: оплачивать товары, работы, услуги, обеспечивать получение и возврат кредитов без посредничества банков и других финансовых институтов. При поставке товаров, выполнении работ, услуг отсрочка платежа,
предоставляемая продавцом покупателю, оформляется векселем. Обозначенная в
векселе сумма (валюта векселя), включает стоимость товарной сделки и абсолютную величину процентов за коммерческий кредит. Используя собственные и полученные от других организаций векселя, векселедержатель имеет возможность
получить по ним деньги ранее указанных в них сроков, посредством учета векселей в банке, либо путем получения банковского кредита под залог векселя. Вексельное обращение позволяет ускорять расчеты, так как, проходя через десятки
держателей, погашает их денежные обязательства, уменьшает потребность в
наличных деньгах. Функция средства платежа выполняется при передаче векселя
в платеж по безоборотной надписи, либо простым вручением, когда передающий
не имеет обязанностей по передаваемому векселю и, как при уплате наличных
денег, завершает сделку. В качестве платежного средства вексель широко используется в международных расчетах при осуществлении экспортно-импортных операций. Исследование порядка функционирование векселя как ценной бумаги позволило сформулировать ряд особенностей:
вексель является абстрактным денежным документом, в тексте которого не допускаются ссылки на основания выдачи, причины появления долгового обязательства; обеспечение векселя залогом определяет универсальность его применения;
неотъемлемыми качествами векселя являются его бесспорность и безусловность, так
как плательщик не вправе ни уклониться от совершения платежа, ни продлить его
166

срок; реквизиты векселя определены законами о векселях, и отсутствие обязательных реквизитов лишает вексель юридической силы; лица, связанные с движением
векселя, несут солидарную ответственность (за исключение лиц. совершивших безоборотную надпись); при отказе принять вексель к платежу или при его неоплате в
срок предусматривается совершение протеста в нотариальном порядке; выписка
коммерческого векселя на предъявителя не допускается, так как, в основе вексельного обращения лежат реальные денежные сделки с конкретными экономическими
субъектами; вексель не является эмиссионной ценной бумагой, поэтому эмиссия
векселя не требует государственной регистрации; вексель является краткосрочным
денежным документом, так как максимальный срок обращения составляет 361 день
[5, 6].
При продаже продукции, выполнении работ, оказании услуг на условиях
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсро чки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебито рской задолженности. Бухгалтерский учет полученных векселей осуществляе тся на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет «Векселя п олученные» в сумме указанной в векселе с учетом причитающихся процентов в
корреспонденции со счетом 90 «Продажи». Дисконт и проценты, начисленные
по товарным векселям, на основании ПБУ 9/99 «Доходы организации» вкл ючаются поставщиком в состав выручки от продаж [2]. Организация может, не
дожидаясь поступления денежных средств по векселю в срок, досрочно учесть
его в банке, передать в погашение кредиторской задолженности. Если при с овершении операций по досрочной передаче векселя, сумма фактически пост упивших денежных средств меньше той, которую организация должна получить по векселю при погашении его в срок (включая проценты по векселю),
разница включается в состав прочих расходов организации. Для контроля за
индоссированными векселями производится запись по дебету забалансового
счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», где они числя тся до получения извещений об их оплате или оплаты, после чего делается з апись по кредиту счета 009. При передаче векселя в залог он остается на б алансе организации – веселедержателя, а в аналитическом учете делается отметка «в залог» и указываются реквизиты займодавца, которому передан ве ксель. Если организация дает аваль за вексель другой организации, делается
запись по дебету забалансового счета 009 «Обеспечения обязательств и пл атежей выданные». Синтетический и аналитический учет полученных векселей
ведется в ведомости по организациям, выдавшим векселя. Построение анал итического учета должно обеспечить сведения о векселях, срок оплаты кот орых не наступил; векселям дисконтированным (учтенным) в банках); векселям
по которым денежные средства не поступили в срок.
Пример 1
Выручка от продажи готовой продукции ООО «Прима» составила 354 000 руб., в
том числе налог на добавленную стоимость 54 000 руб. Фактическая себестоимость
проданной продукции – 250 000 руб. В оплату проданной продукции покупателем
представлен простой товарный вексель на сумму 354 000 руб. ООО «Прима» заключен кредитный договор с банком о получении кредита на сумму 320 000 руб., под 20
процентов годовых, сроком на три месяца, в обеспечение которого банку передан
полученный товарный вексель. Бухгалтерские записи по учету движения векселя в
ООО «Прима» представлены в табл. 1.
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№№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Таблица 1
Корреспонденция счетов по учету движения векселя ООО «Прима»
Содержание фактов хозяйственной Сумма,
Корреспонденция
жизни
руб.
счетов
Дебет
Кредит
Отражается задолженность покупа- 354 000 62
90
теля за проданную продукцию
Отражается фактическая себестои- 250 000 90
43
мость проданной продукции
Отражается сумма НДС, причитаю- 54 000
90
68
щаяся к получению от покупателя
В оплату проданной продукции по- 354 000 62 «Век- 62
купателем предоставлен простой тоселя поварный вексель
лученные»
Отражается передача векселя в обес- 354 000 009
печение полученного кредита
Отражается дисконт векселя банком 320 000 51
66
Отражается задолженность по уплате 16 000
91
66
процентов по кредиту банка
Согласно извещению банка, закрыта 320 000 66
62 «Векоперации дисконта векселя
селя полученные»
Отражается погашение банком про- 16 000
66
62 «Векцентов по векселю
селя полученные»
Отражается поступление на расчет- 18 000
51
62 «Векный счет разницы между суммами,
селя поуказанными в векселе и кредитном
лучендоговоре
ные»
Погашен вексель, переданный в 354 000
009
обеспечение кредита

У организации – векселедателя задолженность за поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг отражается по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с дебетом счетов учета товарно-материальных ценностей или затрат на производство.
При выдаче векселя в обеспечение указанной задолженности к счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» открываются субсчета «Векселя выданные» в сумме указанной в векселе, с
учетом причитающегося к уплате процента. Проценты по векселям учитываются в
составе прочих расходов. Синтетический и аналитический учет выданных векселей
ведется в ведомости по организациям - векселедержателям. Построение аналитического учета должно обеспечить сведения о поставщикам по выданным векселям,
срок оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным оплатой векселям
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и др. При выдаче векселя в иностранной валюте его учет осуществляется в аналитическом учете обособленно.
Пример 2
ЗАО «Универсал» приобрело у ООО «Секунда» продукцию (комплектующие изделия) на сумму 236 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 36 000
руб. В обеспечение поставки ЗАО «Универсал» выдало простой вексель на 250 000
руб. По истечении срока вексель предъявлен к погашению и оплачен в безналичном
порядке. Бухгалтерские записи в учете векселедателя представлены в табл.
Таблица 2
Корреспонденция счетов по учету движения векселя в ЗАО «Универсал»
№№
Содержание фактов хозяй- Сумма, Корреспонденция счетов
п/п
ственной жизни
руб.
Дебет
Кредит
1.
Отражается задолженность за 200 000 10
60
приобретенные комплектующие изделия
2.
НДС
36 000
19
60
3.
Отражается выдача векселя в 236 000 60
60 «Векселя
оплату комплектующих издевыданные»
лий
4.
Отражаются проценты по весе- 10 000
10
60 «Векселя
лю
выданные»
5.
Оплачен вексель, ранее выдан- 246 000 60 «Векселя 51
ный поставщику
выданные»
6.
Принята к зачету сумма НДС
36 000
68
19
В соответствии с Положением о переводном и простом векселе [1] векселедержатель может обратить иск против индоссантов, векселедателя и других обязанных
лиц при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен и ранее наступления срока платежа: 1).если имел место полный или частичный отказ от акцепта;
2).в случае несостоятельности плательщика, независимо от того, акцептовал ли он
вексель или нет. В случае прекращения им платежей, даже если это обстоятельство
не было установлено судом, или в случае безрезультатного обращения взыскания на
его имущество; 3).в случае несостоятельности векселедателя по векселю, не подлежащему акцепту. Векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет
иск: 1).сумму переводного векселя или процентов по нему, если таковые предусмотрены векселем; 2).проценты (санкции), начисляемые со дня срока платежа;
3).издержки по протесту (судебные, почтовые и др.); 4).пеню за несвоевременный
платеж, начисляемую со дня срока платежа. Претензии, возникающие у организаций
в связи с использованием векселей в хозяйственном обороте, отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторам», субсчет «Расчеты по претензиям». Если векселедержатель предъявляет претензию на сумму, превышающую задолженность за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги и причитающиеся проценты по векселю, то сумма
превышения относится на прочие расходы организации. Если опротестованный вексель не оплачен, то он числится в учете как дебиторская задолженность до истечения срока исковой давности, установленного Положением о переводном и простом
векселе [1]. По истечении этого срока задолженность переводится в разряд безнадежной и списывается за счет резерва сомнительных долгов или прочих расходов.
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Пример 3
ООО «Универсал» получен от ОАО «Строитель» вексель за поставленную продукцию на сумму 120 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 18 000
руб., Вексель в срок не оплачен. В установленном законодательством порядке ООО
«Универсал» предъявлена претензия ОАО «Строитель». Издержки по опротестованию векселю составили 3 000 руб. сумма пени и штрафа по расчетам организации
составила 5 000 руб. Бухгалтерские записи ООО «Универсал» представлены в табл.
3.
Таблица 3.
Корреспонденция счетов по учету движения векселя в ЗАО «Универсал»
№№
Содержание фактов хозяйственной Сумма,
Корреспонденция
п/п
жизни
руб.
счетов
Дебет
Кредит
1.
Отражается задолженность покупа- 118 000
62
90-1
теля за продукцию
2.
В оплату проданной продукции по- 118 000
62 «Век- 62
купателем предоставлен простой тоселя поварный вексель
лученные»
3.
Отражается сумма претензии по век- 118 000
76-2
62 «Векселю, выставленной покупателю
селя полученные»
4.
Отражается сумма, опротестованного 118 000
008
векселя
5.
Оплачены издержки, связанные с 3 000
76-2
51
опротестованием векселя
6.
Отражаются пени, штрафы по не- 5 000
76-2
91
оплаченному в срок векселю
7.
Отражаются денежные средства, по- 126 000
51
76-2
ступившие в оплату ранее признанной претензии
8.
Списывается сумма опротестованно- 118 000
008
го векселя
Учет финансовых вложений в векселя ведется на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет 2 «Долговые ценные бумаги» [4]. В зависимости от порядка получения дохода в бухгалтерском учете различают дисконтные и процентные векселя.
Дисконтные размещаются по цене ниже номинальной стоимости и не предполагают
выплаты процентов. Первоначальная стоимость приобретенных организацией векселей включает фактические затраты организации на их приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Первоначальной стоимостью векселей, полученных организацией безвозмездно, признается
их текущая рыночная стоимость - сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи векселя на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью векселей, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствам, признается
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, которая, в
170

свою очередь, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности
установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость векселей, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, определяется исходя из
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
векселя. Векселя, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании
или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре. Затраты на приобретение векселей должны быть подтверждены соответствующими первичными документами: актами приемки-передачи векселей; актами выполненных работ, подтверждающими
оказание услуг, выписками банков.
Векселя могут выбывать из организации по следующим причинам: продажа; погашение по окончании срока обращения; безвозмездная передача другим организациям; вклад в уставный капитал другой организации; и др.Оценка векселей на конец
отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки при их
выбытии - по текущей рыночной стоимости, по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, по средней первоначальной
стоимости, по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
Пример 3.
ЗАО «Актив» 14 марта 2013 года приобрело вексель номинальной стоимостью 10
000 руб. с дисконтом 20 процентов. 15 мая 2013 года вексель был продан за 9000
руб. Бухгалтерские записи ЗАО «Актив» представлены в табл.4
Таблица 4
Корреспонденция счетов по учету приобретения векселей ЗАО «Актив»
№№
Содержание фактов хозяйственной Сумма,
Корреспонденция
п/п
жизни
руб.
счетов
Дебет
Кредит
1.
2.
3.
4.
5.

Отражается задолженность продавцу
векселя
Перечислено с расчетного счета продавцу векселя
Отражается задолженность покупателей за приобретенные векселя
Отражается первоначальная стоимость проданного векселя
Отражается оплата векселя покупателем

8000

58

76

8000

76

51

9000

76

91

8000

91

58

9000

51

76

Вексель может быть передан в оплату приобретенных товарно-материальных
ценностей.
Пример 5
ЗАО «Актив» передало вексель банка, первоначальной стоимостью 9000 руб. в
оплату приобретенных товаров. Бухгалтерские записи ЗАО «Актив» представлены в
табл.5
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Таблица 5
Корреспонденция счетов по учету приобретения векселей ЗАО «Актив»
№№
Содержание фактов хозяйственной Сумма, руб. Корреспонденп/п
жизни
ция счетов
Дебет Кредит
1.
Отражается первоначальная стои- 9000
мость приобретенного векселя банка
2.
Отражается задолженность постав- 7500
41
60
щику товаров
3.
НДС
1350
19
60
4.
Отражается передача банковского 8850
60
91
векселя в оплату товара
5.
Отражается первоначальная стои- 9000
91
58
мость векселя
Если при поступлении векселя в организацию, условия необходимые при принятии его к учету в составе финансовых вложений не выполняются (например, не
предполагается получение дохода), вексель отражается в составе денежных документов на счете 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы». Синтетический и
аналитический учет векселей бумаг ведется в ведомости по организациям – продавцам векселей.
Организация может осуществлять привлечение заемных средств путем выдачи
векселей. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о затратах,
связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, включая
привлечение заемных средств путем выдачи векселей для коммерческих организаций, за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных)
учреждений устанавливается Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов
по займам и кредитам» [3]. Организация-заемщик принимает к бухгалтерскому учету задолженность по векселю в момент фактической передачи денег и отражает ее в
составе кредиторской задолженности. Срочной задолженностью считается задолженность по выданным векселям, срок погашения которой по условиям договора не
наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке. Просроченной
считается задолженность по векселям с истекшим согласно условиям договора сроком погашения. Организация-заемщик по истечении срока платежа обязана обеспечить перевод срочной задолженности в просроченную. Перевод срочной задолженности по выданным векселям в просроченную производится организациейзаемщиком в день, следующий за днем, когда по условиям векселя заемщик должен
был осуществить возврат основной суммы долга. Проценты по причитающемуся к
оплате векселю организацией векселедателем отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность. При выдаче векселя для получения
займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к оплате
процентов или дисконта включается векселедателем в состав прочих расходов отчетных периодов, к которым относятся данные начисления или равномерно в течение срока действия договора займа.
Выпуск и размещение векселей могут вызвать дополнительные расходы, включающие оказание заемщику юридических и консультационных услуг; осуществление копировально-множительных работ; оплатой налогов и сборов, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством; проведение экспертиз; потреблением услуг связи;
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другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств. Дополнительные расходы могут предварительно учитываться как дебиторская задолженность с последующим отнесением их в состав прочих расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств. Оплата
организацией-заемщиком выданного векселя, отражается в бухгалтерском учете заемщика как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности. Движение выданных
векселей учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Синтетический и аналитический учет задолженности по выданным векселям, ведется в
ведомости по векселедержателям и видам векселей.
Пример 6
В марте 2013 г. ООО «Импульс» получило от ЗАО «Сфинкс» заем в размере 150
000 руб. В обеспечение займа ООО «Импульс» выдало ЗАО «Сфинкс» вексель номинальной стоимостью 180 000 руб. Задолженность по займу должна быть погашена
в мае 2013 г. По договору займа ООО «Импульс» обязано выплатить ЗАО «Сфинкс»
сумму, равную номинальной стоимости векселя – 180 000 руб. Бухгалтерские записи
ООО «Импульс», связанные с получением и погашением займа, представлены в
табл.6.
Таблица 6
Корреспонденция счетов по учету движения заемных средств
№№
Содержание фактов хозяйственной Сумма,
Корреспонденция
п/п
жизни
руб.
счетов
1.
Передан вексель в обеспечение зай- 180 000 009
ма (март)
2.
Отражается поступление заемных 150 000 51
66
средств от ЗАО «Сфинкс» (март)
3.
Отражается дисконт по векселю 30 000
97
66
(май)
4.
Отражается погашение задолженно- 180 000 66
51
сти по займу (май)
5.
Получен вексель, переданный в 180 000
009
обеспечение займа
В корпоративной отчетности информация о векселях раскрывается в бухгалтерском балансе (расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, финансовые вложения, расчеты по краткосрочным займам), отчете о финансовых результатах (проценты к получению, проценты к уплате), отчете о движении
денежных средств (проценты по долговым обязательствам, проценты по финансовым вложениям). Наиболее подробно для заинтересованных пользователей информация раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, составленных на основании профессионального суждения главного
бухгалтера и утвержденных руководителем корпорации.
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УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основные средства формируют основную составляющую материальнотехнической базы организаций и играют важную роль в осуществлении ведущих
направлений их деятельности. С основными средствами как объектом учета связаны многие проблемы современной российской экономики. Усиливается влияние
учета основных средств, как на финансовое состояние субъектов хозяйствования,
так и на качество представляемой ими отчетности.
В условиях масштабной интеграции мировых рынков все большему количеству
российских компаний необходимо представлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Ведение
параллельного учета по российским и международным стандартам учета очень трудоемко.
В связи с этим в настоящее время в России стремятся максимально сблизить федеральные стандарты с международными. Анализируя учѐт основных средств по
РСБУ и МСФО можно выделить следующие расхождения, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Основные различия учѐта основных средств по МСФО и РСБУ
ПБУ 6/01
Предметы расхождения
МСФО (IAS) 16
Инвентарный
Объект ОС не опре←
Единица учѐта
→
объект
делѐн
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Первоначальная
стоимость

←

Первоначальная
оценка

→

Номинальная

←

Цена приобретения

→

Не учитываются

←

→

Полная первоначальная стоимость

Затраты на ликвидацию и восстановление

←

Амортизируемая
стоимость

→

Не допускается,
кроме случаев
реконструкции,
модернизации

←

Не предусмотрено

←

Напрямую изменяет нераспределѐнную прибыль

←

Не предусмотрено

←

Обесценение

→

Влияет на многие аспекты учѐта
и отчѐтности

←

Принятие к учѐту

→

Изменение первоначальной стоимости
Изменение параметров амортизации
Уценка ниже первоначальной стоимости

→

→
→

Фактическая стоимость
Дисконтированная
(если есть отсрочка
платежа)
Включается в первоначальную стоимость
За вычетом ликвидационной стоимости
Себестоимость
формируется при
признании затрат в
любой момент, в
случае улучшения
нормативных характеристик объектов
Требуется периодический анализ на пересмотр
Относится на текущие финансовые результаты
Проверяется и признаѐтся аналогично
амортизации
Понятие не употребляется

Для того чтобы достичь сближения с МСФО в нормативную базу бухгалтерского
учѐта вносится большое количество изменений и поправок. Однако, как было рассмотрено раннее, не всегда данные изменения достаточно проработаны. В связи с
этим, зачастую у пользователей возникает множество вопросов, а в результате
ошибки в учѐте. Данная проблема не позволяет до конца приблизить РСБУ к
МСФО.
Выпускается большое количество поправок и в законах и положений по внесению
изменений в систему учѐта РФ.
Одним из наиболее актуальных изменений в учѐте основных средств является
внесение изменений в ст. 374 НК РФ в соответствии с ФЗ от 29.11.2012 №202-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую НК РФ». В связи с данными изменениями с
01.01.2013 не признается объектами налогообложения движимого имущество, принятое с 01.01.2013 на учѐте в качестве основных средств [1, с. 285].
Таким образом, с движимых основных средств, которые приняты к учѐту 1 января
2013 года или позже налог на имущество платить не нужно. А вот в отношении активов, которые были отражены в бухгалтерском учѐте на счете 01 «Основные средства» ранее января 2013 года ничего не изменилось. Платить налог необходимо пока
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не истечѐт срок службы или объект не будет продан. Для организаций на упрощенной системе учѐта изменений не предусмотрено.
Всѐ это приводит к тому, что с 2013 года движимые объекты необходимо делить
на 2 категории. Одни включаются в расчѐт налога на имущества, другие – нет. Для
этого рекомендуем создать на счете 01 «Основные средства» отдельные субсчета
(табл. 2). Все движимые активы, принятые на учѐт до 2013 года, собираются на одном, а новые на втором. Аналогичные субсчета открываются для счѐта 08 «Вложения во внеоборотные активы».
При этом предприятия, решившие воспользоваться этой льготой, могут столкнуться
со следующей проблемой, как различать движимое и недвижимое имущество.
Таблица 2 – Рабочий план счетов для учѐта основных средств
Субсчета первого
Счѐт
Субсчета второго порядка
порядка
01 «Ос- 01-1 Недвижимое
01-1-1 Здания
новные имущество
01-1-2 Сооружения
сред01-1-3 Жилища
ства»
01-1-4 Многолетние насаждения
01-1-5 Прочие виды недвижимых активов
01-2 Движимые ак- 01-2-1 Машины и оборудование
тивы, принятые к
01-2-2 Измерительные и регулирующие прибоучѐту до 01.01.2013 ры и установки
г.
01-2-3 Вычислительная техника и оргтехника
01-2-4 Транспортные средства
01-2-5 Инструменты
01-2-6 Производственный и хозяйственный инвентарь
01-2-7 Рабочий, продуктивный и племенной
скот
01-2-8 Прочие виды движимых активов
01-3 Движимые ак- 01-3-1 Машины и оборудование
тивы, принятые к
01-3-2 Измерительные и регулирующие прибоучѐту с 01.01.2013
ры и установки
г.
01-3-3 Вычислительная техника и оргтехника
01-3-4 Транспортные средства
01-3-5 Инструменты
01-3-6 Производственный и хозяйственный инвентарь
01-3-7 Рабочий, продуктивный и племенной
скот
01-3-8 Прочие виды движимых активов
Так, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
В свою очередь движимым имуществом признаются вещи, не относящиеся к недвижимости. При этом в общем случае регистрация прав на такие объекты не требуется.
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Разъяснения Минфина не внесли ясности в разделение имущества на движимое и
недвижимое имущество. По мнению В. Гладкова налогоплательщики могут столкнуться с претензиями налоговиков по поводу неправомерного использования льготы
при проведении налоговых проверок за 2013 год [2].
Это связано с тем, что понятия движимое и недвижимое имущество относятся к категориям гражданского права, которое оперирует понятием «вещи», не совпадающим по своему содержанию с понятием «основное средство» в бухучете. Так, например, с точки зрения
гражданского права, если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использовать их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь),
в то время как в бухучете различные части сложной вещи могут учитываться в качестве отдельных объектов основных средств. При этом, в качестве отдельных объектов основных
средств практически все промышленные предприятия учитывают большое количество объектов, которые хоть и не являются недвижимостью сами по себе, но представляют собой
части более сложных объектов, относящихся к категории недвижимости. Неясно, как разграничивать такие объекты на движимое и недвижимое имущество.
По мнению экспертов, для предотвращения таких споров нужно выработать единые подходы к классификации объектов основных средств как движимого и недвижимого имущества.
Тем не менее, существуют и другие мнения по данному вопросу. Так К. ГинБарисявичене считает, что реальной проблемы не существует, так как в соответствии с п. 1 ст. 11 НК институты, понятия и термины гражданского, семейного и
других отраслей законодательства применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства. Понятия, используемые в НК, применяются в том значении, в котором они используются в ГК. А в ГК четко разграничено движимое и недвижимое имущество [2].
Так, нет единого мнения по отнесению объектов основных средств к движимому
и недвижимому имуществу.
Таким образом, учѐт основных средств в настоящее время совершенствуется и всѐ
больше опирается на МСФО, однако в нѐм существуют вопросы, которые требуют
дополнительных проработок.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 29.11.2012 №202-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую НК РФ»
2. http://www.rg.ru/2013/10/22/nalog.html
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР
В АУДИТЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Анализ литературных источников [ 1,2,3 и др.] свидетельствует, что вопросу методики применения аудиторских процедур в отечественной практике аудита уделено
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достаточно внимания учеными. Следует отметить, что большинство работ носят
общенаучный или теоретический характер, то есть не дают достаточной метрологической базы для использования типичных аудиторских процедур при проведении
аудита предприятий, которым характерны ярко выраженные отраслевые особенности. Поэтому вопрос раскрытия методики применения типовых аудиторских процедур при аудите материальных затрат на предприятиях по производству железобетонных конструкций, как вида бизнеса , которому характерны четко выраженные
отраслевые особенности, представляется достаточно актуальным для углубленного
рассмотрения.
Среди известных аудиторских процедур в аспекте проведения аудита материальных затрат, целесообразно (исходя из частоты применения и распространения) болем подробно рассмотреть пересчет и инвентаризацию.
Пересчет документов клиента ( арифметическая проверка) - процедура, при которой проверяется точность независимых подсчетов, вычислений и других арифметических действий. Данный тип проверки, как правило, применяется избирательно.
При аудите материальных затрат, например, перечисляют документы на получение
материалов от поставщиков, а именно сверяют данные приходных накладных с товаро - транспортными накладными, талонами на взвешивание, материальными отчетами о поступлении ресурсов. Сверяют талоны на отгрузку продукции, товаро транспортные накладные с данными отчетов об объемах произведенной продукции
за период.
Если субъект аудита ведет документацию на компьютере, есть возможность проверки расчетов аудитором, используя также ЭВМ.
Инвентаризация - проверка хозяйственных средств путем пересчета, обмера,
взвешивания и осмотра. Эта процедура позволяет получить точную информацию о
наличии и ориентировочной стоимости и состоянии имущества предприятия.
Данные наличия хозяйственных средств заносятся в инвентаризационные описи
и сверочные сведения. С целью установления недостач или излишков сводятся с
данными бухгалтерского учета.
Аудитор до начала инвентаризации должен выяснить:
- частоту инвентаризаций имущества и финансовых обязательств;
- предварительно проведенной инвентаризации проверить бухгалтерскую документацию;
- следить за количеством товарно-материальных ценностей;
- выявить дорогостоящие товарно-материальные ценности;
- рроанализировать систему внутреннего контроля и систему учета товарноматериальных ценностей.
Аудитор (аудиторская организация) может наблюдать за процессом инвентаризации. При этом он обязан :
- для проверки надежности средств контроля принять участие в контрольных измерениях (пересчет, взвешивание);
- изучить устаревшие товарно-материальные ценности;
- выяснить, наявность товарных запасов третьих лиц, и учитываются ли они в забалансовых счетах бухгалтерского учета и в складском учете;
- выяснить реальность дебиторской и кредиторской задолженности.
Проведению инвентаризации сырья и материалов на складах и у подотчетных лиц
предприятий по производству железобетонных конструкций характерен большой
размер вероятной погрешности. Так склады инертных метриалив (песок, щебень ),
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хранящихся на открытых площадках инвентаризуют путем геодезического обмера то есть формируются насыпи правильной формы, измеряются и перечисляются через насыпную плотность материала.
При инвентаризации керамзита следует отметить, что он поступает от поставщиков по объему, списывается в производство по массе. Таким образом, при применении методов геодезического обмера , следует обратить внимание на плотность керамзита, зависящей от уровня влажности окружающей среды.
При применении аудиторских процедур в аудите материальных затрат на предприятиях по производству железобетонных конструкций следует обратить внимание
на небольшое количество типов операций с запасами, повторяемость операций, большое количество документов и системность вероятных искажений. Как правило
факт искажения учетной информации , в случае его обнаружения , будет обнаружено во всех однотипных операциях исследуемой совокупности, обеспечивает значительную прогнозируемую удельный вес такого искажения .
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА В АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ
Любая организация, в том числе и аудиторская, имеет систему менеджмента,
представляющую собой совокупность организационной структуры, полномочий и
ответственности, существующих в ее рамках, процессов деятельности, трудовых,
материальных и финансовых ресурсов и т.д. Все эти составляющие объединены и
взаимодействуют между собой для достижения целей организации.
Таким образом, система менеджмента является средством достижения целей,
сформулированных руководством организации. Однако не любая система является
эффективной, способной оправдать ожидания заинтересованных сторон. Эффективная система позволяет добиться достижения поставленных целей при оптимальных
затратах и в заданные временные интервалы. Такая система подразумевает, как правило, строго упорядоченную, регламентированную в оптимальном объеме деятель179

ность, которая должна быть понятной как для менеджеров, так и для рядовых сотрудников [3, с.210-211].
Основная задача менеджмента в аудиторской фирме — наиболее эффективное
использование профессиональных навыков и умений сотрудников и согласование
деятельности подразделений фирмы.
Поскольку каждая аудиторская фирма самостоятельно определяет свою организационную структуру, довольно сложно обобщить опыт разных аудиторских фирм, то
Шеремет А.Д. и Суйц В.П. предложили, в структурах управления современными
крупными аудиторскими фирмами выделять следующие подразделения, органы
управления: совет директоров; генеральный директор; исполнительный директор;
центр прибыли; департамент финансового и управленческого консультирования;
департамент налогового консультирования; бухгалтерия и др.
Работа всех этих подразделений должна быть хорошо скоординирована, чтобы
фирма имела возможность максимально эффективно решать задачи, определяемые
ее общей стратегией. Четкое определение места каждого подразделения в фирме достигается с помощью должностных инструкций, а также обоснованной структуры
фирмы [6, c.95-96].
По мнению И.В. Подольского, профессиональные сотрудники аудиторской организации с точки зрения выполняемых функций могут быть разделены на:
- руководители аудиторской проверки;
- старшие аудиторы (руководители звеньев или бригад);
- рядовые участники аудиторских проверок;
-прочие специалисты (к числу прочих специалистов относятся бухгалтерыэксперты, программисты, экономисты и др.)[2, c.71].
Основные проблемы аудита в России выделил директор департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина Леонид Шнейдман. По его мнению: «Главная
проблема – кадры. Аудиторские фирмы часто являются кузницами финансовых кадров для своих клиентов. Поэтому аудиторам приходится, значительные средства
выделять на наем персонала, его обучение, поддержание профессионального уровня» [4, с.103].
Качество трудовых ресурсов предприятия тем выше, чем больше часть работников, которые обеспечивают высокую продуктивность труда. Поэтому в современных
условиях растет значение и уровень требований к подбору персонала. Под подбором
персонала понимается ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, которые владеют качествами, необходимыми для достижения целей, стоящими перед
предприятием.
В своих трудах Фролова Т.А., предлагает использовать следующие мероприятия,
которые эффективны при подборе персонала:
1) создание системы подбора, который включает собеседование, психологические тесты;
2) перенесение акцента в отборе работников с формальных моментов на анализ
его компетенции и жизненных ценностей;
3) испытательный срок;
4) организация специальных программ адаптации.
Поскольку именно от профессионализма работников зависит прибыльность бизнеса - нужно найти высококвалифицированных и опытных сотрудников. Желательно, чтобы это были аудиторы, которые не один год уже проработали по своей спе180

циальности. При этом не нужно жалеть финансов на курсы повышения квалификации своего персонала, ведь это в будущем повысит прибыльность бизнеса [5, с.73].
Под организацией труда аудитора понимается комплекс мероприятий, которые
должны обеспечить эффективное использование рабочей силы (расстановку специалистов в процессе хозяйственной деятельности производства, распределение и кооперацию работы, нормирование и стимулирование труда, организацию рабочих
мест и их обслуживание, создание нормальных условий для работы и контроль качества работы аудиторов).
Организация работы аудитора включает следующие этапы: распределение и планирование; нормирование и стимулирование; организационное, техническое, информационное обслуживание аудиторского процесса; контроль качества и учет труда аудитора; сокращение затрат труда на проведение аудита; подготовка кадров
аудиторов.
В соответствии с п. 32 ФПСАД № 34 «Контроль качества услуг в аудиторской организации», аудиторская фирма должна установить принципы и процедуры, призванные обеспечить разумную уверенность в том, что она обладает достаточным по
количеству кадровым составом, владеющим необходимыми знаниями, опытом, соблюдающим этические принципы, способным выполнять задания в соответствии с
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в том, что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные аудиторской организацией, соответствуют условиям конкретного задания.
Аудиторской организации следует контролировать укомплектованность штата
компетентными сотрудниками таким образом, чтобы обеспечить оказание услуг существующим клиентам, и учитывая предполагаемое увеличение числа клиентов и
текучесть кадров.
Кроме того, регулярно следует проводить оценку выполнения должностных обязанностей руководителями и специалистами аудиторской организации. Оценка качества выполненных заданий по аудиту и соответствия этическим требованиям является ключевым элементом процесса оценки.
Аудиторской организации следует поддерживать предоставление соответствующего профессионального обучения и прочие возможности для обучения своих работников. Руководителям и специалистам аудиторской организации следует посещать семинары и тренинги, способствующие их профессиональному развитию.
Аудиторской организации следует обеспечить регулярное (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) проведение семинаров и тренингов. Руководителям и специалистам аудиторской организации следует посещать уместные для них внутренние и
внешние семинары. Аудиторской организации следует применять такие методы, как
наставничество и обучение на рабочем месте.
Оценку выполнения должностных обязанностей руководителей и специалистов
аудиторской организации следует проводить как минимум ежегодно, она включает:
-ежегодное тестирование профессиональной компетентности;
-оценку степени участия работника в мероприятиях аудиторской организации по
непрерывному профессиональному развитию;
-рассмотрение действий работника по самостоятельному профессиональному
обучению;
-навыки и опыт, приобретенные работником;
-рассмотрение персональных качеств, таких как умение справляться со сложными
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ситуациями, умение поддерживать свой технический уровень, умение применять
полученные знания на практике и т.д. [1, п.32].
Реформирование российского аудита тесно связано с процессом совершенствования систем, призванных обеспечить качественное оказание аудиторских услуг. Система менеджмента качества аудита должна стать неотъемлемой частью системы
общего менеджмента аудиторской организации. В связи с этим актуальным становится проблема формирования контроля качества услуг в аудиторских организациях
на основе системного подхода с учетом принципов и требований к системам менеджмента качества, установленных российскими и международными стандартами.
Еще одна весомая проблема – невысокая эффективность работы аудиторской
фирмы. Зачастую этот недостаток проявляется в очень малом внедрении и использовании компьютерных технологий при проведении аудиторских проверок. Отсюда
вытекают значительные трудозатраты, потеря рабочего времени и снижение эффективности и результативности работы. Любая организация имеет систему менеджмента, представляющую собой совокупность организационной структуры, полномочий и ответственности, существующих в ее рамках, процессов деятельности, трудовых, материальных и финансовых ресурсов и т.д. Все эти составляющие объединены и взаимодействуют между собой для достижения целей организации. Таким образом, система менеджмента является средством достижения целей, сформулированных руководством компании. Однако не любая система является эффективной,
способной оправдать ожидания заинтересованных сторон.
На практике улучшение организации менеджмента возможно при использовании комплекса мероприятий, которые должны обеспечить эффективное использование рабочей силы (расстановку специалистов в процессе хозяйственной деятельности производства, распределение и кооперацию работы, нормирование и стимулирование труда, организацию
рабочих мест и их обслуживание, создание нормальных условий для работы и контроль качества работы аудиторов). Вероятное изменение существующей организационноуправленческой структуры фирмы и установка специализированных аудиторских программ, отвечающих за улучшение и ускорение качества работы персонала.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В современных рыночных условиях инновационная деятельность является важнейшим элементом обеспечения успеха, устойчивости и повышения эффективности
коммерческой деятельности торгового предприятия.
Основными задачами инновации в коммерции являются не только обеспечение
высокого качества процессов купли-продажи и товародвижения, но и торгового обслуживания и торговой деятельности в целом, что создает необходимые условия для
повышения эффективности работы предприятия в целом.
Главнейшим элементом инноваций торгового предприятия можно назвать совершенствование технологии торговли, представляющая собой совокупность работ,
обеспечивающих реализацию торгового процесса наиболее подходящими способами в соответствии с определенными условиями предприятия.
Кроме всего этого, инновации являются основным направлением товарной стратегии и организации товарной политики торгового предприятия.
Товарную политику торгового предприятия можно выразить как комплекс мероприятий по эффективному развитию торгового ассортимента, созданию (приобретению)
товаров-новинок и исключению товаров, утративших свой потребительский спрос. Поэтому для проведения полноценного анализа ассортимента предлагаем совмещать известные методы, которые возможны для адаптации к ситуации в конкретном предприятии. К таким методам можно отнести АВС-, XYZ-анализ, анализ по адаптированной
матрице БКГ, модифицированный метод Дибба-Симкина, метод Маркон. После проведения комплексного анализа, предприятие сможет выстроить выгодную продуктовую
стратегию, что позволит привести к повышению эффективности в целом.
Однако на предприятие оказывает влияние внешняя среда и чтобы быть конкурентоспособным, оно должно обязательно проводить оценку как внутренней среды, так и
внешних возможностей и угроз, что присуще SWOT-анализу. Товарная стратегия
должна быть направлена на ликвидацию слабых сторон и в полном объеме учитывать
сильные, слабые стороны предприятия, а также ее конкурентные возможности.
По нашему мнению для решения приоритетных направлений и путей реализации
стратегии развития торгового предприятия, следует использовать метод «дерева целей». На рисунке 1 представлены основные цели и подцели.
На основе построенного «дерева целей», можно сделать вывод, что выполнение
подцелей, приводит к достижению главной цели. Причем каждая цель верхнего
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уровня должна быть представлена в виде подцелей следующего уровня так, чтобы
объединение подцелей полностью определяло изначальную цель, при этом отношения между подцелями и главной целью должны быть тесно взаимосвязаны.
По нашим представлениям, главной и основной целью торгового предприятия является получение прибыли за счет обеспечения потребителей продукцией. Повышение конкурентоспособности торгового предприятия (цель первого порядка), приведет к достижению главной цели, при помощи увеличения объема реализации продукции, работы с кадрами предприятия, эффективного использования площадей и
организации маркетинга на предприятии торговли.

Рисунок 1 – «Дерево целей», как фактор успеха инновационного
развития торгового предприятия
Все цели, поставленные перед торговым предприятием, достижимы и могут быть
выполнены в процессе его деятельности с приложенными усилиями, с правильно
выработанной стратегией, которая и приведет к выполнению поставленных целей.
Из всего вышесказанного можно сделать основной вывод, что инновационное
развитие коммерческой деятельности торгового предприятия, возможно только при
правильно выстроенном «дереве целей», поставленной перед собой приоритетной
товарной стратегии и ассортиментной политики, рациональном и эффективном использовании финансовых средств.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Необходимость государственного регулирования страхового рынка определяется
важной ролью страхования в экономической и социальной жизни общества, связан184

ной с ликвидацией последствий неблагоприятных событий и аккумуляцией инвестиционных ресурсов.
Государственное регулирование страхового рынка связано с выполнением комплекса экономических и законодательных функций в этой сфере, среди которых:
 проведение целенаправленной государственной политики в области национального страхования, как стратегического сектора экономики за счет формирование законодательной базы и обеспечение общественного климата, способствующей
активизации и популяризации страховой деятельности;
 организация процесса справедливого перераспределения доходов от финансово-экономической деятельности;
 формирование конкурентной среды и ориентация на рост конкурентоспособности национальных страховщиков и защита интересов страхователей [1, с 110].
Законодательная база государственного регулирования отечественного страхового рынка заложена в Законе Республики Казахстан «О страховой деятельности» и в
других законодательных и правовых документах по отдельным видам страхования.
Действующее страховое законодательство является достаточно эффективным инструментом регулирования страхового сектора. Со стороны Национального банка
Республики Казахстан как органа страхового надзора предприняты меры для повышения качества рынка путем постепенного ужесточения требований к размеру
уставного капитала. Но необходимо отметить, что не всегда при этом соблюдается
принцип системности. Это касается требования по увеличению капитализации компаний без детальной дифференциации и размещения активов, когда компании по
общему страхованию и страхованию жизни регулируются одним и тем же документом, хотя у них разные риски, и качество резервов и ликвидности [2].
В качестве одного из последних законодательных актов по регулированию страховой деятельности можно отметить постановление правительства, которым утверждены правила,
касающиеся применения мер раннего реагирования и методики определения факторов,
влияющих на ухудшение финансового положения страховой организации. Среди них снижение норматива достаточности маржи платежеспособности; снижение норматива достаточности высоколиквидных активов; увеличение коэффициентов убыточности; превышение соотношения общих и административных расходов к страховым премиям, принятым
по договорам страхования; превышение соотношения расходов в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности по каждому добровольному классу страхования в
отрасли «общее страхование» к страховым премиям, принятым по договорам страхования
по соответствующему классу страхования, и другие. Введение в действие данного постановления позволяет ужесточить со стороны регулирующих органов контроль за деятельностью страховой компании, что непосредственно будет влиять на устойчивость и стабильность страхового сектора экономики.
В 2012 году был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
страхования». В соответствии с данным Законом приняты меры по развитию накопительного страхования жизни, инфраструктуры страхового рынка, усиление регулирования страховых агентов, введение консолидированного надзора за страховыми
(перестраховочными) организациями, создание базы данных по страхованию, регламентирование деятельности ассоциаций профессиональных участников, а также
создание дополнительного инструмента надзора страховых организаций.
Надзорным органом Республики Казахстан планируется введение системы регулирования, основанной на рисках «Solvency II».
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Solvency II – это обновленный набор требований к платежеспособности страховых организаций, основанный на концепции экономического капитала, рассчитанного с учетом рисков, которая распространяются на страховые и перестраховочные
организации во всех странах Европейского Союза.
Основное преимущество данного подхода заключается в том, что размер капитала
будет соответствовать размеру и характеру рисков, принимаемых на себя страховой
организацией. Использование данного подхода позволит обеспечить стабильное
функционирование страховой организации в 99,5% случаев.
Национальный Банк Республики Казахстан ввел в действие новые правила в отношении перестраховочной защиты, приобретаемой казахстанскими страховыми
компаниями. Основные изменения, внесенные в законодательство, касаются минимального уровня рейтинга для иностранных перестраховочных компаний, минимального уровня собственного удержания, требований о размещении рисков в перестрахование на национальном рынке и расчета минимального размера маржи платежеспособности. По мнению Standard & Poor's, хотя цели, поставленные новым законодательством, и должны привести к позитивным результатам согласно ожиданиям регулятора, эти изменения могут обусловить возникновение дополнительных
страховых и операционных рисков для казахстанских страховых компаний. Новое
законодательство мотивирует страховые компании к выбору иностранных перестраховщиков с рейтингом финансовой устойчивости «А» или выше.
В 2014 году органом страхового надзора в Казахстане планируется разработка законопроекта по вопросам обязательного страхования, в рамках которого будет рассмотрен вопрос оптимизации обязательных видов страхования. Будут исключены
неэффективно функционирующие классы страхования, такие как обязательное страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций, туроператоров и турагентов, частных нотариусов [3].
В целях совершенствования государственного страхового надзора за деятельностью страховых организаций и иных профессиональных участников рынка страховых услуг Казахстана, а также защиты прав и интересов его субъектов необходимо:
повышение надежности системы страхования посредством установления единых
требований и стандартов; предоставление страховых услуг, применяемых в международной практике; установление правил, нормативов и показателей платежеспособности и финансовой устойчивости на основе отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами ценообразования страховых услуг; разработка и утверждение нормативных актов по установлению специальных финансовых требований к иностранным страховщикам на территории РК; развитие научной
базы страхования; пересмотр региональной политики страхового надзора; создание
развитой системы регулирования деятельности страховых посредников, их профессиональной аттестации; расширение международных контактов в области страхования
и его регулирования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансовоэкономической деятельности. Организация, обладающая финансовой устойчивостью, имеет ряд преимуществ перед другими организациями той же специализации,
в области привлечений инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и
в подборе квалифицированных кадров. Наконец, она не вступает в конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы
в социальные фонды, заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды – акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним.
В этой связи, обеспечение финансовой устойчивости – одна из насущных проблем
любой коммерческой организации.
В общем случае под финансовой устойчивостью организации понимают такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и активов при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.
Обеспечение финансовой устойчивости организации требует всестороннего изучения факторов, влияющих на нее, а также управления ими. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития организации, поскольку недостаточная финансовая устойчивость
может привести к неплатежеспособности и отсутствию средств для развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты организации
излишними запасами и резервами.
В условиях рыночной экономики число факторов, снижающих финансовую
устойчивость организации, возрастает, поэтому разработка объективных мероприятий ее повышения, позволяющих учитывать наиболее значимые показатели деятельности, приобретает все большую значимость. По воздействию управляющего
субъекта все факторы можно разделить на внешние и внутренние [4].
Внешние факторы, такие как колебания конъюнктуры рынка, инфляция, квоты на
поставку импортной продукции, диспаритет цен влияют на финансовую устойчивость отдельной организации, но не подвержены управлению. Их исследование позволяет точнее определить степень воздействия внутренних факторов на изменение
финансовой устойчивости.
Внутренние факторы делятся на организационно-управленческие, производственные, финансовые и оказывают основное влияние на финансовую устойчивость.
Внутренние факторы – это качество управления, состояние и использование оборудования и ресурсосберегающих технологий производства, производительность труда, объем производства и реализации продукции, уровень доходности, а также методы управления источниками финансовых ресурсов [4].
Анализ финансовой устойчивости позволяет выявить и измерить влияние выявленных факторов на финансовое состояние организации. Результаты анализа важны
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в обосновании оптимальных управленческих решений по регулированию финансово-хозяйственной деятельности организации.
На сегодняшний день большое значение имеет не только анализ финансовой
устойчивости организации, но и определение программы мер по ее обеспечению и
повышению, которые должны отражаться в грамотной финансовой стратегии.
Наличие соответствующей финансовой стратегии полностью зависит от организации работы финансово-экономической службы. Особая роль при этом отводится
руководителю данной службы – финансовому директору. Принимая во внимание,
что во многих организациях уже давно введена должность финансового директора,
можно объективно говорить о качественном изменении работы службы. Однако
данная должность не была введена в законодательном порядке и поэтому довольно
долго отсутствовала в квалификационном справочнике должностей и специальностей. И только Постановлением Минтруда РФ от 12 ноября 2003 г. № 75 в Квалификационный справочник были введены должность и должностная инструкция финансового директора. Согласно этой инструкции основной задачей финансового директора является определение финансовой политики организации, разработка и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости [1].
Необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости организации является оптимизация структуры капитала, т.е. поиск оптимальных пропорций между
собственным и заемным капиталом, которые максимизируют ее рыночную стоимость.
Особое внимание в процессе управления финансовой устойчивостью необходимо
уделять использованию возможностей увеличения реального собственного капитала
за счет увеличения размера уставного капитала, а также за счет накопления нераспределенной прибыли.
Оптимизация средневзвешенных величин запасов продукции на складах также
положительно повлияет на финансовую устойчивость организации. Снижение уровня запасов происходит в результате планирования остатков запасов, а также реализации неиспользованных товарно-материальных ценностей. Завышенный размер запасов влияет на кредиторскую задолженность, что соответственно неблагоприятно
для организации.
Снижение затрат, в том числе с помощью современных финансовых технологий,
например, аутсорсинга, позволяет уменьшить не только их объем, но и минимизировать риски основной деятельности, повысить эффективность управления финансовой устойчивостью.
Аутсорсинг в переводе с английского языка означает «использование чужих ресурсов», т.е. это передача некоторых функций другим профильным организациям,
специализирующимся в данной конкретной области, на договорной основе. Освобождение от ряда трудоемких и непрофильных операций дает возможность сосредоточиться на разработке новых продуктов или услуг, и при необходимости, быстро и
безболезненно перестроить производственный процесс. Основные преимущества
промышленного (производственного) аутсорсинга - снижение себестоимости производственного процесса, повышение качества и надежности переданных функций,
доступ к новым ресурсам. Это достигается за счет выполнения компаниейаутсорсером более или менее однотипных операций для себя и для большого количества клиентов, использования современных технологий.
Также положительное влияние на финансовую устойчивость организации может
оказать усиление работы по взысканию дебиторской задолженности, в результате
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которой происходит увеличение доли денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных средств, рост обеспеченности собственными оборотными средствами
и т.д.
Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам организаций,
обладающим повышенным риском. Большой объем просроченной и безнадежной
дебиторской задолженности существенно увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки организации, что влечет уменьшение фактической выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств, а значит и негативно сказывается на финансовой устойчивости, повышает риск финансовых потерь
компании.
В рамках кредитной политики, как основной формы реализации системы управления дебиторской задолженностью, существуют различные способы ускорения
оборачиваемости данного актива: разработка системы скидок для покупателей, учѐт
векселей, краткосрочное банковское кредитование, факторинг. У предприятий, особенно у представителей малого и среднего бизнеса, не всегда есть возможность
управлять дебиторской задолженностью с помощью внедрения системы скидок и
учѐта векселей; непрозрачность и неликвидность бухгалтерского баланса не позволяют получить кредит в банке. В таких ситуациях факторинг, как комплексная финансовая услуга, может стать эффективным инструментом управления дебиторской
задолженностью, а значит, инструментом обеспечения финансовой устойчивости.
Под факторингом понимается финансовая комиссионная операция по переуступке
дебиторской задолженности факторинговой компании с целью незамедлительного
получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности,
снижения расходов по ведению счетов.
Другими словами, факторинг есть комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания), выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям,
работающим со своими покупателями на условиях отсрочки платежа. Услуги факторинга включают не только предоставление поставщику и получение от покупателя денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по поставкам, осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты,
проведение сверок с дебиторами, предоставление поставщику информации о текущем состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по истории
и текущим операциям [2].
В целях обеспечения финансовой устойчивости целесообразно внедрение в систему управления финансами подсистемы «финансовый контроллинг», который
обеспечит реализацию регулирующей функции финансов, а также координацию и
интеграцию управленческой деятельности в целом, что позволит принять более
обоснованные решения, в том числе по повышению финансовой устойчивости организации.
Финансовый контроллинг представляет собой контролирующую систему, обеспечивающую концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных
направлениях финансовой деятельности организации (в частности, использование
оборотных активов), своевременное выявление отклонений фактических ее результатов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию [3].
Финансовый контроллинг не ограничивается лишь внутренним контролем за
осуществлением финансовой деятельности и финансовых операций, а является эффективной координирующей системой обеспечения взаимосвязи между формирова189

нием информационной базы, финансовым анализом, финансовым планированием и
внутренним финансовым контролем в организации.
Таким образом, для обеспечения финансовой устойчивости организации необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов накопления собственных источников, обеспечению материальных оборотных средств собственными источниками.
Кроме того, важно найти наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов,
при котором организация, свободно маневрируя денежными средствами, способна
путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, при этом оптимизировать затраты по его расширению и обновлению. Также целесообразно использовать преимущества аутсорсинга,
факторинга и финансового контроллинга.
Список использованной литературы:
1. Постановление Минтруда РФ от 12.11.2003 № 75 «О внесении изменений и
дополнения в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих».
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Эльга: Ника-центр, 2008.
3. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004.
4. Шумков В. С. Анализ финансовой устойчивости и пути ее повышения
//материалы Международной заочной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодые ученые о современном финансовом рынке
РФ». - Пермь. - 28 апреля 2011 г.
© С.Ю. Сивакова, 2014

УДК 65.011.56

Д.Э. Сиразетдинова
Студентка 1 курса БашГУ, г. Уфа
Научный руководитель:
Рабцевич А.А., ассистент

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Правильное использование цвета в производственной среде- важный
путьулучшения условий трудовой деятельности.Возможности цвета должны
быть правильно использованны для психофизиологического воздействия на человека.
Задачи, решаемые с помощью цвета, можно разделить на три группы:
цвет как фактор психофизиологического комфорта;
цвет как фактор эмоционально-эстетического воздействия;
цвет в системе средств визуальной информации
Участие цвета в создании психофизиологического комфорта в производственной среде, это:
создание комфортных условий для определенной зрительной работы (оптимальное освещение);
создание комфортных условий для функционирования организма (компенсация с
помощью цвета неблагоприятных воздействий трудового процесса).
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Задачи второй группы - эстетические аспекты цвета.Подразделяются на самостоятельное эстетическое воздействие цвета и цветовых гармоний на человека, а
также использование цвета как средства композиции (увязка цветового решения с
объемно-пространственной композицией, интерьером в целом).
Участие цвета в организации системы средств производственной информации:
• Информация об особенностях техники безопасности (с учетом четкого разграничения знаков и цветов по функциям);
• Информация о технологии и процессе труда, облегчение ориентации в производственном оборудовании;
• Информация об организации производства и улучшении ориентации в производственной среде в целом.
Задачи цветовой отделки различны для разных конструкций и элементов производственных помещений.
Большую задачу играют стены,потолки,от их окраски повышается общая освященность,также создается благоприятный фонй для обрабатываемых деталей.
При выборе цветового решения нужно учитывать психофизиологическое воздействие цвета,которое зависит от характера трудового процесса и условий среды.
Вот например для холодного климата или неотапливаемых помещений лучше
применить теплую гамму цветов.В жарком климате или для работы,связанной с физическим трудом применить лучше холодную гамму цветов.
Если работа монотонна,то желательно,чтобы в поле зрения находились яркие цвета контрастных сочетаний.А светлую окраску лучше придать элементам, расположенным в верхней зоне.[1]
Цвет рабочей зоны должен быть легко воспринимаемым. При выборе цвета нужно учитывать характер выполняемой работы. Цвет должен влиять на человека
так,чтобы с легкостью различал предметы при минимальном утомлении.
ПРИМЕР: Цвет станка должен быть однородным.Яркость цвета и контраст между ним и обрабатываемой деталью-важный показатель.
Чтобы минимизировать зрительную утомляемость нужно создать цветовой контраст.
На рабочем месте нужно использовать не более 4 цветов.Иначе это приведет к
рассеиванию внимания.А один цвет утомляет и создает однообразие.
Цветовое решение оборудования должно соответствовать требованиям эргономики и технической эстетики.
В отличие от производственных помещений цветовая окраска входных (коридоры, лестничные площадки) решается по-другому. Здесь возможно применение
насыщенных и контрастных цветов.
Цвет комнат отдыха, столовых, должен расслаблять после работы. Если характер труда монотонен,то в таких помещениях лучше использовать контрастную и
возбуждающую окраску(красные,оранжевые цвета). При тяжелом труде, цвет вспомогательных помещений, наоборот, должен снимать утомление, успокаивать.
Освещение также должно быть менее ярким.
На предприятиях широко применяется функциональная окраска,она предупреждает об опасности,также она помогает хорошо ориентироваться в производственной среде и предотвращает несчастные случаи.
Есть 4 цвета значения сигнал: красный — стоп,опасность,запрет; желтый —
внимание, предупреждение об опасности; зеленый — безопасность, разрешение;
синий — информация.
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В сочетании с основными, употребляются дополнительные цвета — черный или
белый (для фона или контура).[2]
Предупреждающая окраска выполняется чередующимися полосами,чтобы было
заметно.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: Кaдровая политикa — совокупность прaвил и норм, целей
и предстaвлений, которые определяют напрaвление и содержaние работы
с персонaлом. Через кaдровую политику осуществляется реaлизация целей и
задaч упрaвления персонaлом, поэтому еѐ считают ядром системы упрaвления
персонaлом. Кaдровая политикa формируется руководством оргaнизации, реaлизуется кaдровой службой в прoцессе выполнения еѐ работникaми свoих функций.
Ключевые слова: рыночная экономика,кадровая политика
Рыночнaя экономикa стaвит ряд принципиaльных зaдaч, вaжнейшей из которых является: мaксимaльно эффективное использовaние кaдрового потенциaлa.
Для того чтобы этого достигнуть, нужнa четко рaзрaботaннaя кaдровaя политикa
госудaрствa.
Кaдровaя политикa оргaнизaции - генерaльное нaпрaвление кaдровой рaботы, совокупность принципов, методов, форм, оргaнизaционного мехaнизмa по вырaботке
целей и зaдaч, нaпрaвленных нa сохранение, укрепление и рaзвитие кaдрового потенциaлa, нa создaние квaлифицировaнного и высокопроизводительного сплоченного коллективa, способного своевременно реaгировaть нa постоянно меняющиеся
требовaния рынкa с учетом стрaтегии рaзвития оргaнизaции.[1]
Цель кaдровой политики — обеспечение оптимaльного бaлaнсa процессов обновления и сохрaнения численности и кaчественного состaвa персонaлa в соответствии
с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства
и состоянием рынка труда.
Кадровая политика не всегда четко обозначена и представлена в виде документа,
однако, независимо от степени выраженности, она существует в каждой организации.
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Типы кадровой политики
Анализируя существующие в конкретных организациях кадровые политики,
можно выделить два основания для их группировки.
Первое основание может быть связано с уровнем осознанности тех правил и норм,
которые лежат в основе кадровых мероприятий и, связанным с этим уровнем, непосредственного влияния управленческого аппарата на кадровую ситуацию в организации. По данному основанию можно выделить следующие типы кадровой политики:

пассивная;

реактивная;

превентивная;

активная.
Пассивная кадровая политика. Само представление о пассивной политике кажется алогичным. Однако мы можем встретиться с ситуацией, в которой руководство организации не имеет выраженной программы действий в отношении
персонала, а кадровая работа сводится к ликвидации негативных последствий.
Для такой организации характерно отсутствие прогноза кадровых потребностей,
средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой ситуации в целом. Руководство в ситуации подобной кадровой политики работает в режиме экстренного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, которые стремится
погасить любыми средствами, зачастую без попыток понять причины и возможные последствия.[2]
Реактивная кадровая политика. В русле этой политики руководство предприятия
осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса: возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной рабочей силы для решения стоящих
задач, отсутствие мотивации к высокопродуктивному труду. Руководство предприятия предпринимает меры по локализации кризиса, ориентировано на понимание
причин, которые привели к возникновению кадровых проблем. Кадровые службы
таких предприятий, как правило, располагают средствами диагностики существующей ситуации и адекватной экстренной помощи. Хотя в программах развития предприятия кадровые проблемы выделяются и рассматриваются специально, основные
трудности возникают при среднесрочном прогнозировании.[3]
В данной работе я рассмотрела понятия и состояние каровой политики, на данный
момент. Хочу отметить, что именно кадровая политика является залогом успеха. Кадровая политика постоянно совершенствуется, меняется. Она набирает свои
обороты, потому что возникает жесткая конкуренция между предприятиями.
Для того что бы устоять и не потерять свои позиции предприятие должно усовершенствовать свои слабые стороны, в том числе и кадровую политику.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В РАЙОНАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как известно крупный рогатый скот является источником не только молока, но и ценного продукта — мяса. При разведении скота на мясо необходимо контролировать качество и количество мяса каждого животного. При этом производят оценку по мясной
продуктивности крупного рогатого скота, которая в свою очередь складывается из породы, типа и пола животного. Наивысший показатель мясной продуктивности дают специализированные породы, предназначенные для мясного разведения, отличающиеся своей скороспелостью, большим живым весом, высоким суточным приростом
молодняка и высоким процентом убойного выхода мяса. Однако многие молочные и
комбинированные породы так же обладают хорошими мясными показателями. [1]
Развитию отраслей животноводства в Ульяновской области уделяется пристальное внимание, в том числе и отрасли мясного скотоводства. Производство мяса в
области возросло как за счет роста продуктивности скота, так и за счет увеличения
численности поголовья. Мясная продуктивность в 2012 году в сельскохозяйственных предприятиях области составила 455 гр., что выше 2011 года на 15%. Прогнозирование продуктивности с использованием методов научного исследования, представляется нам актуальным для дальнейшего развития отрасли.
В статье рассматривается мясная продуктивность крупного рогатого скота за
2004-2012 года в трех районах Ульяновской области: в Цильнинском, Мелекесском
и Радищевском, отражающие основные зоны области. Прогнозирование продуктивности осуществлялось с помощью таких методов, как экстраполяция, экспоненциальное сглаживание, корреляционно – регрессионное моделирование.
Экстраполяция представляет собой метод научного исследования, который основан на распространении прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей
на будущее развитие объекта прогнозирования.
Экспоненциальное сглаживание — один из простейших и распространенных приемов выравнивания ряда. Экспоненциальное сглаживание можно представить как
фильтр, на вход которого последовательно поступают члены исходного ряда, а на
выходе формируются текущие значения экспоненциальной средней. [2]
Изменение среднесуточного прироста крупного рогатого скота в районах Ульяновской области представлено в таблице 1.
Таблица 1- Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в районах области, гр.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Районы
г
г
г
г
г
г
г
г
г
Цильнинский

322

254

342

343
194

290

346

551

392

413

Мелекесский

345

314

445

425

422

405

383

327

459

Радищевский

257

288

292

314

329

381

309

324

359

За анализируемый период самая высокая мясная продуктивность крупного рогатого скота была получена в хозяйствах Мелекесского района, в 2012 году она достигла 459 гр., что незначительно выше среднеобластного уровня. Наименьшая мясная продуктивность получена в Радищевском районе (359 гр.).
Сбалансированное кормление благоприятствует не только быстрому набору живой массы, но и улучшению морфологического и химического состава туши.
Для определения прогнозного значения мясной продуктивности крупного рогатого скота на 2014 год используем аналитические функции, представленные в таблице
2.
Таблица 2-Аналитические функции прогнозирования мясной продуктивности
крупного рогатого скота в районах Ульяновской области
Районы
Линейная
Полиномиальная
У=19,983х+261,
У=0,4816 х 2
Цильнинский
53
+15,167х+270,36
У=-2,3539 х 2
Мелекесский
У=5,85х+362,42
+29,389х+319,26
У=10,283х+265,
У=-1,8084 х 2 +28,
Радищевский
58
368х+232,43
По линейной функции видно, что ежегодно среднесуточный прирост живой массы в Цильнинском районе увеличивается на 20 грамм. В других районах области
так же наблюдаем повышение среднесуточного прироста. Рассматривая полиномиальную функцию, в Цильнинском районе видим ежегодное повышение среднесуточного прироста на 15 грамм с ускорением 0,5. В других районах тоже повышается
среднесуточный прирост, но с замедлением.
Используя представленные функции, рассмотрим прогнозные значения на 2014
год мясной продуктивности крупного рогатого скота в Цильнинском, Мелекесском
и Радищевском районах (табл. 3).
Таблица 3 - Прогнозные значения на 2014 год мясной продуктивности КРС в исследуемых районах, гр.
Районы

Линейная

Полиномиальная

Экспоненциальное
сглаживание

Цильнинский
Мелекесский
Радищевский

481
427
379

495
358
326

415
425
349

Рассматривая прогнозные значения мы видим, что наиболее оптимистический
прогноз мясной продуктивности может быть достигнут с использованием линейной
функции, но не во всех случаях данный прогноз может быть верен. Для прогноза
лучше всего использовать функцию, где коэффициент аппроксимации самый высокий.
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Так как в Цильнинском районе коэффициент аппроксимации фактического и выровненного ряда экспоненциальной функции ( =0,4524) больше, чем у линейной
функции ( =0,4083) и полиномиальной ( =4095), прогноз среднесуточного прироста живой массы на 2014 год будем проводить по экспоненциальной функции,
продуктивность составит 415 грамм.
В Мелекесском и в Радищевском районах прогнозное значение будем проводить
по линейной функции. В Мелекесском районе среднесуточный прирост живой массы на 2014 год составит 427 грамм, что ниже на 7%, чем в 2012 году, что связано с
высокой колеблемостью мясной продуктивности в последние годы. В Радищевском
районе прогнозное значение будет составлять 379 грамм, что выше отчетного периода на 6%.
Для того, чтобы повысить среднесуточный прирост живой массы, нужно внедрять
современные технологии кормления и содержания крупного рогатого скота, применять белково-витаминно-минеральные добавки в рационах кормления, эффективно
использовать естественные сенокосы и пастбища.
Чтобы установить и оценить зависимость мясной продуктивности от факторов в
Мелекесском районе, используем метод корреляционно-регрессионного анализа.
Корреляционно – регрессионный анализ включает в себя измерение тесноты,
направления связи и установления доли вариации результативного признака при изменении факторных. В силу того, что в нашем случае в модель включено несколько
факторных признаков, то связь является многофакторной, а корреляция множественной. [2]
В качестве результативного признака (Y) была взята мясная продуктивность
крупного рогатого скота, гр.
Х1- прямые затраты труда на 1 голову, чел. - час.;
Х2- затраты на корма, тыс. руб.
По данным корреляционного анализа можно сделать вывод, что мультиколлиниарность между факторами отсутствует. Связь между мясной продуктивностью и
прямыми затратами труда на 1 голову умеренная и обратная (-0,379). Связь между
мясной продуктивностью и затратами на корма умеренная и прямая (0,321). А связь
между данными факторами умеренная и обратная (-0,321).
По данным регрессионного анализа получено следующее уравнение множественной регрессии:
Y  469,88  2,30 X 1  5,46 X 2

Анализируя уравнение множественной регрессии, можно сказать, что наибольшее
влияние на мясную продуктивность оказывает изменение затрат на корма. При увеличении их на 1 тыс. руб. прирост живой массы увеличиться на 5,46 грамм.
Судя по коэффициенту корреляции (R=0,432), связь между всеми факторами
средняя (умеренная). Коэффициент детерминации 0,186, т.е. 18,6% вариации показывает, что величина мясной продуктивности зависит от включенных в модель факторов.
Для прогноза мясной продуктивности крупного рогатого скота на 2014 год необходимо увеличить затраты на корма на 2 тыс. руб., а прямые затраты труда на 1 голову сократить на 3 чел.- час.
Прогнозное значение мясной продуктивности в Мелекесском районе по методу
корреляционно – регрессионного моделирования составит 474 грамма, что выше на
10%, чем в 2012 году.
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ИННОВАЦИИ В ТАРИФИКАЦИИ ТРУДА
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В условиях формирования рыночных отношений в российской экономике наиболее сложным и противоречивым является процесс перехода на новые принципы отношений между наѐмным работником и работодателем при установлении оплаты
труда. В новых экономических реалиях стало невозможным применение сложившихся в условиях административно- командной экономической системы форм и систем оплаты труда.
В условиях СССР сложилась экономически достаточно противоречивая практика
организации оплаты труда. С одной стороны, при создании этих систем в первые
годы советской власти ЦИТом и другими организациями был проанализирован опыт
использования систем оплаты труда разных стран мира и выбраны для использования наиболее эффективные системы организации оплаты труда на уровне предприятий. В то же время существенным недостатком явилась обязательность их применения для всех хозяйствующих субъектов, негибкость, жѐсткая регламентация всех
элементов. Главным же недостатком явилось порождение уравнительности в оплате,
низкая нацеленность оплаты труда на конкретный конечный, а не промежуточный
результат. Для установления различий в оплате труда в зависимости от количества
произведѐнной продукции или отработанного времени использовалось нормирование труда, а для установления зависимости оплаты труда от качественных параметров труда применялась тарифная система. Так сложились тарифные системы оплаты
труда - системы оплаты труда, основанные на тарифной системе дифференциации
заработной платы работников различных категорий. Исторически тарифная система
дифференциации заработной платы строилась раздельно для рабочих (в виде разрядов, тарифных ставок и тарифных коэффициентов) и для руководителей, специалистов и служащих (в виде схем должностных окладов, в которых должности выстраивались согласно сложности выполняемых работ, места в иерархии системы управления организацией, а вместо тарифных ставок устанавливались должностные оклады в пределах от минимального до максимального значений).
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Тарифная система дифференциации заработной платы работников различных категорий включает в себя: тарифные ставки, оклады (должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты и тарифные справочники.
Под тарифной сеткой понимается совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. Довольно
часто тарифная сетка оформляется в виде таблицы, в которой сведены разряды и коэффициенты – чем выше разряд, тем выше тарифный коэффициент. Для того, чтобы
определить тарифный коэффициент каждого разряда нужно разделить тарифную
ставку разряда на тарифную ставку первого разряда.
Тарифный разряд - это величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника. Квалификационный разряд - это величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника. Тарификацией работ называют отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации.
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с
учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных стандартов.
Тарификация труда применялась и применяется в разных странах мира на предприятиях и в рыночной экономике. Можно выделить три различных типа тарифных
систем: «американский», «японский» и «западноевропейский».
Американские тарифные системы не принимают во внимание никакие анкетные
данные работников. За одинаковую работу выплачивается зарплата, вне зависимости от квалификации, возраста и других качеств. Японские тарифные системы,
наоборот учитывает многие анкетные данные: пол, возраст, образование, стаж работы. На этот тип тарифных систем оказал большое влияние традиционный в Японии
способ найма рабочей силы. Западноевропейские тарифные системы строятся обычно исходя из деления работников по продолжительности их профессиональной подготовки. Теоретический и практический интерес представляет опыт стран Запада
при формировании тарифных сеток. Они исходят из так называемой женевской схемы, принятой на международном конгрессе в Женеве в 1950 г. Эта схема предполагает установление нормативов по оплате труда с учетом следующих факторов:
1) профессиональные способности (квалификационные требования) - профессиональное образование, опыт работы, требования к умственным способностям;
2)
нагрузка
влияние
работы
на
организм
человека;
3) ответственность - материальная ответственность, ответственность за персонал в
процессе производства, ответственность за сохранность производственной тайны;
4) условия труда - воздействие окружающей среды в процессе производства, в том
числе безопасность рабочего места.
Однако в условиях административно- командной экономической системы СССР
она гипертрофировалась и стала тем жестким зарплатообразующим ядром, вокруг
которого концентрировались все компенсирующие надбавки, доплаты и премии.
Фактически тарифная система прежде всего защищала при организации отношений
между наѐмным работником и работодателем именно интересы работника, а не работодателя. Такая ситуация вытекала из самой сущности административно – командной системы, основанной на господстве государственной (общенародной) соб198

ственности. Соответственно, эта система предполагала оплату промежуточного результата труда, даже если продукция не стала товаром и не нашла конечного потребителя. В определѐнной степени эта система порождала отношения «трудового
иждивенчества» со стороны наѐмных работников, значительно увеличивала себестоимость продукции и снижала заинтересованность в постоянном совершенствовании продукции (услуг), в максимизации прибыли предприятия. Именно поэтому при
переходе к рыночным отношениям найма рабочей силы тарифная система в определѐнной степени стала препятствием для снижения себестоимости и повышения эффективности использования рабочей силы. Поэтому при либерализации трудовых
отношений предприятия внебюджетной сферы, основанные прежде всего на частной
собственности, начали отказываться от применения тарифной системы в той еѐ
форме, которая сложилась в СССР и переходить на бестарифные системы оплаты.
Безусловно, бестарифные системы , в которых оплата труда напрямую зависит от
конечного результата, являются более «рыночными», стимулируют работников в
получении прибыли. Кроме того, они чаще всего используются как коллективные
системы оплаты, что формирует новый характер отношений внутри коллектива.
Прежде всего, использование бестарифных систем коснулось предприятий сферы
обслуживания, так как именно здесь преобладают небольшие по численности коллективы, где можно качественно учесть и оценить трудовой вклад каждого работника в конечный результат, и работники напрямую связаны с процессом не только создания, но и реализации товара (услуги). Чрезвычайно распространено применение
бестарифных систем оплаты труда в торговле и в ресторанном бизнесе. Применение
бестарифных систем оплаты в этих отраслях связано с ещѐ одним негативным объективным процессом развития российской экономики. Использование тарифной системы в СССР включало и такой важнейший элемент тарификации, как использование тарифных справочников. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов
работникам производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом профессиональных
стандартов. Тарифные разряды присваиваются рабочим. В СССР была создана достаточно целостная система подготовки и переподготовки рабочих кадров через систему профессионально- технического образования с присвоением соответствующих разрядов рабочим. Естественно, финансирование этой системы осуществлялось
государством. В процессе перехода к рынку система профессионально- технического образования практически развалилась, первичной подготовкой рабочих кадров
сами предприятия заниматься не могли и не хотели, используя ту квалифицированных рабочих, которые были подготовлены ещѐ в СССР. Однако по мере старения
рабочей силы вопрос об организации системы профессионально- технического образования становился всѐ острее, а сейчас требует кардинального решения. Вновь
пришедшие на предприятия молодые рабочие не имеют присвоенных им тарифных
разрядов, что существенно затрудняет использование тарифных систем оплаты.
Кроме того, существовавшая ранее в СССР и финансируемая государством сеть
нормативно-исследовательских учреждений, разрабатывавших тарифные справочники, применяемые во всех отраслях, в рыночных условиях деградировала и практически перестала выполнять свои функции государственного регулятора оплаты
труда. Если для предприятий реального сектора эти справочники ещѐ выпускаются
и пересматриваются, то для сферы обслуживания они практически отсутствуют или
являются морально устаревшими.Поэтому предприятия сферы обслуживания нача199

ли сами опытным путѐм разрабатывать и достаточно эффективно использовать собственные варианты тарификации труда. Интересен опыт применения в ресторанном
бизнесе 8 и 16- разрядных тарифных сеток, причѐм применяются они для работников различных категорий - и для рабочих, и для служащих. Эти мероприятия предполагают шесть этапов:
1) определение организационной структуры ресторана;
2) анализ рабочих мест;
3) тарификация должностей;
4) определение разрядных коэффициентов;
5) установление базовых окладов, установление надбавок и доплат - формирование системы постоянной (базовой) заработной платы;
6) определение механизмов переменной части денежного вознаграждения.
На первом этапе выделяются категории персонала, для которых будут разрабатываться разные системы оплаты труда. Выделение на категории проводится по отношению к конечному продукту предприятия.
К основному персоналу относятся сотрудники, непосредственно занятые в процессе производства, т.е. непосредственно влияющие на конечную продукцию предприятия. В данном случае это шеф-повар, шеф-кондитер, су-шеф, кондитеры, повара, бармены. Основной персонал является «зарабатывающим», т.е. приносящим выручку предприятию.
Вспомогательный персонал обеспечивает деятельность основного, косвенно
участвуя в создании конечного продукта, создавая инструменты и средства труда
для основного процесса. Это работники кухни, руководитель отдела обслуживания
клиентов, администратор, официанты, прочий вспомогательный персонал.
К обслуживающему персоналу относятся сотрудники, участвующие в управлении
и обслуживании нужд самого предприятия: администрация (директор, менеджеры),
бухгалтерия (главный бухгалтер, бухгалтеры и кассиры), экономист.
Для тарификации труда на основе анализа функций рабочих мест и должностей
проводится анализ и классификация рабочих мест (должностей) по степени ценности каждого из них для предприятия. В итоге необходимо получить список должностей, которые иерархически упорядочены и отличаются друг от друга масштабом
ответственности, важностью выполняемых функций, вкладом в достижение целей
предприятия, требуемым уровнем квалификации, напряженностью труда.
Анализ и классификацию рабочих мест (должностей) проводят путѐм балльной
оценки должностей на основе выделенных факторов внутрифирменной ценности
должности:
- выделяются ключевые факторы оценки (КФО) должностей (сложность работы,
требуемая квалификация, ответственность, напряженность, загруженность и т.д.);
- определяется вес факторов оценки;
- проводится процедура выставления баллов для каждой должности по каждому
фактору оценки;
-осуществляется ранжирование должностей в зависимости от полученной суммы
баллов;
-определяется «вилка» для каждой должности;
-присваиваются разряды по оплате для каждой должности.
Классификация рабочих мест (должностей) завершается присвоением тарифных
разрядов для каждой должности. Для каждого разряда устанавливается свой разрядный коэффициент, который необходим для определения базового оклада, полу200

чаемого путем умножения тарифной ставки на разрядный коэффициент. В качестве
базовой тарифной ставки берѐтся разрядный коэффициент флагман-профессии ресторана. Базовый оклад по каждому разряду определяется путем умножения базовой тарифной ставки на разрядный коэффициент.
Безусловно, слабым местом в применении данного опыта является субъективность в установлении ключевых факторов, в балльной оценке и в присвоении разрядов по сравнению с тарифными справочниками. Но в сложившихся условиях при
невозможности тарификации труда в ресторанном бизнесе на основании тарифных
справочников достаточно достоверно эта система способна установить различия в
оплате труда по его качественным параметрам и может быть рекомендована к дальнейшему использованию и развитию.
Очевидна сложившаяся потребность в теоретической, методологической и практической разработке вопросов тарификации труда в сфере обслуживания, особенно
в условиях, когда по мере развития рыночной экономики эта сфера концентрирует
всѐ большее число занятых.
Список использованной литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
2. Авдеев В. В. Управление персоналом: технология формирования команды:
Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 544 с.
3. Десслер Гари. Управление персоналом / Пер. с англ. — М: Бином, 2011
3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: Инфра-М. 2012
г.
4. Кирхлер Э., Родер К. Мотивация в организациях / Пер. с нем.. – Харьков: Гуманитарный центр, 2013. – 114 с.
5. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом:
Практ. пособие / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 160 с.
6. Фролов А.В. Пути эффективной мотивации работников.// Директор. 2012. №8
© С.В.Собянина, 2014

УДК 330

В. В. Соколова
аспирантка 3 курса экономического факультета
кафедры прикладной экономики
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВУЗЕ

Ограниченное бюджетное финансирование подтолкнуло вузы к поиску альтернативных источников внебюджетных средств, одним из которых является доход, получаемый от внедрения результатов интеллектуальной собственности вуза в производственный сектор экономики. Учитывая тот факт, что все участники образовательного процесса в той или иной мере участвуют в создании результата интеллек201

туальной собственности, можно сделать вывод, что данный продукт является стратегическим фактором повышения рентабельности деятельности вуза.
Т.к. состав объектов интеллектуальной собственности довольно разноплановый
(это учебные программы, методические материалы, научные разработки, ноу-хау,
изобретения и т.д.), то и условия, необходимые для их создания, способов регистрации и защиты тоже различные. Таким образом, целесообразно использовать комплексный подход к управлению интеллектуальной собственностью вуза, который
включает в себя следующие разделы:
 Анализ реальных потребностей региона и страны в целом в новациях.
 Создание условий в вузе для реализации научно-исследовательской деятельности.
 Учет результатов интеллектуальной деятельности.
 Закрепление и защита прав на результаты научно-исследовательской деятельности.
 Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности;
 Формирование предложения и спроса на результаты интеллектуальной деятельности.
Важным элементом системы управления научно-исследовательской деятельности
(далее – НИД) является закрепление полномочий по реализации каждого из направлений за определенной структурой вуза. Каждый уровень системы управления процессом НИД должен отвечать за конкретную область задач и функций и быть наделен рядом полномочий, обеспечивающим выполнение поставленных задач. Высший
уровень должен отвечать за общие, стратегические решения НИД (ректорат вуза);
средний должен обеспечивать формы, методы реализации стратегии высшего уровня (отдел инноваций); нижний должен обеспечивать непосредственную организацию создания продуктов НИД (подразделения по созданию продуктов НИД).
Эффективность системы управления НИД будет зависеть от обеспечения ее необходимой базой нормативных документов: положениями о работе отделов, критериями оценки эффективности НИД, методикой распределения бюджетных средств и
т.д.
В соответствии с рекомендациями ВОИС политика в области интеллектуальной
собственности должна быть основана на: создание условий, способствующих созданию и распространению объектов ИС, защиту права собственности на ИС, справедливости распределения доходов между создателем, университетом и третьими лицами, обеспечение доступности информации о новшестве, стимулирование НИОКР
[1].
ВОИС также разработала типовое положение о политике в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений [2],
на основе которого разработаны положения зарубежных университетов (например,
Калифорнийский университет, Кэмбриджский университет, Оксфордский университет и т.д.).
Как показывает анализ официальных сайтов российских НИУ, университеты, в
основном, ограничиваются утвержденной программой инновационного развития
университета и положениями о работе отдельных структурных подразделений
(СПбГПУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИТУ МИСиС и др.), а если положение о
политике в сфере интеллектуальной собственности утверждено, то его структура не
носит унифицированной формы. Так, например, в НИУ ВШЭ «Положение об основных принципах политики НИУ ВШЭ в области ИС» [3] фактически повторяет
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структуру положения ВОИС, в то время как в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б. Н. Ельцина «Политика в сфере интеллектуальной собственности» ограничена лишь несколькими параграфами [4].
Официальная политика конкретного вуза в области интеллектуальной собственности может стать одним из стимулирующих факторов более избирательного формирования тематики прикладных исследований с их ориентацией на получение результата, приносящего прибыль.
Управление интеллектуальной собственностью в вузе также требует новой системы оценочных критериев, которые должны определяться исходя из стратегических
целей и задач вуза, а также учитывать возможности вуза. Эти критерии должны
включать в себя не только коммерческую оценку результатов инновационной деятельности (далее – РИД), но и другие, не менее важные, нефинансовые критерии
оценки, такие как мотивация и компетентность сотрудников, учет качества внутренних процессов, степень удовлетворения потребителей.
Система планирования и реализации инновационной деятельности имеет обособленную структуру и направленность, основанную на методике бюджетирования.
Бюджетирование инновационной деятельности представляет собой процесс разработки отдельных бюджетов по всем подразделениям вуза, утвержденных на основе
программ развития университета. Система и правила планирования бюджетов, их
мониторинг формирует систему внутреннего финансового управления инновационным проектом, основной целью разработки которой является эффективное распределение ресурсов вуза за счет применения новых инновационных технологий. Для
мониторинга эффективности исполнения бюджетов необходима система, учитывающая все особенности инновационного вуза, а именно – система сбалансированных
показателей (далее – ССП) [5].
Инновационные компании во всем мире уже более 15 лет наиболее эффективной системой управления РИД считают систему сбалансированных показателей – Mobil,
Hilton, AT&T, Siemens и т.д. [6], разработанная Д. Нортоном и Р. Капланом [7]. В России
интерес к ССП стал проявляться в начале 2000-х годов, когда все большее количество
российских организаций стали осознавать ценность этого подхода (например, Магнитогорский металлургический комбинат, Магнитострой, Сегежский ЦБК и т.д.) [8].
В настоящее время ведутся активные исследования возможностей применения
ССП в вузах, которая преобразует миссию вуза в конкретные, понятные подразделениям и их сотрудникам задачи и показатели. Например, в ВГУЭС разработаны
универсальные рекомендации по использованию программного комплекта, служащего инструментом поддержки принятия стратегических решений при постановке
ССП в вузе [9]. В Марийском государственном техническом университете построена модель ССП создания стоимости [10]. В Северном государственном медицинском университете был разработан алгоритм внедрения и реализации ССП в практику управления вузом [11].
Структура ССП состоит из нескольких важных элементов, которые в полной мере
соответствуют целям и особенностям функционирования вузов инновационного типа:
 результаты финансовой деятельности – главный показатель успеха вуза, увеличение дохода, чистой прибыли, инвестиционной привлекательности вуза.
 успешное сотрудничество с целевыми группами потребителей – стратегическими партнерами (потенциальными работодателями, органами власти, школами)
является основным условием улучшения финансовых результатов вуза;
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 внутренние
бизнес-процессы
(научно-исследовательская,
научнопедагогическая, образовательная, издательская, консультационная и другая деятельность) обеспечивают предложение ценности потребителю;
 интеллектуальные ресурсы – это основной источник устойчивого создания
стоимости;
Цели четырех взаимозависимых составляющих (финансовая и клиентская базы, внутренние бизнес-процессы и нематериальные активы) образуют причинноследственные связи. Активное использование интеллектуальных ресурсов при решении стратегических задач способствует улучшению показателей внутренних
бизнес-процессов, что, в свою очередь, обеспечивает признание организации
среди потребителей и инвесторов.
Методология ССП также может применяться в управлении инновационной деятельности вуза, т.к. она обеспечивает высокое качество образовательных услуг, а
также инвестиционную привлекательность вуза за счет совершенствования внутренних бизнес-процессов. ССП позволяет соотнести инновационную (и не только)
стратегию университета в измеримые цели соответствующих структурных подразделений; позволяет осуществлять постоянный и непрерывный мониторинг и совершенствовать систему менеджмента качества университета.
Таким образом, в стратегии вуза в сфере интеллектуальной собственности
можно выделить три стратегических направления: активизация НИД в вузе; коммерциализация РИД; формирование нематериальных активов как стратегического
ресурса повышения конкурентоспособности вуза.
Цели вуза в сфере интеллектуальной собственности: повышение конкурентоспособности за счет использования исключительных прав на РИД; привлечение дополнительных внебюджетных средств от деятельности в сфере трансфера РИД;
повышение уровня научных исследований за счет мотивации НИД.
Таким образом, развитие инновационной деятельности в вузе в целом и реорганизация процесса управления инновационной деятельностью, в частности, в
настоящее время должна стать одной из приоритетных задач стратегического
управления каждого высшего учебного заведения. Именно поэтому формирование
инновационного потенциала вуза на основе ССП является эффективной моделью
для оценки не только результативности инновационной деятельности вуза и
трансформации его стратегических целей в конкретные мероприятия (внутренняя
оценка), но и внешней – предоставляя информацию для процедур лицензирования,
аттестации и аккредитации, а также для оценки общественной полезности вуза.
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОНТРАГЕНТОВ В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УЧЕТЕ
Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных
средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие своевременно поступивших от покупателей (заказчиков) платежей, а также не выполнение поставщиками (подрядчиками) своих обязательств может привести к росту дебиторской задолженности.
Образование дебиторской задолженности представляет собой объективный процесс хозяйственной деятельности. Ее наличие свидетельствует о временном отвлечении средств из оборота хозяйствующего субъекта и, по своей сути, отражает принятую на предприятии политику в отношении своих контрагентов.
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Дебиторскую задолженность можно рассматривать в двух аспектах: экон омическом и юридическом. С экономической точки зрения, дебиторская задолженность представляет собой сумму денежных средств, причитающуюся
организации от контрагентов, а с юридической - представляет собой имущественные требования организации к юридическим и физическим лицам, я вляющихся ее должниками. И, в этой связи, дебиторская задолженность по лностью соответствует критериям признания ее в качестве составляющей активов предприятия, поскольку:
- имеет место высокая вероятность получения экономических выгод,
связанных с данным активом;
- стоимость актива, т.е. величина дебиторской задолженности, может быть определена.
Таким образом, можно говорить о том, что дебиторская задолженность – это воплощенная в активе потенциальная экономическая выгода, связанная с юридическими правами, включая право на владение.
Следует сказать, что ни в международном, ни в российском учете нет специального стандарта, регулирующего учет дебиторской задолженности, поэтому при
учете и оценке дебиторской задолженности бухгалтеры вынуждены руководствоваться множеством нормативных актов.
В международном учете особенности признания, учета и оценки дебиторской задолженности определены в МСФО (LAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», в соответствии с которым дебиторская задолженность определяется как непроизводные финансовые активы с фиксированн ыми или определяемыми платежами не котируемые на активном рынке и не
предназначенные для торговли. Основываясь на отдельных пояснениях данн ого стандарта, а также стандартов МСФО (LAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» и МСФО (LAS) 18 «Выручка», с достаточной степенью уверенности можно говорить о том, что под такими финансовыми активами, в
первую очередь, подразумевается «торговая» дебиторская задолженность, т.е.
задолженность покупателей. Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам,
хотя и отражаются в финансовой отчетности в составе прочей дебиторской
задолженности, по своей сути дебиторской задолженностью не являются и
классифицируются как «расходы, оплаченные авансом».
Что касается российского учета, то в российских бухгалтерских стандартах понятие дебиторской задолженности не раскрывается вообще. Под дебиторской задолженностью, согласно ст. 128 ГК РФ, принято понимать имущественные права, овеществленные в сумме долгов, причитающихся хозяйствующему субъекту от покупателей и прочих дебиторов по текущим операциям. Поэтому дебиторская задолженность в бухгалтерском учете российских организаций отражается как следствие
гражданских обязательств должников предприятия, возникающих в результате
определенной сделки.
Момент возникновения дебиторской задолженности, как в российском, так и в
международном учете определяется, прежде всего, условиями заключенных сделок.
В мировой практике наиболее распространен учет по дате заключения сделки, так
как считается, что в этом случае отчетность более реально отражает финансовое положение компании. Следовательно, можно говорить о том, что в международном
учете признание дебиторской задолженности происходит в момент заключения
сделки и подписания контракта (договора).
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В российском учете при признании дебиторской задолженности основополагающим является момент перехода права собственности на товар (работы и услуги),
прописанный в договоре. Если же в договоре указание на момент перехода права
собственности отсутствует, за основу принимается момент отгрузки товара (выполнения работ или оказания услуг).
Порядок оценки дебиторской задолженности по МСФО и российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) несколько различается.
В соответствии с МСФО при первоначальном признании дебиторская задолженность оценивается по справедливой стоимости (по стоимости сделки), включая затраты по ее совершению. После первоначального признания дебиторская задолженность оценивается по амортизируемой стоимости с применением метода эффективной ставки процента. И это вполне оправданно, так как объективно учетная оценка
не может быть статичной. Под воздействием временного фактора либо иных причин, не зависящих от субъекта хозяйствования, реальная сумма дебиторской задолженности отклоняется от номинала, что вызывает необходимость отражения в учете
такого рода модификаций.
В российском бухгалтерском учете порядок оценки дебиторской задолженности
установлен п.6 ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым первоначальное определение величины дебиторской задолженности осуществляется только по стоимости сделки, исходя из особенностей договоров, заключаемых с контрагентами. Влияние инфляционных процессов на дебиторскую задолженность в российском учете, как правило, не учитывается, хотя при значительных отсрочках платежа или рассрочки оплаты допускается переоценка задолженности по приведенной
или дисконтированной стоимости.
Следует также сказать, что как в российском, так и в международном учете, при
бухгалтерском учете дебиторской задолженности обязательным требованием является создание резерва по сомнительным долгам. Эта процедура осуществляется для
списания сумм безнадежных долгов и корректировки сумм оставшейся суммы дебиторской задолженности
Так как при отражении активов в финансовой отчетности первостепенное значение имеет принцип консерватизма, согласно которому величина активов не должна
быть завышена, то последующая переоценка дебиторской задолженности, а также
создание резерва по сомнительным долгам вполне отвечают этим требованиям.
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КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ: НЕДОСТАТКИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Создание отвечающей всем современным требованиям, а также удобной для восприятия
корпоративной отчетности - это одна из основных задач любой современной компании.
Особенно важна данная проблема для российских компаний, ведь у них, в отличие от их
западных конкурентов, не было более чем столетнего периода для эволюционного развития
системы формирования корпоративной отчетности [1]. Законодательная база, регулирующая данный вопрос, в настоящее время сформирована не окончательно, кроме того, отсутствует должное методическое обеспечение формирования отчетности, а также ее анализа.
Все это вызывает необходимость продолжения исследований в этой области [2].
Традиционно наиболее проработанные и в целом качественные корпоративные
отчетности в нашей стране предоставляют компании сырьевых отраслей. Стоит отметить, что финансовая отчетность – это всего лишь первый этап эволюции корпоративной отчетности. Вторым этапом является составление нефинансового корпоративного отчета (отчета о стратегической устойчивости) в дополнение к финансовому отчету. Данный отчет составляют все современные компании, в том числе и многие российские [3]. Третий этап — интегрированный отчет, разработку стандарта
которого завершили совсем недавно. На первом этапе исследования проводится
сравнительный анализ качества финансовых отчетностей корпораций на предмет их
полезности для пользователей. Форма анализа в виде сравнения была выбрана в связи с тем, что компания «Шеврон» составляет корпоративную отчетность уже более
ста лет, что позволило ей накопить немалый опыт и довести качество своей финансовой отчетности до высококонкурентного уровня. Финансовая отчетность группы
компаний «Татнефть» имеет практически такую же структуру, что и у ее иностранного конкурента. Оценка качества финансовой отчетности проводилась экспертами,
имеющими экономическое образование. Им было предложено оценить ряд ключевых, на наш взгляд, приложений к финансовым отчетностям компаний по десятибалльной шкале. Усредненные результаты представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Анализ качества информации в отчетности ОАО «Татнефть» [4]
Доступность Полнота
Уместность
Краткая информация о компании
Кр-е и д-е финансовые вложения
Основные средства
Акционерный капитал, добавочный
капитал и прочая совокупная прибыль
Дополнительная информация по геологоразведочным работам и добыче
нефти
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10
9
10
9

6
8
9
9

8
10
10
10

10

10

10

Таблица 2
Анализ качества информации в отчетности ОАО «Шеврон» [5]
ДоступПолноУместность
та
ность
Краткая информация о компании
Кр-е и д-е финансовые вложения
Основные средства
Акционерный капитал, добавочный капитал и прочая совокупная прибыль
Дополнительная информация по геологоразведочным работам и добыче нефти

10
10
10
9

8
8
8
10

8
10
9
10

10

10

10

Подводя итог по первому этапу исследования можно сказать, что финансовая
корпоративная отчетность российской компании сформирована в целом на должном
уровне, хотя она все еще и не достигла уровня зарубежных конкурентов. В процессе
составления форм отчетности были учтены потребности целевых групп пользователей информации, была достаточно детализирована большая часть необходимой для
принятия решений информация. Однако некоторые важные аспекты не были раскрыты совсем, такие как нематериальные активы и оперативная аренда, а также детализация данных в некоторых случаях была явно недостаточной.
На втором этапе исследования анализируется нефинансовая отчетность ОАО
«Татнефть» на предмет ее соответствия различным международным стандартам.
Данная отчетность выполнена с использованием рекомендаций Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI и отраслевого приложения для нефтегазового сектора, стандарта взаимодействия с заинтересованными сторонами
АА1000SES, Международного стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной
ответственности» и Социальной хартии российского бизнеса и содержит информацию практически по всем существенным элементам и показателям результативности
GRI. Уровень применения отчетности соответствует критерию А+.
В целом включѐнная в отчет информация отражает последовательную работу компании по внедрению в деловую практику принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Практическая реализация этих принципов обеспечивается системой корпоративных документально оформленных политик, регламентов, процедур, а также действующими механизмами контроля их исполнения.
Отчѐт за 2012 год является девятым нефинансовым отчетом компании, что отражает последовательность в развитии процесса отчетности и продвижение компании
по пути повышения информационной открытости.
Компания использует различные формы независимой оценки отчѐта (профессиональный аудит и общественное заверение), что отражает ответственное отношение
компании к своим обязательствам по информированию заинтересованных сторон и
качеству раскрываемой информации.
Резюмируя, можно сделать вывод, что корпоративная отчетность ОАО «Татнефть» как в финансовой, так и в нефинансовой части отвечает международным
требованиям и вполне конкурентоспособна.
Следующим этапом развития системы формирования корпоративной отчетности
должно стать формирование интегрированной отчетности. Основным преимуще209

ством, которой является возможность лучше понять долгосрочный прогноз компании и более прочное объяснение взаимосвязей между устойчивым развитием и долгосрочными результатами [6].
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАКАЗОВ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Современные тенденции развития сектора HoReCaобуславливают автоматизацию
всех рабочих процессов. В первую очередь, это отражается не только на улучшении
качества сервиса и его скорости, но и на оптимизации управления.
За последние 5-7 ле многие российские рестораторы относящиеся к своему делу достаточно серьезно, уже перешли на подобные системные решения. Ведь это увеличивает
прозрачность всех финансовых операций и повышает их безопасность. Как следствие,
рестораны, перешедшие на комплексную автоматизацию, являются образцом ведения
успешного бизнеса и демонстрируют стабильный рост и процветание.
Ни для кого не секрет, что, традиционно, залогом успеха хорошего ресторана является высокий уровень профессиональной подготовки его кадров. Но результаты
последних исследований показывают, что автоматизация рабочих процессов помогает бороться с недостатком квалифицированных работников, а также компенсировать возможный «человеческий фактор», связанный с персоналом, что положительно сказывается на общих результатах производительности заведения.
Также следует отметить, что внедрение инновационных решений в ресторанном
бизнесе позволяет экономить, не только колоссальное количество времени, но и
значительные денежные средства.
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При этом, речь идет не только об автоматизации процессов производства, но и
обслуживания клиентов, а именно – процесса выбора и заказа блюд с помощью
планшетного компьютера на платформе Android, соединенного с общим сервером
по локальной сети.
Помимо всех вышеперечисленных преимуществ, такое техническое решение позволяет обеспечивать контроль за исполнением заказов и изучать спрос потребителя
на основе получаемых данных. Таким образом, предприятие питания получает еще
один важный инструмент мониторинга всей деятельности и ее аналитики.
Оператор ресторана или сети ресторанов в состоянии отслеживать все заказы в
реальном времени, внося необходимые коррективы в работу персонала.
Предприниматель может получать наглядную картину текущей ситуации с помощью авторизированного доступа к локальному серверу через сеть Интернет из любой точки мира.
Схематически обслуживание клиента с помощью автоматизации процесса заказа
выглядит так:

Электронное меню, помимо описания ингредиентов испособа их приготовления,
может включать в себя фотографии предлагаемых блюд или даже их видеопрезентации, повествующие как о самом кулинарном процессе, так и об истории возникновения блюда и происхождении применяемых продуктов.

После того, как сделан выбор, гость отправляет заказ на локальный сервер, откуда
он моментально попадает на кухню и, после подтверждения заказа официантом,повара приступают к приготовлению.
211

При желании, гость может следить за ходом приготовления блюдас помощью
установленных на кухне веб-камер. Таймер на экране планшетного компьютера
показывает обратный отсчет оставшегося времени до готовности блюда (примерно).
Автоматизированная система процесса заказа блюд обеспечивает информирование официанта через смартфон. Таким образом, можно избежать дополнительных
затрат на покупку и дизайн фирменной бумаги, а также печать заказа.
В свою очередь, оператор может отслеживать время отправки заказа и его выполнение, корректировать действия персонала.
С помощью такой автоматизированной системы заметно увеличивается скорость
обслуживания клиентов – официантам больше не придется самим рассказывать о
блюдах и проводить по несколько минут в ожидании окончательного решения о выборе блюда. Благодаря этому, система позволяет, как минимум, в 6 раз увеличить
скорость обслуживания клиентов. Кроме того, она незаменима в часы пик, когда
случаются резкие «наплывы» посетителей.
Все эти факторы существенно сказываются на увеличении уровня дохода от деятельности предприятия.
Среди дополнительных плюсов данной системы, следует отметитьвозможность
контролировать работу предприятия из любой точки мира, отслеживать все финансовые операции по платежам, анализировать ситуацию в отдельно взятом ресторане
или во всей сети в реальном времени.
Таким образом, автоматизированная система процесса заказа блюд является не
только инновационным способом увеличения производительности предприятия, но
инструментом мониторинга. С его помощью можно проанализировать популярность
тех или иных блюд в зависимости от места расположения или времени суток, что
позволит усовершенствовать логистические процессы и рациональный заказ продуктов.
Также, на основе поступающей информации о процессинге заказов можно определить «слабое звено», если на каком-то из этапов персонал допускает ошибки и
недочеты.
Следует отметить, что посетитель в любой момент может воспользоваться планшетным компьютером и для того, чтобы оставить отзыв или пожелание. А после получения оплаты, перед тем, как попрощаться с гостем, официант предлагает анонимно оценить качество блюд и уровень сервиса.
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Оператор отслеживает поступление отзывов и, в случае появления негативных,
оповещает об этом нужных должностных лиц.
Поэтому, в дополнение к перечисленным функциям, данная система – это еще и
эффективный инструмент для оптимизацииуправления предприятием.
Подробная отчетность позволяет извлекать полные сведения по каждому из производственных подразделений, а также информацию о доходах за определенный период. При желании, на основе получаемых через локальный сервер данных, можнопромониторитьситуацию по всей сети ресторанов дифференцировано - вплоть до
еженедельной или месячной статистики по каждому столику или конкретному
пункту меню, а также о количестве обслуженных клиентов каждым из работников
зала (администраторов и официантов).
Возвращаясь к самому процессу выбора блюда клиентом, стоит упомянуть и о
том, что электронное меню гораздо удобнее традиционного, в виде буклета или
журнала. Ведь электронное меню содержит в себе больше дополнительной информации о каждом блюде, видеоролики, фотогалерею.
Удобна и сама система навигации: вместо того, чтобы листать многостраничное
бумажное меню в поисках нужного раздела, клиент может найти интересующий его
продукт или блюдо через поисковую строку на экране устройства.
Также, посетитель может осуществлять просмотр всех разделов меню по заданным параметрам: например, только «веган» или только «халяль».
Следует отметить и относительно невысокую стоимость автоматизации процессинга заказов по сравнению с обычным, традиционным обслуживанием в ресторанах: сегодня планшеты на базе операционной системы Android могут быть приобретены от 3-4 тысяч рублей за штуку.
1.
2.
3.
4.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КАЗАХСТАНЕ
Современная банковская система Казахстана характеризуется более высоким
уровнем конкуренции на рынке банковских услуг, что обусловлено не только позитивными тенденциями роста количественных и качественных показателей деятельности субъектов банковского сектора, но и нарастающей экспансией зарубежных
банков. Сложившаяся ситуация вынуждает отечественные банки на основе активного использования маркетинговых технологий разрабатывать и внедрять инновационные банковские продукты и технологии в обслуживании клиентов. Сегодня практически для всех субъектов банковского сектора приходит осознание того, что расходование средств на реализацию вышеуказанных мер, в результате приносит свои
«плоды» в виде расширения клиентской базы, ресурсной базы, кредитного потенциала, и, в конечном итоге, ожидаемой прибыли.
Вместе с тем, практика далеко не всех отечественных банков характеризуется
перманентной работой по поиску адекватных, потребностям потенциальных и реальных клиентов, продуктов и услуг, что в целом только бы ускоряло развитие банковской системы Казахстана. В числе наиболее распространенных проблем, ограничивающих эффективность деятельности банков в сфере внедрения новых продуктов
и технологий, можно выделить: консервативный подход в управлении банковскими
активами, отсутствие действенного маркетингового подразделения банка, недостаток квалифицированного персонала в соответствующих подразделениях, использование практики «экономного режима» в посткризисный период и др.
Вместе с тем, чрезмерное увлечение банковского сектора различного рода финансовыми инвестициями, сулящими высокие доходы, имеет и «оборотную сторону
медали», выраженную в концентрации рисковых спекулятивных сделок (иногда не
самого высокого качества), обуславливающих нестабильность банковского сектора
и ущемление интересов вкладчиков и снижения доверия к всей банковской системе,
что требует соответствующих оптимальных мер регулирования процесса предоставления банковских продуктов на основе использования современных технологий.
Таким образом, необходимость дальнейшего развития и совершенствования банковских продуктов и технологий, и, одновременное наличие ряда проблем, препятствующих вышеуказанной цели, делает представленную тему актуальной.
В Казахстане онлайн – услуги банков начали внедряться в средине 90-ых годов ХХ века.
Но статистика показывает, что на сегодняшний день пользователей подобными услугами
среди клиентов казахстанских банков удручающе мало и динамика роста их числа не впечатляет. По заключению экспертов причина такого отношения пользователей сети к Интернет-банкингу в том, что общая компьютерная грамотность населения Казахстана находится на очень низком уровне, особенно среди клиентов старшего поколения.
Вторая, очень важная причина слабого распространения банковских онлайн-услуг
среди населения Казахстана – это чрезвычайно слабая инфраструктура сети Интернет на еѐ территории и низкие рабочие характеристики существующих сетей.
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По прогнозу специалистов, с введением в строй широкополосных скоростных
провайдерских услуг и увеличением числа молодых и «продвинутых» пользователей сети Интернет среди клиентов банков, спрос на онлайн-банкинг в Казахстане
вырастет многократно…
Первым банком, который ввѐл онлайн-банкинг в число своих услуг — был
TexaKaBank (г. Алматы), который в 1998 году применил систему дистанционного
управления счетами — «клиент-банк».
К 2012 году почти все значимые банки Казахстана предоставляют своим клиентам
возможность использования Интернет-банкинга в работе с ними, и таких банков
становится всѐ больше.
В настоящее время из 38 банков 12 банков второго уровня представляют услуги
по осуществлению платежей и переводов денег через интернет. Из них 6 банков
представляют данные услуги только с использованием платежных карточек, другие
без их использования.
В 2012 году с использованием платежных карточек или ее реквизитов превалирующее количество всех платежей, осуществленных через интернет, приходится на
оплату услуг операторов сотовой связи. При этом основную долю объема данных
операций занимают переводы с одного банковского счета на другой (таблица 1).
Таблица 1 - Безналичные платежи посредством интернет за 2012 год
Безналичные
Безналичные
платежи с исплатежи без использованием
Итого:
пользования плаплатежных картежных карточек
точек
Вид операции
коликоликолисумма
сумма
сумма
чество
чество
чество
(млн.
(млн.
(млн.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
тенге)
тенге)
тенге)
транз.)
транз.)
транз.)
оплата услуг
операторов со1 081,5
925,8
2 104,9 2 868,8 3 186,4 3 794,5
товой связи
доля %
67,0%
6,5%
41,5%
2,4%
47,7%
2,8%
переводы с одного банковско28
го счета клиента
166,3 11 665,4 213,4 16 618,3 379,6
283,7
на другой банковский счет
доля %
10,3%
81,6%
4,2%
14,0%
5,7%
21,2%
оплата комму147,9
718,3
454,7
4 263,4
602,7 4 981,7
нальных услуг
доля %
9,2%
5,0%
9,0%
3,6%
9,0%
3,7%
оплата услуг АО
112,4
489,0
601,7
2 328,6
714,2 2 817,7
«Казахтелеком»
доля %
7,0%
3,4%
11,9%
2,0%
10,7%
2,1%
оплата товаров
10
и нематериаль66,3
164,4
437,7
9 838,2
503,9
002,6
ных ценностей
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доля %

4,1%

1,2%

8,6%

8,3%

7,5%

7,5%
83
иные платежи
1 254,3 83 002,7 1 299,7
45,3
490,3
493,1
доля %
2,8%
3,4%
24,8%
69,8%
19,4% 62,6%
118
133
Итого:
1 619,7 14 453,2 5 066,8
6 686,5
920,2
373,4
П Р И М Е Ч А Н И Е –составлено автором на основе данных сайта
www.nationalbank.kz[1]
В декабре 2012 года объемы платежей без использования платежных карточек превышает, по сравнению безналичных транзакций с использованием платежных карточек. По количеству транзакции основная доля приходится на оплату услуг операторов сотовой связи
и составляет 2104,9 тыс.транзакции, оплата услуг АО «Казахтелеком» 601,7 (тыс. транз.) и
на 3 месте оплата коммунальных услуг 454,7 (тыс. транз.)
Бесконтактные платежи с использованием соответствующих банковских платежных
карточек в Казахстане пока не получили широкого распространения, но внедрение технологий со стороны банков продолжается. Платежи через Интернет развиваются динамично. В 2012 году посредством Интернета было совершено 7,5 миллиона транзакций
на сумму 146,2 миллиарда тенге, или 16,3% и 15,2% соответственно от общего количества и суммы безналичных платежей, осуществленных посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа.
Мобильный банкинг. В настоящее время 6 банков второго уровня представляют
услуги по осуществлению платежей и переводов денег посредством мобильного телефона.: АО «Казкомерцбанк», АО «Народный банк», АО "Альянс банк", АО "Банк
ЦентрКредит", "Forte банк", АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы".
Из них 4 банка представляют данные услуги только с использованием платежных
карточек, другие без их использования.
В 2012 году с использованием платежных карточек или ее реквизитов, а также без
их использования, основное количество и сумма всех операций, осуществленных
посредством мобильного телефона, приходятся на оплату услуг операторов сотовой
связи (таблица 2)
Таблица 11 -Безналичные платежи посредством мобильного телефона за 2012 год
Вид операции
С использовани- Без использоваИтого
ем платежных
ния платежных
карточек
карточек
колисумма
колисумма
колисумма
чест-во (млн. чест-во (млн. чест-во
(млн.
(тыс.
тенге)
(тыс.
тенге)
(тыс.
тенге)
транз.)
транз.)
транз.)
оплата услуг опе185,7
172,8
334,9
342,2
520,6
514,9
раторов сотовой
связи
доля %
94,9% 94,5% 95,9% 45,4% 95,5%
55,0%
переводы с одного
9,5
389,8
9,5
389,8
банковского счета
клиента на другой
банковский счет
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доля %
2,7%
51,8%
1,7%
41,7%
оплата услуг АО
0,02
0,04
3,1
13,2
3,1
13,2
«Казахтелеком»
доля %
0,01% 0,02%
0,9%
1,7%
0,6%
1,4%
иные платежи
1,4
3,9
1,4
3,9
доля %
0,004
0,005
0,003
0,004
Итого:
195,7
182,9
349,2
752,9
544,9
935,8
П Р И М Е Ч А Н И Е –составлено автором на основе данных сайта
www.nationalbank.kz [1]
Учитывая все выше изложенное, можно сказать, что банки будут уделять большое
внимание решениям, которые связаны с мобильным банкингом.Сейчас ведущие организации Казахстана стремятся использовать данную технологию, чтобы сделать
свои банковские продукты и услуги наиболее доступными.За последний год количество доступных функций и качество сервисов интернет-банкинга на порядок выросли.Существует большая вероятность того, что он станет основным каналом обслуживания клиентов.
Дальнейшее формирование подобных технологий на территории Республики Казахстан зависит от уровня роста финансовой грамотности населения, наличия общедоступного быстрого интернета во всех регионах, развития законодательства в сфере электронного документооборота.Немаловажную роль играет также и партнѐрство
банков с телекоммуникационными компаниями.Благодаря этому мобильный банкинг будет не только удобным, доступным и простым в подключении, но также и
экономически выгодным.
Используя подобные банковские продукты и услуги, клиенты в любое удобное для них время могут совершать множество различных операций.В частности, сотовая связь позволяет оплачивать покупки, открывать новые вклады,
осуществлять денежные переводы, получать информацию о состоянии счета.Все
операции осуществляются в режиме реального времени.При этом сервис является безопасным и надежным, поскольку использует многоступенчатую систему
защиты.
Проблемы отечественных мобильных финансовых сервисов - в республике
необходимо внедрять новые решения, включая бесконтактные платежи с
применением банковских карт и технологии NFC, а также развивать интернет
торговлю, главным препятствием здесь является закрытость платежных карт
для интернет транзакций у большинства отечественных банков. Среднее
число закрытых банковских карт в Казахстане -47- 48%, и пока этот процент
не начнет снижаться, невозможно говорить об активном развитии
электронной коммерции в республике. "Основной сдерживающий фактор
развития мобильной коммерции в Казахстане - это закрытые банковские
картыдля интернета. Таким способом казахстанские банки страхуют свои
риски. Во всех развитых странах карты по умолчанию открыты, и можно
написать заявление, чтобы их закрыли.
Переход на обслуживание счетов клиентов в режиме реального времени
приведет к снижению кассовых остатков на счетах (клиентам банков будет
проще и быстрее переводить деньги в более высокодоходные активы) и,
соответственно, к снижению процентных доходов банков. Комиссионный
доход также, вероятно, станет более важным, поскольку банки должны будут
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увеличить комиссионные, чтобы компенсировать неизбежное уменьшение
дохода от ―флоата" и посредничества. "Флоат" уменьшится, поскольку
электронные платежи быстрее, чем бумажные, и они будут, в конечном счете,
осуществлять в режиме реального времени. Маржа посредничества, то есть
разница между ценой предложения и спроса, также уменьшится под
давлением конкуренции и доступностью информации о ценах. Недостаточное
предложение услуг; Плохое развитие персонального сегмента рынка;
безопасность, проблемы, связанные с электронно-цифровой подписью.
В Казахстане в целом не развитыми остаются такие продукты, как интернет –
банкинг, home-banking и мобильный банкинг, в связи с финансовой не
грамотностью населения, неадекватность возможностей системы уровня
пользования компьютером (интернет банкинг), относительная дороговизна решений
(1-3 тыс. долларов); сохранение проблемы конфиденциальности (для арендуемых
call-центров).
В будущем банковское обслуживание клиентов на дому, вне всяких сомнений,
превратится в основную форму розничных банковских услуг – услуг населению.
Оно обеспечит объединение услуг, основанных на использовании банкоматов, кредитных и платежных карточек, и услуг, оказываемых отделениями банков, в единую
систему банковских видеоуслуг на дому.
Список использованной литературы:
1. Сайт Национального банка РК www.nationalbank.kz
2. www.banki-delo.ru
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Не любая работа избавит человека от бедности и не реализует его личные стремления.
Любой человек хочет конечно же работать в безопасных условиях, иметь достойную заработную плату и социальные гарантии. Термину «заработная плата» можно дать следующее объяснение: вознаграждение за труд в зависимости от квалификации рабочего,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.
Величина заработной платы зависит от следующих важных социальнопроизводственных и рыночных факторов:
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- в первую очередь, размер заработной платы человека зависит от величины стоимости его рабочей силы. Для определенной группы работников такая стоимость
имеет нижний и верхний уровни. Наименьшим пределом является сумма стоимости
жизненных средств, идущих на восстановление работоспособности рабочего самой
низкой квалификации;
- во-вторых, размеры заработной платы зависят от уровня квалификации. Рабочая
сила высокой квалификации требует для своего воспроизводства лучших в количественном и качественном отношениях жизненных условий;
- в-третьих, на величину зарплаты влияют национальные различия между государствами, степень развитости экономических, культурных и социальных
условий жизни населения. Данные различия зависят от научно-технического
уровня производства, достигнутого роста производительности труда, степени
развитости рабочей силы, нормального для данного общества качества жизни и
иных факторов;
- в-четвѐртых, на величину оплаты труда влияют рыночные факторы. Конкуренция
между наѐмными работниками ведѐт к тому, что в национальном масштабе устанавливается примерно одинаковая оплата труда работников определѐнной профессии с
равным уровнем образования и квалификации.[1, C. 23-25].
В мире существует Международная организация труда, в котором разработаны
ряд индикаторов. Его иллюстрирует следующие показатели:
1) Минимальный размер оплаты труда, представляющий собой установленный
минимум для регулирования оплаты труда и начисления пособий по временной нетрудоспособности, с каждым годом увеличивается и с 1 января 2013 составила 5205
руб, что на 12,9% выше уровня 2012 года. Однако МРОТ на протяжении всего времени составляет меньше прожиточного минимума на 71% в 2012 и на 73% в 2013.
Необходимо на государственом уровне регулировать оплаты труда, установить минимальный размер оплаты труда, обеспечивающий потребности не только работников, но и их семей; установить тарифную часть минимальной заработной платы не
ниже минимального размера оплаты труда. [2, С.156]
2) Среднемесячная номинальная заработная плата, представляющая собой
долю национального дохода, поступающего в личное пользование конкретн ого работника в соответствии с качеством и количеством затраченного им труда. Заработная плата с каждым годом увеличивается, но это не значит, что
растет и благосостояние человека, так как деньги тратятся на продукты пит ания, на различные коммунальные услуги, которые дорожают с опережением
инфляции и ростом зарплат. По данным Госкомстата, заработная плата в различных отраслях растет с разной скоростью. В 2013 году самый сильный рост
наблюдался в здравоохранении, вырос в 13 раз. Самый низкий – в добыче полезных ископаемых , вырос в 7, 5 раз.
3) Зарплатоемкость ВВП, является важнейшим макроэкономическим показателем,
исчисляемый как отношение суммарной номинальной заработной платы занятого в
экономике населения к объему национального ВВП. Когда человек что-то производит, продукты или услуги, появляется новая добавленная стоимость в масштабах
экономики – это ВВП, важнейший обобщающий макроэкономический показатель.
То, что идет на заработную плату в масштабах экономики, и показывает зарплатоемкость ВВП.
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Источ-

Таблица. Зарплатоемкость ВВП
Зарплатоемкость,
%
2011
2012 2013
Великобритания 44,8
44,4 45
Словения
45,8
44,9 44,9
Германия
41,4
41,7 42,5
Финляндия
41,9
41,3 41,6
Швеция
40,4
40,7 41,6
Мальта
40,4
40,3 40,8
Нидерланды
39,8
39,7 39,7
Люксембург
40,5
39,9 39,7
Ирландия
41
39,1 38,8
Португалия
38,9
38,7 37,2
Россия
38
35,6 36,6
Эстония
35,9
34,5 35,2
Чехия
35,8
32,,3 32,9
Италия
31
31
31,2
Греция
28,1
27,1 25,4
Швейцария
49,6
50,4 н.д.
Франция
39,3
39,2 н.д.

Источник:www.zarplata2012.glavbukh.ru
ник:www.zarplata2012.glavbukh.ru
Список использованной литературы:
1.Т.Беликова,Л.Минаева: «Все о заработанной плате и кадрах»;
2. Даниэль Поро и Френсис Боллс Хейнс «Переговоры о зарплате»;
3. http://zarplata2012.glavbukh.ru/;
4. http://www.fbk.ru/upload/images/zarplatoemkost_2012.pdf.
© А.Э.Галина, В.Н.Султанмуратов, А.Яганова, 2014
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одной из важнейших проблем современной экономики России является
проблема безработицы. Она является сложным и противоречивым макроэк ономическим явлением экономической жизни. Безработица официально в России была признана лишь в начале 90-х годов прошлого века. В этот период
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число безработных росло стремительно, и масштабы безраб отицы превышали
социально допустимый уровень.
На сегодняшний день, безработица становится непременным элементом жизни
России, оказывающим существенное влияние не только на социальноэкономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Она остается в центре
внимания и населения, и научной общественности.
В реальной экономической жизни, безработица выступает как превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. Люди в возрасте от 16 до 72 лет признаются безработными, если на критическую неделю обследования населения по проблемам занятости они одновременно:
- не имели работы;
- искали работу;
- были готовы приступить к работе.
По данным Министерства труда и социальной защиты РФ официальная бе зработица в России с 30 января по 27 февраля 2013г. выросла на 3,4% (или 36
тыс.) и составила 1 млн 106 тыс. человек [2]. Согласно оценкам экс пертов,
порядка 30% молодых отечественных специалистов в возрасте до 25 лет не
имеют официального постоянного места работы. Наибольшие трудности при
поиске места работы испытывают выпускники вузов с базовыми знаниями
естественных наук. Чтобы молодые кадры сумели найти работу по своим специальностям, необходимы три условия: рост экономики, ее устойчивость и
поддержка государства. Крайне неординарным является вопрос о месте и роли
и государства в решении проблемы безработицы.
Основным направлением уменьшения безработицы необходимо считать развитие
самозанятости населения. Сущность самозанятости заключается в том, что человек
самостоятельно находит для себя источник доходов, который обеспечивает его достойное существование в результате экономической деятельности и соответственно
не противоречит законам страны. К самозанятым относят: лиц, работающих не по
найму; предпринимателей; членов производственных кооперативов и неоплачиваемых работников семейных предприятий. В РФ, согласно Закону о занятости, к числу
самостоятельно обеспечивающих себя работой относили:
- предпринимателей;
- лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью.
Совершенствование самозанятости предполагает наличие четкой организ ационной структуры, которая может оказать этим людям определенную помощь в организации и развитии своего дела. И именно такую помощь оказ ывает служба занятости. Она организовывает обучение граждан, предоставляет
безработным материальную помощь для организации производства и т.д.
Наиболее распространенной формой самозанятости сегодня можно считать
торговлю.
Следующим важным направлением минимизации безработицы необходимо
признать организацию переподготовки и подготовки кадров. Данная деятел ьность на сегодняшний день должна, прежде всего, рассматриваться как ва жнейшая составляющая процесса формирования человеческого капитала. Такая
работа общества и государства неразрывно связана с формированием экон омики знаний. Одновременно с этим количественные и качественные х аракте221

ристики процесса подготовки и переподготовки кадров дол жны удовлетворить потребности экономики в кадрах и обеспечить не только текущие, но и
перспективные потребности при условии согласованности спроса и предл ожения рабочей силы.[1, С.40-47].
Решение проблем безработицы неразрывно связано с инвестиционной политикой
государства. Успех этой деятельности может быть обеспечен только в том случае,
когда научно-техническая политика четко определяет приоритетные направления и
обеспечивается их финансирование.
Таким образом, безработица обусловлена всем ходом социально-экономического
развития государства и общества. Она – постоянный элемент развития производства. В известном смысле можно говорить, что именно производство и порождает
безработицу, которая выступает как макроэкономическое явление, определяющее
уровень и темпы экономического развития страны.
Список использованной литературы:
1) Сергомасова Н.А. Современные тенденции занятости населения в России//
Соц. политика и социология. – 2010. - № 6;
2) http://www.rosmintrud.ru/ - Официальный сайт министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [Электронный ресурс].
© В.Н. Султанмуратов , 2014

УДК 336

А.Ю. Султанова
студентка 4 курса экономического факультета
Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
г. Саранск, Российская Федерация
ГОСУДАРСВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РМ

Малое предпринимательство классифицируется как особый творческий тип экономического поведения, для которого характерны предпринимательский дух, инициативная творческая деятельность, связанная с определенной долей риска. Созданию такой атмосферы на малом предприятии способствуют определенные особенности организации предпринимательской деятельности, учет которых позволит малому предприятию остаться на плаву.
Для поддержки малого бизнеса в Республике Мордовия сформирована целая инфраструктура, включающая совокупностью государственных структур, организаций, содействующих развитию малого предпринимательства и общественных объединений предпринимательства, непосредственно обеспечивающих нормальные
условия жизнедеятельности и процесс воспроизводства малого бизнеса в целом (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Инфраструктура поддержки малого бизнеса в Республике Мордовия.
ГКУ «Бизнес – инкубатор РМ» признан одним из наиболее результативных элементов поддержки предпринимательства в Республике Мордовия – это специализированный институт рыночной инфраструктуры, созданный в целях поддержки малых предприятий путем создания максимально благоприятных условий для их развития в течение определенного периода – «инкубирования».
Основным направлением деятельности Бизнес-инкубатора РМ является имущественная поддержка начинающего малого бизнеса, в рамках которой Бизнес-инкубатор организует конкурсы на право аренды нежилых помещений учреждения на льготных условиях, каковыми являются сниженные размеры арендной ставки в 1-й год – 40% от рыночной стоимости, во 2-й год – 60% и в 3-й год – 80%. Для инновационных компаний
эти ставки снижены дополнительно в 2 раза. Максимальный срок аренды не может превышать три года. Отметим, что общее количество офисов для субъектов малого бизнеса
28 ед., вмещающих 86 рабочих мест.
Первое заседание конкурсной комиссии по предоставлению субъектам малого
предпринимательства права на аренду нежилых помещений прошло 5 ноября 2008
г., в декабре прошло второе заседание. По итогам двух конкурсов из 15 заявок комиссией были одобрены 7 (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика итогов работы ГКУ «Бизнес – инкубатор РМ» за 2008-2011 гг.
Показатели
2008г 2009г 2010 г. 2011 г.
Число заседаний Конкурсной комиссии, ед.
2
5
3
9
Подано заявок, ед.
15
37
8
17
Одобрено заявок ед.
7
15
2
10
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По итогам четырех лет проведено 19 заседаний конкурсных комиссий в Бизнесинкубаторе, подано 77 заявок, из них победили 34 бизнес-проекта – 27 обществ с
ограниченной ответственностью и 7 индивидуальных предпринимателей.
Бизнес-инкубатор в 2006-2008 гг. решал вопросы по оказанию предпринимателям
государственной финансовой поддержки. Финансовая поддержка осуществлялась по
двум направлениям:
– получение из республиканского бюджета РМ субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, выделенными на
реализацию проектов в приоритетных направлениях экономики и социальной сферы
республики;
– получение из республиканского бюджета РМ субсидий на оплату части лизинговых платежей российским лизинговым компаниям по договорам лизинга машин и
оборудования, используемых для реализации инвестиционных проектов.
На основе решений Комиссии по вопросам оказания государственной финансовой
поддержки субъектов малого бизнеса в 2006 г. Бизнес-инкубатором представлена
государственная поддержка в форме субсидий для реализации 13 инвестиционных
проектов, общая сумма привлеченных средств по которым составила около 48 млн.
руб. (рисунок 2).

Число инвестиционных
проектов

годы

Рисунок 2 – Динамика показателей субсидирования инвестиционных
проектов через ГКУ «Бизнес – инкубатор РМ»
Важным направлением работы Бизнес-инкубатора выступает информационная
поддержка предпринимателей. Специалисты учреждения проводят семинары,
встречи, совещания, межрегиональные конференции. Следует отметить, что число
проведенных семинаров на базе ГКУ «Бизнес – инкубатор РМ» выросло с 2007 по
2011 гг. на 4 ед., составив в 2011 г. 10 ед. (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика количества мероприятий информационной поддержки
предпринимателей, организованных ГКУ «Бизнес – инкубатор РМ»
Количество, ед.
Абсолютное изменение, ед.
Мероприятие
2008 2009 2010 2011 2011
2007 2008 2009 2010 2011
г. к
г. к
г. к
г. к
г. к
г.
г.
г.
г.
г.
2007 2008 2009 2010 2007
г.
г.
г.
г.
г.
Семинары
6
7
8
8
10
1
1
2
4
Встречи
2
2
3
4
4
1
1
2
Совещания
2
3
3
3
4
1
1
2
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На территории ГКУ «Бизнес – инкубатор РМ» проводятся Дни открытых дверей»
для учащейся молодежи, «Дни карьеры» для людей с ограниченными возможностями, «Корпоративные дни здоровья».
Большое внимание Бизнес-инкубатором уделяется издательской деятельности. ГКУ
«Бизнес – инкубатор РМ» составлены и изданы: методическое пособие для предпринимателей «Инвестиционные решения и анализ финансового состояния в малом бизнесе»; пособие для начинающих – «Организация и финансирование малого бизнеса»; брошюра «Организационные и финансовые аспекты бизнеса: справочник предпринимателя».
Таким образом, в РМ создана инфраструктура поддержки малого бизнеса, в которую входят государственные структуры, организации, содействующие развитию
малого бизнеса, общественные объединения предпринимателей. Анализ деятельности ГКУ «Бизнес – инкубатора Республики Мордовия» как основного элемента инфраструктуры поддержки предпринимательства показал, что на сегодняшний день
основными направлениями деятельности учреждения являются оказание имущественной и информационной поддержки предприятиям малого бизнеса. Имущественная поддержка заключается в предоставлении по итогам конкурсного отбора в
аренду офисов на льготных условиях. Данный вид поддержки начал реализовываться с 2008 г., за четыре года прошло 19 заседаний Конкурсной комиссии, рассмотрено 77 заявок представителей малого бизнеса и одобрено 34 из них. Уже 16 предприятий успешно функционируют за пределами Бизнес-инкубатора, при этом 4 из них –
инновационные. В целях доведения до предпринимателей соответствующей информации Бизнес-инкубатор оказывает им информационную поддержку посредством
издательской деятельности, проведения семинаров, встреч, совещаний, межрегиональных конференций. С 2006 по 2008 гг. Бизнес-инкубатор являлся проводником
государственной финансовой поддержки малого бизнеса, оказываемой в виде субсидий. За три года было выделено 307 млн. руб. на поддержку 58 инвестиционных
проектов.
©А.Ю. Султанова, 2013
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РОЛЬ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ В РАЗВИТИИ ВЗГЛЯДОВ НА ПРИРОДУ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современной экономической науке пока нет единой теории предприятия, пригодной в
равной степени, как для понимания детерминантов его деятельности, так и для выработки
рекомендаций по улучшению состояния. Отдельные вопросы создания, деятельности и взаимодействия, преобразования предприятий обсуждаются в таких дисциплинах, как экономика организации, экономическая безопасность предприятия, менеджмент, маркетинг, стратегическое планирование. Немало важных проблем предприятия изучается на стыках экономики и права, экономики и социологии, экономики и психологии, экономики и философии.
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Роль предприятия в современной экономической науке оценивается различными
исследователями по-разному.
Одни считают, что основное назначение предприятия – служить источником дохода для собственников (акционеров), другие – что суть предприятия в производстве
продукции, удовлетворении материальных потребностей общества, третьи, говоря о
предприятии, имеют в виду его функцию обеспечения занятости. На самом деле
роль предприятия намного шире, а вопрос о том, каким должно быть предприятие в
отечественной экономике, намного сложнее [1].
Рассмотрим теорию, которая наряду с неоклассической, институциональной, агентской,
предпринимательской и другими пытается дать определенные ответы на вопросы о природе
и назначении, а главное, о роли предприятия в экономике страны. Это эволюционная теория
предприятия, которая начала активно развиваться во второй половине 20 века при участии
таких ученых, как Г. Спенсер, Р. Нельсон, С. Уинтер и другие.
Один из первых известных авторов эволюционных идей философ Г. Спенсер понимал эволюционный процесс как «…изменение от неопределенной, бессвязной однородности к определенной, связанной разнородности через непрерывные дифференцирования…», то есть как движения к равновесию и гармонии [2, с. 10]. Применительно к предприятию необходимая связанность достигается созданием институтов, в которых закрепляются правила, которые позволяют поддерживать разделяемый членами коллектива социальный порядок.
С точки зрения этой теории предприятие рассматривается как один из объектов в
среде подобных объектов, которую можно уподобить биологической популяции.
Подобно тому, как в биологии эволюция ассоциируется с самоорганизацией, естественным отбором, неуклонно возрастающей сложностью, в экономике эволюция
рассматривается как процесс нарастания многообразия, сложности, продуктивности
производства, происходящий за счет периодически повторяющейся смены технологий, продуктов, организаций, институтов.
Поведение предприятия в первую очередь определяется взаимоотношениями
между членами этой популяции, во вторую – рядом его внутренних характеристик, к
числу которых в первую в данной теории относят устоявшиеся правила принятия
решений в ответ на те или иные внутренние или внешние воздействия («рутины»).
Считается, что за время функционирования предприятия в непрерывном взаимодействии
с «популяциями» других предприятий на каждом предприятии складываются определенные традиции и процедуры принятия решений, алгоритмы реагирования на изменение
внешней и внутренней среды, то есть своеобразная организационная культура. Эти правила
и определяют, согласно данной теории, в конечном счете, лицо предприятия, отличие одного предприятия от другого в конкурентной борьбе. По мнению «эволюционистов», именно
сложившиеся правила, а не стремление во всех ситуациях и при всех условиях к максимизации прибыли или какого-либо аналогичного показателя, определяют характер принимаемых решений.
Характерным для эволюционной теории выступает системное представление о предприятии как о двойственном объекте: с одной стороны, являющимся членом более или менее
однородного делового сообщества и испытывающим на себе в полной мере все последствия эволюции этого сообщества, с другой – обладающем собственными традициями в
определении направлений деятельности, объемов и пропорций привлекаемых факторов. В
данном случае, одна из главных задач предприятия – создать или наладить гармоничные
условия взаимоотношений предприятий с хозяйственной и административной системами,
обеспечить совместную эволюцию предприятия и среды, противодействовать отставанию
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внутренних изменений от внешних. Другими словами, предприятие эволюционирует вместе с внешней экономической средой, при этом, эволюционируя внутри, то есть, изменяя
внутреннюю структуру и организационную культуру [3].
С точки зрения эволюционной теории предприятия, эволюция необратима во времени,
она протекает на всех уровнях предприятия, хотя с разной скоростью, ее двигателем является конкуренция, ее ресурсами – энергия и материалы, черпаемые предприятием из окружающего мира. Также, можно подчеркнуть, что эволюция предприятия персонифицирована, то есть при ее осуществлении все действующие лица распадаются на две группы: новаторов, проектирующих и внедряющих новые технологии и продукты и консерваторов, эксплуатирующих наличные технологии, производящих традиционные виды продуктов, стремящихся к неизменности институтов (правил поведения).
На основании исследований в области эволюционной экономики, Маевский В. И.,
академик РАН, сделал вывод о том, что, как правило, в роли консерваторов выступают
80-90 % всех производителей и лишь 10-20 % – это новаторы, которые максимизируют
прибыль. Данный факт говорит о том, что достаточно велика ошибка представителей
неэволюционных теорий, и, прежде всего неклассической школы, в том, что все 100 %
экономических агентов максимизируют прибыль [4, c. 63].
В данной теории присутствуют и свои недостатки. Эволюционная теория предприятия не рассматривает причин и последствий реформирования (слияния, поглощения, разделения, ликвидации) предприятий, в результате остается неясным, каким
образом происходит рекомбинация генетических (определяющих эволюцию предприятия) свойств при различных способах группировки [3].
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Реорганизация бизнес-процессов может быть определена как фундаментальное
переосмысление или радикальная перестройка бизнес-процессов для достижения
лучших современных показателей эффективности, таких, как стоимость, качество,
сервис и скорость. Реорганизация бизнес-процессов ссылается на перестройку биз227

нес-процессов как на прорыв в инновациях, которые неизменно описываются как
ориентированные технологии. Реорганизация бизнес-процессов была очень популярна в начале 1990-х во время экономического спада. Она давала возможность оптимизировать процессы и сократить затраты. Исследования более чем в 100 проектах по реинжинирингу обнаружили, что число неудач составляло примерно две трети. Аль Машари и др. [1, c. 437-455] признают, что интерес к реорганизации бизнеспроцессов был потерян. Причина многих неудач находилась в механической интерпретации реорганизации бизнес-процессов. Вследствие чего, многие сторонники реорганизации бизнес-процессов провели анализ своей деятельности. В качестве
средств реализации реорганизации бизнес-процессов было принято решение о применении новых технологий программного обеспечения.
Повышение эффективности реорганизации бизнес-процессов на основе информационных технологий может иметь решающее значение для деятельности организации. Нили [5, с. 205-228] рассматривает роль ИТ как императив в развитии эффективности системы. Кроме того, Битичи и др. [2] провели исследования в интернете
по оценкам эффективности системы и пришли к выводу, что при адекватной реализации таких систем будет совершенствоваться управление и уверенность в управленческих решениях. Таким образом, информационные технологии выступают в качестве инструмента оценивания результатов деятельности для эффективного принятия решений.
Инновационные ИТ-технологии в сочетании с ростом Интернет-приложений привели к созданию новых бизнес-моделей. Организация этих моделей изменилась в
трех направлениях: в автоматизации существующих бизнес-процессов, аутсорсинге
и вертикальной интеграция, а также возможности создания новых бизнес-моделей,
которые занимаются клиентами. Нили [5, с. 205-228] считает ИТ главной движущей
силой в развитии компаний, которые помогают содействовать сбору данных, их демонстрации и анализу. Гаренго и др. [3, с. 25-47] добавляют, что новые технологии
помогают снизить затраты на реализацию системы оценок, которая становится доступной для малых и средних предприятий (МСП). Маркович и Вукович [4] выдвинули пятую часть своего плана, в которой связывают будущие стратегии развития
компаний с ИТ-технологиями.
Новые возможности ИТ-технологий привели к изменению их взаимодействия с
другими системами, так как их функции были направлены на совершенствование
бизнеса. В современных условиях информационные технологии и информационные
системы являются бизнес-интегрируемыми. Следовательно, необходимы изменения
в их менеджменте. Таким образом, наличие информационных систем, использование знаний и инфраструктуры требует введения стратегии ИТ для координации во
всех функциях компании.
Новые тенденции, возникающие в программном обеспечения представляют интерес для компаний, нацеленных на постоянное развитие, так как с прогрессом в области информационных и коммуникационных технологий, существует огромный потенциал для управления информацией от поставщиков до потребителей. Это позволяет усилить эффективность менеджмента, где, благодаря совместимым технологиям, можно сотрудничать с партнерами в полной мере.
Для того чтобы судить об эффективности реализации инновационных бизнеспроцессов, информационные технологии должны включать разработанные заранее
показатели, которые способствуют эффективному сбору, анализу и представлению
данных.
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В заключение отметим, что новая роль ИТ должна в большей степени соответствовать бизнесу и стать намного более ориентированной на клиента. Это показывает нам, как новая роль охватывает не только основную их деятельность, но и также
мероприятия по развитию компании в целом. Ранее традиционно изолированные и
"островные" процессы в компании станут многофункциональными и открытыми.
Обмен информацией играет важную роль. Реорганизация бизнес-процессов на основе ИТ необходима для того, чтобы инкапсулировать бизнес-потребности организации, а также стать движущей силой для преобразований, которые позволили бы новому способу работать с двойной направленностью для информационных технологий и бизнеса.
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В настоящее время риск-менеджмент охватывает все аспекты управления рисками
организации. Произошел переход к новой парадигме риск – менеджмента, преду229

сматривающей комплексное рассмотрение рисков всех подразделений и направлений деятельности. Организации-лидеры переходят к новой модели управления рисками комплексному риску-менеджменту. Такая модель, защищает организацию и
способствует ее капитализации за счет:

системного подхода, позволяющего планировать долгосрочную предпринимательскую деятельность;

улучшения процесса приятия решений путем формирования структуры бизнес-процессов, происходящих в окружающей среде с учетом потенциальных возможностей и угроз по их оптимизации;

вклада в бизнес-процесс с эффективным использованием и размещением
капитала и ресурсов;

защиты имущественных интересов и улучшение имиджа;

повышение квалификации персонала и создания организационной базы
«знаний».
Система управления рисками – это новый более совершенный подход к организации предпринимательства, охватывающая все процессы в организац иях, повышая их эффективность и результативность. При совете директоров
создается подразделения по управлению рисками- это собственная служба
риск-менеджмента. Часть функций профессионального риск-менеджмента
выполняет либо штатный риск-менеджер, либо страховой брокер. Несколько
лет назад риск-менеджерами называли сотрудников организации, занима ющиеся заключением договоров страхования; сейчас сложность работы поуправлению рисками увеличилась и разработка программы страхования –
важнейшая задача риск-менеджеров.
Повысить эффективность страховой защиты можно, если организовать б олее тесное взаимодействие финансовых менеджеров организации с представителями страховщика на всех этапах управления рисками. Для этого нео бходимо внедрить в общий процесс управления рисками в организации пр оцесс страховой защиты комплексно совместными усилиями обеих сторон,
управляя этими процессами. В итоге такой подход повысит заинтересованность сторон в достижении взаимовыгодных условий сотрудничества. На
рис.1. представлена модель взаимосвязи процессов управления рисками и
страховой защиты.
Данная пошаговая модель позволяет значительно повысить роль страховой
организации в совершенствовании управления рисками организации – клиента. Однако, несмотря на высокий потенциал данного взаимодействия, участие
страховой организации в управлении рисками организации(фирмами) в целом
ограничено наличием некоторого противоречия интересов участников договора. С одной стороны, если рассматривать взаимодействия в рамках отдельной
взятой организации клиента, страховая организация заинтересована в пр ибыльности по конкретному договору страхования, в том, чт обы в организации
не возникло убытков и ей не пришлось выплачивать страховое возмещение.
Страховая организация заинтересована в снижении степени риска организ ации клиента с помощью различных методов управления и всесторонней п омощи для решения этого вопроса. С другой стороны, в рамках всей совокупности объектов страхования существование риска и вероятности появления
неблагоприятных для организации страхователя последствия в виде убытков
являются основой страхового предпринимательства.
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Процесс управления рисками страхователя состоит из этапов:

Процесс страховой защиты страховщика состоит из этапов:
1-этап- анализ объекта страховщика,
регистрация рисков, определение
рисковых обстоятельств

1-этап- определение целей управления рисками
2-этап- идентификация рисков организации

2-этап- оценка стоимости риска
3-этап- оформление первичных документов для заключения договора

3-этап- анализ степени риска
4-этап- определение приемлемого для
организации уровня риска

4-этап- андеррайтинг- корректировка
стандартных условий договора

5-этап- разработка мероприятий по
управлению рисками

5-этап- достижение соглашения во
существенным условиям страхования

6-этап- оценка экономической эффективности мероприятий по управлению рисками

6-этап- подписание договора страхования
7-этап- вступление договора страхования в силу

7-этап- утверждение программы мероприятий по управлению рисками

8-этап- контроль за степенью риска

8-этап- реализация программы мероприятий по управлению рисками

9-этап- при изменении степени рискакорректировка условий договора
страхования

9-этап- мониторинг, контроль за выполнением намеченной программы
мероприятий по управлению рисками

10-этап- при наступлении страхового
случая - приятие решений о выплате
(об отказе в выплате) возмещения

10-этап- корректировка отклонений
от намеченной программы мероприятий по управлению рисками

11-этап- окончание действия договора страхования

Рис.1. Модель взаимодействия процессов управления рисками
В случаях, когда рассчитать риск невозможно, принятие рисковых решений происходит с помощью эвристики. Эвристика представляет собой совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и отыскания истины. Это правила и приемы решения особо сложных задач. Эвристика менее
надежна и менее определена, чем математические расчеты, однако, она дает возможность получить вполне определенное решение.
Риск-менеджмент имеет свою систему эвристических правил и приемов для принятия решений в условиях риска. Основные правила риск-менеджмента:

нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;

надо думать о последствиях риска;

нельзя рисковать многим ради малого;

положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения;

при наличии сомнений принимаются отрицательные решения;

нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть
и другое.
Выводы:

Цель рискового менеджмента- максимизация рыночной стоимости (или
прибыли) собственников с учетом риск-менеджмента. Чем больше неопределенность при принятии решения, тем выше степень риска, т.е. вероятность потерь, размера возможного ущерба, проигрыша.
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Наличие рыночных внешних и внутренних рисков для организации обуславливает необходимость совершенствования и унификаций правил ведения страхового предпринимательства, применения новых форм и методов оценки рисков.
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ГЕНЕЗИС И МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Как показывает мировой опыт, стабильный экономический рост может быть достигнут
только на инновационной основе, при активном использовании современных научнотехнических достижений. Лишь в этом случае реализуемы шансы на высокое качество роста, ресурсосбережение, эффективность производства, выпуск конкурентоспособной на
внутренних и мировых рынках продукции. Однако количество отечественных инновационно-активных предприятий невелико и даже падает. И неудивительно, что в стране создается мало образцов новой техники с использованием лицензий, патентов и других средств
правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. Необходимо к тому же отметить, что многие из этих объектов не находят применения в производстве, морально стареют и обесцениваются.
В данном контексте представляется уместным подчеркнуть, что на мировом рынке инновационной продукции отчетливо просматривается тенденция к усилению
конкуренции, в связи с чем, во-первых, все большая часть расходов предпринимателей переносится из сферы промышленного производства в сферу исследований и
разработок, моделирования новых технологий и изделий. Во-вторых, резко возрастает значимость правовой защиты объектов интеллектуальной собственности для
обеспечения мирохозяйственных рыночных позиций фирмы. И в этих условиях Казахстан может превратиться в технологически отсталую страну, только принимающую новые инновационные технологии.
Как отметил, в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев «…Отдельно хочу остановиться на секторах «экономики будущего». Ее основой должна стать результативная и эффективно функционирующая национальная инновационная система. Необходимо Правительству разработать межотраслевой план научно-технологического развития страны до 2020 года с учетом приоритетов нашей индустрии в 2010 году.» [1], что
напрямую указывает на необходимость реализации адекватного поставленным задачам форсированной индустриализации экономики Казахстана финансовоэкономического механизма национальной инновационной системы.
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В этой связи, особую значимость приобретает проблема построения целостного
финансового механизма реализации приоритетов инновационной политики в Казахстане. Без надежной финансовой базы, стабильных источников и действенных финансовых стимулов инновационные проекты и программы останутся на уровне «бумажных прожектов». По большому счету, в современном Казахстане до сих пор отсутствует, как таковая, инновационная стратегия и тактика, не говоря уже о финансовой стороне инновационной политики. Настало время для разработки и реализации долгосрочной научно-обоснованной инновационной политики и эффективного
финансового механизма ее реализации.
Все вышесказанное и определяет особую актуальность данного вопроса.
Проблемы инновационной деятельности достаточно активно исследовались в
трудах зарубежных и отечественных экономистов П. Друкер, Э. Дж. Долан, Р.
Дорнбуш, Д. Линдсей, Н.Г. Мэнкью, Б. Твисс, Й. Шумпетер, Э. Хансен, Р. Хизрич,
А.А. Дагаев, А.А. Горин, М.Я. Гохберг, В.Г. Золотогоров, С.В. Ермасов, А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, И.А. Тархановский и др.. В них получили развитие вопросы содержания понятия инвестиций, функционирования рынка инноваций, форм и методов инновационной деятельности и другие общеэкономические вопросы. Достаточно широко представлены научные разработки отечественных специалистов в области инновационного менеджмента П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, В.Г. Медынский,
А.Э. Миндели, Л.Г. Шаршукова и др.
Проблемы становления и развития инновационного и наукоемкого сектора во
взаимосвязи с развитием национальной инновационной системы Казахстана нашли
отражение в трудах казахстанских ученых-экономистов С. Баишева, У. Баймуратова, К. Кажымурата, М. Кенжегузина, А. Алимбаева, Е. Аймагамбетова, О. Сабденова, С. Сатубалдина, Ф. Днишева, Д. Муканова, З. Сальжановой, Е. Сулейменова, Ф.
Альжановой, С. Абдыгаппаровой, А.Таубаева и др.
Однако чисто финансовый аспект данной проблемы остался без должного внимания в экономической литературе. Отдельные финансовые стороны инновационной
деятельности периодически освещались в научных трудах и работах, в частности,
В.М.Родионовой, В.Д.Мельникова, Н.К.Кучуковой, Г.С Сейткасимова, К.К Ильясова,
У.Баймуратова,
З.Д.Искаковой,
М.С.Утебаева,
А.Б.Зейнельгабдина,
Э.К..Идрисовой, И.Х.Тусеевой, Ж.М.Елубаевой.и др. Комплексного же научного
труда, специально посвященного финансовым проблемам инновационной деятельности, разработке финансовой стратегии и тактики в инновационной сфере и конкретных финансовых механизмов реализации эффективной инновационной политики, пока еще не было в специальной литературе.
Недостаточно разработаны теоретические основы функционирования финансового механизма и построения финансовой политики в инновационной сфере, требуют систематизации и развития элементы финансового механизма по наиболее приоритетным направлениям реализации эффективной инвестиционной политики (поиск нетрадиционных для Казахстана источников и форм финансирования инноваций, бюджетное и налоговое регулирование инновационной деятельности и другие ее финансовые проблемы).
Таким образом, актуальность, недостаточная теоретическая и практическая разработанность адекватного современным проблемам форсированной индустриализации
страны финансового механизма инновационной деятельности обусловили выбор темы.
На основе проведенного теоретико-методологического анализа с применением
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ного на теории Ч. Дарвина, теории цикличности волн развития экономики (волны
Кондратьева), теории Й. Шумпетера, исследовавший основные понятия инновационного процесса, стоимости общественного продукта, распределительной концепции финансов позволили мне дать определение категории финансового – экономического механизма инновационного развития.
Таким образом, мною выявлена категория «условие», позволяющей раскрыть содержание инновационного развития экономики, являющейся важным моментом в
анализе всех происходящих процессов в обществе, экономике, финансах.
Соответствие внешних и внутренних «условий» составляет предпосылку процесса
развития формации, общества, экономики, финансов через проявление факторов,
направленных на возникновение изменений на каждом из этапов его формирования.
Другим словами, внутреннее «условие» на одном этапе развития порождает возникновение изменений, влекущих за собой создание новых внешних условий для
продолжения процесса самовозобновления и образования нового этапа (инновационного) по отношению к предыдущему.
Так, например, рассматривая изменения, происходящие в масштабе социальноэкономической формации, переход от командно-административной системы в рыночную, породил экономический кризис, создавший в свою очередь условия для
формирования новой формации, экономической системы, механизма и политики,
являющегося инновационным по отношению к предыдущему.
Одним словом, каждый этап перехода одного состояния системы в другое, основанного на изменениях, при наступлении благополучного или обратного от этого понятия
условия, влечет, согласно причинно-следственным факторам, инновационный процесс
развития, являющийся симбиозом изучения модели опыта прошлых лет с целью создания новых условий с применением совершенных методов и подходов.
Именно состояние поиска условий для изменения того или иного процесса в сторону совершенствования имеет характер новизны по отношению к подходам, методам и способам, применяемых для его дальнейшего развития.
При исследовании теоретических основ инноваций мною систематизированы в
классификационные признаки инновации и дано авторское определение «инновация
– это реализация финансово-обеспеченной идеи на партнерских условиях заинтересованных лиц с применением новых подходов в создании, распространении и внедрении новшества (нового практического средства) с целью изменения объекта и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или
другого вида эффекта для удовлетворения постоянно меняющихся общественных и
личных потребностей.
Поэтому, на мой взгляд, инновационное развитие предполагает развитие эпох,
формаций, этапов, систем, товаров, услуг, подходов, методов, основанных на изменениях при создании определенных условий, мотивирующих эти изменения в сторону улучшения. При этом эти условия носят инновационный характер, придающий
каждой новой стадии развития новизну, через внесение в нее либо абсолютно нового, никем не применяемого, или используемое новшество другими, но не данным
государством, субъектом, или чуть дополненное небольшим новым элементом, в отличие от предыдущего.
Условия, влекущие за собой изменения, дают толчок для образования новой стадии развития характеризующий инновационное развитие.
Эти условия формируют принципы образования инновационного развития:
- перманентности (непрерывное постоянное развитие);
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- консалидированности (каждая из стадий зависят между собой, заимствуя от
предыдущей, необходимое и совершенное для образования нового) и решения своих
интересов;
- интегральности (возможное объединение усилий соседних территорий, регионов, государств для осуществления единых интересов с применением нового, взятого из соседних государств с целью совершенствования собственной территории);
- гармонизации (сотрудничество с внешними и внутренними партнерами, преследуя единые экономические интересы, тарифы и т.д. с целью поддержания инновационные процессы каждого государства),
- репрезентативности (единое представление и понимание определения, функций и принципов, законодательной основы инновационного развития: внешних государств и внутреннего рынка по отношению техногенных, технологических открытий, нанотехнологий),
- территориальной целостности (инновационное развитие должно происходить равномерно на всей территории государства, учитывая специфику региона и
приоритеты государства),
- конкурентоспособности (продукция, товар или услуга должны быть отличными по качественным и функциональным особенностям от ранее созданных товаров другими государствами),
- безопасности (данный новый продукт или услуга не должны наносить угрозу, причинять опасность или дискомфорт собственному государству, наносить урон
экономике, ущемлять интересы предприятий, жизнедеятельности населения, нарушать конфиденциальность).
Таким образом, мною дано определение: инновационное развитие экономики –
динамичное движение общества, охватывающая все сферы деятельности (социально-экономическую, политическую, образовательную, культурную, техническую) на
основе процессов, происходящих внутри них и создающих условия для изменений
через взаимодействие инновационных процессов во всех сферах, направленных на
удовлетворение потребностей общества в создании конкурентоспособного продукта, товара или услуги с целью получения импульса в новом витке цикла движения в
сторону совершенствования и прогресса, формирующих новое сознание, мышление,
деловую активность, ведущих к образованию новых подходов, методов и способов в
решении проблем.
Инновационное развитие, согласно моему суждению, включает в себя взаимодействие следующих элементов: инновационной политики, инновационной системы, инновационного механизма, инновационной сферы, инновационного климата, инновационной среды, инновационных отношений, инновационных проектов,
инновационных подходов и методов, инновационного субъекта и объекта, инновационной деятельности и инновационного процесса, инновационного продукта, инновационного мышления, основанного на условиях, ведущих к изменениям, в сторону совершенствования и конкурентоспособности.
Таким образом, смена формаций влечет за собой изменения, происходящие в экономической, политической системах, автоматически накладывающие отпечаток на
характер их составляющих элементов.
Современная экономика, составляющая новую формацию, создала рыночные отношения, возникающие между различными субъектами хозяйствования по поводу
создания, использования конкурентоспособной продукции, основанной на модернизированном, научно-техническом способе производства.
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Все положения современной теории инновационного развития относятся к рыночной экономике, т.е. обязательным условием действия механизма инноваций является наличие рыночной среды. Только в такой среде возможен естественный процесс возникновения и распространения экономически эффективных инноваций.
Направления экономической политики диффузорно распространяются на ее составляющие элементы экономической системы, включающей финансовую систему.
Финансовый механизм есть проводник реализации экономической политики государства. Финансовый механизм – есть составляющая экономического механизма развития,
приводящая в движение все экономические отношения и процессы через финансовые отношения, возникающие в результате взаимодействия хозяйствующих субъектов с подобными и другими институциональными субъектами. Следовательно, политика государства,
нацеленная на применение и использование инноваций, касается всех сфер деятельности,
производства, науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.
Таким образом, финансовая система, состоящая из новой национальной налоговой и бюджетной систем, по характеру является инновационными, т.е. состоящей из
симбиоза старой социалистической налоговой системы и зарубежного опыта налогообложения, учитывая специфику реальной ситуации, что придает элемент новизны, в применении принципов налогообложения в Казахстане: удобства, справедливости, простоты и определенности.
Финансовый кризис усугубил положение многих неподготовленных предприятий и банковских структур по отношению к внешним факторам, идущих от западных государств, в то же время создавший условия для обновления основных фондов
(изношенность которых составляла 60-70 %), технологий, методов работы, принятия
управленческих решений, применению новых финансовых инструментов и позволил перейти к
реализации нового этапа форсированной индустриальноинновационной программы.
Финансово-инвестиционное обеспечение развития инновационной деятельности в Казахстане предполагает рассмотрение всех логических последовательностей
формирования инвестиционных ресурсов на многоканальной основе и вложения их
в определенные подсистемы национальной инновационной системы. Развитие национальной инновационной системы в Казахстане, в первую очередь предполагает
развитие сферы наукоемкого производства и формирования полноценной инновационной инфраструктуры, способной коммерциализировать разработки отечественных ученых из научно-исследовательской сферы.
Таким образом, в условиях рыночной конкуренции залогом устойчивого развития
предприятия является его оптимальное финансовое обеспечение, под которым понимается обеспечение предприятия основными и оборотными активами, собственными и заемными финансовыми ресурсами, достаточными для выпуска предусмотренного объема производства. Финансовое обеспечение предполагает бесперебойность процесса производства и реализации продукции, минимизацию затрат предприятия. Таким образом, мы предлагаем следующую трактовку: финансовое обеспечение инновационной деятельности предприятия – один из важных составляющих элементов финансового механизма, представляющий совокупность методов
финансирования и финансовых ресурсов и их источников формирования, зависящих
от двух факторов: финансирование деятельности других экономических субъектов и
финансирование субъектом собственной деятельности.
Регулируемый финансовый механизм определяет основную инструкцию к действию в конкретном сегменте финансов, предполагающий создание определенных
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условий со стороны как государства с помощью норм и правил бесперебойному развитию инновационной деятельности предприятий.
Инновационный финансовый механизм, на мой взгляд, представляет собой совокупность видов, форм, методов и инструментов финансового обеспечения, финансового регулирования и организации финансовых отношений в инновационной сфере
и деятельности, осуществляемой государством и частным бизнесом. Сочетание элементов инновационного финансового механизма - форм, методов, видов, инструментов финансового обеспечения и источниками инвестирования процесса финансирования, государственного регулирования и организации финансовых отношений
в названной сфере, образует определенную структуру, конструкцию финансового
механизма. Такая структура управления финансовыми отношениями в процессе инновационной деятельности государства и других субъектов хозяйствования приводятся в движение путем установления количественных и качественных параметров
каждого из элементов финансового механизма (методы, нормы и объемы финансирования, ставки, льготы, объемы фондов, способы лизинга, нормативы проектных и
плановых показателей и т.д.). Количественные и качественные параметры финансового инновационного механизма - это наиболее подвижная, динамичная его часть,
которая может корректироваться с учетом меняющихся условий воспроизводства
инноваций.
При разработке стратегии формирования инновационных финансовых ресурсов
обычно выделяют следующие основные формы финансирования инновационных
проектов и программ:

самофинансирование;

акционирование (эмиссия собственных акций);

кредитное финансирование;

лизинговое финансирование;

комбинированное (смешанное) финансирование;

косвенное бюджетное финансирование через систему налоговых льгот;

венчурное финансирование;

проектное финансирование крупных инновационных проектов.
Содержание финансового механизма и финансовой политики в области инноваций определяется спецификой различных стадий инновационного процесса как объекта предпринимательской деятельности. Для этого в самом инновационном процессе необходимо выделить особые виды научной деятельности: фундаментальные
исследования, прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки. От
того, какая часть инновационного процесса в промышленном предприятии или
научно-исследовательской организации попадает в тот или иной вид исследований
или разработок, должны зависеть размеры государственных субсидий и дотаций,
виды и размеры льгот по налогообложению.
Современный этап развития мировой и казахстанской экономики требует большей координации проведения всех видов НИОКР, расширения стимулов, включая и
прямое государственное финансирование, для ведения не только опытноконструкторских разработок и прикладных исследований, но и фундаментальных
исследований, а также дальнейшего совершенствования налоговых методов поощрения исследовательской и инженерной деятельности в мелких частных компаниях.
Таким образом, можно утверждать, что успешное государственное стимулирование
в области научно-технических инноваций осуществляется только при соблюдении
условия оптимального сочетания всех форм и методов.
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Наряду с возрастанием роли методов косвенного стимулирования увеличивается
и значение региональных (местных) бюджетов в финансировании НИОКР промышленного назначения. В этой связи, во всех развитых странах все больше внимания
начинает уделяться созданию региональных исследовательских и технических центров, технологических парков, где важным источником финансирования становятся
территориальные бюджеты.
Совершенствуется прямое государственное финансирование НИОКР, которое
осуществляется двумя основными методами: административно-организационным и
программно-целевым, которые взаимно дополняют друг друга. Осуществляется переход от административного финансирования к программно-целевому.
Учитывая высокую неоднородность общих показателей эффективности рыночных
моделей финансирования, ряд исследователей (Ф. Модильяни, Е. Перотти) предлагают инновационный подход к ее оценке. Они отмечают, что банковская система в
гораздо меньшей степени, чем фондовая способствует развитию новых отраслей и
технологий.
Причиной этого, по их мнению, является неспособность банковских институтов в
полной мере оценить будущие потоки инновационных проектов в условиях отрицательной текущей доходности. В этой связи можно выделить венчурную форму финансирования инноваций, где венчурная компания представляет собой долевое сотрудничество собственников компании с владельцами венчурного капитала по реализации проектов с высокой степенью риска и возможностью получения значительного дохода.
Содержание элементов инновационного финансового механизма (финансовое
обеспечение, государственное регулирование и организация этих финансовых отношений) составляют совокупность финансовых форм, методов и инструментов,
благодаря определенной комбинации которых финансовый механизм функционирует. В этой связи, названные формы, методы и инструменты финансового механизма
управления инновациями могут быть условно подразделены на три группы:

элементы аккумулирования финансовых ресурсов для осуществления инноваций;

элементы финансирования инноваций;

элементы регулирования инновационной деятельности.
В процессе смены технологических укладов в рамках отдельных стран формируются и эволюционируют национальные инновационные системы (НИС). НИС – это
совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и
коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных
границ – мелкие и крупные компании, университеты, гослаборатории, технопарки и
инкубаторы. Другая часть НИС – комплекс институтов правового, финансового и
социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих
прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности.
Правовая поддержка инновационного развития экономики Казахстана должна
включать ряд законодательных актов, без которых деятельность инновационных
структур будет либо невозможна, либо неэффективна.
В этой связи финансово-инвестиционное обеспечение развития инновационной
деятельности в Казахстане предполагает рассмотрение всех логических последовательностей формирования инвестиционных ресурсов на многоканальной основе и
вложения их в определенные подсистемы национальной инновационной системы.
Развитие национальной инновационной системы в Казахстане, как мы уже отмети238

ли, в первую очередь предполагает развитие сферы наукоемкого производства и
формирования полноценной инновационной инфраструктуры, способной коммерциализировать разработки отечественных ученых из научно-исследовательской
сферы.
Субъекты национальной инновационной системы Казахстана
СФЕРА НИОКР

Система государственной поддержки и инновационная инфраструктура

НАН РК

Национальные
научные центры

Научно-исследовательские подразделения ВУЗов

Научноисследовательские
подразделения промышленных предприятий

Уполномоченные государственные органы и
Институты развития

Финансовокредитная система
Технопарки и научные парки

Проектные и проектноконструкторские организации

Проведение фундаментальных и
прикладных исследований, проектирование и освоение инновационных технологий

Венчурные фонды и другие
финансово-кредитные организации

Государственное регулирование и инфраструктурная поддержка, финансово-кредитное обеспечение, маркетинговые исследования и коммерциализация, трансферт технологий и т.п.

Инновационно - активные предприятия

МИССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ:
Активизация инновационной деятельности в Казахстане и превращение инновации в ключевой фактор индустриализации экономики и повышения глобальной

Примечание: составлен автором
Рисунок 1. Субъекты и миссия национальной инновационной системы Казахстана
Исходя из этого, на схеме больше всего инвестиционного обеспечения предполагается направить в организацию наукоемких производств. На современном этапе
одним из крупных и перспективных инвесторов национальной инновационной системы является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (бывшая АО «ФУР «Казына»), которое впервые создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года № 65 «О мерах по дальнейшему
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повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан».
Для переориентации инвестиционных ресурсов Институтов развития в национальную инновационную систему проведена первичная диагностика деятельности
национальных институтов развития, по результатам которого сформированы предложения, направленные на совершенствование стратегии развития и инструментариев, формализацию бизнес-процессов, разработку ключевых показателей эффективности, а также на корректировку инвестиционных приоритетов Институтов развития.
Комплекс механизмов и элементов финансовой составляющей инновационной
системы Республики Казахстан, на мой взгляд, должен предусматривать:
 создание благоприятных условий для финансово-кредитных учреждений и
страховых компаний, пенсионных, инновационных и других фондов в целях финансирования инноваций и страхования кредитных рисков, связанных с освоением инновационной продукции;
 применение возвратного финансирования высокоэффективных прикладных инновационных разработок, имеющих высокую экономическую эффективность;
 развитие венчурного инвестирования;
 многоканальное
финансирование
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ, инновационных проектов, связанных с
развитием высокотехнологичных направлений;
 развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования и приборов;
 оказание финансовой поддержки патентной и изобретательской деятельность,
содействие в охране интеллектуальной собственности и поддержания прав на нее в
стране и за рубежом;
 совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и их
исполнителей, повышение удельного веса реализации в отраслях экономики относительно небольших и быстро окупаемых инновационных проектов;
 оказание содействия участию малого предпринимательства в конкурсах по реализации инновационных программ и проектов за счет бюджетных средств;
- стимулирование инновационных предприятий для создания среди них инновационного климата и среды путем образования «фонда науки предприятий» (ФНП), состоящих из отчислений на депозиты банков 2-го уровня в размере 0,1 % к себестоимости
продукции. При этом одновременно эти отчисления с одной стороны, позволят банкам
увеличить уровень своей капитализации, с другой стороны, эти накопления будут являться для предприятий резервом и гарантом для государства при получении бюджетных средств на реализацию инновационных проектов, а также данная сумма должна
быть вычитаемой из совокупного годового дохода предприятии, тем самым являясь
налоговым стимулом, уменьшая налогооблагаемую базу.
Инновационный финансовый механизм выражается в новых подходах оптимального финансирования предприятий как децентрализовано, так и централизованным
образом. В рамках нашего предложения о создании ФНП на предприятии позволит
произвести децентрализацию финансовых ресурсов для целей инновационного финансирования при наличии уже существующего централизованного Фонда Науки
на макроуровне с позиции которого более оптимально просматриваются пути развития тех или иных инновационных направлений.
Особым направлением совершенствования государственного стимулирования нововведений должно стать расширение и изменение характера налоговых льгот предприя240

тиям, осуществляющим инновационную деятельность. Налоговое регулирование составляет важнейшую часть общей системы регулирования инновационной деятельности. Оно должно способствовать повышению инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, росту их собственных источников финансирования, наращиванию внутрифирменных расходов на НИОКР, стимулированию совместного взаимодействия науки и частного бизнеса в сфере НИОКР при выполнении фундаментальных и прикладных исследований и развитию всего инновационного процесса в целом.
В отношении инноваций, в силу их особой значимости, должны применяться не
только общие налоговые льготы, которые предоставляются всем плательщикам соответствующего налога, но и специальные, предназначенные для отдельных групп плательщиков, а именно новаторов и связанных с ними инвесторов. В мировой практике
известны различные инвестиционно -инновационные льготы: налоговые освобождения в разных формах, исключение из облагаемой базы (включая доходы) сумм инвестиционных расходов на нововведения (налоговые скидки), изъятие из обложения инвестиционных и инновационных видов реинвестируемых доходов, вычеты из налогового оклада, инвестиционный налоговый кредит.
Льготный налоговый режим в отношении инвестиций и инноваций, в свою очередь, воздействует на отраслевую структуру всего народного хозяйства. Эти налоговые
льготы призваны способствовать развитию наиболее важных наукоемких отраслей
производства, от которых зависит научно-технический прогресс или которые стимулируют технологическое перевооружение медленно развивающихся отраслей.
Чрезмерное использование налоговых льгот в качестве инструмента стимулирования инвестиций и инноваций часто приходит в противоречие с фискальной
функцией налогов, что ставит перед выбором - либо лишать льготного налогового
режима тех или иных новаторов и инвесторов, либо вводить новые налоги. Для учета
и оценки эффективности налоговых льгот в бюджетах разного уровня должны производиться оценки сумм предоставленных льгот, получивших название налоговых расходов. Такая практика позволит проводить анализ налоговой политики, заключающийся в подсчете объемов и оценке эффективности налоговых льгот, установленных
налоговым законодательством. Он должен давать возможность рассчитать конкретные
суммы и целесообразность (в т.ч. на перспективу) льготного налогообложения.
Налоговые льготы, как налоговые расходы, должны отражаться в бюджетах разного
уровня в виде снижения налоговых поступлений и проходить по специально выделенному бюджету налоговых расходов. Бюджетно-налоговое законодательство должно
рассматривать налоговые расходы как потерю в налоговых доходах, возникающую на
основе законов о налогах, специально предусматривающих исключение отдельных
объектов из обложения, снижение общего облагаемого дохода, предоставление налоговых кредитов или применение преференциальной налоговой ставки либо другое общее снижение налоговых обязательств. Мировая практика показывает, что удельный
вес налоговых расходов по отношению к валовому национальному продукту не должен
превышать 5-7%. Доходная часть региональных бюджетов должна быть сформирована
и исполнена с учетом налоговых расходов по специальным инвестиционноинновационным программам.
Этот метод анализа налоговых льгот получил широкое применение в ФРГ (с 1966 г.),
в Великобритании и Канаде (с 1979 г.), во Франции (с 1980 г.) и др. странах. В Великобритании налоговые расходы отражаются в пятилетних планах государственных расходов и проходят по разделу «прямые налоговые скидки и льготы» (Direct Tax Allow241

ances and Reliefs). В Японии они классифицируются как «специальные налоговые мероприятия» (Special Taxation Measures).
На территориях «наукоградов», инновационных центров, бизнес-инкубаторов,
технополисов можно было бы сформировать особые налоговые режимы в виде налоговых убежищ, представляющие собой небольшие территории, в которых осуществлялась бы политика привлечения отечественных и зарубежных капиталов (за исключением засекреченных объектов и территорий) для финансирования инновационных
инвестиций путем предоставления им широких налоговых льгот.
В целом, система налогового стимулирования нововведений должна быть основана
на комплексной практической реализации следующих мероприятий:
• расширение практики использования механизма инвестиционного налогового кредита в инновационной деятельности казахстанских предприятий, особенно в технологической модернизации производства с целью повышения его конкурентоспособности;
• разработка и применение системы целевых инвестиционных и инновационных
налоговых льгот под выполнение особо важных заказов, программ или проектов по
созданию, внедрению и использованию новейших научно-технических и технологических разработок для реконструкции производства;
• установление первоначальных налоговых скидок в виде освобождения от налогообложения части реинвестируемой в технологическое перевооружение производства
или научно-технические разработки прибыли как дополнение к амортизационным отчислениям;
• применение целевых инвестиционных и инновационных налоговых льгот в рамках санирования и технологического перевооружения производств, находящихся на
грани банкротства;
• использование налоговых каникул на время внедрения новейших производственных технологий;
• создание налоговых зон с особым льготным режимом обложения в рамках
«наукоградов», технополисов, научно-промышленных зон;
• образование за счет прибыли и отчислений от сумм оплаты труда компаний специальных инвестиционных, инновационных, научных фондов, освобожденных от
корпоративного подоходного налога;
• создание системы налоговых преференций для предприятий машиностроительной,
химической, электронной, радиотехнической и других приоритетных отраслей промышленности;
• введение территориальных скидок к установленным инвестиционным и инновационным налоговым льготам для регулирования региональных особенностей инновационного развития территориальных научно-производственных комплексов;
• внедрение особой договорной системы предоставления налоговых льгот для
частных предприятий, которые обязуются содействовать реализации государственных
научно-технических, промышленных и инновационных программ национального развития;
• упорядочение механизма ускоренной амортизацией для стимулирования инновационно-технологического развития промышленности.
Заданный набор льгот для успешного стимулирования инновационной и инвестиционной активности предприятий должен отличаться целенаправленным характером и
строгой конкретной адресностью в отношении инновационных целей, проектов, программ и групп предприятий для их реализации (в форме ФПГ или инновационноинвестиционных консорциумов).
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Кроме рассмотренных налоговых льгот, необходимо внедрить в практику дополнительные налоговые скидки по расходам предприятий на НИОКР вместе с ускоренной
амортизацией, что должно создать условия для сокращения убытков, связанных с проведением НИОКР.
Названные налоговые преференции можно было бы дополнить налоговыми льготами
для содействия в укреплении связей между промышленными фирмами, научноисследовательскими организациями и университетами, для развития кооперации крупных предприятий с малыми и средними в сфере НИОКР.
Так, целесообразно было бы освобождать от корпоративного подоходного налога,
заключившие контракты на проведение НИОКР с научно-исследовательскими институтами и университетами, в части прибыли, полученной от внедрения научных (технических) продуктов, а также, расширить налоговые льготы в отношение научного оборудования, передаваемого предприятиями в университеты и научно-исследовательские
учреждения. Для стимулирования частных предприятий к наращиванию инвестиций в
финансировании научных исследований в университетах и НИИ необходимо, чтобы
финансирование научных исследований вне рамок предприятий попадало бы под те же
налоговые льготы, что и внутрифирменные исследования.
Используя международный опыт стимулирования инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов и предприятий малого и среднего бизнеса, для привлечения предпринимательских структур к участию в разработке и внедрении инноваций
в США предоставляют:
- льготы на покупку сырья, материалов и оборудования, причем не только из государственных источников, но и на свободном рынке (в том числе и за рубежом, если
будет доказано, что по своему уровню они превосходят соответствующие образцы,
доступные в США);
- налоговую скидку на прибыль;
- возможность досрочной амортизации основных фондов;
- государственную землю в безвозмездное пользование на период, связанный с
исполнением заказа;
- авансовые платежи по заказам на материалы и оборудование из государственных источников;
- льготные займы и авансовые платежи под заказ на выполнение НИОКР;
- возможность отнесения части расходов (как правило, в размере 10-12%) на
НИОКР компании, не относящиеся непосредственно к государственному заказу, на
счет этого заказа;
- компенсацию всех затрат, связанных с реорганизацией производства или исследовательской базы;
Основным механизмом стимулирования инновационной активности американских компаний является предоставление им льгот по налогам и налоговых кредитов.
Под налоговым кредитом понимается право на списание затрат на НИОКР компаниям, которые в течение трех последних лет увеличили свои расходы на НИОКР не
менее чем на 5%, путем исключения из годовой прибыли, подлежащей налогообложению, утроенной суммы расходов на НИОКР. Налоговый кредит оказывает стимулирующее воздействие на практику заказов университетам долгосрочных исследований со стороны частных компаний. По наблюдению американских экспертов в
области финансирования НИОКР, особо положительное влияние он оказывает на
малые и средние фирмы, начинающие свой бизнес. Налоговые кредиты получили
заметное распространение в США и в некоторых штатах достигают 25% от всего
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объема инвестиций в инновационный процесс. Кроме прямого финансирования
НИОКР, под действие налоговых кредитов в некоторых штатах попадает проведение маркетинговых и технико-экономических исследований для инновационных
продуктов и технологий, а также сопутствующая деятельность (например, разработка бизнес-планов создания новой продукции).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Современное общество представлено эпохой глобальной информационной революции и
принципиально новой информационной открытости. Важнейшим ресурсом в современном
обществе становятся знания и умение человека пользоваться этими знаниями. Мировое
развитие уже давно сменило приоритеты и сделало решительный шаг от «экономики трубы» к «экономике знания» [1, с. 33]. Самым значимым аспектом глобализации стало расширение возможностей для раскрытия человеческого потенциала. В любом человеке, а тем
более образованном, заключено значительное количество «олицетворенного» труда
школьных учителей, вузовских преподавателей и многих других людей. Поскольку этот
«прошлый» труд, воплощенный в самом человеке, постоянно используется в процессе трудовой деятельности, он служит для него своеобразным капиталом. Образование в современном обществе - один из важнейших видов вложения в человеческий капитал.
В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения информационного пространства и насущной потребности внедрения инновационных технологий
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в современном мире особую актуальность приобретает модернизация системы образования.
Как отметил глава государства Н. Назарбаев в Послании народу Казахстана:
«Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это активные, образованные и
здоровые граждане. Что нам нужно сделать для этого? Во-первых, все развитые
страны имеют уникальные качественные образовательные системы. Нам предстоит
большая работа по улучшению качества всех звеньев национального образования»
[2].
Международный опыт подтверждает, что инвестиции в человеческий капитал, и,
в частности, в образование, начиная с раннего детства до зрелого возраста, способствуют существенным отдачам для экономики и общества.
Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически
прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в
быстро изменяющемся мире.
Успешными экономиками будущего будут те, которые инвестируют в образование, навыки и способности населения. Образование необходимо понимать как экономические инвестиции, а не просто как затраты на социальные нужды.
Государственные программы развития образования в Республике Казахстан стали
основой модернизации государственной образовательной политики. В этот период
система образования Казахстана вышла на уровень стабильного функционирования
и развития.
Являясь необходимым условием развития общества и государства, система образования должна быть приоритетным объектом государственных интересов и поддержки, включая финансово-экономическую поддержку [3].
Под финансированием образования следует понимать обеспечение финансовыми
ресурсами, затрат на содержание и развитие учреждений образования в соответствии с их рациональным и эффективным использованием, позволяющее обеспечить
выполнение основных задач, стоящих перед ними. Для раскрытия экономического
содержания финансирования образования необходимо рассмотреть сущность расходов на образование. Под данными расходами определяется часть средств общественных фондов потребления, которые оказывают непосредственное влияние на
материальные и социально-политические условия развития общества. Однако в
большей части стран мира под данным понятием рассматриваются, как правило,
расходы правительства страны на образовательные цели и не учитываются расходы,
осуществляемые другими агентами экономических отношений.
Влияние финансов на образовательную сферу осуществляется через бюджетный
механизм финансирования. Бюджетный механизм сферы образования представляет
собой совокупность финансовых отношений, включающих в себя формирование
фондов денежных средств по бюджетным программам и их использование в форме
государственного заказа для финансирования учреждений образования, а также методы паспортизации бюджетных программ.
Современная стадия предполагает расходы на уровне 10% ВВП в период 2010—
2020 годов и последующее их увеличение до 25—30% к 2030году. Столь радикальное изменение может быть обеспечено на основе принципиально иного, современного понимания места и роли образования в обществе. Значительная часть необходимых ресурсов должна быть получена посредством развития различных частных,
общественных (негосударственных) форм образовательных учреждений, финанси245

рование которых не предполагает использования средств государственного бюджета.
За последние 15 лет расходы на образование выросли в 9,5 раза. Реализуется Государственная программа развития образования, нацеленная на кардинальную модернизацию всех уровней образования — от дошкольного до высшего» [4, с. 15].
В свою очередь для системы образования стабильное государственное финансирование напрямую определяет качество предоставляемых услуг населению, конкурентоспособность выпускников на рынках труда.
Действительно, официальные данные говорят об устойчивом увеличении государственных расходов, связанных с финансированием образования.
Расходы на образование и науку в 2013 году составили 462,6 млрд. тенге. Была
продолжена реализация программы развития образования на 2011-2015 годы, на что
в текущем году предусмотрено 91,1 млрд. тенге.
Для оценки положения дел в сфере образования можно рассмотреть государственные расходы на образование в развитых странах: в Германии, Франции, Великобритании, США составляют более 4% ВВП, и, кроме Германии, другие страны в
дополнение располагают негосударственным сектором образования с высоким
уровнем частного финансирования и ограниченными или полностью отсутствующими субсидиями из бюджета.
По данным Всемирного банка в промышленно развитых странах в настоящее
время приоритетными являются расходы на обязательное школьное образование,
доля затрат на которое в структуре общих расходов на образование составляет: в
США – 67%, в Германии – 70%. Во Франции – 73%, в Великобритании – 74%, в
Японии – 89%. Доля расходов на высшее образование в перечисленных странах колеблется от 8% (Япония) до 27% (США) и 34% (Канада), на дошкольное образование – от 0,3% (Канада), где такие расходы финансируются за счет частных источников, до 11% (Франция). В Казахстане расходы на образование ежегодно увеличиваются и за последние 10 лет возросли в 9 раз. Доля затрат на образование из государственного бюджета в 2010 году составляет 4,1%, в 2011 и 2012 гг. составляет почти
900 млрд, или 4,2% от ВВП страны. Тем самым Казахстан приближается к нормам,
рекомендуемым ЮНЕСКО, - 5-6% от ВВП страны. Кроме того по данным ЮНЕСКО, по индексу развития образования для всех (ИРО), Казахстан в течение 3 лет
находится в четверке лидеров среди 129 стран, опережая другие страны СНГ. Общие государственные расходы на образование на душу населения – 311,75 долл.
США (47 место), среднемировое значение – 1446,85 долл. США, что выше казахстанского в 4,6 раз [5, с. 3].
В настоящее время система финансирования высшего образования страны претерпела значительные и кардинальные изменения. Была внедрена модель финансирования, которая предусматривает финансирование субъекта образования вместо
финансирования объекта образования. Помимо государственных грантов субъект
образования имеет возможность получить образование путем потребительского
кредитования через сеть коммерческих банков. Были разработаны механизмы для
включения частных вузов в систему размещения государственных грантов на конкурсной основе. Принципиальным моментом является диверсификация источников
финансирования как государственных, так и частных вузов. Оплата осуществляется
за счет личных средств студентов.
Значительные проблемы, с которыми казахстанское образование сталкив ается в последнее десятилетие, связаны с несовершенством политики ресур с246

ного обеспечения образовательного процесса. Вследствие систематической
недооценки социальной роли образования его потребности в материально технических, финансовых и личностных ресурсах удовлетворялись в течение
длительного времени главным образом на основе двух принципов: «от д остигнутого» и «остаточного принципа».
И хотя поддержание прямых расходов государственного бюджета на ну жды образования на уровне 3—4% ВВП является неплохим показателем в
сравнении со многими странами мира, тем не менее даже на предыд ущей,доинформационной, стадии развития общества этого б ыло недостаточно.
Многочисленные проблемы в процессе образовательной деятельности связаны
также с несовершенством управления. Отсутствие доктрины, прописывающей основные компоненты, механизмы, цели, принципы, методы и т.п. системы управления в сфере образования, породило чрезмерное администрирование и неизбежно сопутствующие ему формализм, бюрократизацию и коррупцию. Кроме того, данный
подход оказывается крайне неэффективным по причине использования устаревшего
понимания таких принципиально важных понятий, как объект и субъект управления. В сочетании с другим фактором, связанным с узкой трактовкой предмета образования, используемая сегодня модель управления становится, по сути, бесполезной
и не обеспечивает гарантированного, в технологическом смысле, достижения избираемых целей.
Одним из новых направлений расходования по Министерству образования и
науки Республики Казахстан, введенных в 2013 году является оплата услуг
оператора Государственной образовательной накопительной системы, в ра мках которой будут профинансированы мероприятия по осуществлению мониторинга соблюдения вкладчиками целевого назначения образовательного
накопительного вклада, информационному обеспечению и координации ре ализации Государственной накопительной образовательной системы, провед ению анализа состояния средств в образовательных депозитах в банках. На
данные цели предусмотрено в среднесрочном периоде 255,8 млн тенге, а в
2013 году 103,5 млн тенге.
Следует отметить, что в декабре 2012 года Парламентом был принят новый закон
«О государственной образовательной накопительной системе», направленный на
внедрение в республике новой формы финансирования образования – государственной образовательной накопительной системы.
Государственная образовательная накопительная система (ГОНС) – это новая система, позволяющая накопить средства на учебу в высших, а также те хнических и профессиональных заведениях. ГОНС действует наравне с гос ударственными образовательными грантами и образовательными кредитами,
выдаваемыми в банках второго уровня денежные средства для оплаты в будущем образования своих детей или родственников в казахстанских и зар убежных учебных заведениях. ГОНС предоставит возможность каждому пл аномерно накапливать на депозитах в банках второго уровня денежные средства для оплаты в будущем образования своих детей или родственников в к азахстанских и зарубежных учебных заведениях.
Вкладчиком может быть любой, независимо от возраста, гражданин Республики
Казахстан, в пользу которого открывается вклад в банке-участнике. Вкладчик за247

ключает с банком-участником договор о государственном образовательном накопительном вкладе и открывает счет. Вносит первоначальный взнос в размере не менее
3 МРП, что составляет в 2014 году 5556 тенге.
Данные накопления могут быть использованы только на получение образ ования. По истечении срока договора сумма, необходимая для оплаты обуч ения, перечисляется на счет учебного заведения. Максимальный срок накопл ения на обучение - 20 лет. В случае недостаточности суммы накопления,
вкладчику будет предоставлена возможность получения образовательного
кредита на недостающую сумму. Также имеется возможность продолжать
накопления с оплатой обучения по семестрам [6].
По прогнозам ЮНЕСКО, численность студентов в ХХI веке во всем мире
увеличится до 97 млн. - в 2015 году и до 100 млн. - в 2025 году. В ХХI веке
лидирующей нацией будет та, которая создаст наиболее эффективную систему
школ и высших учебных заведений для того, чтобы максимально развивать
интеллектуальный и духовный потенциал у молодого поколения .
Совершенствование системы финансирования является основным средством поддержания конкурентоспособности казахстанского образования на мировом рынке. Необходимо значительно повысить уровень финансирования системы образования республики,
доведя его до уровня расходов на образование высокоразвитых стан или хотя бы до
уровня, рекомендуемого ЮНЕСКО 5% валового внутреннего продукта.
Казахстан ставит перед собой большие задачи в области образования для
достижения, которых внедряет новые способы финансирования сферы образ ования. Данные способы позволят увеличить доступность образования для всех
слоев населения, давая «билет в будущее» для выпускников школ.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСРОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Культурно-познавательный туризм является одним из основных видов туризма в
современной индустрии отдыха. Под культурно-познавательным туризмом понимаются различные виды путешествий с посещением различных мест и протекающие в
форме организованного отдыха и экскурсионной деятельности.
Основная задача культурно-познавательного туризма состоит в том, чтобы сохранить то культурное наследие, которое в данный момент является частью культуры
страны или региона для удовлетворения духовных потребностей туристов.
Современный рынок культурно-познавательного туризма в России достаточно
широк. Базой для его развития служат культурно-исторические объекты, представляющие собой наследие прошлых эпох общественного развития. Одним из городов,
имеющих богатое культурно-историческое наследие, является Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург – культурная и туристская столица России. В нем сосредоточены культурные ценности мирового значения, являющиеся национальным достоянием нашей страны.Следует отметить, что по объему ресурсов для познавательного
туризма равных Санкт-Петербургу городов в России нет.
В связи с тем, что развитие внутреннего и въездного туризма является приоритетным направлением государственного регулирования туристской деятельности, важно использовать не только те достопримечательности, которые уже находятся во
внимании большого количества туристов, но и продвигать малоизвестные, но перспективные, которые занимают немалую нишу в большом количестве культурноисторических объектов. Это обуславливает актуальность данной работы.
Культурно-исторические объекты являют собой материальную часть культурного
наследия прошлых эпох общественного развития. Они служат предпосылкой для организации культурно-познавательных видов рекреационных занятий, оптимизируют
рекреационную деятельность в целом, а так же удовлетворяют духовные потребности туристов[1, с. 171].
Обладая значительным историко-культурным наследием, Санкт-Петербург является
культурным центром мирового значения, в котором расположены 8464 объекта культурного наследия, (памятника истории и культуры), в том числе 4213 объектов культурного
наследия федерального значения, что составляет почти 10% всех памятников, охраняемых
государством на территории Российской Федерации.Исторический центр СанктПетербурга включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия[7].
Взяв за основу классификацию культурно-исторических объектов по пяти основным видам памятниковистории и культуры: памятники истории, археологии, градо249

строительства и архитектуры, искусства, документальные и другие[4], мы разработали собственную классификацию культурно-исторических объектов г. СанктПетербург:
Таблица 1
КЛАССИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Виды памятников истории и Названия памятников истории и культукультуры
ры г. Санкт-Петербург
1.
Памятники архитектуры Адмиралтейство, Большой Гостиный двор,
и истории.
Дворец бракосочетания на Фурштатской,
Здание Главного штаба, Здание Двенадцати
коллегий, Здание Сената и Синода, Мариинский дворец, Меньшиковский дворец,
Михайловский-Инженерный замок, Московский вокзал, Пассаж универмаг, Торговый дом «Братья Елисеевы», Усадьба Ломоносова, Шереметевский дворец, Шуваловский дворец, Юсуповский дворец
2.
Памятники градострои- Александрийский столб, Александровский
тельства и искусства.
сад, Аничков мост, Ботанический сад, Исаакиевская площадь, Мост Александра
Невского, Мост Петра Великого, Памятник
«Царь-плотник», Памятник А.С. Пушкину
на площади Искусств, Памятник Альфреду
Нобелю, Памятник Екатерине II, Памятник
«Медный всадник» на Сенатской площади,
Памятник Чижику-Пыжику, Парк 300-летия
Петербурга, Площадь Александра Невского,
Площадь Восстания, Площадь Искусств,
Площадь Победы, Разводные мосты, Ростральные колонны, Тройной мост, Юсуповский сад
3.
Памятники
изобрази- Большой драматический театр, Галерея сотельного искусства.
временной скульптуры и пластики, Государственный Русский музей, Малый драматический театр, Мариинский театр, Музей
«Государственный
Эрмитаж»,
Музей
«Крейсер «Аврора», Музей космонавтики и
ракетной техники, Музей Кунсткамера, Музей Российской Академии художеств, Музей
современного искусства Эрарта, Музей шоколада, Президентская библиотека им.
Б.Н.Ельцина, Российская Национальная
Библиотека, Театр Эстрады имени Аркадия
Райкина
4.
Памятники религиозного Александро-Невская Лавра, Базилика Связначения.
той Екатерины Александрийской, Благовещенская церковь, Воскресенский Новодеви250

чий монастырь, Иоанновский женский монастырь, Исаакиевский собор, Казанский
собор, Князь-Владимирский собор, СвятоТроицкая Сергиева Приморская мужская
пустынь, Спасо-Преображенский собор,
Церковь Святого Воскресения
Нами было проведено анкетирование, результаты которого легли в разработку рекомендаций по использованию культурно-исторических объектов при проведении
экскурсий в Санкт-Петербурге.
В одном из вопросов респондентам было предложено перечислить достопримечательности города, которые они посещали, либо те, о которых они знают из любых
других источников. Согласно результатам анкетирования респондентами были выбраны следующие: Аничков мост, как один из представителей мостов города; государственный музей Эрмитаж, Дворцовая площадь и Зимний дворец в составе одного
архитектурного ансамбля; Храм Воскресения Христова и Исаакиевский собор, относящиеся к главным храмам Санкт-Петербурга; а так же памятник Медному всаднику, который является одной из визитных карточек города.
По имеющимся данным, мы наблюдаем, что основные достопримечательности
Санкт-Петербурга, посещаемые туристами, сосредоточены в историческом центре
города и являются главными визитными карточками города. Это значит, что на сегодняшний день рынок экскурсионных предложений может быть дифференцирован
путем добавления менее популярных, но не менее интересных культурноисторических объектов города, а так же путем создания новых экскурсионных
маршрутов, не включающих осмотр главных достопримечательностей.
Нами были выбраны объекты культурно-исторического наследия, не получившие
широкой популярности среди туристов, но представляющие интерес для культурнопознавательного туризма, которые могли быть использованы при разработке экскурсионных программ и туров в г. Санкт-Петербурге.
Данные культурно-исторические объекты упорядочены согласно ранее используемой классификации.
Таблица 2
КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛОИЗВЕСТНЫХ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Виды памятников истории и
Названия памятников истории и культукультуры
ры г. Санкт-Петербург
1.
Памятники архитектуры и Чижик-пыжик, Башня грифонов, Пивоваистории.
ренный завод Балтика, Памятник жертвам
политических репрессий
2.
Памятники
градострои- Дворы-колодцы, Шахматный дворик, Двотельства и искусства.
рик филологического факультета СанктПетербургского Университета, Изумрудный
город, Дворик Кунсткамеры
3.
Памятники изобразитель- Музей русской водки, музей сновидений
ного искусства.
Фрейда, Гранд макет Россия, музей бабочек,
музей кукол, галерея кукол Варвары Скрипкиной, Музей истории пивоварения на заводе Степана Разина, Нос майора Ковалева,
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Туристский центр Мини-город, Аттракцион
«Ужасы Петербурга», музей клуб-кафе Камчатка
Рассмотрим некоторые из приведенных выше достопримечательностей.
Башня грифонов – одна из необычных и загадочных достопримечательностей,
которой нет в туристских схемах. Расположена Башня грифонов в Квартале аптекарей на Васильевском острове. Она имеет высоту около 11 метров и диаметр около 2
метров, в ней нет окон, дверей, и почти все кирпичи, из которых она построена,
пронумерованы. Башня была возведена в 1730-х годах[8].
Гранд макет Россия – это самый большой макет страны, где на площади 800
квадратных метров изображены города и поселки, бытовые сцены, действующие автомобильные и железные дороги. При их создании использовались самые новые
разработки и были привлечены лучшие моделисты страны [5].
Историческое интерактивно-театрализованное шоу «Ужасы Петербурга».
Аттракцион состоит из 13 комнат, каждая из которых имеет свой сюжет. Действие
происходит на улицах Петербурга и в подземелье. Посетители попадают в подземелье, где их встречают литературные персонажи – Распутин и Раскольников, Нос
майора Ковалева и Чекалинский из «Пиковой дамы». Благодаря игре актеров, туристам-любителям подобного рода впечатлений открывается большое количество тайн
Санкт-Петербурга[11].
Музей сновидений Фрейдабыл открыт 4 ноября 1999 года к столетию выхода
книги «Толкование сновидений». Здесь регулярно проводятся экскурсии, рассказывающие о жизни психолога и провидца Зигмунда Фрейда, об основах психоаналитики и толковании сновидений[6].
Памятник жертвам политических репрессийбыл открыт 28 апреля 1995 года. В
1937-1938 годах по политическим обвинениям было арестовано 1,7 миллионов человек и более 700 тысяч из них расстреляно. Санкт-Петербург стал одним из первых
городов России, где был создан памятный мемориал [6].
Выбор данных объектов был обусловлен не только их необычностью и малоизвестностью, а так же меньшей проходимостью туристов по сравнению с такими
объектами, как например, Эрмитаж, Исаакиевский собор, что является немаловажным фактором для туристов при посещении достопримечательностей. Исходя из
данных анкетирования, средняя стоимость тура, который приобретали, либо приобрели бы респонденты не превысила 30 тысяч рублей. Поэтому, в числе критериев
при выборе объектов так же была цена их посещения. Так, например, башню грифонов и памятник жертвам политических репрессий туристы могут посетить свободно,
а цена билетов на остальные объекты не превысит 1000 рублей (по данным на
04.12.2013г. максимальная цена посещения Гранд макета России для одного взрослого – 450 рублей, аттракциона «Ужасы Петербурга» - 1000 рублей).
Культурно-познавательный туризм в Санкт-Петербурге продолжает развиваться и
привлекать большие туристские потоки путем сохранения и продвижения основных
культурно-исторических объектов наследия, а так же имея запас малоизвестных и
малоисследованных туристами объектов, которые являют собой не меньший интерес и привлекательность.
Такие достопримечательности могут, как самостоятельно удовлетворять познавательные, эстетические и иные потребности туристов, так и использоваться поставщиками экскурсий при разработке городских тематических экскурсий.
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АГРОЛАНДШАФТОВ
КАК НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ НА 2006 – 2010 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА» НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ни для кого не секрет, что важнейшее свойство земли – почвенное плодородие.
Именно оно характеризует ее как производительную силу, как основное средство
производства. И кому как не государству заботится о сохранении этого богатства?!
Первая половина 2000-х годов сложилась благоприятно для российской экономики. Государство стало вспоминать о проблемах в сельском хозяйстве. Начали разра253

батываться целевые программы в поддержку аграрного сектора. И одним из детищ
этого времени и стала Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России на 2006 – 2010 годы».
Целями Программы являлось сохранение и рациональное использование земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции
на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и
техники.
Основная задача Программы звучала как систематическое воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, получение стабильных
урожаев и улучшение баланса питательных веществ в почвах с учетом биоклиматического потенциала агроландшафтов [1, с. 1].
Также задачами Программы являлись:
– рациональное использование биоклиматического потенциала, получение
стабильных урожаев, систематическое воспроизводство природного плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения, улучшение баланса питательных веществ в почвах без отрицательного воздействия на все компоненты агроландшафтов;
– организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения на основе проведения агрохимического и
эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения, а также выборочного анализа материалов картографирования;
– сохранение достигнутого уровня плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в системе земледелия и защита земель от затопления и подтопления
путем строительства и реконструкции гидротехнических и мелиоративных сооружений;
– защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии
и опустынивания;
– внесение в почву минеральных удобрений;
– снижение степени кислотности и солонцеватости почв;
– сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного
производства;
– научное, информационно - аналитическое, нормативное правовое и методическое обеспечение Программы, разработка научных методик, рекомендаций и технологий для проведения работ по сохранению и повышению плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения;
– создание стимулов для субъектов Российской Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей по интенсификации сельскохозяйственного производства;
– сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, сокращение заболеваемости населения за счет получения
качественной и безопасной (без токсикантов) сельскохозяйственной продукции и
повышения водообеспеченности сельских районов.
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Все это вытекало из необходимости:
– освоения современных систем земледелия и землеустройства с учетом перспективы развития земель сельскохозяйственного назначения;
– проведения комплекса агрохимических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования удобрений и мелиорантов в сельском хозяйстве;
– выполнения гидромелиоративных, культуртехнических, противоэрозионных
мероприятий и работ по реабилитации нарушенных земель;
Программа предусматривала проведение комплекса взаимосвязанных технических, организационных, экологических, технологических и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым, материально-техническим, научным и информационным обеспечением при условии соблюдения законодательства Российской Федерации.
В Ульяновской области Программа дважды продлялась и официально была закрыта только в 2012 году, а ее действия в поддержку сельского хозяйства выливались в следующие цифры.
Итак, субсидии за счет средств областного бюджета предоставлялись сельским
товаропроизводителям использующим удобрения при производстве сельскохозяйственной продукции по утвержденным ставкам за 1 тонну (таблица 1).
Виды минеральных удобрений
Простые
удобрения
Сложные
удобрения

Таблица 1. Ставки субсидий за удобрения.
Ставки субсидий за 1 тонну, руб.
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

750

850

850

940

1030

1600

1948

2150

2360

2590

Анализируя выше представленную таблицу, мы наблюдаем тенденцию явного роста объемов ставок субсидий. Что может интерпретироваться, как повышение внимания уделяемого данной проблеме в виде выделения большего количества денежных средств.
Производителям сельскохозяйственной продукции, применяющим микробиологические удобрения и средства защиты растений, возмещалось 19% их стоимости
без НДС [2, с. 3].
Начиная с 2010 года на проведение агрохимического обследования почв и проведении мониторинга плодородия, выделялось 15 руб. на 1 гектар обследуемой площади. Финансирование перечисленных мероприятий осуществляется из федерального и регионального бюджетов, а также собственных источников сельскохозяйственных организаций (таблица 2).
Таблица 2. Объем финансирования целевой программы поддержания почвенного
плодородия в Ульяновской области (млн. руб.)
Программные мероприя2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
тия
Поддержание почвенного
407.5
446.8
527.8
630.2
742.0 2754.3
плодородия
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в т.ч. федеральный бюджет
областной бюджет
Субсидии на приобретение удобрений
в т.ч. федеральный бюджет
областной бюджет
Субсидии на приобретение средств защиты растений
в т.ч. федеральный бюджет
областной бюджет
Итого

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

45.0

54.0

61.8

83.0

101.2

121.6

421.6

267.0

292.2

347.6

428.8

517.0

1853.3

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

25.0

29.7

34.2

44.4

57.9

73.3

239.5

125.6

139.4

156.3

175.2

196.4

792.9

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20.0

18.6
800.8

21.4
878.4

24.3
1131.7

27.2
1234.2

30.4
121.9
1455.4 5500.5

Данные таблицы подтверждают тезис о возрастающем внимание к проблеме плодородия
почв в виде различной финансовой помощи, как на федеральном, так и областном уровне.
В заключении еще раз отметим неоспоримую необходимость данной федеральной
программы, ее практическую значимость и действительную возможность реализации. Только государству под силу осуществить столь масштабные мероприятия, и
хочется верить, что такая программа является не последней для сельского хозяйства.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ VBA
Эффективность современного бизнеса и менеджмента во многом зависит от оперативного анализа экономической ситуации и выбора оптимального решения из возможных аль256

тернатив. Одним из современных компьютерных средств для решения подобных задач является технология объектно-ориентированного программирования (ООП) в среде Visual
Basic for Applications (VBA) и интеграцией с документами MS Excel [2].
Табличный процессор MS Excel обладает богатыми возможностями по построению приложений, ориентированных на решение самых разнообразных задач. Использование встроенных функций позволяет составлять весьма сложные расчетные
таблицы, применяемые в различных сферах производственной, экономической и
управленческой деятельности. Применение мастера построения диаграмм помогает
визуализировать информацию, облегчая тем самым анализ и интерпретацию результатов. Инструменты обработки данных, такие как фильтрация, сортировка, подведение промежуточных итогов и т.п., незаменимы при работе с большими информационными массивами. Расширенные возможности MS Excel, благодаря таким инструментам, как сценарии, поиск решения, пакет анализа и т.п., предусматривают возможность решения задач углубленного анализа и прогнозирования.
Существует целый ряд систем программирования, позволяющих в той или иной степени
реализовать концепцию объектно-ориентированного подхода при разработке программных
средств. Наиболее полные возможности имеют такие системы, как Delphi, Си++, Java,
Visual Basic. Не смотря на то, что VBA не является языком объектно-ориентированного
программирования, тем не менее, он основан на концепции ООП и ее положениях.
Visual Basic for Application — это подмножество Visual Basic (VB), которое включает почти все его средства создания приложений, структуры данных и управляющие структуры, возможность создания пользовательских типов данных. VBA, как и
VB, является языком визуального и событийно-управляемого программирования —
в нем есть возможность создания форм со стандартным набором элементов управления и написания процедур, обрабатывающих события, которые возникают при тех
или иных действиях системы и конечного пользователя. Кроме того, он позволяет
применять элементы ActiveX. В общем, это полноценный язык программирования,
хотя и не обладающий всеми возможностями последних версий Visual Basic. С другой стороны, VBA позволяет работать с огромным набором объектов — по существу, в нем определены все объекты приложений MS Office [1].
Использование VBA выводит пакет MS Excel на качественно новый уровень. Макросы
— программы, написанные на VBA, — придают Excel-приложениям гибкость, технологичность, большую защищенность данных, придают ему адаптивные свойства. Все эти
возможности позволяют использовать табличный процессор MS Excel как инструмент разработки прикладного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест
(АРМ) и решения локальных экономических и управленческих задач.
К числу достоинств относится возможность широкого использования таких объектов, как готовые рабочие листы, рабочие книги и т.п., а также высокая степень интеграции VBA с другими приложениями MS Office, полная прозрачность проекта,
гибкость и адаптивность к динамично изменяющимся экономическим и управленческим задачам, возможность создания интерфейса для конечного (непрограммирующего) пользователя. Отмеченные достоинства характеризуют MS Excel как незаменимый инструмент для создания моделей и макетов пилотных проектов АРМ или
автоматизации бизнес-процессов для малых предприятий.
При создании модели приложения рекомендуется придерживаться определенной
последовательности действий. Следует также помнить о том, что каждая конкретная
задача имеет свою специфику и требует изменения последовательности, содержания
и повторяемости этапов.
257

1. Определение и уточнение задач, решаемых приложением. На данном этапе
формируется список основных задач, решаемых приложением, выясняется последовательность их выполнения, взаимосвязь и взаимообусловленность.
2. Анализ и уточнение данных и характеристик бизнес-процесса. На этом этапе
определяется полный перечень данных, обрабатываемых приложением. Определяется их природа и тип. В отдельные группы выделяются оперативные, условнопостоянные и неизменяемые данные.
3. Построение информационно-логической модели приложения и обоснование его
структуры. На данной стадии производится формирование структуры приложения — выбор состава и типа информационных объектов (таблиц, списков, форм и
т.п.), установление информационно-логических связей между ними, соотнесение
данных и информационных объектов, их хранящих или обрабатывающих.
4. Создание бланков и форм выходных документов, ввод тестовых исходных данных. На данном этапе на рабочих листах создаются макеты таблиц, организуются и
форматируются формы выходных и отчетных документов. Затем осуществляется
ввод условно-постоянной информации и заполнение таблиц тестовыми оперативными данными.
5. Создание главной диалоговой формы пользователя, программирование модулей
и процедур. На данном этапе решаются задачи конструирования диалоговой формы,
разработки алгоритмов обработки событий, написания соответствующих модулей и
процедур.
6. Тестирование и отладка приложения. На заключительном этапе осуществляется
проверка работоспособности приложения на всех режимах, вносятся необходимые
коррективы. На этом же этапе составляются руководство пользователя и руководство администратора.
Принятие экономических и управленческих решений должно базироваться на
данных, содержащихся в реальной информационной системе. Такая информационная система совмещается с автоматизированным рабочим местом и является его
неотъемлемым компонентом.
Рассмотрим последовательность и содержание операций при создании информационной системы автовокзала с интегрированным с нею АРМ кассира.
Разрабатываемое приложение предназначено для автоматизации рабочего места
оператора-кассира по продаже билетов на автобусы междугородного сообщения.
Приложение должно хранить информацию о маршрутах, времени отправления и
времени в пути, тарифах, льготах и типе автобуса, а также наличии свободных мест;
формировать билет по выбранному маршруту, с расчетом его цены, с учетом имеющейся льготы; вести оперативный учет свободных мест; обеспечивать простую перенастройку реквизитов предприятия-оператора.
Поставленные в общем виде требования должны быть уточнены и сформулированы в виде задач:
хранение информации о маршрутах, времени отправления, времени в пути, тарифах, льготах, типах автобусов и свободных местах с возможностью ее оперативного обновления (объем хранимой информации ограничивается текущими сутками);
хранение информации о реквизитах предприятия-оператора;
хранение бланка билета;
автоматизированное формирование билета в соответствии с выбранным
маршрутом, имеющейся льготой, временем отправления с расчетом цены и только
при наличии свободных мест;
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распечатывание билета или пустого бланка билета;
автоматическое обновление оставшихся свободных мест в процессе работы
приложения;
автоматизированная реинициализация системы в начале рабочего дня.
Предварительный анализ задач, решаемых приложением, позволяет выделить две
группы данных: условно-постоянные данные и оперативные данные. К первой группе относится информация о реквизитах места установки приложения и об имеющихся льготах. К оперативным данным относятся сведения о маршрутах движения,
тарифах, наличии свободных мест. Итак, первая группа включает полное название
предприятия, номер кассы, список наименований льгот и их размер. Вторая группа
включает номер маршрута, пункт назначения, время отправления, стоимость проезда, расстояние, время в пути, количество свободных мест (для простоты, возможность продажи билетов до промежуточных пунктов не предусматривается). Помимо
хранимых данных для формирования билета в диалоговом режиме следует ввести
фамилию пассажира и наименование документа, подтверждающего льготу.
Совместный анализ задач и используемых данных позволяет представить структуру разрабатываемого приложения и представить ее в виде, показанном на рис. 1.
После уточнения информационной модели создаются макеты таблиц для хранения данных и форма билета. Таблица, предназначенная для хранения данных о
маршрутах, помещается на рабочем листе «Расписание». Таблица для хранения реквизитов предприятия размещается на рабочем листе «Реквизиты».
-

Рабочий лист

Рабочий лист

Рабочий лист

Билет

Рабочий лист
Диалоговая форма
Расписание

Рис.1. Информационно-логическая модели приложения
Таблица для хранения сведений о льготах и их размерах размещена на рабочем
листе «Льготы». Бланк билета и сведения в нем содержащиеся размещаются на рабочем листе «Билет». Следующим шагом является создание диалоговой формы,
представленной на рис. 2.

Рис.2. Диалоговая форма АРМ
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Следующий шаг — программирование процедур обработки событий, составляющих макрос, автоматизирующий приложение. В качестве иллюстрации приведен
листинг процедуры обработки события активации диалоговой формы АРМ.
Private Sub UserForm_Activate()
Dim i, j As Integer
i=2
Do While Расписание.Cells(i, 1) <> ""
ComboBox1.AddItem (Расписание.Cells(i, 1))
i=i+1
Loop
j=2
Do While Льготы.Cells(j, 1) <> ""
ComboBox2.AddItem (Льготы.Cells(j, 1))
j=j+1
Loop
TextBox10.Text = Date
TextBox11.Text = Time
End Sub
Заключительном этапом является тестирование работоспособности АРМ и создание сопроводительной документации.
Рассмотренный пример создания АРМ иллюстрирует возможность распространения данного подхода применительно к широкому классу аналогичных бизнеспроцессов.
Список использованной литературы:
1. Гаркуша О.В. VBA для экономистов. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2008. 64 с.
2. Гарнаева А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. —
Спб.: БХВ — Санкт-Петербург, 2000. — 336.: ил.
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕСМОТР РОЛИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Потенциал гостиничного предприятия, и в частности эффективное использование
как трудовых ресурсов, так и организационного рычага, во многом зависит от кор260

поративной культуры гостиницы. Однако ее роль в деятельности гостиничного
предприятия была до последнего времени значительно завышена, вследствие не
столь глубокого исследования истоков возникновения этого раздела управления
персоналом и использования его в гостинице. Улучшение основных показателей деятельности гостиничного предприятия, по мнению авторов статьи, возможно только
в случае выявления не только плюсов, но и минусов корпоративной культуры, а
также предложения альтернативных вариантов развития кадрового потенциала гостиницы, связанных с повышением роли образования в подготовке специалистов для
гостиничной индустрии.
Для начала обратимся к понятию корпоративной культуры. В учебном пособии
Зайцевой Н.А. «Управление персоналом в гостиницах», в частности, говорится, что
«… основываясь на определениях корпоративной культуры, которые давали в свое
время Дж. Эванс и Б.Берман, Э. Шайн и др., можно сказать, что корпоративная
культура – это совокупность основных ценностей, норм и правил деятельности,
обычаев и традиций, сформированных или разработанных определенной группой,
которые принимаются сотрудниками предприятия и передаются всем поступившим
на работу сотрудникам в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным ситуациям и проблемам» [1, с. 197-198]. Таким образом, что
целый раздел в менеджменте, присутствие которого не оспаривается автором, имеет
исключительное отношение к религии, которая так яростно на протяжении многих
веков боролась с наукой. И только благодаря реформации, многочисленным исследованиям, которые стали возможными только в 18, а то и в 19 веке мы имеем столь
мощное развитие науки и выход ее из под гнета церкви.
Многочисленные труды по этому явлению в менеджменте и, в частности, в
Управлении персоналом, говорят о том, что управление организацией невозможно
без применения эффективной корпоративной культуры [2]. Существует ряд ее элементов от разработки корпоративных ценностей до тимбилдинга и других корпоративных мероприятий для поднятия корпоративного духа и сплочения коллектива
компании.
В организации корпоративная культура меняет отношение к человеку, делает его
номером (вспомним Макдональдс), элементом системы, послушным роботом в плену стандартов (догм) и целей организации. Получается, что других вариантов развития организации не существует [3]. Человек не привык нести ответственность, а
значит он не свободен. И сделана его таким религия на протяжении многих веков.
Но есть и иной вариант развития организации, повышения ее потенциала, кроме
как через эффективную корпоративную культуру, и это наука. Вследствие того, что
именно благодаря науке стал возможен такой рывок в развитии, такое количество
инновационных технологий, такие великие достижения и в области продолжительности человеческой жизни, и в области освоения природы и космоса, она (наука)
должна повлиять и на ту ситуацию, которая происходит с корпоративной культурой
в менеджменте в общем и в управлении персоналом в частности.
Так уж сложилось, что, несмотря на всю свою перспективность, гостиничный
бизнес – не законодатель мод в менеджменте и управлении персоналом в частности.
Корпоративная культура пришла в него из других областей и плотно закрепилась с
введением сетевого бизнеса и системы франчайзинга. Ведь во франшизу, в том числе, входят корпоративные стандарты, которые призваны сделать сервис во всех гостиницах сети одинаково качественным. Для этого нужны одинаковые требования и
механизм проверки (тайный гость и прочее).
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Если отталкиваться от религии без фанатизма и веры, то она, по сути, очень прибыльное
явление с одной стороны, и лишающее людей критического и творческого подхода с другой. В гостиничном бизнесе корпоративная культура также несет немало преимуществ, в
том числе и в плане прибыльности этого бизнеса. Однако как наука смогла так стремительно развиваться не благодаря, а вопреки (в борьбе) религии, то и развитие потенциала гостиничного предприятия, а также эффективность его деятельности в настоящем тоже достигается не благодаря (напрямую) корпоративной культуре, а вопреки ей. Ведь все новые идеи,
способствующие развитию гостиничного дела, появляются именно после пересмотра уже
существующих корпоративных стандартов, а главное, других элементов корпоративной
культуры. Таких, например, как традиции, ритуалы, ценности, образцы поведения, да и сами стандарты, а точнее обучение им.
Так, например, известны такие случаи пересмотра корпоративной культуры в гостиничных цепях. «В корпорации Marriott International долгие годы считалось, что если ты
не сидишь на работе от зари до зари, значит, не отрабатываешь свою зарплату. Однако
это привело к негативным последствиям: к середине 90-х годов руководство Marriott
начало испытывать трудности с подбором в штат талантливых специалистов; к тому же
из компании стали уходить талантливые менеджеры. Чтобы компания не теряла талантливых менеджеров, была проведена реформа. В отелях сети Marriott была внедрена программа, получившая название «Гибкое управление» [4, с. 45].
Во время реализации программы менеджеры стали трудиться на пять часов в неделю меньше, при этом качество обслуживания клиентов нисколько не пострадало.
Менеджеры стали реже жаловаться на стрессы и переутомление. Сотрудники ощутили смену приоритетов руководства: основное внимание теперь стало уделяться не
количеству рабочих часов, а тому, насколько сотрудники справляются со своими
обязанностями.
Та же ситуация сложилась и в системе отелей Ritz-Carlton, которыми на примере
10 заповедей, были разработаны «20 основных правил» во взаимоотношениях с
гостями сети. Однако в скором времени лидеры компании осознали, что слепое
выполнение двадцати правил без использования творческого подхода может
ухудшить уровень удовлетворенности меняющихся потребностей современных
клиентов. В связи с этим в сети отелей Ritz-Carlton для достижения желаемых
результатов в обслуживании клиентов руководство компании сформулировало ряд
принципов, сфокусированных на требованиях к сотрудникам в общении с гостями.
И это всѐ же не жесткий свод правил, а лишь направления, в рамках которых
творческий подход к обслуживанию каждого отдельного клиента приветствуется.
Хотя, безусловно, следует пойти дальше и направить людей на специальные курсы
по саморазвитию, которые будут внешними, а не внутри гостиницы.
Да, сеть гостиниц Марриотт имеет программу Management Trainee, которая ранее
уже была внедрена в ряде международных компаний в других отраслях
деятельности, но подобные программы опять очерчивают четкую границу
применения полученных знаний. Образование должно стать ключевым
конкурентным преимуществом претендента на вакантную должность в гостинице,
особенно если это должность управленца.
Таким образом, подытоживая все вышесказанное, можно определить направления
развития потенциала гостиничного предприятия:
- повышение роли образования в гостиничном менеджменте через выпуск
специалистов (бакалавров) только под конкретный заказ из отрасли (использование
системы Канбан);
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- создание системы научных взглядов на гостиничный менеджмент на базе опыта
ведущих европейских, американских, российских и прочих вузов и школ
гостиничного менеджмента через разработку всех необходимых компонентов
научной школы (исследователей, практиков и прочих);
- выделение приоритетности творческого подхода в обслуживании гостей
гостиницы через саморазвитие сотрудников, а не тренинги по корпоративной
культуре;
- формирование престижности гостиничной отрасли через применение и
совершенствование последних достижений науки в управлении персоналом в
гостинице на основе вышеперечисленных направлений деятельности;
- повышение эффективности управленческих решений в гостинице через
обязательное участие специализированных вузов в повышении квалификации
руководящего состава гостиничных предприятий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Даже беглый взгляд на использование информационных ресурсов в гостиничном
бизнесе показывает, что и в Москве с достаточно высокими ценами на гостиничные
услуги существует достаточно невысокая обеспеченность информационными системами. Поселение и выписка проходят с использованием автоматизированных си263

стем управления (АСУ), а вот остальные бизнес процессы не всегда, не говоря уже о
применении системы CRM (Customer Relationship Management).
Это особенно вызывает вопросы и непонимание, в связи с тем, что информационные ресурсы становятся не только вспомогательным средством управления предприятием, но и основным инструментом для уменьшения (минимизации) его затрат.
От умелого использования информационных ресурсов во многом зависит успешное
функционирование современного предприятия в целом. В то же время и информационные ресурсы влияют на систему управления предприятием. Такое влияние стало наиболее ощутимым на современном этапе развития общества, которое зачастую
называют информационным, с появлением международных телекоммуникационных
сетей и, прежде всего, Интернета [1, с. 113-114].
Для развития ресурсного потенциала в сфере использования информационных ресурсов можно предложить следующие инновационные технологии:
1. Внедрение интерактивной системы контроля внутренних служб отеля Serviator
(новый продукт компании Hoist Technology), которая представляет собой мобильную систему для гостиниц, позволяющая увидеть полную информацию о работе
инженерно-хозяйственных служб в режиме реального времени. Serviator представляет собой мощный инструмент контроля и управления благодаря возможности интеграции с различными системами управления отелем. Система функционирует посредством Интернет браузера, сотрудники могут использовать как популярные КПК
(наладонники), так и мобильные телефоны.
2. Использование системы «Экологическая вовлеченность», которая позволяет генеральным менеджерам гостиниц более эффективно управлять объемом расходуемой энергии в своих отелях. Начальные этапы испытаний показали, что данная система позволяет сэкономить до 25% потребляемой энергии. После финальных испытаний в 650 отелях сети данная система будет запущена в гостиницах семи брендов
IHG, включая Holiday Inn, Crowne Plaza и InterContinental.
Помимо представленных (правда, далеко не повсеместно используемых) инновационных технологий в применении информационных ресурсов, которые дают возможность успешно конкурировать на рынке гостиничных услуг, в последнее время
появляются и ряд других технологий, которые представлены ниже.
В качестве одной из таких технологий выступают набирающие обороты социальные сети. Учитывая огромный размер целевой аудитории, которая присутствует в
социальных сетях, необходимо активно использовать их потенциал с точки зрения
информационных ресурсов.
Задача гостиничного предприятия состоит в том, чтобы правильно определить
инструменты привлечения гостей для различных целевых групп с помощью социальных сетей. Также они могут быть использованы в качестве инструмента событийного маркетинга, когда под значимые для региона мероприятия можно привлечь
гостей в отель. Кроме того, можно и генерировать собственные мероприятия.
Гостиницы самое большое внимание уделяют маркетингу в Интернете, поисковой
оптимизации, продвижению сайта в социальных сетях и блогах. Кроме работы в социальных сетях имеет значение и работа в инновационных ресурсах, таких, как
tripadvisor.com, foursquare.com.
Операционный директор Nevsky Forum Hotel (Санкт-Петербург) называет следующие основные ценности социальных сетей, как инструмента маркетинга:
1. Быстрый результат, т.к. не все гостиницы присутствуют в социальных сетях, и
это конкурентное преимущество. Это дешево, т.к. требует минимальных вложений.
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2. Свои стратегии гостиница может проводить через социальные сети самостоятельно (сокращение издержек на зарплату в малых отелях, т.к. таким маркетингом
может заниматься один человек в штате).
3. Низкий «порог входа» – для того, чтобы войти в Интернет, нужно 5 минут,
завести аккаунт в социальных сетях – также 5 минут.
4. Анализ эффективности – можно детально изучить, кто и почему заходит на
ваш аккаунт, на ваш сайт, и это удобно и легко.
5. Гибкость стратегии – в социальных сетях можно быстро поменять свою маркетинговую стратегию.
Прежде чем заводить аккаунт, необходимо определится с целями, которые хочет
достичь гостиничное предприятие. Акцент может быть сделан на: продажи, коммуникации, лояльность, обратную связь. Не все названные факторы будут работать. В
зависимости от выбранного фактора и должен быть заточен контент.
Таким образом, социальные сети – великолепная возможность показать свою команду гостиницы лицом к гостю. Можно выкладывать посты о днях рождения персонала. Важно и нужно привлекать к участию других сотрудников гостиницы, и заходящие должны видеть, кто ответственный за аккаунт от гостиницы.
В качестве оценки эффективности такой работы можно привести следующую статистику гостиницы HotelNevskyForum, Санкт-Петербург, 4*, 29 номеров: просмотр
страниц сайта гостиницы – 142 тысячи за год; просмотр публикаций на Facebook –
69 543 за год; кнопка on-line бронирования в Facebook (реальные брони) – 779 за
год; переходов из социальных сетей на сайт гостиницы – 743; блог в ЖЖ, просмотры страниц – 7460. Итого: конверсия такова – каждый 93-й пользователь переходит
на сайт гостиницы.
Однако необходимо учитывать, что присутствие гостиницы в соцсетях – это всетаки трудозатраты, вложения денег в тех сотрудников, которые этим будут заниматься. Присутствие гостиницы в социальных сетях каждый день – это и время, и
деньги.С мобильного телефона на сайт гостиницы за год зашло всего 5 человек, поэтому мобильная версия пока невыгодна [2].
Далее представлена роль в продвижении услуг гостиницы такой инновационной
технологии в применении информационных ресурсов, как создание и работа с приложениями для мобильных телефонов. Помимо существующей и известной программы Booking.com (опять же не повсеместно), которая тоже может служить достойной технологией для использования ее гостиницей, появляются и другие приложения для мобильных телефонов, которые значительно повысят ресурсный потенциал гостиницы в силу компактности и удобства работы с данным приложением.
К таковым можно отнести новое приложение SPG для iPhone с расширенным интерфейсом, которое предлагает путешественникам клиентоориентированный сервис,
рекомендации, услуги по бронированию номеров и другую необходимую информацию, позволяющую насладиться великолепным отдыхом в отелях всех девяти брендов компании.
Титулованная программа Starwood Preferred Guest (SPG) компании Starwood Hotels &
Resorts Worldwide, Inc. представила новое приложение для iPhone и iPod Touch с расширенным интерфейсом, предлагающим клиентоориентированный сервис для отелей всех
девяти брендов компании. Необходимо отметить, что новая разработка является результатом непрерывной приверженности Starwood технологическим инновациям, позволяющим сегодня удовлетворять запросы путешественников по всему миру. Приложение
SPG также включает в себя полноценную систему бронирования, подробную информа265

цию о членах программы, сервисы для удобного поиска отелей и других туристических
предложений, а также доступ к социальным сетям.
В связи с последними тенденциями гостиничной индустрии, Starwood увеличила доходы
от бронирований с помощью мобильных приложений более чем на 300% по сравнению с
предыдущим годом. Компания выяснила, что путешественники, которые бронируют номера через мобильные устройства, значительно отличаются от туристов, пользующихся услугами традиционного бронирования через веб-сайт. Так, 2/3 от общего числа бронирований
через мобильные приложения производится в течение 24 часов по прибытию в отель, в три
раза больше чем бронирований через интернет-сайт.
Приложение SPG является первым в туристической индустрии (и одним из первых мобильных приложений в целом), использующим расширенный интерфейс,
объединяющий девять различных брендов Starwood с почти 1 100 отелями и курортами. Приложение работает таким образом, что его оформление и содержание зависят от статуса путешественника – планирует ли он путешествие, находится ли в пути или уже зарегистрировался в определенном отеле.
Новое приложение SPG поможет построить еще более лояльные взаимоотношения с клиентами и предложить гостям соответствующие услуги не только во время
их пребывания в отелях Starwood, но и до и после их отдыха. Каждый путешественник может использовать приложение для своих целей – в то время как одни клиенты
будут с удовольствием просматривать фотографии великолепных отелей и знакомиться с описаниями гостиниц, другие предпочтут использовать приложение исключительно для практических целей [2].
Таким образом, разработка и внедрение подобных инновационных технологий,
связанных с приложениями для мобильных телефонов по примеру представленной
гостиничной сети позволит значительно расширить спектр для продвижения услуг
гостиницы. А в свете последних тенденций на рынках мобильных устройств и гостиничных услуг, подобные технологии в применении информационных ресурсов
значительно повысят наряду с работой с социальными сетями конкурентоспособность и выручку гостиничного предприятия при снижении затрат на продвижение.
Список использованной литературы:
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Одной из важнейших проблем для российских предприятий в современных условиях является управление оборотным капиталом. Оборотный капитал – это активы
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предприятия, которые нужны для обеспечения текущей деятельности предприятия.
Дебиторская задолженность является составной частью оборотного капитала и характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование
их дебиторами.
В управлении дебиторской задолженностью основным является система учета организации, которая должна обеспечивать классификацию и группировку обязательств по различным признакам, применение специальных методов учета и оценки
дебиторской задолженности, организацию постоянного контроля за ее погашением с
целью недопущения образования просроченных и безнадежных к возврату долгов.
В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, понимаются имущественные права, представляющие собой один из объектов гражданских
прав.
Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные
бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг;
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные
блага.
К основным правилам бухгалтерского учета дебиторской задолженности относится: достоверное и обоснованное отражение дебиторской задолженности на счетах
бухгалтерского учета, своевременный контроль исполнения договорных обязательств, соблюдение правил списания безнадежной дебиторской задолженности.
Она может существенным образом влиять на формирование конечных показателей экономической деятельности предприятий, если достигает величины 30% от реальных активов баланса предприятия.
Имеющаяся низкая платежеспособность предприятий АПК вызывает рост достаточных объемов дебиторской задолженности на балансах сельхозпроизводителей.
Еѐ классификация по различным признакам имеет практическое значение в организации учета и контроля исполнения долговых обязательств.
Как объект учета дебиторская задолженность по сроку платежа классифицируется
на:
 отсроченную (срок исполнения обязательств, по которой еще не наступил);
 просроченную (срок исполнения обязательств, по которой уже наступил).
Данная классификация проводится для обеспечения контроля за погашением и
возвратом дебиторской задолженности, что является немало важной составляющей
при ведении бухгалтерского учета на предприятиях АПК. С увеличением срока дебиторской задолженности увеличивается риск еѐ не возврата, поэтому по продолжительности классифицируют на:
 долгосрочную задолженность, срок погашения которой превышает 12
мес.;
 краткосрочную со сроком погашения менее 12 мес.
Для определения сущности дебиторской задолженности важным является понятие
еѐ оценки.
Если обратиться к оценке дебиторской задолженности в соответствии с требованиями МСФО, то еѐ проводят на основе МСФО (IAS) 39. При первоначальном признании займы и дебиторскую задолженность, так же, как и любой другой финансовый актив или обязательство, должны оценивать по справедливой стоимости.
267

В российском учете краткосрочная дебиторская задолженность учитывается
по стоимости совершенной хозяйственной операции, по которой возникла задолженность. В международном учете такая оценка существенно не отличается
от российского
учета.
Краткосрочная
дебиторская
задолженность не дисконтируется. Это связано с тем, что за период менее года стоимость денег существенно не изменится. Причем краткосрочная дебиторская задолженность
отражается по справедливой стоимости за вычетом возможного резерва под обесценение.
Справедливая стоимость – это сумма, по которой может быть обменян актив, или
урегулировано обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.
Общепринятой методики оценки стоимости дебиторской задолженности в российской практике бухгалтерского учета нет. В этих целях используется очень много
разнообразных методик. Есть авторские методики – сценария (С.П.Юдинцева), бартерная (М.В. Круглова), методика альтернативных сценариев (В.И. Прудникова) и
др. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «Об утверждении стандартов оценки» были разработана методика Национальной коллегии
оценщиков, базирующаяся на затратном, доходном и сравнительном подходах.
Одним из важнейших факторов, который следует, учитывать при оценке дебиторской задолженности является инфляция, которая существует длительное время.
Считается, что еѐ появление связано чуть ли не с первым появлением денег. Факторы инфляции действуют при производстве и реализации продукции. Полностью исключить инфляцию в рыночных условиях хозяйствования невозможно. Предусмотренная прогнозом Правительства РФ инфляция на 2014 год на уровне 9,5%.
Следовательно, сумма дебиторской задолженности, дисконтированная по уровню
инфляции на период еѐ оборачиваемости, определит величину рыночной стоимости
этой задолженности на дату оценки.
Расчет произвести по формуле:
Zс = Z / (1 + r),
где Zс – скорректированная стоимость дебиторской задолженности;
Z – сумма дебиторской задолженности на дату проведения оценки;
r –ставка дисконтирования, определяемая из уровня годовой инфляции на период оборачиваемости дебиторской задолженности.
Важное место в управлении дебиторской задолженностью занимает информация
о дебиторах и их платежах. Во избежание рисков роста просроченной дебиторской
задолженности нужно тщательно проанализировать финансовые показатели контрагентов и,
исходя
из полученных
данных,
отнести
каждого
из них
к соответствующей категории надежности. Такая градация подскажет допустимую
ставку кредитования и требования к обеспечению.
Политика кредитования покупателей, должна быть направлена на увеличение
прибыли организации, ускорение расчетов и снижение риска неплатежей. Предоставление коммерческого кредита потребителям имеет целью увеличение объема
реализации выпущенной продукции. При этом необходимо рассчитать размер
предоставляемых кредитов, обратить особое внимание на платежеспособность покупателей продукции и обеспечение своевременного возврата (инкассации) предоставленных кредитов. Предоставив отсрочку платежа своим покупателям, поставщик не знает, когда они расплатятся с ним, и расплатятся ли вообще.
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В разработке политики управления дебиторской задолженностью акцент делается
на контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, величина дебиторской задолженности не должна превышать сумму кредиторской задолженности перед поставщиками и объем краткосрочных банковских кредитов, всегда
сохраняется риск того, что оплата будет произведена покупателем (заказчиком) с
опозданием либо не будет произведена вообще.
Потребность в факторинге испытывают практически все организации, постоянно
работающие на условиях отсрочки платежа. Он является незаменимым инструментом управления дебиторской задолженностью, но имеет смысл лишь тогда, когда
экономическая выгода от немедленного поступления денег больше, чем от их получения в срок.
В целом управление дебиторской задолженностью сельхозпроизводителей включает:
1) анализ дебиторов;
2) анализ реальной стоимости существующей дебиторской задолженности;
3) контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;
4) разработку политики авансовых расчетов и предоставления коммерческих кредитов;
5) оценку и реализацию факторинга.
В условиях рыночной экономики кризисе неплатежей, искусственном занижении
цен на сельхозпродукцию было нарушено формирование оборотных средств сельхозпредприятий. А от их обеспеченности и эффективности их использования будет
зависеть и финансовое состояние сельхозпредприятий.
Вследствие сказанного сельхозпредприятия должны проводить правильную политику в области управления дебиторской задолженностью.
© О.Е. Федореева, 2014
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА BPM СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
В современном мире очень важно получить качественное образование, от этого во
многом зависит, станете ли вы профессионалом в той сфере, которую выбрали. Следовательно, образовательный процесс необходимо строить вокруг современных,
востребованных на рынке информационных систем.
Сравнительно недавно появился новый класс систем, получивший название ВРМ,
он уже вызвал значительный интерес и активно обсуждается специалистами в сфере
IT и менеджмента.
BPM – это новый подход, который невозможно представить без систем класса
BPMS.
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BPMS (Business Process Management Suite) – система управления бизнеспроцессами. В некоторых источниках встречается перевод Business Process Management System. Используются также термины BPM-система.
Внедрение BPMS поможет эффективно решить распространенные задачи, такие
как:
 «информационный зоопарк», теперь разноплатформенные системы предприятия объединены с помощью с сервис – ориентированной архитектуры SOA
 отслеживание и управление много- и кросфункциональными процессами
 оперативное внесение изменений в бизнес-процессы с помощью графического
редактора диаграмм. [1, с. 35]
Проблема разрозненности систем существует и в образовательном учреждении, а
управление процессами вызывает не меньше трудностей, поэтому BPMS можно не
только изучать, но и применять на практике. [2]
На данный момент на рынке представлено порядка сорока систем, при выборе
следует воспользоваться классификацией требований, отраженных через популярную в консалтинге аббревиатуру MuSCow. [3]
Чаще всего, вузы располагают ограниченным бюджетом, поэтому важным критерием является бесплатность системы. Также ее установка в вузе, как государственном учреждении, невозможна без наличия соответствующей лицензии; система не
должна встраиваться на основе уже существующей платформы, поэтому эти критерии были основными – must have при обследовании рынка и выборе информационной системы. [4]
Следующие требования возможны, но не обязательны – should/ could have.
Дальше по степени важности идет требование к hardware, поскольку аппаратное
обеспечение в ОУ не на самом высоком уровне и не сможет обслуживать чересчур
требовательную систему.
Существенным фактором является возможность системы получать данные из других приложений, быть интегрированной с ними, то есть количество коннекторов и
простота их подключения - довольно важные показатели.
Usability, удобство использования системы, возможность легко понять ее интерфейс это особенно важно на уровне управления, для руководителей подразделений.
Система должна иметь набор инструментов для создания отчетов.
Немаловажным фактором является осуществление поддержки системы в нашей
стране.
Таблица «Обоснование выбора BPM системы для ФГОБУ ВПО СанктПетербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ».
Критерии отбора
BOS
RunaWFE
Intalio
Activiti
Bizagi
HW
2
5
5
4
?
Usability
4
4
5
–
5
По количеству коннекторов
5
4
4
5
5
По простоте подключения 3
5
2
5
5
коннекторов, осуществлению
поиска
Отчеты
3
4
5
5
–
Поддержка и применение в 3
5
4
4
4
РФ
Агрегированные результаты 20/3,3 27/4,5
20/3,3
19/3,1
28/4,6
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В результате исследования, выяснилось, что система Bonita Open Solution имеет
хорошие характеристики по таким показателям, как «количество коннекторов» и
«usability», имеет средние оценки по «подключению коннекторов, осуществлению
поиска» и «отчетам». Система предъявляет довольно высокие требования к
«hardware», для внедрения ее в вузе потребуется приобретение дорогостоящего аппаратного обеспечения.
Система Activity, хоть и получила оценку «отлично» по трем показателям, не может быть использована в образовательном учреждении, так как встраивается в уже
существующую ИС, как движок. [5]
В ходе исследования не удалось найти информацию об аппаратных требованиях к
системе Intalio, кроме того у нее низкий показатель по «простоте подключения коннекторов, осуществлению поиска».
Следовательно, для обеспечения образовательного процесса возможно применение двух систем – RunaWFE и Bizagi. [6]
Bizagi лидер по «usability», «отчетам», «количеству коннекторов и простоте их
подключения», а Runa WFE – российская система, поэтому ее поддержка и применение в РФ не вызывает проблем. При этом она менее требовательна к аппаратному
обеспечению, а по остальным четырем показателям оценивается достаточно высоко.
При принятии окончательного решения, какую из этих систем использовать в вузе, необходимо произвести их тестирование и выявить наиболее приемлемую и эффективную.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Сам процесс адаптации персонала довольно сложный. Он требует усилий и знание специальных программ. В эти программы адаптации входят конкретные мероприятия, которые должны проводить сотрудники, ответственные за новичка. Чтобы
запустить адаптационный механизм требуется определѐнная информация о новом
работнике его опыт работы и характер нового сотрудника. Для каждого новичка
должны быть разработаны программы, каждому индивидуально. Содержание программы определяют руководители ответственные за новичков. В каждой организации есть свои алгоритмы построения и решения задач, которые должны быть усвоены сотрудником. После этого содержание утверждается работниками, которые и
будут участвовать в проведении программы обучения.
Адаптация персонала определяется в направлениях:
1. производственная:

Санитарно-гигеническая;

психофизиологическая;

экономическая;

социально-психологическая;

организационно-административная;

организационно - психологическая;

производственная.
2. внепроизводственная:

адаптация в период отдыха;

адаптация к внепроизводственному общению с коллегами.
Все виды адаптации взаимосвязаны между собой.
Обычно профессиональная адаптация персонала в организации становиться процессом приобщения человека к труду связанных с определенной профессией, включающая в себя производственную деятельность, также усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда. Не смотря на это адаптацию нельзя
рассматривать только как постижение профессии. Она влечѐт в себе также приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в
конкретном коллективе, нахождение отношений сотрудничества коллектива и работника, которые в большей мере обеспечивают результативный труд, удовлетворение материальных и духовных потребностей двух сторон. Адаптация персонала
подразделяется по направлениям:
У каждой компании в отдельности существуют свои стратегии презентации товаров и услуг, показывающие их достоинства для потребителей. Однако не все руководители серьезно относятся к удержанию подающих надежды сотрудников, которые прошли отбор, тесты и влились в коллектив, а значит, могут приносить прибыль.
Значительная текучесть кадров является следствием серии ошибок. Неплохо
ошибки предотвращать, чем исправлять. Данная система адаптации, подстроенная
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под обусловленные задачи бизнеса, в соединении с точным отбором разрешат добиться того, что и компания, и новый сотрудник будут в выгодном для себя положении.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Самые первые акты в сферы трудового законодательства во всем мире направлялись на охрану труда, и также направление шло в сторону ограничения рабочего
дня. В России лишь в 1918 был издан первый Кодекс законов о труде . Он закреплял главное в охране труда, в том числе нормы об особой охране труда детей, а также женщин.
Когда СССР распалась, и появилась частная собственность, организация проблема охраны труда в России существенно обострилась, потому что предприниматели
стремятся не тратить деньги, охраняя труд, и не заботятся о безопасности рабочего
класса, как требует действующее законодательство.
Охрана труда рассматривается в нескольких смыслах в юридической литературе.
Есть несколько таких аспектов(смыслов).
Рассматривая в широком смысле, мы подразумеваем систему, которая сохраняет
здоровье и жизнь работников во время их трудовой деятельности. Эта система
включает в себя мероприятия всяческих видов, таких как: правовые, организационно-технические, социально-экономические, санитарно-гигиенические, реабилитационные, лечебно-профилактические.
Рассматривая в узком смысле — мы подразумеваем обеспечение здоровье рабочих во время их работы, это включает в себя обеспечение безопасности их жизней,
также в числе правовых норм существует система по оздоровлению и улучшению
условий труда рабочего коллектива. Эта система правовых мероприятий, представляющая собой институты охраны труда а так же трудового права.
Третий аспект понятия охраны труда – является основным принципом трудового
права, которое обеспечивает права всех работников в условиях труда, которые
должны отвечать требованиям личной гигиены и безопасности.
В России охраны труда обеспечивают правовые средства, экономические средства,
медицинские средства, организационно-технические и другие средства, закрепленные в
статье первого Федер. закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от
семнадцатого июля 1999 года и в реакции от двадцатого мая 2002 года и в разделе X
(статье двести девять) Трудового Кодекса Российской Федерации.
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В Конституции Российской Федерации так предусмотрено, что практически
каждый имеет право на труд в условиях, отвечающим особым требованиям безопасности и гигиены (статья тридцать седьмая), что труд, а так же здоровье людей строго охраняет государство (статья седьмая). Полная охрана труда, которая отвечает
требованиям в конституции о правах человека, может быть снабжена при соблюдении человеком одновременно всех аспектов перечисленных выше.
Большое значение имеет охрана труда в социальных, правовых а так же экономических значениях.
Охрана труда в социальном значении заключается в том, что она:
 должна способствовать гуманизации труда, и облегчать его;
 способствовать также его культурно-техническому росту;
 должна быть направлена на сохранение человеком его работоспособности,
а так же его трудового долголетия;
 охранять жизни и здоровье рабочего персонала от возможного производственного вреда.
© М.Ю Фролов,2014
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА В УЧЕНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: процесс общения, совместная деятельность, дружеские отношения, системная технология, взаимопомощь, диалог, сотрудничество, коммуникативная основа, целевое назначение игры, общественные отношения.
Введение деловых игр в образовательный процесс прямо связано с игровыми технологиями.
Но не смотря на это теоретико-эмпирические основания игровых технологий разработаны не так хорошо как нам хотелось бы, и оттого решение становиться актуальным. Но нам потребуется выполнить следующее:
- От нас требуется внедрить в практику образования инвариантные технологии
организации деловых игр;
- особое внимание нужно уделить на параметры организации и сам процесс деловых игр;
- организовывать деловые игр всевозможных видов и выявлять их действенность;
- придумать игры, нацеленные на нахождение связи в совместной работе, вырабатывание умений вступать в общение с другими людьми, навыков исполнительских, а так
же учебных, установить их эффективность дорогой экспериментальной проверки;
- узнать роль учителя и его аспекты в деятельности организации деловых игр и
их введении этих игр в практику.
Для организации деловых игр мы очень часто попытаемся опираться на ряд параметров которые давно определены. В их число входит: название игры, целевое
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назначение игры, используемые материалы и средства, необходимые для проведения игры, правила игры, предметы и т.д. Все вышесказанное – это компоненты, которые помогут учащимся собрать общее представление о процессе игры и еѐ сути. В
то же время требуется обратить внимание на такие важные в педагогическом отношении дидактические возможности игры, в частности; а) на общения как процесс, б)
введение различных форм коллективной деятельности. в) создание ситуаций и еѐ
реализации в сотрудничестве. Все эти параметры организации деловых игр олицетворяют определенную ценность для общества. Игры, организованные подобным
образом всегда были и будут направлены на выбор учащихся профессии и их подготовку к общественной жизни. Организовывая деловые игры, мы стремимся установить среди учащихся деловое общение и в конечном итоге сконцентрировать внимание учащихся на привитие навыков в общении и коллективной деятельности. С
этой целью будут организованы деловые игры, служащие для установки атмосферы
сотрудничества с помощью надлежащих технологий, которые должны отвечать
определенным требованиям и эти требования должны соблюдаться.
Основа деловой игры стоиться на основе процесса с реальным деловым отношением. Участники игры усваивают определенную часть информации и сообщает ее
другим. Во время игры между учащимися создаѐтся дружеские отношения, доверие
и опора друг на друга, и в результате чего образовывается благоприятная обстановка для сотрудничества.
Литература:
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ
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Дебиторская задолженность - это задолженность других лиц перед данной компанией, отражение которой в учете выражено как имущество компании, то есть право
на получение определенной денежной суммы с должника. С точки зрения права дебиторская задолженность означает любое право получать или требовать платеж денежной суммы в любой валюте (или товаром, легко переводимым в денежные средства).
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Причем права на выгоду или потенциальные услуги должны быть законны или
иметь юридическое доказательство возможности их получения. Например, договор
купли-продажи позволяет определить вероятную будущую выгоду. Но если покупатель не внесет определенную сумму в погашение дебиторской задолженности, то
продавец фактически потеряет контроль над ресурсами, то есть потенциальными
поступлениями, и, следовательно, актив перестает быть активом.
Такая двойственная природа рассматриваемого вопроса и объясняет некоторые
разночтения в вопросах регулирования расчетов с дебиторами со стороны гражданского, налогового и бухгалтерского законодательства.
Платежи в порядке плановых перечислений применяется между предприятиями
при постоянных, равномерных поставках товарно-материальных ценностей или оказания услуг. Договором определяется постоянная, плановая сумма стоимости продукции или услуг, подлежащая оплате, исходя из согласованной периодичности платежей и из объема поставок или оказания услуг. В установленные сроки расчеты регулируются, т.е. сопоставляются выплаченные суммы с фактическим объемом полученной продукции или услуг. При этом образовавшаяся разница может перечисляться
отдельным платежным поручением, либо учитываться при очередном платеже.
Обозначим следующий порядок документального оформления при осуществлении расчетов покупателей и заказчиков за реализованную им продукцию и оказанные услуги:
1. Организация-покупатель делает непосредственно организации-поставщику
заявку на интересующий ее товар.
2. После чего организация-поставщик высылает потенциальному покупателю
коммерческое предложение с указанием цен на товар.
3. Затем, если покупателя устраивают предлагаемые цены на товар, то организация-поставщик заключает с ним договор поставки и прилагает к нему спецификацию. Спецификация представляет собой документ, отражающий информацию о
стоимости товара и сроках поставки.
4. После заключения договора-поставки организация-поставщик выставляет покупателю счет на оплату, который является основанием для осуществления платежа.
Счет на оплату содержит платежные реквизиты организации-поставщика, по которым плательщик (покупатель) осуществляет безналичный перевод денежных
средств за товары и (или) услуги.
5. Покупатель в свою очередь акцептует выставленный ему счет на оплату и
производит расчет с организацией-поставщиком.
6. При отгрузке товаров покупателю организация-поставщик выписывает счетфактуру и накладную. Счет-фактура является основанием для начисления суммы
НДС, подлежащей уплате в бюджет. Накладная содержит название организации,
номер, дату отпуска товара, его наименование, кем отпущен товар, кому отпущен
товар, его количество, сорт, цену и другие данные.
18 января 2014 года ТОО «А» заключило договор поставки товара с ТОО «В»
стоимостью 2 200 000 тенге (включая НДС). 20 января 2014 года на текущий банковский счет ТОО «А» был зачислен аванс в размере 50% от общей стоимости товара. 20 января был отгружен товар покупателю. Себестоимость отгруженного товара
составляет 950 000 тенге. По условиям договора оставшаяся сумма дебиторской задолженности должна быть погашена через 30 дней после даты отгрузки товара. Покупатель произвел оплату безналичным путем 11 февраля 2014 года. В бухгалтерском учете данная ситуация будет отражена следующим образом:
276

№

Содержание операции

Сумма,
тенге

1. Получен аванс под поставку 1 100 000,0
товара
0
2. Начислен доход от реализации товара

1 964
285,71

3. Начислен НДС от реализа235 714,29
ции товара (12%)
4. Списана себестоимость реа- 950 000,00
лизованного товара
5. Уменьшена дебиторская за- 1 100 000,0
долженность покупателя на
0
сумму ранее полученного
аванса
6. Погашена задолженность
1 100 000,0
покупателя
0

Расчет суммы
операции, тенге
(2 200 000,00 х
50%)

Таблица №1
Корреспонденция
счетов
Дебет Кредит
1030
3510

(2 200 000,00 / 1,
12)

1210

6010

(2 200 000,00 –
1 964 285,71)
-

1210

3130

7010

1330

-

3510

1210

-

1030

1210

В основу учета расчетов с покупателями и заказчиками положен принцип начисления, который предусматривает отражение в бухгалтерском учете и финансовой
отчетности доходов от реализации запасов с момента перехода права собственности
на них к покупателю, независимо от времени поступления оплаты. Таким образом,
дебиторская задолженность признаѐтся только тогда, когда признаѐтся связанный с
ней доход. Она оценивается по начальной стоимости за минусом корректировки на
сомнительные долги, денежных скидок и возврата товара. В результате определяется чистая стоимость счетов к получению.
Начисленная дебиторская задолженность на дату реализации продукции, товаров,
работ, услуг в последующем может быть скорректирована, например, если покупатель возвращает купленный товар до оплаты задолженности или использует предоставленную ему скидку.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан если стоимость реализованных товаров изменяется в ту или иную сторону, то соответствующим образом корректируется размер облагаемого оборота по НДС.
В Типовом плане счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Министра Финансов РК №185 от 23 мая 2007 года для учета скидок и возвратов проданных товаров предусмотрены следующие счета: 6020 «Возврат проданной продукции», 6030 «Скидки с цены и продаж». Учет осуществляется по дебету этих счетов
при возникновении соответствующих операций.
Торговые скидки представляют собой скидки прейскурантной цены или цен,
указных в прайс-листах. Торговые скидки обычно указываются в процентах к каталожной цене. Часто компании предлагают денежную скидку – сумму, на которую
уменьшается общая счет-фактурная цена, если оплата будет получена в течение
определенного срока. Денежные скидки применяются для повышения объемов реа277

лизации и стимулирования клиента к более ранней оплате. Они также помогают сократить сомнительные долги.
В счет-фактуре предоставляемая скидка отражается следующим образом:
2/10/n30. Данная запись означает, что покупателю предоставляется 2% скидка, если
оплата будет произведена в течении 10 дней с момента отгрузки (отпуска) товаров, в
противном случае покупатель обязан произвести оплату в течении 30 дней. Запись в
зависимости от размера скидки и срока оплаты может быть различной, но последовательность записи в схеме означает: размер скидки; срок действия скидки; максимальный срок расчета по поставке.
Поскольку продавец не уверен в том, что покупатель воспользуется скидкой,
встает вопрос, каким образом отразить у продавца данную операцию. На практике
для учета скидок используется два метода: метод брутто-цены (валовый метод) и
метод нетто-цены (чистый метод).
При применении метода брутто-цены продавец отражает в бухгалтерском учете
дебиторскую задолженность по общей счет-фактурной цене, а при методе неттоцены – по стоимости с учетом предоставленной скидки. Оба способа приемлемы,
однако каждый метод может оказать разную реакцию на пользователей информации. Рассмотрим, применение данных методов на примере финансовохозяйственной деятельности ТОО «А».
ТОО реализовало товары на сумму 403 200 тенге (включая НДС) с условиями
оплаты 2/10/n30. Себестоимость реализованных товаров – 252 000 тенге. Покупатель
частично (50%) оплатил товары в период действия скидки.
При применении метода брутто-цены у продавца будут отражены следующие
бухгалтерские проводки:
Таблица №2
Корреспонден№
ция
Сумма, Расчет суммы операСодержание операции
счетов
тенге
ции, тенге
Дебет Кредит
1. Начислен доход от реализа- 360 000
(403 200 / 1,12)
1210 6010
ции товаров
2. Начислен НДС от реализа- 43 200 (403 200 – 360 000)
1210 3130
ции
3. Списана себестоимость реа- 252 000
7010 1330
лизованных товаров
4. Скорректирован доход от
3 600
(360 000 / 2 х 2%)
6030 1210
реализации на сумму предоставленной скидки
5. Скорректирован НДС на
432
(43 200 / 2 х 2%)
3130 1210
сумму предоставленной
скидки
6. Произведена частичная
197 568 ((360 000 + 43 200) х 1030 1210
оплата в период действия
50% - 3 600 – 432)
скидки
7. Произведена оплата остав- 201 600 ((360 000 + 43 200) х 1030 1210
шейся суммы долга после
50%)
действия скидки
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При использовании метода нетто-цены у продавца будут отражены следующие
учетные записи:
Таблица №3
Корреспонденция
Сумма, Расчет суммы
№
Содержание операции
счетов
тенге операции, тенге
Дебет Кредит
1. Начислен доход от реализации
352 000 (360 000 – 2%) 1210
6010
товаров
2. Начислен НДС от реализации
42 336
(43 200 – 2%)
1210
3130
3. Списана себестоимость реализо- 252 000
7010
1330
ванных товаров
4. Произведена частичная оплата в 197 568
((352 800 +
1030
1210
период действия скидки
42 336) х 50%)
5. Доначислен доход от реализации 3 600
1210
6010
на сумму неиспользованной
скидки
6. Доначислен НДС на сумму неис432
1210
3130
пользованной скидки
7. Произведена оплата покупателем 201 600
1030
1210
оставшейся суммы долга после
действия скидки
Рассмотрим учет возвратов проданных товаров на примере ТОО «А». Покупателем сделан заказ у ТОО «А» на сумму 1 138 500 тенге (включая НДС). При приемке
поступивших товаров обнаружены дефекты у партии на сумму 12 650 тенге (включая НДС). Товар был возвращен до оплаты счета. Себестоимость реализованного
товара – 895 000 тенге, себестоимость возвращенного товара – 9 945 тенге.
Бухгалтерские проводки у продавца будут выглядеть следующим образом:
Таблица №4
Корреспонденция
Сумма, Расчет суммы
№
Содержание операции
счетов
тенге операции, тенге
п/п
Дебет Кредит
1. Начислен доход от реализации
1 016
(1 138 500 /
1210
6010
товаров
518
1,12)
2. Начислен НДС от реализации

121 982

(1 138 500 –
1 016 518)

3. Списана себестоимость реализо- 895 000
ванных товаров
4. Корректировка начисленного до- 11 925 (12 650 / 1,12)
хода на стоимость возвращенной
продукции
5. Корректировка начисленной
1 355
(12 650 суммы НДС от стоимости воз11 925)
вращенного товара
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1210

3130

7010

1330

6020

1210

3130

1210

6. Восстановлена себестоимость
возвращенной продукции
7. Получены денежные средства в
погашение задолженности покупателя

9 945

-

1330

7010

1 125
850

-

1030

1210
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И МЕРЫ ЕЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ В
РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В современном мире существует колоссальное количество компаний, производящих те или иные товары и предоставляющих массу услуг различного рода. Одной из
самых главных целей, к которым стремится каждая из них – это завоевание наиболее выгодной позиции на рынке. Ведь, имея таковую позицию, можно привлечь достаточное количество потенциальных потребителей или пользователей, готовых
произвести оплату за необходимый им товар или нужную услугу, а, следовательно,
обеспечить максимально возможный приток денежных средств на баланс компании.
Однако, даже добившись этой цели, руководству любой компании необходимо соблюдать осторожность, тщательно обдумывая каждый шаг, ведь любая ошибка может привести к потере занимаемой позиции, которую незамедлительно займет компания-конкурент. Также, можно, и даже необходимо иметь определенные инновационные или беспроигрышные решения, которыми не обладают конкуренты, чтобы
как можно крепче обосноваться на занимаемой позиции и не понести существенных
потерь при обострении конкурентной борьбы.
Более емко и точно сформулированные выше тезисы объединены в самом определении конкуренции. Конкуренция – это соперничество между отдельными субъектами рыночного хозяйства за наиболее выгодные условия производства и реализации (купли и продажи) товаров.[1] Следовательно, как и в любом другом соперничестве, например, спортивном или военном, многие компании прибегают к различным ухищрениям, нередко являющимися по факту недобросовестными и нечестными, а в некоторых случаях довольно жесткими.
Чтобы добиться успеха, компания должна ориентироваться на конкурентов. Компания должна искать слабые места в их позициях и устраивать маркетинговые атаки, нацеленные именно в эти слабые места. Например, известная во всем мире компания Pepsi воспользовалась тем, что ее напиток слаще, чем у другой, не менее известной компании Coca Cola, и смогла с успехом противостоять ей на рынке с жесточайшей конкуренцией. Разумеется, в любом продуманном плане маркетинга всегда присутствует раздел о конкурентах. Зачастую он расположен в самом конце
плана и называется «Анализ конкуренции». Основная же часть плана посвящается
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подробнейшему описанию рынка, его различных сегментов и мириадам статистических данных из исследований покупателей, собранных с помощью фокус-групп,
различных опросов и тестов, но это не говорит о том, что раздел, посвященный анализу конкурентов является менее важным. Необходимо помнить, что для завоевания
наиболее выгодных позиций на рынке, нужно действовать абсолютно так же, как в
спорте или как на войне, то есть применять обманные движения, заходить с флангов, подавлять противника, но это невозможно осуществить, не имея необходимых
сведений о противнике, в данном случае являющемся конкурентом.[3] Однако, существует граница, переступив которую, можно перейти от добросовестной конкуренции к конкуренции недобросовестной. Ключевыми отличиями этих двух видов
конкуренции являются методы, с помощью которых компании ведут борьбу с конкурентами.
К общеизвестным методам добросовестной конкуренции относятся: повышение
качества продукции, снижение цен («война цен»), реклама, развитие до- и послепродажного обслуживания, создание новых товаров и услуг и использование достижений НТР, а основными методами недобросовестной конкуренции являются: экономический и промышленный шпионаж, подделка продукции конкурентов, и даже
подкуп, шантаж и сокрытие дефектов.[2]
Стоит отметить, что законодательство Российской Федерации уделяет немалое
внимание явлению недобросовестной конкуренции. Статья 4 Федерального закона
от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" трактует это понятие следующим
образом: любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
В дополнение к вышесказанному, в статье 14 данного закона, указаны следующие
формы недобросовестной конкуренции:
- распространение ложных, неточных или искажѐнных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой
репутации;
- введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места
изготовления, потребительских свойств, качества товара;
- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;
- продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг;
- получение, использование, разглашение научно-технической, производственной
или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия еѐ владельца
Все вышеописанные действия, относящиеся к недобросовестной конкуренции,
являются противозаконными, а лица, совершающие их, несут ответственность согласно ст. 178 Уголовного Кодекса Российской Федерации Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. К примеру, в данной статье, за совершение недобросовестной конкуренции, путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), неоднократное установление и (или) поддержание монопольно
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высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованный отказ или уклонение
от заключения договора, ограничение доступа на рынок, что причинили крупный
ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода
в крупном размере, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.
Учитывая приведенные выше сведения, вполне уместно заявить о том, что законодательные меры, направленные на борьбу с несовершенной конкуренцией, справедливы и обоснованны, так как явление несовершенной конкуренции имеет разрушительный и деморазлизующий характер. Игроки рынка, не способные преуспеть
на поле честной игры в условиях добросовестной конкуренции, не заслуживают
права занимать лидирующие позиции на рынке.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В современных условиях проблема трудоустройства выпускников становится актуальной. Молодые выпусники, выходящие на рынок труда после окончания учебного заведения, неизбежно сталкиваются с трудностями. Чтобы выдержать конкуренцию на рынке труда, им нужно доказать свою профессиональную состоятельность, иметь хотя бы небольшой опыт работы. Сегодняшним выпускникам особенно
трудно конкурировать с профессионалами. Решение этой проблемы предложено в
организации стажировок выпускников учреждений профессионального образования.
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Стажировка выпускников успешно проходит в Республике Башкортостан с 2009
года. Всего за период с 2009 году по 2012 год в стажировке приняло участие более
10 тысяч выпускников различного уровня профессионального образования.
Плановый показатель выпускников в текущем году – 978 человек. Выпускники
проходят стажировку в сфере образования, здравоохранения, персональных услуг,
предоставления социальных на предприятиях обрабатывающего производства.
Стажировка взаимовыгодна и выпускнику, и работодателю. Не имеющий опыта
молодой специалист получает его во время стажировки, открывает стаж работы по
специальности, соответствующей его квалификации по диплому.
Интерес работодателя состоит в том, что все расходы на стажеров берут на себя
центры занятости населения городов и районов республики: работодателям производится возмещение расходов на выплату заработной платы стажеров в размере минимального размера оплаты труда (5500 руб.) за счет средств бюджета Республики
Башкортостан.
Стажировка – это хорошее начало трудовой деятельности. Для того чтобы принять в ней участие, необходимо, прежде всего, желание выпускника работать по
специальности, и тогда временная работа при усердии и старании молодого специалиста станет для него постоянной. [1]
Молодые люди составляют около 35 процентов трудоспособного населения, так
же они – будущее страны и от стартовых условий их деятельности зависит ее последующее развитие. Вместе с тем выпускники являются одной из особо уязвимых
групп на рынке труда.
В текущем году работа органов службы занятости населения проходит под знаком
поддержки трудовых инициатив молодых граждан. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства, профессионального обучения, профессиональной ориентации и социальной адаптации молодежи. В текущем году за содействием в трудоустройстве в центры занятости населения городов и районов республики обратилось
68 тысяч молодых граждан в возрасте от 16 до 29 лет, что составляет 40 процентов
от общего числа зарегистрированных ищущих работу граждан. Среди безработных
граждан молодежь составляет 39 процентов.
Из специальностей, получаемых выпускниками учреждений среднего и высшего
профессионального образования, в настоящее время наименее востребованы на
рынке труда специальности экономиста, финансиста, специалиста по программному
обеспечению. Не находят применения в трудовой деятельности на рынке труда выпускники профессиональных училищ, по специальности оператора ПВМ, повара,
слесаря по ремонту автомобильного транспорта. Несмотря на общее снижение количества вакансий, относительно устойчивый спрос сохраняется на профессии
строительного профиля: бетонщик, каменщик, облицовщик, плиточник, отделочник,
штукатур-маляр, кровельщик.
Из 10 тысяч 800 выпускников учреждений и среднего профессионального образования, обратившихся в центр занятости населения за содействием в трудоустройстве, 14,5 тысячи человек трудоустроены, в том числе 1357 выпускников – в рамках
программы временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, ищущих работу впервые, с выплатой из федерального бюджета ежемесячной
материальной поддержки.
Ощутимую помощь в трудоустройстве молодежи оказывают организуемые ярмарки вакансий рабочих и учебных мест. Традиционно пользуются популярностью
у молодежи еженедельно проводимый в центрах занятости целевой отбор кадров,
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мини-ярмарки, в работе которых участвуют представители кадровых служб предприятий, кадровые агентства.
Эффективным решением проблемы занятости длительно неработающей, не имеющей профессии или опыта работы молодежи является вовлечение этой категории
безработных граждан в процесс профессионального обучения. Ежегодно численность граждан, направленных на профессиональное обучение органами службы занятости, составляет свыше 5 тысяч человек.
Специалисты службы занятости уделяют особое внимание возрождению престижа рабочих профессий. Удельный вес граждан, направленных на освоение рабочих профессий, составляет 74 процента.
Основным критерием эффективности профессионального обучения безработных
граждан является их трудоустройство после завершения профессионального обучения. Процент трудоустройства граждан после профессионального обучения сегодня
составляет 60 процентов. [2].
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И ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Отрасль машиностроения, являясь ведущей отраслью страны, оказывает значительное влияние на инновационное развитие экономики. Без инновационного развития как самой отрасли, так и неконкурентоспособности созданной ею продукции,
переход от сырьевой направленности экономики к инновационно-ориентированной
не представляется возможным. Интеграция предприятий машиностроения с наукой
и образованием является одной из ключевых предпосылок такого перехода.
Интеграция (от лат. integer – целый и integration – восполнение) наиболее широко
понимается как процесс (результат) связывания неких отдельных (дифференцированных) частей в единое целое. [1, с. 292].
Различают два основных направления экономической интеграции:
- объединение нескольких сфер деятельности и (или) экономических субъектов в
одно общее целое, т.е. единую сферу или субъект;
- углубление взаимодействия различных сфер деятельности и экономических
субъектов, а также укрепление и развитие связей между ними.
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Говоря об интеграции в системе «наука – образование – производство», однозначно
нельзя выделить те или иные общие циклы, технологические переделы, выделить тот или
иной вид экономической интеграции. Это объясняется, прежде всего, разрозненностью в
целях функционирования каждого звена. Если основная цель производства - это получение
экономической выгоды в условиях всевозрастающих потребностей общества; то в сфере
науки и образования взаимосвязь пользы (удовлетворение потребностей общества) и выгодой (получение прибыли) не столь однозначна. Изначально, с момента появления науки, ее
развитие шло в условиях «знание ради знания», без последующего практического применения новых знаний. Лишь к концу 18 в. в ходе промышленной революции встал вопрос о
технологическом применении науки, использовании новых знаний в развитии оборудования, средств и процессов производства. Сфера образования преследует в своей деятельности цели качественной подготовки человека к трудовой деятельности, воспитание и привитие ценностей, морали и т.п.
Исходя из этого, А.Н. Фоломьев определяет интеграцию науки, образования и
производства как:
- «внутренний процесс сближения и связи различных областей науки и ее дисциплин, а соответственно и того же самого в образовании, объективно происходящий в
этих сферах наряду с тенденцией к определенной дифференциации и обособлению»;
- способ усиления взаимодействия науки с образованием, обеспечивающий повышение уровня и качества профессиональной подготовки кадров и их более быструю адаптацию к условиям последующей реальной трудовой деятельности, в т.ч. и в
сфере производства;
- форма сопряжения интересов различных самостоятельных сфер деятельности
через объединение их усилий для совместного достижения с наименьшими затратами времени и ресурсов как собственных целей, которые стоят перед каждой из этих
сфер, так и общего синергетического эффекта [1,с. 295].
В статье [2] интеграция образования, науки и производства рассматривается как
добровольное объединение или поглощение, слияние (на административной или
экономической основе) локально функционирующих образовательных и обучающих
структур в более масштабную целостную интегрированную образовательную или
научно-образовательную структуру, которая может включать как одноуровневые,
так и разноуровневые образовательные учреждения, а также отраслевые или корпоративные обучающие структуры.
Под интеграцией науки и производства с позиции межотраслевого подхода понимается сближение этих сфер со сферой образования, т.е представляет собой процесс
взаимодействия, сотрудничества (совместной деятельности) производства и образовательных учреждений в целях взаимовыгодного повышения эффективности осуществляемой ими научной деятельности [3].
На сегодняшний день предприятия машиностроения действуют в жестких экономических условиях: 1) повышение скорости диффузии инноваций; 2) рост межфирменной конкуренции; 3) сокращение сроков выведения на рынок новых продуктов и
их жизненного цикла; 4) расширение неопределенности в отношении будущего развития технологий и рынков, появления новых знаний; 5) рост стоимости инноваций
и увеличение сопутствующих им рисков. Необходимость выживать, а также дальнейшего развития вынуждает предприятия машиностроения все активнее взаимодействовать с основными источниками инноваций – наукой и образованием.
С позиции отрасли машиностроения интеграцию науки, образования и производства можно рассматривать как взаимовыгодный процесс создания временных и по285

стоянных кооперационных связей между сферами науки, образования и производства с целью достижения эффективного функционирования каждой сферы. В таблице 1 приведем статистические данные, отражающие некоторые аспекты интеграции
по направлению «Производство машин и оборудования».
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в целом динамика объемов инновационных товаров у организаций по виду деятельности «производство машин и оборудования» положительная (прирост в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил
23,5%), в том числе на 14.13% вырос объем вновь внедренных или подвергшихся
значительным технологическим изменениям товаров, а также на 44,73% вырос объем выпуска усовершенствованных товаров. При этом наблюдается снижение кооперационных связей при выполнении совместных проектов, так постоянная кооперация снизилась на 14.73%. Отчасти, данное положение можно объяснить тем, что
снижается количество организаций, участвующих в совместных проектах (число таких организаций снизилось на 59,55%).

Производство машин и оборудования

Таблица 1 Показатели инновационного развития организаций по виду деятельности «Производство машин и оборудования» [4]
Объем инновационных товаров, работ, услуг по уровню новизны (млн.
руб.)
ИнновациТем Вновь внедрен- Темп Подвергшиеся
Темп
онные това- п роные или подроста,
усовершенроста,
ры
ровергшиеся зна%
ствованию
%
ста, чительным тех%
нологическим
изменениям
2010 2011
2010
2011
2010
2011
47272 5838 123,
14482,
,7
4,1
50 32790,1 37424,1 114,13
6
20960 144,73
Распределение организаций, участвовавших в совместных проектах, по
типам кооперационных связей, ед.
постоянная
Тем
кооперация в
Темп
разовая, неТемп
кооперация п ро- рамках проекта роста,
формальная
роста,
ро%
кооперация, не
%
ста,
связанная с
%
конкретным
проектом
2010 2011
2010
2011
2010
2011
85,2
224
191
7
503
228
45,33
12
9
75,00
Распределение организаций, участвующих в совместных проектах, по типам партнеров, ед.
научные ор- Тем
университеты,
Темп организации в
Темп
ганизации
п ро- другие высшие роста, составе групроста,
ро- учебные заведе%
пы, в которую
%
ста,
ния
входит органи%
зация
2010 2011
2010
2011
2010
2011
45
60
133,
29
38
131,03 178
72
40.45
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33
Удельный вес организаций, приобретавших новые технологии в общем
числе организаций, осуществлявших технологические инновации и приобретавших новые технологии, %
Год

права на патенты,
лицензии на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей

ноухау,
соглашения
на передачу
технологий

2010
2011
Темп
роста,
%

28,1
30,4
108,19

4,7
2,9
61,70

репозуль- купка
таты
обоиссле- рудосле- вания
дований,
разработок
7,8
64,1
8,7
49,3
111,54 76,91

прием на работу
высококвалифицированных
специалистов

20,3
13
64,04

Благоприятной считается рост совместных проектов с научными организациями и
высшими учебными заведениями в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 33,33 и
31,03% соответственно. Соответственно, проследив в дальнейшем динамику по последним двум показателям можно будет говорить о росте интеграционных процессов в сферах науки, образования и предприятий машиностроения.
На рисунке 1 представим основные направления, по которым происходит сближение сфер науки, образования и производства в отрасли машиностроения. Отметим, что особую роль играют центры коллективного пользования, учебно-научные
центры, в рамках которых решаются две высокозначимые задачи: 1) обучение специалистов для предприятий машиностроения на передовом оборудовании; 2) проведение научных исследований и разработок. Поскольку наука и образование являются центрами появления нового знания, инноваций, становится актуальным создание
информационного портала, в котором бы отражались разработки, технологии, которые могли быть непосредственно применены на практике в машиностроительном
производстве. Сегодня, аналогом (примером) такого информационного портала могут послужить созданные практически в каждом регионе страны порталы по производственной и промышленной кооперации, а также информационной поддержки
малого и среднего бизнеса. Стоит отметить необходимость создания стратегии интеграции науки, образования и производства на уровне отрасли машиностроения, поскольку данная отрасль имеет свои особенности, требует решения определенных задач развития.
Положительный опыт интеграции науки, образования и производства в нашей
стране, может быть учтен при разработке стратегии интеграции науки, образования
и производства в отрасли машиностроения. Так, в основу могут быть включены и
положения федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего образо287

вания России на 2002 - 2006 годы», этапы действовавшей в советское время системы
«Физтеха», принципы работы достигших высоких результатов межотраслевых и
научно-технических комплексов. Так, например, средняя доля внедренных в серийное производство разработок межотраслевых и научно-технических комплексов,
превосходящих мировой уровень или не имеющих аналогов, составляла около 22%
[1,c.333].
1. Подготовка кадров со средним профессиональным образованием и высококвалифицированных
кадров.
2. Создание центров коллективного пользования
(ЦКП), учебно-научных центров.
3. Дополнительное профессиональное образование

Образование

1. Заказ на подготовку специалистов определенного
профиля.
2. Согласование планов подготовки специалистов.
3. Практическое обучение
студентов.

Создание единой информационной базы по направлениям
исследований, готовым результатам НИОКР.

Предприятия машиностроения
1. Выпуск наукоемкой
продукции и применение новых технологий..

1. Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок.

Наука

Рисунок 1 Интеграция науки,
образования и производства в отрасли машиностроения
Таким образом, еще раз подчеркнем необходимость развития интеграционных
процессов. Интегративное взаимодействие дает мультипликативный эффект, проявляющийся в том, что достижения науки влияют на экономическую и производственную сферу через развитие техники, совершенствование технологий. Недостаток такого взаимодействия может привести к сепаратному развитию фундаментальных исследований, прикладных разработок и производством того или иного продукта. Итогом явится стагнация в экономике.
Список использованной литературы:
1. Хозяйственные системы инновационного типа: теория, методология, практика / Под общ. ред. А.Н. Фоломьева. – Москва: Экономика, 2011. – 397с.
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ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В настоящее время переход российской экономики на инновационную модель,
основа которой поток инноваций, постоянное технологическое совершенствование
производства, производство и экспорт высокотехнологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью [1].
Общие условия для реализации инновационных процессов в экономике призвана
обеспечить инновационная инфраструктура, которая является компонентом метаинфраструктуры как совокупности инфраструктурных институтов, организаций и
видов деятельности, обеспечивающих рост эффективности инфраструктурного
обеспечения, в том числе и в системе предпринимательства [3, c. 50]. Анализируя
инфраструктуру инновационной системы в целом, в еѐ составе, по нашему мнению,
можно выделить: элементы, формирующие надфирменный уровень инфраструктурного обеспечения инновационного предпринимательства в виде институциональной
инфраструктуры; элементы околофирменного уровня, образующие инфраструктуру
поддержки инновационного предпринимательства; элементы межфирменного уровня, составляющие инфраструктуру рынка инновационной продукции; элементы, образующие инфраструктуру инновационной деятельности организаций, на внутрифирменном уровне [2, c. 346]. Обособленное изучение перечисленных компонентов
инфраструктуры инновационной системы в научных работах встречается крайне
редко. В ряде научных работ в качестве объекта исследования обозначена инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства, однако, она или мало
отличается от институциональной инфраструктуры, или рассматривается как инфраструктура национальной инновационной системы.
Мировой опыт свидетельствует о том, что для развития инновационного предпринимательства на региональном уровне огромное значение имеет управление
формированием инновационной инфраструктурой на региональном уровне, что является одной из базовых составляющих инновационного менеджмента территорий.
В таблице отражены приоритетные направления применения инструментов инновационного менеджмента в управлении развитием региональной инфраструктуры
предпринимательства.

Ин
новаваци
цион
онная
инфрастру
ктура

Таблица. Применение инструментов инновационного менеджмента в управлении
региональной инфраструктурой предпринимательства
Инфраструктура предпринимательства
ИнституциональИнфраструктура
Инфраструктура
ная
поддержки
рынков
инфраструктура
КадУправление разПоддержка соУчастие
предровая
витием интеллекту- здания коучинг- и принимательского
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ального
сектора тренинг-центров.
экономики и социальной структуры
общества.

Инновационная инфраструктура

Производственнотехнологическая
Финансовая

Эк
сперт
ноконсалтинговая
Ин
формаци
циононная
Сб
ытовая

Управление формированием институциональной среды,
способствующей трансферу инноваций.
Прямое государственное инвестирование.
Предоставление
государственных
гарантий.

сообщества в создании региональных
программ формирование у молодежи
навыков организации МИП.
Поддержка форФормирование
мирования регио- системы технологинальных техноло- ческого трансфера
гических
платформ.
Формирование
системы финансовых
институтов
развития,
программ финансовой
поддержки инноваций с участием
бюджетных
средств.

Партнерство государства и частного
сектора в различных
направлениях инновационной деятельности.

Окончание табл.
Инфраструктура предпринимательства
ИнституциональИнфраструктура
Инфраструктура
ная
поддержки
рынков
инфраструктура
Управление форФормирование региФормирование
мированием систе- ональной системы под- регионального
мы стратегического держки коммерциали- рынка инноваципланирования
и зации инноваций, пу- онного консультиуправления иннова- тем оказания на льгот- рования.
ционной деятельно- ной основе экспертностью.
консалтинговых услуг.
Управление форСоздание федеральПропаганда
мированием едино- но-региональной базы успехов и опыта
го информационно- данных по научно- работы в сфере
го пространства в исследовательским раз- инновационной
регионе.
работкам.
деятельности
в
СМИ.
Принятие и реаПомощь в научноФормирование
лизация
государ- методическом, органи- регионального
ственных программ зационном и информа- рынка инновации мер, направлен- ционном сопровожде- онной продукции,
ных на развитие нии
информационно- расширение
рыконкуренции на ре- выставочных и ярма- ночного сегмента
гиональных рынках. рочных мероприятий.
маркетинговых
услуг.
290

Таблица составлена автором.
Таким образом, в настоящее время актуализируется необходимость применения
инструментов инновационного менеджмента направленных на формирование подсистем инновационной инфраструктуры в регионах, элементы которых создают
условия для развития инфраструктуры предпринимательства, региональной системы
предпринимательства, региона и страны в целом.
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IMPORT DUTY AS AN INSTRUMENT OF TARIFF REGULATION IN
RUSSIA AT PRESENT TIME
The main regulatory document in Russia, determining the basics of state regulation of foreign trade, is the Federal law of 8 December 2003, N 164-FZ "On fundamentals of state regulation of foreign trade activity". This law defines the instruments of state regulation of this sphere,
dividing the latest on the instruments of customs-tariff and non-tariff regulation.
Import customs duty as an instrument of customs tariff regulation is a payment, levied
by the customs authorities in connection with moving of the goods through customs border.
The rates of customs duties in the Customs Union of the EurAsEC is determined according to the Agreement between the Governments of the Russian Federation, the Government of the Republic of Belarus and the Government of the Republic of Kazakhstan
from 25.01.2008 «On uniform customs-tariff regulation» and depend on the type of goods,
country of origin, and also the conditions of using of special kinds of duties.
In September 2013 the new rates of import customs duties entered into force, approved
by the Decision of the Council of the Eurasian economic Commission as a fulfillment of
Russian obligations to the World trade organization (hereinafter WTO).The decrease in
rates had noticed in 5100 tariff lines, which is almost half of the Unified Customs Tariff
[3].
According to estimates, after transition period of reducing import duties to the final level about half of all rates will remain at a level below present the current Unified Customs
Tariff of the Customs Union. About 30% of the rates will be reduced not more than 5 percentage points [4].
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In General, the decrease of the average rate from the current level until the end of the
level, agreed in the negotiations on Russia's accession to the WTO, will be about 3 percentage points. A similar decrease was observed in industrial goods. In the part of agricultural goods and food decrease will be about 4.4 percentage points (table 1).
Table 1
The main parameters of the agreements on the rates of import duties in comparison
with the current tariff
Unified Customs Tar- WTO: the average rate of the customs duty
iff: the average rate of
The initial level 1 The final level 2
the customs duty
All
10,293
nomenclature
Agricultural
15,634
goods
Industrial goods 9,387

11,850

7,147

15,178

11,275

11,256

6,410

Resource: [4].
Notes: calculations of average rates held on the basis of the average customs statistics of
deliveries from the «far abroad» in 2008-2010.
1 The maximum level of rates of the duties, which can be applied from the date of Russia's
accession to the WTO.
2 The maximum level of tariffs that may be applied after the transition period.
Food products, including fish, exotic fruit, confectionery products, raw materials for
the production of juices were mostly affected from the decrease. Besides, customs duties
were reduced on equipment (washing machines, tractors), and tropical oils, some types of
textiles and clothing [3].
According to the experts the liberalization of foreign trade associated with the entry into the WTO probably will lead to the aggravation in a number of sectors of the national
economy due to their low competitiveness, which in turn will lead to decrease of tax revenues to the Federal budget from the real sector of the economy.
Thus, Russian accession in WTO will contribute to the reduction of customs revenue. In the structure of the
customs duties, import duties take about 15-20% (in 2012. - 10%), and in the structure of
revenues of the Federal budget only 5-6%. However, even a small decrease in the rates of
import customs duties will contribute to reduction of incomes of the Federal budget in the
amount from 200 to 300 billion rubles per year. For example, before Treaty ratification of
the accession to the WTO in the original project of the Federal budget for 2012 was
911, 8 billion rubles due to the growth of taxable import volume and growth rate of the
US dollar against the ruble [1]. However, according to the «Basic directions of budget
policy for 2013 and the planning period 2014 and 2015» due to the decrease of the average
rates of import customs duties revenues of the Federal budget in 2013 will be reduced to
187.8 billion rubles, in 2014 - on 256,8 billion rubles, in 2015 - on 365,9 billion rubles [5].
\In 2012, the Federal customs service of Russia in the framework of the WTO membership has worked on the adaptation of domestic industries considered proposals of the business community to increase the rates of import customs duties in respect of goods, com292

petitive analogues of which are produced on the territory of Russia, in case when it is not
contrary to the tariff commitments in the WTO [2].
References:
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2012. - http://www.m-economy.ru
2.Ежегодный сборник "Таможенная служба РФ в 2012 году", Москва 2013. http://www.customs.ru
3.Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара.- http://www.iep.ru
4.Архивный сайт Евразийской экономической комиссии. -http://www.tsouz.ru
© I. Khokhlova, 2014

УДК 338

Т.А. Худякова
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент сервиса»
Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
г. Челябинск, Российская Федерация

РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА ПРИ УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время развивается два совершенно обособленных методических подхода к определению понятия устойчивости социально-экономических систем. Первый из них носит сугубо финансовый характер, и трактует «устойчивость» с позиции
независимости предприятия от заемных источников финансирования, опираясь на
данные финансовой отчетности. В этом случае уровень устойчивости может оцениваться посредством расчета финансовых коэффициентов, характеризующих структуру актива и пассива баланса предприятия на определенный момент времени. Этот
подход широко применим в настоящее время. Большое внимание его развитию способствовали работы многих отечественных и зарубежных ученых и специалистов:
Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., Ковалева В.В., Сайфулина Р.С., Уолла А. и т. д.
Второй подход базируется на трактовании устойчивости с экономической позиции. Большой вклад в развитие этого направления внесли: Ансофф И., Зубанов Н.В.,
Ильин М.С., Каммаев А.Ю., Митюшин В.С., Харченко А.Ю., Инжинов Л.А.,
Олефриенко О.В., Немков В.А., Тихонов А.Г., Храбров И.А., а также представители
уральской научной школы: Татаркин А.А., Попов Е.В., Романова О.А., Криворотов
В.В., Баев И.А., Шмидт А.В. и т. д.
И если говорить о первом подходе, то толкование устойчивости практически однозначно у всех авторов и определяется как моментное соотношение статей активов и
пассивов. В то время как при трактовании категории «экономическая устойчивость»
наблюдается многообразие подходов. Большой блок исследований посвящен рассмотрению категории с позиции возврата предприятия к определенной «точке равновесия»
при воздействии возмущений внешней и внутренней среды. Это свойство было перенято учеными из теории технических систем, и не вполне приемлемо для сложных, ди293

намических социально-экономических систем. Поэтому, по нашему мнению, гораздо
информативнее трактование категории «экономическая устойчивость предприятия»
[1], приведенное Шмидтом А.В., когда при рассмотрении устойчивости «следует иметь
в виду целеполагание в системе «промышленное предприятие», т. е. устойчивость
трактуется как вероятность попадания интегрального показателя деятельности предприятия в область допустимых целевых значений [2, 3, 4].
Однако, в случае когда мы говорим об устойчивости хозяйствующего субъекта
как такового, то, по нашему мнению, необходимо учитывать оба вида устойчивости,
финансовой – как «мерила» платежеспособности, финансовой независимости, и
экономической – как «мерила» соответствия фактического положения системы заявленным стратегическим целям. Исходя из этого, необходимо сформулировать необходимые требования к определению категории «контроллинг устойчивости»:
 «контроллинг устойчивости» – инструмент систематического менеджмента,
носящий динамический характер;
 основная цель контроллинга устойчивости заключается в анализе существующей ситуации и выборе оптимальных управленческих решений, при этом в процессе
принятия решений должны быть учтены ресурсные и прочие виды ограничений,
накладываемых на миниэкономическую систему;
 выбор оптимальных управленческих решений должен производиться с учетом
поставленных предприятием целей, с одной стороны, и повышать его финансовую
устойчивость, с другой стороны [5];
 система контроллинга должна основываться на научных методах моделирования и оптимизации процессов управления, включая инновационные подходы.
Таким образом, «контроллинг устойчивости» – это система управления предприятием, в основе которой лежат современные научные подходы, направленные на повышение устойчивого функционирования и развития миниэкономической системы с
учетом финансовых и экономических подходов к определению устойчивости.
Контроллинг устойчивости подразумевает тесное сотрудничество всех подсистем
предприятия, направленное на сформирование адекватных целей, учитывающих не
только интересы владельцев компании, но и особенности еѐ функционирования в
условиях вариабельной среды. Этот факт ещѐ раз доказывает необходимость применения комплексного подхода к управлению миниэкономической системой на основе
использования контроллинга, как инструмента повышения уровня финансовоэкономической устойчивости социально-экономической системы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РОССИЙСКУЮ ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА
В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей мировой экономики. С каждым годом увеличивается число
международных туристских прибытий и доходов от туристской деятельности. Туризм как часть непроизводственной сферы имеет перспективу статуса ключевой
экспортной отрасли в мире.
Тенденция развития международного туризма за последние годы в России носит
позитивный характер. Несмотря на это существует целый ряд проблем, которые являются преградой для максимально эффективного использования туристского потенциала. Одной из центральных проблем туристской отрасли является недостаточно развитая туристская инфраструктура в большинстве регионов страны. Таким образом, чтобы развивать индустрию туризма в России необходимо активное привлечение инвестиций и, в том числе, иностранных.
Важность привлечение иностранных инвестиций заключается восполнение дефицита финансовых ресурсов. Применительно к туризму, в результате иностранного
инвестирования российский туристский бизнес получит передовые технологии: создание эффективных агентских сетей, работы с клиентами, подготовка кадров и т.д.
Иностранные инвестиции предполагают вложения капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты
предпринимательской деятельности на территории России с целью получения дохода [1, с. 592].
От объема и структуры иностранных инвестиций зависят:
1) динамика развития отрасли на долгосрочную перспективу;
2) пропускная способность и вместимость туристских объектов;
3) финансово-экономические показатели работы отрасли в будущем;
4) общая конъюнктура туристского спроса и предложения.
Иностранные инвестиции в индустрию туризма имеют ряд преимуществ:
1) получение прямых потоков капитала в непроизводственную сферу экономики
страны;
2) увеличение международной конкурентоспособности;
3) создание дополнительных рабочих мест;
4) повышение квалификации работников занятых в сфере туризма;
5) благоприятное воздействие иностранных инвестиций на экономику в целом.
При анализе инвестиционной деятельности необходимо учитывать специфику
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данной сферы и факторы, влияющие на ее развитие. К стимулирующим факторам,
влияющие на инвестиционную привлекательность объектов туристской сферы, следует отнести: уникальность многих туристских объектов, достаточно длительный
период эксплуатации, наличие возможностей для расширения предприятия в случае
успешной работы. При этом существуют факторы, сдерживающие развитие отрасли:
не достаточно развитая инфраструктура, создание объекта туриндустрии с «нуля»,
неэффективное налоговое стимулирование инвестиционных проектов в индустрию
туризма, вероятность снижения турпотока вследствие политических событий и рост
тарифов на монополистических рынках.
Как показывает зарубежная практика в сфере инвестирования в индустрию туризма, наиболее распространенными механизмами поддержки туристской сферы
являются реформы, направленные на льготное налогообложение, устранение бюрократических барьеров при процедуре оформления разрешений на строительство и
подключения к системе энергоснабжение, а также создание свободных экономических зон.
Например, Испания и Греция предоставляют инвесторам льготные налоговые режимы и ставку амортизационных отчислений. В некоторых странах практикуется
освобождение от налога на прибыль в первые годы деятельности предприятия,
уменьшение налога на добавленную стоимость, а также таможенные льготы на ввоз
оборудования для гостиниц и туристских транспортных средств [2, с. 132].
В Польше действует упрощенная процедура получения разрешения на строительство гостиниц, которая занимает шесть недель. И в результате построено более 80
отелей только одной французской гостиничной сети Accor.
Особый интерес в данном вопросе представляет Турция. Активное развитие туризма в
этой стране началось 80-х годах. Проведение грамотной инвестиционной политики турецким правительством привело к тому, что страна заявила о себе как о новой курортной зоне
Средиземного моря. В рамках реализации программы реформ были созданы свободные
экономические зоны. Государство стимулировало строительство гостиниц путем сдачи
земли в аренду на 49 лет за незначительную плату. Привлечение иностранных инвестиций
в Турцию получило положительную оценку со стороны руководства страны. Согласно действующему турецкому законодательству иностранным инвесторам предоставляются те же
права, что и национальным компаниям. Германию занимает первое место по вложению инвестиций в турецкие курорты. Так в Турции доля отелей с немецким капиталом достигает
45%. Таким образом, это позволило Турции за определенно короткий срок выйти в лидеры
по развитости туристской инфраструктуры и получить статус курорта мирового уровня.
Выше рассмотренный опыт зарубежных стран показывает наличие широкого
спектра инструментов для привлечения инвестиций. Для стимулирования процесса
привлечения иностранных инвестиций необходимо улучшение инвестиционного и
делового климата в стране.
Важнейшим способом оценки меняющиеся ситуация ведения бизнеса и делового
климата в России является еѐ продвижение в рейтинге Всемирного банка Doing
Business, учитывающего десять показателей оценки. Россия попала в первую сотню
стран мирового рейтинга, заняв в нем 92-е место и поднявшись сразу на 10 ступенек вверх по сравнению с предыдущим годом. В рейтинге принимало участие 189
стран мира. Самые лучшие показатели в рейтинге у России по обеспечению исполнения контрактов (10-е место), регистрации собственности (17-е место), налогообложению (56-е место) [3]. Показатель «подключение к системе электроснабжения»
существенно изменил позиции, поднявшись на 71 пункт.
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В основном инвестиционный интерес к российской индустрии туризма прикован к городам федерального назначения Москве и Санкт-Петербургу, а также Краснодарскому краю –
региону, лидирующему по проведению событийных мероприятий. Для развития туризма
по всей стране были созданы особые экономические зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного
типа. В основе функционирования ОЭЗ лежит механизм государственно-частного партнерства. Под управлением ОАО «ОЭЗ» выделяют четыре туристско-рекреационные зоны. К
ним относятся: Бирюзовая Катунь, Байкальская гавань, Долина Алтая и Ворота-Байкала.
Реализация данного проекта по особым экономическим зонам туристско-рекреационного
типа является важным шагом в рамках превращения РФ в популярную страну для въездного и внутреннего туризма. Таким образом, создаются определенные условия, благоприятные для инвестирования в сферу туризма.
В то же время анализ поступлений иностранных инвестиций в индустрию туризма
России осложняется наличием скудных официальных данных. Туристская отрасль
как отдельный вид экономической деятельности не выделяется в государственной
статистике. Так, в статистическом ежегоднике Росстата в 23 разделе пункте 20 «Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности» туризм
выделяется строкой «гостиницы и рестораны».
Отметим, что иностранные инвестиции в российскую индустрию туризма должны
носить дополняющий характер по отношению к внутренним. В этом случае они
смогут оказать стимулирующие воздействие на развитие туризма в целом.
Итак, туризм в России имеет тенденцию устойчивого развития. Для активизации
процесса привлечения иностранных инвестиций необходимо совершенствование
нормативно-правовой базы, устранение административных барьеров, а также более
полное использование накопленного мирового опыта по созданию благоприятных
условий для инвестиционной деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Управление предприятием осуществляется на базе определенной стратегии. И
неотъемлемой частью любой стратегии является организационная структура предприятия, которая определяется предприятием самостоятельно.
297

При разработке организационной структуры управления необходимо обеспечить
эффективное распределение функций управления по подразделениям. При этом
важно выполнение следующих условий:
- решение одних и тех же вопросов не должно находиться в ведении разных подразделений;
- все функции управления должны входить в обязанности управляющих подразделений;
- на данное подразделение не должно возлагаться решение вопросов, которые эффективнее решить работниками другого подразделения.
Например, в компании «LG Electronics Rus» принцип разделения труда, так как
его формулировал А.Файоль, не работает. Но присутствует специализация. Если
рассматривать организационную структуру «LG Electronics Rus» можно увидеть, что
организация разделена на отделы и секции, которые занимаются каждый своей работой и решают свои задачи. Генеральный директор может отдавать приказы и ожидать от сотрудников подчинения. Руководители функциональных отделов тоже обладают властью, но в меньшей степени. За все свои приказы и указания они так же
несут ответственность. Все права и обязанности сотрудников «LG Electronics Rus»
отражены в должностных инструкциях.
Главная отличительная черта функционирующих сегодня предприятий состоит в
том, что они действуют в постоянно меняющихся экономических условиях. И, естественно, что стратегическое управление в данном случае – незаменимый элемент
функционирования каждой организации, либо предприятия. Компания без стратегии
напоминает ―ѐжика в тумане‖ – главного героя одноименного мультфильма, с соответствующей эффективностью собственного поведения. В идеале стратегическое
управление реализуется при помощи внедренной системы корпоративных регламентов. (рис 1)
Критические задачи

Задачи, необходимые для успешного функционирования компании

Функции

Регулярные действия подразделений компании

Процессы
Регламенты

Этапы регулярного действия
Ключевые параметры выполнения этапов ( н-р стратегия )
Подробное описание выполнения этапов

Инструкция

Рисунок 1.Уровни корпоративных регламентов
Как правило, состав критических задач вытекает из корпоративной стратегии. Если стратегии нет, то определить состав критических задач довольно проблематично.
Если есть стратегия, то понятно, какие действия компания должна выполнять на регулярной основе, т. е. что уместно регламентировать.
Если у компании есть какие-то критические задачи, крупные аспекты стратегического поведения компании или на рынке, или во внутренней среде, естественно, что
за это должны отвечать какие-то подразделения. И в положении об организацион298

ной структуре всегда существует раздел – функции подразделения. То есть в данном
документе обязательно содержится структура, в ней отражены отдельные подразделения.
Когда компания переходит от партизанских действий на этап регулярного менеджмента (прямого управления) – это второй этап корпоративного развития. Тогда
компания начинает управляться с помощью системы корпоративного управления.
Как правило, успешная компания всегда знает, что делать, а работники компании
ввиду своей неосведомленности не всегда могут оценить гениальный замысел руководства и не всегда знают, что делать. Ситуация такова – персонал не осведомлен,
лишен возможности участвовать в управленческом решении, соответственно снижается мотивация и происходит расхождение в умениях. Поэтому стратегия для руководителя – позволяет хорошо осмыслить свой замысел, появляется возможность замотивировать персонал, так как персонал будет понимать – какую стратегию исповедует компания.
В положении об организационной структуре (сама структура, положение о подразделениях), и уже в положении о подразделениях написано название подразделения и функции подразделения. То есть, исходя из набора критических задач – функции – то, за что отвечает подразделение, что входит в его обязанности, а что не входит. Когда мы начинаем расписывать эти функции, зачастую умудряемся объединить некоторые действия, задумываться – а кто же отвечает, например, за исследование рынка. Потому что, когда возникает вопрос ―– кто отвечает?‖, не может быть
ответ ―– эти, эти и немножко эти‖. В принципе, существует такое правило – подчиненность или ответственность предполагается только за одним субъектом или объектом (не может быть двойной или тройной ответственности).
Поэтому, соблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций позволит создать и эффективно управлять гибкой организационной структурой, которая будет
способствовать развитию системы управления на предприятии, повысит уровень еѐ
организованности и создаст все условия для эффективного функционирования
предприятия в целом
© Е.М. Цепцова, 2014
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Перед отраслью животноводства стоит важнейшая задача - максимально быстро
увеличить производство высококачественных продуктов питания при рациональном
уровне затрат труда, времени и материальных ресурсов. В связи с этим, особенно
актуально ускоренное развитие мясного скотоводства как основного источника производства высококачественной говядины.
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За годы экономических реформ численность скота и птицы, а также производство
продукции животноводства в Ульяновской области сократилось более чем в два раза. В сельскохозяйственных организациях Ульяновской области традиционно разводится скот черно-пестрой, бестужевской и симментальской пород, из которых
первая порода - молочного направления, две других – комбинированного. Таким образом, производство говядины в Ульяновской области осуществляется преимущественно за счет скота молочного и комбинированного направления продуктивности,
Проведенное ранее автором исследование на основе аналитического выравнивания рядов динамики за 1996-2010гг. позволило выявить достаточно устойчивую (в
большей степени негативную) тенденцию изменения некоторых показателей скотоводства в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области и сделать их
точечный прогноз на 2012 год [1, с.148]. По окончании периода упреждения точность прогноза оказалась высока по таким показателям как поголовье крупного рогатого скота на выращивании и откорме, валовой прирост живой массы и среднегодовая продуктивность скота, так как относительные ошибки прогноза составили менее 10%, что видно из таблицы 1.
ТАБЛИЦА 1 – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УРАВНЕНИЕ
ОШИБКА
ТОТРЕНДА ЗА
ПРОГНОЗА
ЧЕЧ1996-2010ГГ.
НЫЙ
ОТ(ПО ПРОГРАММЕ
ПОКАЗАПРО20
АБ- НОСИ
MICROSOFT EXТЕЛИ
ГНОЗ 12Г.
СОСИCEL)*
НА
ЛЮТ ТЕЛЬ
2012Г.
НАЯ
НАЯ,
*
%
СРЕДНЕГОДОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ
КРУПНОГО
~
уt  201,51  20,571t  0,616t 2
РОГАТОГО
30
29,8
-0,9
-2,93
СКОТА НА
,7
2

R  0,9817
ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ, ТЫС.
ГОЛ.
ВАЛОВОЙ
~
уt  227,71  22,849t  0,7397t 2
ПРИРОСТ
50
53,1
2,2
4,32
ЖИВОЙ
,9
2
R  0,7973
МАССЫ,
ТЫС. Ц.
СРЕДНЕГО~
уt  113,18  0,9753t  0,2664t 2
ДОВОЙ ПРИ16
РОСТ ЖИВОЙ
173,6
7,4
4,45
6,2
2
R  0,3706
МАССЫ НА 1
ГОЛОВУ, КГ
*-[1, С.148].
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По сравнению с 2010 годом валовой прирост живой массы крупного рогатого скота на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях Ульяновской
области увеличился на 10,89% и составил в 2012 году 50,9 тыс. ц, а среднегодовое
поголовье за этот же период сократилось на 2,3%, составив 30,7 тыс. гол., следовательно, мясная продуктивность скота возросла на 13,52%. В 2012 году среднегодовой прирост на одну голову увеличился до 166,2 кг, что эквивалентно среднесуточному приросту 455 гр. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить доходность
отрасли.
По данным Министра сельского хозяйства Ульяновской области А. В. Чепухина,
в последние годы по отдельным направлениям созданы определѐнные условия для
повышения экономической эффективности деятельности животноводческих предприятий путѐм вливания инвестиций в строительство новых комплексов молочного
и мясного животноводства [2,c. 8].
В Ульяновской области принята Ведомственная целевая программа «Развитие
мясного скотоводства в Ульяновской области на 2010 – 2014 годы», которая в числе
37 проектов, представленных регионами России по направлению «Мясное скотоводство», направлена на создание технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины. Выполнение мероприятий, намеченных программой, к 2014 году позволит в Ульяновской области
увеличить поголовье скота специализированных мясных пород до 15 тыс. голов; создать племенную базу мясного скота с численностью до 2 тыс. голов, в том числе
коров до 1 тыс. голов; увеличить продажу племенного молодняка до 200 голов, а
производство высококачественной говядины от скота мясных пород в живом весе
до 3 тыс. тонн.
В июне 2011 года в Ульяновске на базе ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия» в рамках международной научно – практической конференции «Инновационные технологии в мясном скотоводстве» ведущие
учѐные и специалисты отрасли предложили новые пути инновационного развития
мясного скотоводства [3].
Специалисты утверждают, что увеличение производства говядины должно осуществляться на основе повышения среднесуточных приростов молодняка до 8001000г с таким расчетом, чтобы в 14-15 месячном возрасте живая масса одной головы, сдаваемой на мясо, составляла 400-450 кг, а в возрасте 18-20 месяцев – 450-500
кг. Достичь этого за счет откормочного контингента из молочных стад нереально.
Мясная продуктивность в скотоводстве зависит напрямую от породных особенностей, уровня кормления, а качество мяса – от пола, возраста животного, его упитанности.
По данным Г.А. Шаркаевой в Российскую Федерацию в период с 2000 по 2011
годы было завезено 344916 голов крупного рогатого скота молочных и мясных пород, из которых на голштинскую породу черно-пестрой масти приходится 62,63%
общего завезенного поголовья. Основными странами-экспортерами скота в Российскую федерацию являются Германия, Нидерланды и Австралия. [4, c.15]. И хотя в
хозяйства Ульяновской области были завезены импортные животные высокопродуктивных мясных пород, в основном герефордской и абердин-ангусской, специализированное мясное скотоводство в регионе так и не получило широкого развития.
По мнению экспертов, рост мясной продуктивности возможен через полноценное
сбалансированное кормление животных и развитие мясного скотоводства на основе
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скрещивания молочных и комбинированные пород с мясными и разведения специализированных мясных пород.
Развитие мясного скотоводства для получения высококачественной говядины
имеет конкурентные преимущества перед молочным и молочно – мясным скотоводством. Оно позволяет эффективно использовать огромные площади естественных
пастбищ и сенокосов. В Ульяновской области по данным на 2012 год имеется 14617
га сенокосов и 73141 га пастбищ, то есть в расчете на одну голову скота на выращивании и откорме приходится более 3 га этих угодий. В мясном скотоводстве приемлемо содержание маточного стада летом на пастбище и зимой без привязи на глубокой навозной подстилке, что по сравнению с молочным скотоводством позволяет
наиболее эффективно превращать растительный корм в высокопитательный пищевой продукт.
Основу рациона в мясном скотоводстве составляют грубые, сочные и зеленые
корма. У скота мясных пород выход мяса гораздо больше, чем у скота молочных
пород. Поэтому себестоимость прироста в специализированном мясном скотоводстве ниже по сравнению с производством говядины в молочно-мясном скотоводстве.
В последние годы возрос интерес к использованию в животноводстве биологически активных добавок. Они используются для лечения и профилактики различных
заболеваний, повышения переваримости корма и усвояемости питательных веществ,
способствуют улучшению обмена веществ в организме, уменьшению стресса в период адаптации, повышению воспроизводительной способности и продуктивности
животных. По мнению И. Бабичевой, при правильном подборе биологически активных веществ и оптимальной дозе скармливания мясную продуктивность молодняка
крупного рогатого скота можно повысить на 20% и более [5, c. 25].
В отличие от молочного производства, где требуется ежедневный двух - трехразовый уход за молочной коровой даже при выращивании телят на ручной выпойке,
мясное скотоводство не требует такого внимания, так как теленок постоянно находится с коровой, получая и молоко, и зеленый корм. Следовательно, затраты чистого рабочего времени в мясном скотоводстве ниже.
Мясное скотоводство менее капиталоемкая отрасль по сравнению с молочным
животноводством. Для содержания животных можно использовать пастьбу на привязи, простые загоны, электроизгороди и др. Мясной скот хорошо переносит пониженные температуры. При температуре от –15 ºС до +15 ºС откормочный молодняк
может содержаться на открытых выгульных площадках. Поэтому строительство
зданий и сооружений для содержания мясного скота требует меньших капитальных
затрат по сравнению с молочным скотоводством. В Ульяновской области уже апробирована мало затратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства.
В сельскохозяйственных организациях Ульяновской области около 75% выращенного крупного рогатого скота реализуется в живом весе и около 25% (в пересчете на живую массу) в виде мяса и мясопродуктов [6, c. 217]. Важно, что реализация выращенного скота и мясной продукции осуществляется не ежедневно, как
продукция молочного скотоводства, следовательно, ниже затраты труда, материально – денежных ресурсов, выше доходность ферм.
Развитие мясного скотоводства, являясь важнейшей составляющей агропромышленного комплекса, способствует обеспечению занятости населения. В сельской местности можно создать семейные фермы по производству говядины. Органи302

зация трех – четырех таких ферм в каждом районе весомо сократит безработицу на
селе и необходимость зарабатывать «вахтовым методом».
Эти положительные качества технологии мясного скотоводства в последние годы
стали привлекательны для инвесторов. Состояние мясного рынка подтолкнуло многих из них к активной деятельности по строительству новых и реконструкции действующих животноводческих комплексов с использованием современных технологий. Развитию отрасли способствуют также проекты ресурсосберегающих технологий в мясном животноводстве, которые внедряются в Ульяновской области.
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Инвестиционная привлекательность в широком смысле - совокупность характеристик, позволяющую потенциальному инвестору оценить, насколько потенциальный
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хозяйствующий субъект предпочтительнее других для вложения имеющихся
средств с целью получения дохода. Именно доходность инвестиций является, по сути, первым условием инвестиционной привлекательности. Капитал получают те
субъекты рынка, кто использует его наиболее эффективно.
Инвестиционную привлекательность следует рассматривать как составляющую
инвестиционного климата, а инвестиционную активность - как взаимозависимую
категорию инвестиционной привлекательности, независимо от того, к какому уровню иерархической структуры государства принадлежит хозяйствующий субъект [1,
с. 50]. Это означает, что чем выше инвестиционная привлекательность, тем сильнее
и инвестиционная активность в стране (регионе, отрасли, отдельном предприятии
или организации). И наоборот, высокая степень интенсивности инвестиционных
процессов и значительный успех инвестиционной политики хозяйствующих субъектов будут способствовать привлечению инвесторов.
Из всех показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта, в условиях доминирования экономических методов управления, на первый план выходят те, которые прямо или косвенно характеризуют,
прежде всего, финансовую, производственную, организационно-управленческую
стороны его деятельности, т.е. инвестиционная привлекательность предприятия это система экономических отношений между субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса и поддержания его рыночной конкурентоспособности. Данные отношения определяются совокупностью показателей оценки
различных аспектов деятельности предприятия.
Инвестиционная привлекательность может рассматриваться также на уровне
страны, региона. Хозяйствующий субъект в этой системе является конечной точкой
приложения средств, где реализуются конкретные проекты. Привлекательность
каждого проекта определяется привлекательностью всех названных составляющих.
Действительно, каждый потенциальный инвестор при наличии достаточной информации об инвестиционном климате в стране, отрасли может выбрать регион и объект с наилучшими условиями инвестирования. Но Россия является федеративным
государством, состоящим из 89 относительно самостоятельных субъектов (регионов). Поскольку для российских регионов сегодня все еще характерна значительная
дифференциация социально-экономических условий развития отдельных организаций и отраслей, то, на наш взгляд, при оценке инвестиционной привлекательности
отдельно взятого хозяйствующего субъекта, помимо такой оценки на уровне самого
предприятия (организации), необходимо проводить оценку инвестиционной привлекательности региона и изучаемой отрасли, при этом правильнее будет говорить об
оценке инвестиционной привлекательности отрасли в рамках региона, а не страны в
целом или отрасли в отдельности.
Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности отдельно взятого
предприятия (организации), с точки зрения инвестора, должна осуществляться с
учетом инвестиционной привлекательности отрасли в рамках изучаемого региона
[1, с. 51]. Это позволит потенциальному инвестору выбрать наиболее привлекательное для инвестирования предприятие по заданным критериям его финансовохозяйственной деятельности, при этом будет взята во внимание вся совокупность
отраслевых и региональных факторов, способных прямо или косвенно повлиять на
благоприятный исход инвестиционного проекта.
Однако из вышесказанного вытекает довольно неблагоприятный прогноз: для
предприятий с низкими показателями эффективности финансово-хозяйственной де304

ятельности ввиду отсутствия средств для внедрения новых технологий производства
и ожидающих инвестиционные ресурсы для осуществления мероприятий по модернизации, при этом учитывая отсутствие «дефицитных» и «актуальных» ресурсов,
являющихся сырьем для данной отрасли, на территории рассматриваемого региона,
а также далеко не лидирующие позиции непосредственно региона в различных рейтингах и сравнительных оценках с другими регионами, - перспектива получения
частных инвестиционных средств крайне туманна.
В подобной ситуации возникает необходимость повышения инвестиционной привлекательности всех зависимых переменных, определяющих инвестиционную привлекательность отдельного хозяйствующего субъекта, т.е. круг замыкается. Поэтому
механизм повышения инвестиционной привлекательности должен функционировать
во взаимодействии всех его составляющих на макроуровне региона и микроуровне
получателя инвестиций.
В результате рост инвестиционной активности отдельных предприятий отрасли
может положительно сказаться на инвестиционной привлекательности данной отрасли и, частично, – региона. Предприятиям, в свою очередь, следует заблаговременно разрабатывать внутрифирменную стратегию, связанную с его эффективным
функционированием, с рациональным развитием организационно-управленческого
потенциала, позволяющего поддерживать соответствие текущим и перспективным
условиям его деятельности предприятия. В этой связи необходимо проявить ориентацию на повышение эффективности деятельности, как будущего конкурентного
преимущества, и на долгосрочную прибыль.
С другой стороны, мероприятия по выявлению (или стимулированию предприятий региона к выявлению) перспективных ниш производства, не являющихся ресурсоемкими и подходящими под существующие производственные мощности отрасли
(хозяйственного комплекса) региона с последующим привлечением государственных инвестиций в отрасль, будут способствовать росту хозяйственной активности и
эффективности их деятельности.
Показательным примером является инвестиционный проект, реализуемый на территории Кировской области [2]. Здесь осуществляется строительство биотехнологического комплекса, который наряду с имеющимися научно-исследовательскими и
проектными институтами, научно-производственными предприятиями и объединениями войдет в состав биотехнологического кластера, создаваемого по инициативе
региональных властей. Ожидается, что на новом предприятии будет создано более
400 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов – выпускников кировских высших учебных заведений [3].
Таким образом, повышение инвестиционной привлекательности региона возможно посредством заинтересованного участия топ-менеджеров отдельных организаций
и содействия органов государственной власти реализации конкретных инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства.
Список использованной литературы:
1. Черезова Я.А. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий строительной сферы Кировской области // Экономика и финансы: строительный комплекс, 2006. – №19 (123). – с. 50-52.
2. http://www.invest.ako.kirov.ru/
3. http://www.rusnano.com
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В МАРКЕТНГЕ
Под инновацией (англ. «innovation» - нововведение, новшество) понимается разработка и использование абсолютно новых технологий, методов, новых форм производства и управления, новых видов продукции и услуг. Так же, инновация – это
внедренный результат научно-исследовательской деятельности, который имеет весомое отличие от существующих аналогов.
Австрийский экономист и социолог Й. Шумпетер первый в 1911 году ввел понятие «инновация» в экономике. В России этот термин получил широкую известность
лишь недавно – в период переходной экономики.
Существует множество мнений на предмет трактовки понятия «инновации».
По мнению Ф. Никсона, инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, которые приводят к появлению на рынке
новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования [2, с. 120].
Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея
приобретают экономическое содержание [4, с. 37].
При выборе стратегии ученые-новаторы следуют критериям: экономическая эффективность и жизненный цикл товара. Целью стратегии является создание такой
улучшенной инновации, которая была бы конкурентоспособной и эффективной в
конкретной области.
В «Руководстве Осло» трактуется термин инновации как внедрение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в
деловой политике, организации рабочих мест или внешних связях [3, с. 31].
Здесь, наряду с другими элементами инновационной политики хозяйствующих
субъектов, в качестве самостоятельного элемента выделяются маркетинговые инновации, это свидетельствует о признании западными учеными маркетинга конкурентоспособным в области инноваций.
Чтобы успеть за быстроменяющимися потребностями рынка и максимально использовать открывающиеся во внешней среде возможности, предприятиям требуется постоянная работа над новыми продуктами, технологиями, отношениями с окружающим миром. Ключом к решению этих задач является инновационная маркетинговая деятельность, которая в современных условиях становится ядром корпоративных конкурентных стратегий. Изменения во внешней среде постоянно создают почву для инноваций, поскольку появляются все новые возможности удовлетворения
уже существующих нужд и потребностей [1, с. 224].
На сегодняшний день у искушенного потребителя стандартная реклама не побуждает на ожидаемые производителями действия. По этому, огромные перспективы
имеет реклама нового поколения.
Одним из видов такой рекламы является вирусная реклама, или «вирусный маркетинг».
Вирусный маркетинг – совокупность способов, при помощи которых по цепочке
распространяются различные формы завуалированной рекламы, таким образом, нет
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четкого указания на товар или услугу, и получатель такого рода информации не осознает, что перед ним рекламный продукт.
Ярким примером могут служить различного рода картинки, видеоролики, ссылки,
вызывающие у человека положительные эмоции и побуждающие его делиться этой
информацией с другими людьми, тем самым, заражая их идеей распространения. В
настоящее время, с развитием интернет-технологий, популярность данного вида рекламы растет.
У вирусного маркетинга существует ряд преимуществ, таких как: распространение не требует особых затрат, вызывает высокий уровень доверия у потенциального
потребителя, имеет жизненный цикл не менее трех лет, не имеет ограничения по
цензуре.
Каждый аромат имеет определенное воздействие на подсознание человека. При
покупке, 80% покупателей неосознанно руководствуются запахом. Благодаря чему,
ученые – маркетологи нашли способ, как эффективно использовать это свойство
нашего разума.
Аромамаркетинг – это инструмент современного маркетинга, целью которого является ароматизация воздуха для положительного влияния на покупателя, вследствие чего стимулируются объемы продаж и продвижение товаров.
По этой причине, гипермаркеты, имеющие собственные пекарни, устанавливают систему вентиляции таким образом, чтобы запах свежеиспеченных хлебобулочных изделий
наполнял торговые помещения, пробуждая у посетителей аппетит. В торговых центрах в
систему вентиляции монтируются специальные аромаприборы, насыщающие помещения
определенными запахами, благодаря которым покупатели отвлекаются от повседневной
суеты и позволяют себе делать незапланированные покупки.
С недавнего момента на некоторых визитных карточках, рекламных листовках,
продуктах мы можем наблюдать странный квадратный код. Это, так называемый
QR-код.
QR-код (англ. «quick response» - быстрый отклик) – это матричный код, который в
1994 году разработала японская компания Denso Wave. Данный код может в себе
содержать различную закодированную информацию, например сайт интернет - ресурса, почтовые адреса, номера телефонов. Для того чтобы считать этот код, нужно
оснастить свое мобильное устройство специальным приложением.
Считывание QR-кодов, например расположенных на этикетках товаров повседневного спроса, позволит быстро получить всю интересующую информацию о
продукте.
Данные способы рекламы позволяют намного легче воздействовать на потребителей, в России эти технологии только набирают обороты. Конечно, мы не можем
утверждать с полной уверенностью, что новейшие методы воздействия на потребителей со временем вытеснят традиционную рекламу, однако, степень успешности
инноваций в маркетинге очевидна.
Список использованной литературы:
1. Гольдштейн, Г. Я. Инновационный менеджмент: учебное пособие [Текст]/ Г.
Я. Гольдштейн. – Таганрог: Издательство ТРТУ, 2001. – 315 с.
2. Кузьмин, О. Э. Инвестиционная и инновационная деятельность: монография
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WHAT IS A PROJECT? ИССЛЕДУЕМ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ПРОЕКТ»
What is a project? Этот вопрос присутствует в каждой книге или методическом материале, содержащем в своем названии словосочетание «Управление проектом».
На сегодня существует две авторитетные организации, предлагающие свои методологии для управления проектами и, естественно, дающие описание определения
«проект». Это Институт Управления Проектами (PMI®) и Международная Ассоциация Управления Проектами (IPMA®).
Обе эти организации четко разделяют деятельность на проектную и операционную. Причем в плане определения операционной деятельности их мнения абсолютно совпадают. Главная черта операционной деятельности, - носит продолжающийся
(длительный) характер. Например, производство воздушных шариков, - это операционная деятельность. Она выполнялась раннее (или не выполнялась), выполняется
сейчас, и, вероятно, будет выполняться в будущем. Т.е., данная деятельность носит
продолжительный характер, и момент завершения деятельности не определен.
К вышесказанному могу от себя добавить, - обладает процессным подходом. Т.е.
все операции расписаны, делегированы и имеются шаблоны для реагирования на
внештатные ситуации, исходя из наработанного опыта и накопленных знаний. Хотелось бы обратить внимание на фразу «шаблоны для реагирования на внештатные
ситуации», - в дальнейшем мы еще вернемся к ней.
Но вот с определением проектной деятельности периодически возникают интересные ситуации. И это тем более любопытно в связи с тем, что данные организации
изучают именно проектную область.
Как-то я принимал участие в одном тренинге по управлению проектами, и мы
рассматривали следующий случай: в одной немаленькой компании производился
аудит управления проектами. В процессе аудита выяснилось, что руководитель проекта в перечень проектов включал установку счетчиков на объектах. Когда его спросили, зачем, - он ответил, что исходил из следующего:
- деятельность носила уникальный характер (каждый раз новые места для установки, разные люди устанавливают, различные виды счетчиков);
- деятельность подразумевала даты начала и окончания работ.
Но дело в том, что данная компания занималась более серьезными вещами и на
фоне крупных проектов, установка счетчиков была достаточно незначительной деятельностью.
Так прав ли руководитель проекта? Ведь он исходил из довольно-таки четкого
описания понятия «проект», предоставленных солидными организациями. Или
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определение и характеристики проектной деятельности не окончательно раскрыты
соответствующими организациями. Давайте попробуем разобраться.
Определение от Института Управления Проектами (PMI®), опубликованное в Руководстве к Своду Знаний по Управлению Проектами (Руководство PMBOK®, 4-я
редакция) [1] гласит:
«Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Временный характер проекта означает,
что у любого проекта есть определенное начало и завершение. Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или признано, что цели проекта не будут
или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в проекте... Каждый
проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или результата. Несмотря на то, что в результатах проекта могут присутствовать повторяющиеся
элементы, их наличие не нарушает принципиальной уникальности работ по проекту.»
Определение от Международной Ассоциации Управления Проектами (IPMA),
приведенное в издании «Национальные требования к компетенции специалистов.
Версия 3.0» [2]:
«Проект - это ограниченная по времени и затратам деятельность, направленная
на достижение определенного перечня результатов / продуктов (выполнение работ, необходимых для достижения целей проекта) при соблюдении требований и
стандартов качества.»
Отталкиваясь от вышеприведенных определений, авторы, считающиеся ключевыми экспертами в мире управления проектами, пытаются в своих книгах поделиться опытом в этой области. Рассмотрим мнения некоторых из них, наиболее популярных в России:
Kerzner, H. (2009) [3] (эскерт-теоретик):
«Проектом может считаться серия каких-либо операций и задач, которые:
- имеют специфичные цели, которые выполнимы в рамках определенных спецификаций;
- имеют определенные даты начала и окончания;
- имеют финансовые ограничения (если применимо);
- используют человеческие и нечеловеческие ресурсы (т.е. деньги, люди, оборудование);
- являются многофункциональными (т.е. пересекают несколько функциональных
линий)»
Здесь стоит подробнее остановиться на понятии «многофункциональный», тем
более, что с данной характеристикой можно, и даже нужно не соглашаться. Идея автора основана на том, что сегодня проектом можно назвать деятельность, выходящую за рамки одного отдела (одной функциональности). Но как же тогда назвать
проект по автоматизации потребностей ИТ отдела собственными силами?
Сам термин «многофункциональная» предполагает обязательное наличие матричной организации. Таким образом, доктор Керцнер отвергает понятие «проектная организация», хотя в последнее время они растут, как грибы после дождя. Причем развитие наблюдается не только в крупном, но и в среднем бизнесе.
Mulcahy, R. (2009) [4] (эскерт-практик в сфере информационных технологий):
«Проект - это:
- временное предприятие, имеющее начало и окончание;
- создает уникальный продукт, услугу или результат;
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- должен иметь расписание и бюджет;
- должен иметь осуществимый план управления проектом»
Далее еще интереснее:
«- должен длиться не менее трех месяцев;
- команда проекта должна состоять не менее чем из 20 человек»
При анализе данного подхода возникает вопрос, - как называется деятельность 3-5
человек в течение 2-х месяцев? Исходя из определений автора, - они занимаются
только операционной деятельностью, даже если все основные критерии проекта
(срочность и уникальность) соблюдены.
Между тем, исходя из собственного проектного опыта, полученного в области
информационных технологий, могу утверждать, что только мобильные команды,
состоящие из 2-5 человек за небольшой период времени способны выполнять содержание проекта. При увеличении размера команды происходит только увеличение
бюджета и сроков проекта.
Хелдман, К. (2009) [5] (эскерт-практик в сфере информационных технологий) характеризует проект следующими критериями:
«- проект сам по себе уникален;
- проекты временны по сути своей и имеют определенную дату начала и завершения;
- проект завершен, если цели проекта достигнуты;
- успешный проект - это проект, который оправдывает ожидания его участников»
Кроме этого Хелдман дает объяснение, что проект заканчивается, если установлено, что цели и задачи не могут быть выполнены и, проект отменяется.
После такого объяснения появляются великое множество вопросов:
- Можно ли говорить, что я работаю над проектом, если проект еще не завершен?
Если нельзя, то чем я тогда занимаюсь?
- Если проект отменен спустя три года, это вовсе был не проект? Считать ли после
этого команду в триста человек, работавшими над проектом бездельниками или
операционными сотрудниками?
Последние характеристики относятся к понятиям «завершенный проект» и
«успешный проект» и совсем не подходят к самому определению «проект».
- Если проект получился посредственным (не полностью оправдывает ожиданий
пользователей), то это полу-проект? И на какую часть он является проектом?
Верзух, Э. (2010) [6] утверждает, что:
«1. Каждый проект уникален.
2. Для каждого проекта разрабатывается свое расписание.
3. У каждого проекта свой конечный продукт и в каждом участвуют разные
специалисты.»
После такого объяснения появляются вопросы:
- Если в проектах принимают участие одинаковые специалисты, то это не проект?
Никаких комментариев Верзух более не предоставляет и предлагает опираться на
три вышеуказанных пункта.
Baca, C.M. (2007) [7] приводит те же стандартные формулировки, что проект это:
- уникальное предприятие;
- имеет начало и конец.
В своей работе Newton, R. (2006) [8] слабо описывает понятие проекта и не вносит
никаких новых характеристик.
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В работе Newell, M.W. (2005) [9] вообще отсутствует раздел, в котором дается
определение «проекта»:
Больше всего мне импонирует научный подход, представленный Арчибальдом, Р.
(2010) [10]:
«Проект - комплекс действий (обычно длительностью менее трех лет), состоящий
из взаимосвязанных задач, выполняемых различными функциональными организациями
(подразделениями), с четко определенными целями, расписанием и бюджетом.»
«Задача - краткосрочное действие (рассчитанное на период от нескольких недель до
нескольких месяцев), выполняемое одной функциональной организацией (подразделением); в комбинации с другими задачами может складываться в проект.»
«Задачи обычно состоят из взаимосвязанных операций, имеющих более короткую продолжительность.»
Характеристики проекта:
«1. Проект - уникальный комплексы действий, имеющих начало и конец.
Проекты предназначены для получения определенного результата в определенный момент времени и в рамках установленного бюджета.
Они не опираются на функциональную структуру организации. Каждый проект
уникален: ни один не является точной копией предыдущего.
2. Проект - это процесс создания определенных результатов.
Проект можно рассматривать как целостный процесс, необходимый для создания нового продукта, нового завода, новой системы или иных определенных заранее
результатов.»
Так является ли проектной деятельностью установка счетчиков, ведь все условия
для характеристики деятельности как проекта соблюдены?
Получается, что для отнесения какой-либо деятельности к проекту, необходимо
привнести некоторую новизну в существующие основные характеристики.
И эта новизна, - уровень зрелости организации, участвующей в проекте, уровень
риска, который готова взять на себя организация. Если организация предполагает
какую-либо работу с рисками при выполнении определенных задач, то это проектная деятельность. Если же риски не рассматриваются (не пересматриваются и т.д.),
то, скорее всего данный процесс нужно отнести к операционной деятельности.
Работа с рисками предполагает:
- идентификацию рисков (т.е. определение качественного и количественного состава рисков);
- планирование рисков;
- управление рисками.
Возвращаясь к установке счетчиков можно теперь смело заявить, что если руководитель занимался управлением рисками, то это проектная деятельность, если не
работал с рисками, а пользовался готовыми шаблонами рисков (т.е. использовал
процессный подход), - то это являлось операционной деятельностью.
Таким образом, мы можем внести новую характеристику проекта и проектной деятельности:
- деятельность, предполагающая постоянную работу с рисками.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
[1] Институт Управления Проектами (PMI®) (2008) Руководство к Своду знаний
по управлению проектами (Руководство PMBOK®), 4-е издание, Newtown Square,
Pennsylvania, Project Management Institute, Inc.
311

[2] Международная Ассоциация Управления Проектами (IPMA) (2010) Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Версия 3.0, Москва, Издательство «Проектная ПРАКТИКА»
[3] Kerzner, H. (2009) Project management: a systems approach to planning, scheduling, and conrolling,10th edition, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc
[4] Mulcahy, R. (2009) PMP® Exam Prep, 6th edition, USA, RMC Publication, Inc.
[5] Хелдман, К. (2009) Профессиональное управление проектом, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний
[6] Верзух, Э. (2010) Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA,
Москва, ООО «И.Д. Вильямс»
[7] Baca, C.M. (2007) Project management for Mere Mortals®: The Tools, Techniques,
Teaming and Politics of Project Management, Addison-Wisley Professional
[8] Newton, R. (2006) Project management, step by step: the proven, practical guide to
running a successful project, every time, Edinburgh Gate, Pearson Education Limited
[9] Newell, M.W. (2005) Preparing for the project management professional (PMP®)
certification exam, 3rd edition, New York, NY, AMACOM
[10] Арчибальд, Р. (2010) Управление высокотехнологичными программами и
проектами, 3-е издание, Москва, Издательство «ДМК Пресс»
© Д.Н. Чулков, 2014

УДК 681.324

Ю.Д. Шевченко,
к.т.н., заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ДФ РГТЭУ, (РЭУ им.
Г.В. Плеханова), г. Дмитров, Московская область, Российская Федерация
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

Системная динамика
Системная динамика (СД ‒ этот термин ввѐл Дж. Форрестер ‒ Jay Forrester)
представляет собой совокупность принципов и методов анализа динамических
управляемых систем с обратной связью и их применения для решения производственных, организационных и социально-экономических задач.
В системах поддержки принятия решений применение СД позволяет объединить несколько функциональных пространств организации в одно целое и обеспечить организационный и количественный базис для выработки более эффективной
управленческой политики. Три достижения, приобретѐнные в основном благодаря
разработкам в области вооружений, сделали возможным применение системной динамики:
1) Успехи в проектировании и анализе систем управления с обратной связью.
2) Прогресс в методах компьютерного моделирования и развитие вычислительной
техники.
3) Накопленный опыт в моделировании процесса принятия решений.
На первое место по своей важности следует поставить осознание необходимости развития динамических информационных систем с обратной связью, которые
появились уже после того, как подобные электромеханические, а затем и электронные системы стали широко применяться на практике.
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Другим основным достижением, которое легло в основу СД, является компьютерное моделирование.
Философия системной динамики заключается в предположении, что организация более эффективно представляется в терминах, лежащих в ее основе потоков,
нежели в терминах отдельных функций. Потоки людей, денег, материалов, заявок и
оборудования, а также интегрированных потоков информации могут быть выявлены
во всех организациях. Направленность
на потоковую структуру заставляет аналитика естественным образом преодолевать внутриорганизационные границы. Методология СД была построена так, чтобы
сделать применимой на практике философию развития. Для этого были использованы и модифицированы известные методы представления потоковых диаграмм, математического и имитационного моделирования. Для большинства системнодинамических проектов были созданы формальные потоковые диаграммы, представляемые в виде систем дифференциальных уравнений. Как потоковые диаграммы, так и системы уравнений выражают управленческие связи с помощью двух категорий: накопителей (уровней) и потоков (темпов). Накопители представляют собой такие объекты реального мира, в которых сосредотачиваются некоторые ресурсы: знания (идеи), фонды, источники рабочей силы и т.п. Потоки – это все активные
компоненты системы: потоки усилий (попыток), информационные потоки, расходные платежи и т.п.
Если система управления представима в виде сети накопителей и потоков, то
соответствующая системно-динамическая модель может быть реализована в виде
компьютерной программы. С помощью такой программы можно провести экспериментальное тестирование предлагаемых изменений управленческой политики. Исследовательской группой Массачусетского технологического института был разработан компилятор DYNAMO, с помощью которого можно было решать системы
линейных и нелинейных алгебраических и дифференциальных уравнений, содержащих до нескольких тысяч переменных. С появлением графических средств доступа язык моделирования DYNAMO стал языком графического моделирования [1, с.
38].
Базовые принципы системной динамики
Принято считать, что системная динамика базируется на четырех принципах, в
одинаковой степени влияющих на плодотворность применения метода.
Первый принцип – фондовые потоки
Первый принцип гласит, что динамку поведения сколь угодно сложного процесса
можно свести к изменениям некоторых фондов (уровней), а сами изменения регулируются темпами наполняющих или исчерпывающих фонды потоков (темпов). Подобно тому, как большинство из нас при формировании и обсуждении проблем рисуют их идеограммы в виде геометрических фигур, современные аналитические
технологии предлагают делать примерно то же самое на экране монитора ПК, конструируя концептуальные схемы проблемных ситуаций плоскими идеограммами
«фондовых потоков», динамика которых интерпретируется соответствующими программными средствами.
В большинстве программных средств имитационного моделирования на базе СД
принято использовать вышеприведѐнные обозначения:
1) прямоугольник – фонд (уровень);
2) двойная стрелка – поток (темп);
3) круг – управление потоком;
4) «облако» – поглотитель или источник модельных единиц (транзактов), лежащих за пределами концептуальной схемы проблемной ситуации, т.е. за рассматриваемыми границами системы.
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Формализованные модели динамических процессов в точном естествознании
существовали уже давно и по информации о фазовых координатах в некоторые моменты времени пытались определять будущие состояния системы. Однако существенным вкладом в развитие традиционного подхода СД внесла через введение понятия задержки (запаздывания) темпов развития на задаваемое число единиц модельного времени. Подобные задержки диктуют дисциплину передачи изменений
уровней фондов на изменения темпов их регулирования. Модельная интерпретация
задержек и управление ими – одно из центральных понятий системной динамики,
требующее особого внимания.
Второй принцип – обратные связи
Второй принцип заключается в том, что нетривиальное поведение любой сложной
системы связано, прежде всего, с регулированием положительных и отрицательных
обратных связей (ОС).
В моделях, с которыми имеет дело системная динамика, информация к воздействующим на фонды потокам может передаваться или напрямую, или через другие
структурные единицы. В результате, реакцией на такое воздействие может быть изменение уровней фондов и, следовательно, замыкание циклов ОС.
Положительные связи генерируют самоусиливающееся поведение, а отрицательные связи генерируют поведение противодействующее.
Принцип регулирования нетривиального поведения обратными связями позволяет СД сосредоточить внимание на концептуальных особенностях и причинах различия понятий «роста» и «развития». Действительно, сегодня уже ясно, что все основные инфраструктуры постиндустриального мира, такие как промышленное производство, численность населения и т.д. стремятся к экспоненциальному росту. В
противовес роста используется понятие «развитие», которое предполагает расширение и реализацию потенциальных возможностей, интенсивное улучшение своего состояния. Системная динамика декларирует, что «нет пределов развития, но есть
пределы роста» и концентрирует внимание не столько на тривиальном росте, сколько на концептуальных проблемах многопланового развития.
Третий принцип – нелинейность
Третий принцип – сохранение некоторой неопределенности концептуальных моделей за счет возможности возникновения (в непростых конструкциях с циклами
обратных связей) композиций нелинейных пар. Это по существу означает, что информация о системных уровнях через обратные связи опосредованно подпитывает
уровни в непропорциональном (иногда усложненном и непредсказуемом) режиме.
Классические методы исследования разнообразных сложных динамических систем
всегда базировались на законах сохранения – массы, энергии, импульса и т.д., которым в естественных науках отводится главенствующая роль. В экономике также подобные законы сохранения находят свое место в балансовых соотношениях и соглашениях о сохранении материальных потоков.
Тем не менее, в отличие от подобных традиционных концепций, системная динамика не столь строго придерживается этих правил, концентрируя внимание на исследовании, прежде всего, природы поведения и потерей определенности за привлекательные возможности разыгрывать на моделях сценарии проблемных ситуаций
сложного поведения.
Четвертый принцип – прагматизм
Четвертый принцип утверждает, что системная динамика является прагматическим
аппаратом, который наиболее адекватно способен отразить нетривиальное поведение
сети фондовых потоков, обратных связей и нелинейных связей. Его целесообразно применять при анализе сложных проблемных ситуаций, которые, на первый взгляд, не поддаются точному математическому описанию, требуют предварительных огрубленных
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оценок и предполагают использование в процедурах концептуальных предположений
интуиции лиц, принимающих решения, и знаний специалистов прикладных наук.
Для построения компьютерных имитационных моделей систем (на основе системной динамики) на текущий момент имеется целый ряд программных продуктов от различных производителей программного обеспечения.
Банковские кредитные карты ‒ веление времени
Обсудим кратко значимость и преимущества банковских карт.
Банковские карты становятся широко распространенной формой платежа за товары и услуги и все активнее заменяют наличные деньги. Сотрудничество со Сбербанком России в области приема к оплате банковских карт обеспечит потенциал для
роста Вашего бизнеса, а также гарантирует Вашему предприятию следующие неоспоримые преимущества:
1. Повышение количества клиентов и оборотов вашего предприятия;
2. Безопасность и удобство платежей;
3. Выгодные условия обслуживания и возмещение средств в кратчайшие сроки;
4. Совместные партнерские программы для держателей банковских карт.
Кредитная карта - это неизменный атрибут жизни каждого современного человека. Преимущество ее не только в удобстве использования, но и в том, что благодаря механизму кредитования ее владелец при необходимости может быстро получить заемные средства.
Сегодня практически в любом банке можно легко получить такую карту. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе кредитки, - это льготный период (так называемый грейс-период). Суть его заключается в том, что на протяжении всего льготного периода в пределах установленного лимита можно беспроцентно пользоваться деньгами кредитной карты, но с условием полного погашения использованных средств до истечения периода.
Срок грейс-периода в разных банках варьируется (в основном от 30 до 60 дней).
Однако нужно понимать, что точка отсчета начала действия грейс-периода определяется по-разному. Одни банки отсчет ведут со дня выдачи, активации карты или с
момента первой покупки. Другие - с первого числа месяца, в котором был совершен
платеж картой, то есть при льготном периоде в 50 дней необходимо вернуть средства на кредитку до 20-го числа следующего месяца. Поэтому этот вопрос необходимо уточнить у менеджеров банка.
Для того чтобы кредитка была выгодной, необходимо использовать средства
только на те операции, которые подпадают под действие льготного периода. Как
правило, беспроцентный льготный период пользования кредитной картой предоставляется только на оплату покупок безналичным путем. Большинство банков берут комиссию 2-3% за снятие наличных в банкоматах, а некоторые даже устанавливают ежемесячные проценты на снятые средства, даже если вы погасили во время
льготного периода все платежи.
Кредитная карта будет сопряжена с гораздо меньшими расходами, если вы будете до наступления льготного периода возвращать на нее всю израсходованную
сумму, вместо того чтобы оплачивать проценты по кредиту и возвращать ежемесячно небольшую часть долга.
В том случае если у вас не получилось вернуть на счет все ранее потраченные деньги,
банком будут начисляться проценты на ту сумму, которая была израсходована. По факту
завершения льготного периода вам придется внести минимальную плату по кредиту, который обычно составляет 5-10% от суммы долга, включая проценты. Поэтому обяза315

тельно нужно уточнять, как банк рассчитывает льготный период по карте, и стараться
пополнять карту за несколько дней до конца льготного периода.
Кредитные карты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сейчас уже невозможно представить, как мы раньше обходились без них. Мы даже перестали копить
на отдых и на крупные покупки – главное, чтобы кредитная линия позволяла спланировать наши поездки, а расплатиться по долгам перед банком – дело второе, с
этим можно подождать.
И все-таки при всех явных преимуществах кредитных карт есть одна серьезная
опасность - погрязнуть в долгах, если не соизмерять свой аппетит с реальными финансовыми возможностями. Чтобы кредитные карты действительно работали во
благо и не доставляли нам серьезных проблем, нужно правильно ими пользоваться.
Ответственным заемщикам необходимо просчитать все платежи по всем кредитам и
сравнить их со своим реальным располагаемым доходом, приняв во внимание все
свои повседневные ежемесячные расходы, такие как ЖКХ, еда, проезд и т. д. плюс
возможные непредвиденные расходы, рекомендуется не допускать, чтобы платежи
по кредитам составляли более трети от всех доходов.
Имитационная модель банковской кредитной карты
На рис. 1 изображена структурная схема модели кредитной карты, включая действия держателя карты, услуги и комиссию банка, выполненная в программе STELLA. Ее функционирование полностью описывается программным кодом, написанным на языке программирования DYNAMO и помещенном на стр. 9 данной статьи.
При составлении модели автор руководствовался рекомендациями и примерами [2],
типовыми условиями договора между держателем карты и банком, а также собственным опытом и наработками в сфере имитационного моделирования [3].

Рис.1. Структурная модель банковской кредитной карты
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Кратко прокомментируем структурную схему. Ее основу образуют три
блока типа Stock (Хранилище): Bank Balance, Bills Owed и Credit Card Debt.
Первый из них формирует доходную функцию кредитной карты, второй ‒
расходную часть (уровень расходов, платежи заемщика и т.д.), третий ‒ з адолженность по платежам. Символ (R) означает от англ. Reinforcing ‒ положительная обратная связь, символ (B) от англ. Balancing ‒ отрицательная ОС.
Для продолжения описания обратимся к рис. 2, на котором приведен список
функций, выполяемых каждым блоком модели, в режиме Equation прогаммы
STELLA [4]. По сути ‒ это программный код на языке блочного
программирования DYNAMO, описывающий все процедуры и функции обсуждаемой имитационной модели:
Bank_Balance(t) = Bank_Balance(t - dt) + (deposit_income - withdraw_payments) * dt
INIT Bank_Balance = 5000
INFLOWS:
deposit_income = income
OUTFLOWS:
withdraw_payments = pay_from_bank_account
Bills_Owed(t) = Bills_Owed(t - dt) + (spending - paying) * dt
INIT Bills_Owed = 0
INFLOWS:
spending = spending_rate + minimum_payment
OUTFLOWS:
paying = pay_from_bank_account + charge_to_credit_card
Credit_Card_Debt(t) = Credit_Card_Debt(t - dt) + (charge_bills + compound_interest retire_debt) * dt
INIT Credit_Card_Debt = 0
INFLOWS:
charge_bills = charge_to_credit_card
compound_interest = interest_rate*Credit_Card_Debt
OUTFLOWS:
retire_debt = minimum_payment
bank_funds_available = Bank_Balance + deposit_income - minimum_bank_balance
charge_to_credit_card = Bills_Owed - pay_from_bank_account
income = 2000
initial_spending_rate = 3000
interest_rate = 0.18/12
minimum_bank_balance = 500
minimum_payment = IF Credit_Card_Debt = 0 THEN 0 ELSE
MAX(minimum_payment_percentage*Credit_Card_Debt, minimum_payment_cutoff)
minimum_payment_cutoff = 45
minimum_payment_percentage = 0.03/12
pay_from_bank_account = MIN(Bills_Owed, bank_funds_available)
spending_rate = SMTH3(MIN(initial_spending_rate, bank_funds_available minimum_payment), time_to_react)
time_to_react = 4
Рис. 2. Имитационная модель кредитной карты в режиме Equation
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Блок Bank Balance (примем для него начальный размер кредита 5000 у.е.)
описывает динамику финансовых потоков банка, выдавшего карту картоде ржателю.
Входными финансовыми потоками (INFLOWS) для него являются:
• deposit_income = 2000 у.е. ‒ депозитный приход.
Выходной поток (OUTFLOWS):
• withdraw_payments ‒ изымаемые платежи.
Блок Bills Owed (Долговые Счета). Примем для него начальное значение долгового счета, равное 0 у.е.
Входной поток:
• spending ‒ расход = уровень расходов плюс минимальный платеж.
Выходной поток:
• paying ‒ платежи=платежи со счета карты плюс долги по ней.
Блок Credit Card Debt (начальное значение задолженности по карте равно 0 у.е.)
Входные потоки:
• charge_bills ‒ расходые счета=долгам по карте;
• compound_interest ‒ сложный процент=ставка процента, умноженная на
значение задолженности по карте.
Выходной поток:
• retire_debt ‒ погашение долга=минимальному платежу.
Эти блоки содинены между собой блоками Connector (Коннектор ‒ стрелками) и
Flow («вентили», по которым идут финансовые Потоки, формируемые блоками
Converter (Конвертер) ‒ кружочки на схеме).
Код записан в режиме Equation (Уравнения ‒ Формулы) модели и его интерфейс
изображен также на рис.3 совместно с принятыми в STELLA обозначениями
«строительных» блоков.
Опишем несколько наиболее наболее значимые (по числу входящих в них
выполняемых функций). Например, bank_funds_available ‒ доступные средства на
карте=баланс карты плюс поступления по депозиту минус минимальный бланс
карты. Диалог с этим конвертером изображен на рис. 4 а). А также Конвертер
spending_rate, диалог с ним ‒ на рис. 4 б). В окнах этих диалогов помещены
функции и формулы в соответствии с рис. 2.
Заметим, что для визуального наблюдения за динамикой процессов построенной
модели можно наблюдать на экране двухстраничного виртуального
«осциллографа», экраны которого изображены на рис. 5, 6. Общее время
моделирования установлено равным 36 месяцев (кредит размером 5000 у.е. получен
на три года).
Конвертер spending_rate (Уровень расходов) работает в соответствии с
встроенной в программу STELLA функцией задержки SMTH3(<input>,
<averaging time>, [<initial>]), [2, с. 137]. Время реагирования равно 4 месяца.
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Рис. 3. Интефейс режима Equation имитационной модели кредитной карты
Диалоговое описываемого конвертера окно изображено на рис. 4 б).
Как видно из рис. 3, в нижней его части описаны Конвертеры с начальной ставкой расходов 3000 у.е., процентной депозитной ставкой 0,18/12=1,5 % в месяц, минимальным сокращением платежа 45 у.е., минимальным процентом платежа
0,03/12=0,25 %, минимальным балансом банка 500 у.е.

а)
б)
Рис.4. Диалог конвертеров bank_funds_available, а), spending_rate, б)
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Рис. 5. Динамика изменения переменных Bank_Balance(t) (1), Credit_Card_Debt(t)
(2),
Bills_Owed(t) (3) и charge_to_credit_card (4)

Рис. 6. Динамика изменения переменных bank_funds_available (1),
pay_from_bank_account (2),
spending_rate (3), minimum_payment (4)
Обсудим наиболее значимые результаты имитационного моделирования.
Накопитель Bank Balance показывает динамику финансовых потоков банка,
выдавшего карту картодержателю. Напомним, что этот блок является интегратором
нпререрывного времени, но т.к. интегрирование производится численным методом
320

Эйлера, то минимальное время дискретизации dt=0,25 месяца. Формула работы
блока помещена в 1-й строке листинга. Начальное значение баланса равно 5000 у.е.
От этого значения кривая (1) рис. 5 примерно через два месяца достигает
максимального значения, равного 6000 у.е. Затем кривая интенсивно падает и к
началу 12-го месяца достигает значения 500 у.е., равного минимальному балансу
банка и и не изменяется вплоть до конца времени моделирования. Эту динамику
косвенно подтверждает характер изменения функции bank_funds_available ‒
доступные банковские средства (кривая (1) рис.6), которая от максимального
значения 6000 у.е. во 2-м месяце моделирования падает до нуля к концу
моделирования.
Совершенно иной характер поведения имеет переменная Credit_Card_Debt(t),
описывющая финансовые потоки накопителя Credit Card Debt (кривая (2) рис. 5).
Она от нулевого значения в начале моделирования начинает резко увеличиваться
примерно к 7-му месяцу моделирования и к концу моделирования достигает
максимального значения 6000 у.е.
Весьма показательно ведет себя функция charge_to_credit_card (4) на рис. 5. Еѐ
график является графиком производной функции (2) по времени. Она достигат
максимума (~ 850 у.е./мес.) при наивысшей скорости возрастания функции (2) рис.
5 к 9-му месяцу моделирования и падает до нуля к концу моделирования.
Наконец, финансовый поток Bills_Owed(t) одноимѐнного Накопителя (кривая
(3) рис.5) ‒ Долговые счета от нуля в начале моделирования резко возрастает к 3-му
месяцу моделирования до 3000 у.е., затем, начиная от 9-го месяца, плавно падает до
2000 у.е. и не меняется до конца моделирования.
Таким образом, обсуждена, описана, создана и опробована имитационная
модель «работы» банковской кредитной карты в программе STELLA. Подробно
прокомментированы результаты моделирования (ситемной динамики финансовых
потоков), не противоречащие здравому смыслу и имеющие адекватный с практикой
использования банковских карт характер.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

Успешная интеграция России в глобальное экономическое пространство и международную систему разделения труда затруднена низкими темпами перевода национальной экономики на инновационный путь развития, который невозможен без высокой инвестиционной активности всех хозяйствующих субъектов. Оценка инвестиционной безопасности субъекта РФ позволяет обосновать направления инвестиционной политики региона.
Региональная инвестиционная безопасность – это важнейший элемент экономической безопасности, она обеспечивает предотвращение угроз и возможность
эффективного вложения инвестиций в целях стабильного развития экономики регионов.
К факторам инвестиционной безопасности региона относят:
– инвестиционный климат региона;
– инвестиционный потенциал;
– инвестиционную привлекательность;
– инвестиционные риски;
– инвестиционные угрозы.
Разрабатываемые в настоящее время Программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации содержат в себе инвестиционную программу, а она в свою очередь подпрограмму формирования инвестиционного климата,
необходимую для ее реализации. Подобная подпрограмма, направлена на реализацию общих требований к формированию позитивного инвестиционного климата, а
также конкретных инвестиционных приоритетов – путем создания в соответствующих отраслях или на территориях относительно лучших условий инвестирования.
Осуществление грамотной инвестиционной политики требует четкого и максимально объективного анализа инвестиционного климата и определения критериев
оценки инвестиционной ситуации в стране и регионах, разработки методической базы, адекватной экономической ситуации.
Инвестиционный климат региона – это интегральная характеристика среды инвестирования, формирующаяся на основании оценки инвестиционной привлекательности региона в течение длительного промежутка времени (более 5 лет) и влияющая
на желание потенциального инвестора осуществить вложения.
Он проявляется через двусторонние отношения предпринимательских структур,
банков, органов власти и других участников процесса. На этом уровне конкретизируется обобщенная оценка инвестиционного климата в ходе реальных экономических, юридических, культурных контактов инвестора и среды.
Традиционно при оценке инвестиционного климата региона выделяют такие подходы как узкий, факторный, рисковый и такие методы как экономикоматематические, методы факторного анализа и методы экспертных оценок. В
настоящий момент существуют такие методики оценки инвестиционного климата,
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как методика Института экономики РАН, Совета по изучению производительных
сил (СОПС), а также самая популярная в России – методика рейтингового агентства
«Эксперт РА».
Под категорией «инвестиционный потенциал региона» можно понимать совокупную возможность отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать
капиталовооруженность труда и способность хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать во времени устойчивый экономический
доход.
В наиболее обобщенном виде, инвестиционный потенциал региона – это совокупная возможность собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона.
Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона являются
следующие факторы:
–
ресурсно-сырьевой – средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов;
–
производственный – совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе;
–
потребительский – совокупная покупательная способность населения региона;
–
инфраструктурный – экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обустроенность;
–
интеллектуальный – образовательный уровень населения;
–
институциональный – степень развития ведущих институтов рыночной экономики;
–
инновационный – уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе.
Общий показатель потенциала рассчитывается как взвешенная сумма частных видов потенциала. Показатели суммируются, каждый со своим весовым коэффициентом. Итоговый ранг региона рассчитывается по величине взвешенной суммы частных показателей. В результате каждый регион помимо ранга характеризуется количественной оценкой: насколько велик его потенциал, как объекта инвестиций и до
какой степени велик риск инвестирования в данный регион по сравнению со среднероссийским.
Инвестиционная привлекательность является характеристикой, которая может
применяться и к региону (отрасли), и к конкретному инвестиционному объекту
(предприятие, финансовый инструмент). Этот параметр отражает факт соответствия
данного инвестиционного объекта конкретным целям определенного инвестора.
Интегральная инвестиционная привлекательность региона – это сводный уровень объективных социально-экономических, природно-географических и экологических показателей,
характеризующих условия хозяйственного развития региона и оказывающие позитивное
либо негативное влияние на формирование инвестиционной активности в нем [7].
Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность признаков
(условий, ограничений), определяющих приток капитала в регион и оцениваемых
инвестиционной активностью. В свою очередь инвестиционная активность региона может рассматриваться как интенсивность, притока капитала. Она, как и инвестиционная привлекательность, может быть как текущей (за период анализа), так и
прогнозируемой, или перспективной [5].
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Под фактором инвестиционной привлекательности следует понимать процесс (явление,
действие) преимущественно объективного характера, влияющее на инвестиционную привлекательность, определяющие – прямо или косвенно – его территориальные особенности.
Это, например, место региона в общей системе территориальной организации страны, тип
освоения и уровень развития региона, его экономико-географическое положение, природные ресурсы, население, структура, уровень развития и особенности хозяйства, инфраструктуры, непроизводственных отраслей, потребления.
В целом оценка инвестиционной привлекательности региона – это процесс определения субъективного восприятия инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона потенциальным инвестором, в ходе которого показатели объекта
оценки соотносятся с выбранной базой сравнения.
Оценка инвестиционного климата региона – это процесс определения тенденций влияющих или способных повлиять на желание потенциального инвестора осуществить вложения. Данный процесс осуществляется на основании изучения динамики инвестиционной
привлекательности региона в течение длительного промежутка времени. Итогом оценки
инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата должен быть являться понятный, однозначный, выраженный символьно или графический результат.
Инвестиционный (некоммерческий) риск представляет вероятность неполной реализации инвестиционного потенциала региона ввиду наличия в нем негативных
условий инвестиционной деятельности, формирующих вероятность потери инвестиций или дохода от них. К последним относят такие как [1]:
– политическая стабильность;
– социальная стабильность;
– законодательно-правовая база;
– система гарантий;
– условия страхования рисков.
Кроме того к инвестиционным рискам также относятся:
– наличие природных ресурсов и состояние экологии;
– качество трудовых ресурсов, уровень развития и доступность объектов инфраструктуры;
– политическая стабильность и предсказуемость;
– макроэкономическая стабильность;
– состояние бюджета, платежный баланс, государственный долг;
– качество государственного управления, политика центральных и местных властей;
– законодательство, полнота и качество регулирования экономической жизни,
степень либерализации;
– уровень соблюдения законности и правопорядка, преступность и коррупция;
– защита прав собственности, уровень корпоративного управления;
– обязательность исполнения партнерами контрактов;
– качество налоговой системы и уровень налогового бремени;
– качество банковской системы и других финансовых институтов;
– доступность кредитования;
– открытость экономики, правила торговли с зарубежными странами;
– административные, технические, информационные и другие барьеры входа на
рынок;
– уровень монополизации экономики.
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Главная цель инвестиционной безопасности регионов – предотвращение угроз и
обеспечение устойчивого и максимально эффективного вложения инвестиций в реальный сектор экономики.
Наиболее вероятными угрозами инвестиционной безопасности являются: неблагоприятный инвестиционный климат, затрудняющий общие условия хозяйственной
деятельности, политический риск, низкий технологический уровень производства,
высокий уровень износа основных фондов, недостаток квалифицированных кадров,
неблагоприятная криминальная обстановка, нестабильность производства и высокий
уровень инфляции.
Совокупность данных факторов и находят отражение в обобщенном инвестиционном потенциале конкретного региона, на основе которого выстраивается оптимальная инвестиционная стратегия, в наибольшей степени отражающая преимущества и максимально сглаживающая недостатки региона.
Анализ инвестиционной безопасности реализации региональной инвестиционной стратегии должен проводиться поэтапно и включать следующие шаги:
– определение и классификация угроз инвестиционной безопасности;
– определение и группировка объектов мониторинга инвестиционной безопасности;
– формирование совокупности показателей, необходимых для диагностики инвестиционной безопасности;
– формирование индикативных показателей и блоков диагностики инвестиционной безопасности;
– проведение индикативного анализа по каждому индикативному блоку инвестиционной безопасности;
– проведение индикативного анализа по ситуации инвестиционной безопасности в целом; обобщение и анализ результатов состояния инвестиционной безопасности;
– разработка концепции мониторинга и программно-целевых мероприятий по
сценариям для ликвидации, нейтрализации и ослаблению угроз инвестиционной
безопасности [3].
При исследовании проблем инвестиционной безопасности неизбежно возникает
необходимость определения границ безопасного функциониро-вания страны и выработки пороговых значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров развития народного хозяйства, за пределами которого возникают
опасности в той или иной сфере.
В качестве критериев инвестиционной безопасности принимаются индикаторы,
характеризующие предельные значения инвестиционной деятельности, при превышении которых невозможно обеспечить стабильность развития экономики в соответствии с целями социального развития и задачами обеспечения национальной безопасности страны.
К индикаторам состояния основных фондов и инвестиционной активности относят следующие показатели [8]:
– коэффициент использования производственных мощностей по видам продукции, по которым анализируется доля импортных товаров, %
– объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах, млрд. руб.
– отношение объема инвестиций к ВВП,%;
– темпы роста инвестиций в основной капитал,%;
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– структура инвестиций по формам собственности,%;
– структура инвестиций по источникам финансирования,%;
– технологическая структура инвестиций в основной капитал,%;
– структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,%;
– темпы роста основных фондов,%
– в том числе в отраслях, производящих товары,%
– коэффициенты обновления основных фондов,%
– в том числе оборудования,%
– коэффициенты выбытия основных фондов,%
– степень износа основных фондов,%
– возрастная структура станочного парка,%.
Однако следует отметить, что для оценки безопасности имеют значение не сами
показатели, а их пороговые значения.
Необходимость разработки количественно измеряемых пороговых значений индикаторов содержится в Государственной стратегии экономической безопасности
России. В этом документе отмечается: «для реализации Государственной стратегии
должны быть разработаны количественные и качественные параметры (пороговые
значения) состояния экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности страны» (Указ Президента Российской Федерации от
29.04.1996 г. N 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности
Российской Федерации (Основные положения)»).
В. К. Сенчагов [8] считает, что индикаторы инвестиционных рисков должны соответствовать критериям инвестиционной безопасности и определять ее параметры
на макроуровне – для экономики в целом, на мезоуровне – в регионах и отраслях
экономики, на микроуровне – на предприятиях, в компаниях и корпорациях с учетом факторов инвестиционных рисков (табл. 2).
С. Нарышкин определяет следующий ряд индикаторов, отражающих пороговые
уровни инвестиционной безопасности: «показатели инвестиционной активности
субъектов хозяйствования; динамика и структура инвестиций в основной капитал (в
разрезе видов экономической деятельности, в территориальном разрезе, по функциональной структуре инвестиций, а также по источникам их финансирования); интенсивность модернизации производственного аппарата экономики; масштабность и
результативность инновационных процессов в экономике в целом» [6].
Таблица 2 – Важнейшие индикаторы безопасности с учетом факторов инвестиционных рисков
Критерии
Индикаторы
Факторы риска
Динамика и каче- 1) доля накопления валовых Макроэкономические
ство экономиче- инвестиций в ВВП и ВРП
ского роста - пе- 2) соотношение темпов приро- Макроэкономические
реход к иннова- ста инвестиций и ВВП в отрасционной экономи- лях и регионах
ке
3) уровень обновления и мо- Макроэкономические
дернизации основного капитала
Стратегические
1) отраслевые приоритеты ин- Мезоэкономические
приоритеты эко- вестирования
наукоемкого (региональные и от326

номического развития
и
сбалансированности
рыночных связей

производства
2) региональные приоритеты
размещения и инвестирования
хозяйствующих объектов и
развития социальной сферы
3) межрегиональные и межотраслевые приоритеты развития
рыночных связей
4) дополнительные индикаторы
Приоритеты роста 1) окупаемость и рентабельдоходов
(рента- ность инвестиционных проекбельности) и эф- тов с учетом дисконтирования
фективности производства
2) вклад в прирост ВВП и в
бюджетную эффективность
3) повышение конкурентоспособности и наукоемкости продукции
4) дополнительные индикаторы

раслевые)
Мезоэкономические

Мезоэкономические

Микроэкономические
(предприятия, компании, корпорации и
т.д.)
Микроэкономические
Микроэкономические

Показатели-индикаторы должны рассматриваться в комплексе, если их рассматривать изолированно друг от друга, то это не позволит объективно отразить их пороговые значения. Пороговые значения должны определяться для каждой зоны кризисности:
а) нормальное состояние, для которого характерно отсутствие угроз безопасности или очень их слабое влияние, которое возможно предупредить либо плановыми
действиями системы управления, либо рыночными регуляторами;
б) предкризисное состояние, означающее существенное действие угроз и сопровождающееся заметным ослаблением уровня безопасности. В результате требуется
проведение срочных, часто высокозатратных действий по нейтрализации и устранению возникающих угроз. Эти действия должны находится в пределах собственных ресурсных возможностей;
в) кризисное состояние [2], характеризуется настолько значительным ослаблением сопротивляемости угрозам, что система не в состоянии в короткий срок справиться с ними собственными силами. Поэтому для вывода ее из критического состояния необходима внешняя помощь и такая мобилизация собственных ресурсов, которая уводит систему от оптимального функционирования.
Формирование индикативных показателей невозможно без создания системы мониторинга инвестиционной безопасности.
Мониторинг инвестиционной безопасности должен решать следующие задачи:
а) проводить наблюдения и анализ изменения состояния инвестиционной безопасности в реальном секторе экономики, выявлять факторы, обуславливающие эти
изменения, формировать информационную базу, необходимую для ликвидации,
нейтрализации и ослабления действия угроз инвестиционной безопасности;
б) давать объективную оценку происходящим изменениям с целью установления
уровней безопасности;
в) прогнозировать изменения состояния инвестиционной безопасности на обозримую перспективу.
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При проведении мониторинга инвестиционной безопасности необходимо выделить объекты мониторинга, которые можно сгруппировать и представить в следующем виде:
1) объекты прямого воздействия, то есть такие объекты в инвестиционной безопасности, на которые система может оказывать непосредственное влияние и которые напрямую могут вызвать кризисные ситуации в экономике;
2) объекты косвенного воздействия, относящиеся к другим сферам инвестиционной безопасности. Эти объекты предъявляют дополнительные требования к инвестиционной сфере.
Особенностью мониторинга является проведение масштабных наблюдений за
объектом и формирование объемной информационной базы.
Таким образом, учет инвестиционной безопасности в составе экономической безопасности региона позволит повысить уровень обоснованности региональной инвестиционной политики.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для современного бухгалтера в любой организации налоговый учет всегда находится в центре внимания. В силу обязанности организаций платить налоги, им при328

ходится вести налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возникновение налогового учета можно отнести к моменту принятия Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и организаций» (в ред. от
27.12.1991), в п. 5 ст. 2 данного Закона было впервые предусмотрено, что «для
предприятий, осуществляющих прямой обмен или реализацию продукции, работ и
услуг, по ценам ниже себестоимости, под выручкой, для целей налогообложения,
понимается сумма сделки, которая определяется исходя из рыночных цен реализации аналогичной продукции». Таким образом, выручка стала определяться не по
цене реализации, а по мифической среднерыночной цене, независимо от того, была
ли фактическая цена реализации выше или ниже фактической себестоимости.
Второй этап можно отнести к принятию Федерального закона от 03.12.1994 №54ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций». В данном Законе указано, что в целях налогообложения по
прибыли валовая выручка предприятий уменьшалась на сумму положительных курсовых разниц. То есть по бухгалтерскому учету из-за курсовой разницы возникала
прибыль, а по налоговому учету она отсутствовала. Согласно этому Закону впервые
конфликт между бухгалтерским и налоговым учетом был разрешен в пользу последнего, т. е. было принято решение о том, что налоговый учет имеет преимущество перед бухгалтерским учетом для целей налогообложения. [2]
Третий этап формирования и развития налогового учета начался с 01.07.1995, который ознаменовался принятием Правительством РФ постановления №661 «О внесении изменений и дополнений в положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ и услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли». В соответствии с указанным постановлением было
установлено, что все затраты организации, связанные с производством продукции, в
полном объеме формируют фактическую себестоимость, тогда как для целей налогообложения затраты корректируются с учетом утвержденных лимитов, норм и
нормативов. [2]
То есть фактическая себестоимость, и себестоимость для целей налогообложения
окончательно стали самостоятельными понятиями, отличными друг от друга. Согласно данному положению не все фактические затраты можно отнести к затратам в
целях налогообложения. Список налоговых затрат был четко ограничен Положением о составе затрат и не подлежал расширенному толкованию. При этом были определены виды затрат, которые должны были корректироваться:
• затраты на содержание автотранспорта;
• компенсации за использование личного транспорта в служебных целях;
• командировочные расходы;
• представительские расходы;
• затраты на обучение;
• расходы на рекламу;
• уплаченные банку проценты за кредиты.
Четвертый этап становления налогового учета начался 19.10.1995, когда Министерством финансов РФ был издан приказ №115 «О годовой бухгалтерской отчетности организаций за 1995 г.» и для целей налогообложения определяющим фактором
стала учетная политика. В учетной политике стали определять дату возникновения
налогового обязательства либо на дату отгрузки, либо на дату платежа. Налоговый
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учет на дату платежа, который предпочтительнее для предприятия, дополнительно
усложнил работу главного бухгалтера. Появились приложения к декларации по
налогу на прибыль. Возникновение налоговых обязательств по оплате, принятой в
учетной налоговой политике, стало отражаться с учетом кассового метода начисления налогов.
Пятый этап. Наступление 5-го этапа было связано с принятием части первой НК
РФ. Тем самым вводилось единообразное определение обязательств налогоплательщиков, их прав и ответственности, прав налоговых органов, перечень федеральных и местных налогов, порядок их взыскания. При этом часть первая НК РФ не
описывала налогообложение по конкретным видам налогов. Эти функции впоследствии были возложены на часть вторую НК РФ, вступившую в силу с 1 января 2001
г. [2]
В данной части НК РФ было определено описание порядка исчисления и взимания конкретных налогов (НДС, акцизы, НДФЛ, ЕСН и др.). Принятые позже главы
части второй НК РФ описывают конкретный механизм взимания по соответствующему налогу.
Многие экономисты разделяют этапы развития налогового учета на три этапа:
1. До 1998 года единство бухгалтерского и налогового учета. Действуют общие
нормативные документы, регулирующие порядок организации бухгалтерского учета
и определения объекта налогообложения.
2. Переходный период (1998-2002 гг.) 31.07.98 г.вступает в силу первая часть НК
РФ и начинает формироваться понятийный аппарат налогового учета. В это время
проявляются небольшие различия между данными бухгалтерского учета и учетом
объектов налогообложения, что заставило бухгалтеров вводить дополнительные
субсчета для отражения расходов, не уменьшающих налоговую базу.
3. Отдаление бухгалтерского учета от налогового (2002 г. – настоящее время).
Происходит законодательное закрепление необходимости обособленного ведения
налогового учета в организациях в связи с введением гл 25. НК РФ. Разрабатывается
система налогового учета, необходимая для исчисления налога на прибыль в соответствии с главой 25 НК РФ.[1]
С принятием 25 Главы Налогового кодекса Российской Федерации впервые в экономике России налогоплательщикам было рекомендовано в соответствии со статьей
313 Налогового кодекса Российской Федерации [5] самостоятельно разработать систему налогового учета, исходя из принципа последовательности применения норм
и правил учета от одного налогового периода к другому. При этом налогоплательщикам обязаны формировать учетную политику для целей налогообложения и для
целей бухгалтерского учета, где должны принять правила и бухгалтерского, и налогового учета.
С учѐтом потребностей пользователей информации целями налогового учѐта являются:
1) формирование полной и достоверной информации о суммах доходов и расходов налогоплательщика, определяющих размер налоговой базы отчѐтного (налогового) периода;
2) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля
за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налога в
бюджет;
3) обеспечение внутренних пользователей информацией, позволяющей минимизировать свои налоговые риски и оптимизировать налоги.
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Средством достижения цели налогового учѐта является группировка данных первичных документов в аналитические регистры для формирования налоговой базы.
Аналитические регистры − это сводные формы систематизации данных налогового
учета за отчетный период, сгруппированные без распределения по счетам бухгалтерского учета.
Согласно ст. 313 Налогового кодекса РФ под налоговым учетом понимают систему обобщения информации для определенной налоговой базы по налогу на основе
данных первичных документов, которые сгруппированы в соответствии с порядком,
предусмотренным кодексом. [6]
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной
информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций,
осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а
также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и
уплаты в бюджет налога на прибыль организации. На сегодняшний день статус
налогового учета и его взаимодействие с системой бухгалтерского учета в России на
законодательном уровне до конца не определены и требуют дополнительной работы
законодательных органов власти и профессиональных объединений бухгалтеров.
Проведенное исследование отечественной эволюции налогового учета позволили
сделать следующие выводы:
1. Фактически обязанность по организации и ведению налогового учета появилась одновременно с формированием новой системы налогообложения – в начале
90-х годов.
2. Впервые налоговый учет возникает и начинает развиваться с 1992 года.
3. Обязательность ведения налогового учета в России была закреплена в 2002 г. с
принятием главы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».
4. Пользователи информации налогового учета - внешние и внутренние.
5. Для достижения цели налогового учета налогоплательщики самостоятельно
разрабатывают аналитические регистры.
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СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Успех любого предприятия зависит от многих факторов, таких как решение финансовых вопросов, организация производственного процесса, подбор персонала, но
не менее важное значение имеет стиль управления, выбранный руководителем. От
того, сможет ли руководитель организовать людей на то, чтобы добиться необходимых результатов и одновременно, чтобы подчинѐнные были удовлетворены своей
работой, своим положением на фирме зависит конечный результат работы. Неудачно выбранная модель управления персоналом приводит к разного рода конфликтам,
которые часто разрушают коллектив и создают напряжѐнную атмосферу на предприятии, мешают работе. Но полное отсутствие конфликтов тоже плохо, иногда они
являются стимулом к разрешению многих проблем. Поэтому очень важно руководителю правильно оценить существующие условия работы на предприятии, особенности подобранного персонала, специфику поставленной задачи и, основываясь на
этом, построить свою модель управления.
Что такое управление
Управление представляет собой не что иное, как настраивание других людей на
труд. Ли Якока, американский менеджер: «Социальное управление есть непрерывный процесс воздействия руководителя (субъекта управления) на организованную
группу людей или на кого-либо из этой группы в отдельности (объект управления)
по организации и координации их совместной деятельности для достижения
наилучших результатов.» Система управленческих отношений опирается на два социально-психологических феномена: собственно управление, то есть целенаправленное воздействие на определенный объект, и подчинение, то есть восприимчивость и подверженность целенаправленному воздействию субъекта воздействия.
Выделяют три типа подчинения: - строптивое подчинение: работник воспринимает
подчинение как вынужденное и внешне навязанное отношение. Для него характерно
слабое понимание мотивов подчинения и долга; - равнодушное подчинение: работник вполне удовлетворен своим положением, ибо это освобождает его от принятия
ответственных решений; исповедуется принцип "пусть думает начальник"; - инициативное подчинение: работник осознает необходимость подчинения, чувство долга у
него переходит в привычку, но не заглушает инициативу. В основе такого типа подчинения лежит критическая оценка руководителя и признание его авторитета.
Руководство и лидерство
Эффективность процесса управления определяется тем, кто конкретно и как руководит. Опыт показывает, что низкая управленческая культура серьезно сказывается
на всей жизнедеятельности организации. Одним из важных условий успешного выполнения стоящих перед организацией задач является наличие определенных личностных и деловых качеств руководителя, а также выбор оптимального стиля
управления. Во всяком деле 80% успеха зависит от руководителя и только 20%-от
подчинѐнных. Руководство и лидерство - эти понятия имеют различия: Руководство
есть процесс правового воздействия, осуществляемый руководителем на основе вла332

сти, данной ему государством или группой (в случаях, если руководитель избирается). Лидерство есть процесс психологического влияния одного человека на других
при их совместной жизнедеятельности, который осуществляется на основе восприятия, подражания, внушения, понимания друг друга. Лидерство есть чисто психологическая характеристика поведения определенных членов группы. Лидерство основано на принципах свободного общения, взаимопонимания и добровольности подчинения. Таким образом, управленческую деятельность в широком смысле слова
может осуществлять не только руководитель, но и лидер.
Стили управления
Стиль управления - это относительно устойчивая система способов, методов и форм
воздействия руководителя на подчиненных в соответствии с целями совместной деятельности. Это своеобразный психологический почерк работы с подчиненными. Известный немецкий психолог К. Левин описал три основных стиля управления: Авторитарный стиль. Решение принимает руководитель единолично. Он действует по отношению
к подчиненным властно, жестко закрепляет роли участников, осуществляет детальный
контроль, сосредоточивает в своих руках все основные функции управления. Авторитарный стиль: Деловые, краткие распоряжения. Запреты без снисхождения, с угрозой.
Четкий язык, неприветливый тон. Похвала и порицание субъективны. Эмоции не принимаются в расчет. Позиция лидера - вне группы. Дела группе планируются заранее (во
всем объеме). Определяются лишь непосредственные цели, дальние - неизвестны. Голос
руководителя -решающий. Демократический стиль. Решения принимаются руководителем совместно с подчиненными. При таком стиле лидер стремится управлять группой
совместно с подчиненными, предоставляя им свободу действий, организуя обсуждение
своих решений, поддерживая инициативу. Демократический стиль: Распоряжения и запреты - с советами. Позиция лидера - внутри группы. Мероприятия планируются не заранее, а в группе. За реализацию предложений отвечают все. Все разделы работы не
только предлагаются, но и собираются. Либеральный стиль. Решения навязываются
подчиненными руководителю. Он практически устраняется от активного управления
группой, ведет себя, как рядовой участник, предоставляет участникам группы полную
свободу. Участники группы ведут себя в соответствии со своими желаниями, их активность носит спонтанный характер. Либеральный стиль: Тон - конвенциальный. Отсутствие похвалы, порицаний. Никакого сотрудничества. Позиция лидера -- незаметно в
стороне от группы. Дела в группе идут сами собой. Лидер не дает указаний. Разделы работы складываются из отдельных интервалов или исходят от нового лидера. Каждому
конкретному руководителю не может быть присущ только какой-либо один стиль. В зависимости от складывающейся конкретной ситуации чаще всего наблюдается сочетание
черт различных стилей с доминированием какого-то одного.
Среди изложенных стилей управления нет универсального, годного на все случаи жизни, нет плохого или хорошего. Все стили обладают определенными преимуществами и порождают свои проблемы. Несмотря на то, что все страны мира используют смешанный стиль управления,
в каждой из них преобладает авторитарное или демократическое начало. Так, в восточных странах преобладающим является авторитарное управление, а в западных - демократическое. Это зависит от менталитета нации и ее социальных ценностей. В восточной
культуре доминируют общественные ценности (человек должен работать на благо об333

щества),а в западной культуре - индивидуальные (общество должно работать на благо
человека).В восточных странах люди боятся власти, считая ее злом, в западных странах власть боится людей, всегда готовых ее заменить. Каждый из указанных стилей имеет
достоинства и недостатки. Достоинством авторитарного стиля управления является возможность максимально мобилизовать ресурсы общества на решение конкретных социальных проблем и обеспечить наиболее эффективное их использование. Достоинством
демократического стиля управления является надежная защита от принятия необдуманных решений и отсутствие социальной напряженности при внедрении новых ООК.
Смешанный стиль управления позволяет сочетать в себе достоинства авторитарного и
демократического стилей. Однако, для этого требуются соответствующие знания .
Факторы, влияющие на стиль управления
Объективные факторы: -тип организации; -специфика основной деятельности
организации; -специфика решаемых задач; - условия выполнения задач; -способы и
средства деятельности организации; - уровень развития организации; - стиль руководства, формы и методы работы вышестоящего руководителя;; - ступень управленческой иерархии, на которой находится руководитель; -совпадение стиля руководства руководителя с теми ожиданиями, которые выказывают подчиненные. Субъективные факторы: - индивидуально-психические особенности личности руководителя (характер, темперамент, способности, волевые качества и др.); - наличие у руководителя авторитета. Авторитетный руководитель, как правило, более демократичен. И наоборот, отсутствие авторитета руководитель пытается компенсировать
жесткими, директивными действиями. На основании вышеизложенного можно видеть насколько важно правильно подобрать стиль руководства персоналом. Неправильное поведение руководителя может дестабилизировать обстановку на предприятии, помешать выполнению поставленной задачи, сделать невозможным создание
профессионального сплочѐнного коллектива, может привести к состоянию конфликта или же, наоборот, к полному его отсутствию, что тоже не всегда хорошо.
Конфликты зачастую необходимы. "Иногда помимо них проблема так и не разрешается"[1] Руководитель должен найти как бы "золотую середину" в управлении
людьми, "Задача лидера - обеспечить такие условия командной работы, так организовать и подобрать людей, чтобы получить стабильную высокую отдачу".[2] Независимо от того, какие методы выбирает начальник для управления персоналом
(строгость, недоступность или же демократичные отношения), важен результат,
насколько подчинѐнные уважают его, готовы выполнять с максимальной отдачей
его требования и реализовать конечную цель фирмы.
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2.И.В.Андреева, В.А.Спивак "Организационное поведение" Серия "Шпаргалка"
Санкт-Петербург, Издательский Дом "Нева", 2003
3. ред. Л.Т. Волчковой. Социология политики и управления: Сб. статей-СПб.,
2002.
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ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Эргономика – это наука, которая призвана изменять окружающую среду, в которой люди живут и работают, и технические средства, которые применяют люди,
чтобы и окружающая среда, и технические средства наилучшим образом отвечали
потребностям человека. Эргономика изучает самочувствие людей, как физическое,
так и психологическое, а также их безопасность и комфорт. Эргономически организованные рабочие места, оборудование и методы работы повышают эффективность
и производительность, уменьшают вероятность несчастных случаев и ошибок, которые могут дорого обходиться любой организации. На рабочем месте, с развитием
компьютеров, люди работают дольше и выполняют множество задач, сидя в креслах
и практически не двигаясь. Несмотря на то, что современная европейская рабочая
мебель проектируется на основании эргономических принципов, у офисных сотрудников неизбежно будут возникать проблемы со спиной. Единственный выход состоит в том, что организация работы и рабочая мебель должны побуждать сотрудников
больше двигаться. Сидячее положение вызывает искривление спины и, следовательно, неестественную нагрузку на кости, суставы, позвоночные диски, мышцы,
связки и сухожилия. Статическая работа в течение длительного периода вызывает
нарушение обмена веществ в мышцах, потому что они не получают достаточного
количества кислорода, шлаковые продукты не выводятся должным образом. Причиной является нарушение циркуляции крови в организме человека. Динамическая работа является более подходящей для здоровья, поскольку мышцы постоянно находятся в работе.
Существует ряд эргономических решений, позволяющих избежать плохих привычек статического сидения: работу рекомендуется организовать таким образом, чтобы сотрудники не занимались одним и тем же на протяжении всего дня, а чередовали задания, требующие приложения различных умственных и физических усилий.
Рабочее кресло должно быть предназначено для многофункциональной работы и
не должно препятствовать движениям тела, в то же время обеспечивая хорошую
поддержку, особенно для нижней части спины.
Люди должны иметь возможность делать частые короткие перерывы, чтобы поддержать работоспособность в течение дня. Это позволит исключить ощущения дискомфорта, монотонности, скуки, уменьшить вероятность возникновения ошибок и
повысит эффективность работы.
Рабочие места необходимо планировать для каждого сотрудника индивидуально,
давая возможность работать более эффективно, творчески относиться к работе, чувствовать себя свободным, счастливым и здоровым. Грамотная организация работы и
эргономическая офисная мебель, которые стимулируют изменение поз, являются
ключевыми факторами для достижения этого результата. В том случае, если человек
длительное время работает за одним и тем же рабочим местом, он естественным образом оптимизирует свою деятельность, организм его при этом также адаптируется
к характерным повторяющимся нагрузкам. Если предложить ему использовать новое, более совершенное и эргономичное рабочее место, оно, вероятно, покажется
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ему неудобным и непривычным. Оценить его в полной мере он сможет, лишь должным образом адаптировавшись к новым условия труда таким же образом, как он
адаптировался к предыдущим.
Это явление во многом затрудняет процесс скорой оценки эргономических
свойств рабочих мест, поскольку наличие комфорта при использовании становится
показательным критерием только после завершения адаптации. Дискомфорт же не
всегда может быть интерпретирован как недостаток, поскольку существует вероятность его полного исчезновения после окончания адаптации.
Процесс эргономической оценки каждого рабочего места часто так же сложен,
как и его непосредственное проектирование. Помимо этого, для каждой задачи может присутствовать масса различных методов реализации, различных по себестоимости и эффективности.
Улучшая условия жизни и труда, Вы повышаете работоспособность и качество
жизни - это неотъемлемая часть успеха.
Список используемой литературы:
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3. Тиль М. Знакомьтесь: Ваше рабочее место. М.: Кристина и К., 2006.
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ГИГИЕНА ТРУДА В ЭРГОНОМИКЕ

Гигиена труда– профилактическая медицина, осваивающая условия и нравы труда, их действия на здоровье и функциональность состояние человека и разработка
научных основ, и профилактические меры, наведенные на профилактику нездорового и серьезного действия факторов производственной среды и трудового процесса
на трудящихся.
Гигиена труда изучает формы и методы организации труда и отдыха, состояние
организма в процессе трудовой деятельности человека, характер и особенности трудовых действий, положений тела при работе, инструменты и орудия труда, применяемые сырье, технологии процессов, окончательные и промежуточные продукты,
отходы производства с точки зрения их влияния на сотрудников и окружающее
население, а так же физические, химические и биологические факторы производственной среды и физиологическое изменение у работающих под воздействием этих
факторов и трудовых процессов[1].
В основу положено действующее в настоящее время законодательство об охране
труда и гигиене труда входящий в нормативный акт по "Охране труда". Конвенция
"О службах гигиены труда" от 26.06.1985 года, ступившая в силу 17.02.1988 года
устанавливает термин службы гигиены труда, как службы, на которой положена в
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основну профилактика. Работоспособность каждого сотрудника зависит не только
от правильно организованного трудового процесса но и от его внутренних отношений в коллективе, как организовано предприятие и офис в целом, рабочее место
данного сотрудника, в частности. Функции и ответственность за консультирование
предпринимателя, трудящихся и их представителей по вопросам:
- адаптация трудового процесса к особенностях трудящихся с учетом их состояния физического и психического здоровья.
- требований относительно создания и поддержания безопасности и здоровье
производственной среды, которая будет способствовать оптимальному физическому
и психическому здоровью в связи с трудовым процессом[2];
Появилась острая нужда исправить систему «человек — машина — среда», вследствие чего возникло понятие «эргономика». Эргономика изучает производственные
взаимодействия на уровне рабочего места и производственных задач. Сюда относится проектирование структуры организации и помещения; планирование и установление расписания работ; гигиена и безопасность труда. Эргономика призвана
восполнять недостающие звено в междисциплинарных исследованиях человека в
труде. Оказать содействие развитию комплексных подходов к изучению трудовой
деятельности, эргономических исследований обеспечивающих разработку определенных «стыков» между отдельными науками, изучающими человека в труде. Решаются проблема, которая поставлена самой логикой развития указанных наук и
обусловлена изменением характера практических задач, стоящих перед ней. В этой
связи можно указать на то, что упорной потребностью становится формирование таких смежных с психологией труда науки, как психофизиология труда.
Комплексное изучение условия труда, гигиеническая оценка новых технологических процессов и оборудования, психофизиологическое исследование определенных
видов труда, дальнейшая разработка научно обоснованных мер борьбы с монотонностью, гиподинамией и гипокинезией — все это позволяет в полнее использовать
достижение научно-технических прогрессов для оздоровления условий труда. В решении этих задач гигиенисты и физиологи труда стараются уделять большое внимание комплексированию с технологическими и проектными институтами для оценивания новых процессов на стадии проектирования и изменения их в соответствии
с гигиеническими и эргономическими требованиями.
Комплексный подход в науке, изучает человека в труде, осуществляется не только
на уровне междисциплинарных взаимодействий, но и в рамках отдельных дисциплин в процессе изучений разных объектов с использованием одного или нескольких методов предопределенной науки. При комплексном изучении условий труда,
дается гигиеническое оценивани самим технологическим процессам, используемому
оборудованию, инструменту, применяемым сырьевым материалам, побочным и
промежуточным продуктам и готовой продукции, общей и индивидуальной защите,
а также физиолого-гигиеническая оценка организации труда и отдельных трудовых
операций[2].
Список используемой литературы
1. Гигиена труда : учебник / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 592 c.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.:
Питер, 2008. – 487 с.
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

Рынок труда представляет собой общественно-экономическую форму движения
рабочей силы (трудовых ресурсов), соответствующую системе товарных отношений.
Как экономическая категория рынок труда выражает отношения между работниками (собственниками рабочей силы), предпринимателями (работодателями) и государством по поводу обмена индивидуальной способности к труду на фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства рабочей силы, а также по поводу
размещения работников в системе общественного разделения труда в соответствии с
законами товарного производства и обращения.
Компонентами рынка труда являются цена, конкуренция, спрос и предложение
рабочей силы. Цена выступает в виде заработной платы, спрос — в форме потребности отрасли, региона, предприятия в рабочей силе, предложение — в форме численности и структуры наличных трудовых ресурсов. Конкуренция является формой
взаимодействия рыночных субъектов, которая оказывает влияние на спрос, предложение труда и уровень цен (заработной платы).
Рынок труда характеризуется постоянно меняющимся соотношением спроса на
рабочие руки со стороны разнообразных нанимателей и предложения рабочей силы
со стороны лиц, готовых работать по найму. Соотношение спроса и предложения
изменяет конъюнктуру рынка. При совпадении спроса и предложения конъюнктура
будет равновесной, при превышении спроса над предложением — трудодефицитной, при превышении предложения над спросом — трудоизбыточной.
Спрос и предложение на рынке труда находятся в зависимости от многих факторов. Отметим наиболее важные из них.
Совокупный спрос на труд в первую очередь зависит от экономической конъюнктуры, характеризующей состояние экономики. Если экономика находится на подъеме, то спрос на труд растет, достигая высокого уровня. Если экономика в кризисном состоянии, то спрос на труд низкий. Подобная зависимость спроса во многом
обусловлена спросом на товары, производимые с помощью труда. Благоприятная
экономическая конъюнктура характеризуется ростом доходов субъектов экономики
и соответствующим ростом спроса на разные товары, требуя увеличения их производства. При неблагоприятной экономической конъюнктуре картина совершенно
противоположная - доходы падают, спрос на товары сокращается, соответственно,
сокращается спрос на труд, растет безработица, сокращается рабочее время занятой
части населения.
На совокупный спрос на труд влияет и возможность замещения труда капиталом.
Высокая техническая оснащенность производства, его механизация и автоматизация
ведут к сокращению спроса на труд. Преобладание в различных отраслях хозяйства
ручного и немеханизированного труда обусловливает высокий спрос на труд. Но
влияние технического прогресса на спрос на рынке труда неоднозначно. Он может
вести к сокращению спроса на труд в отраслях, где происходит механизация и автоматизация производства, но одновременно увеличивать спрос на труд в отраслях,
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производящих новую технику, где происходит ее обслуживание. На совокупный
спрос влияет и политика государства. Если эта политика поощряет экономический
рост, то спрос на труд растет. Дефляционная политика, наоборот, сжимает спрос на
труд.
Немаловажное влияние на совокупный спрос оказывает социальное законодательство. Законы, направленные на сокращение рабочего дня, ограничение увольнений,
способствуют поддержанию высокого спроса на труд. Поскольку спрос находится в
зависимости от уровня заработной платы, то законы, ограничивающие заработную
плату определенным минимумом, ведут к сокращению спроса на труд, хотя это сокращение может быть компенсировано повышенным спросом со стороны рабочего
населения на товары, удовлетворение спроса на которые требует поддержания высокой занятости того же рабочего населения.
Объем спроса на труд находится в обратной зависимости от величины заработной
платы. При росте ставки заработной платы, при прочих равных условиях, предприниматель в целях сохранения равновесия должен соответственно сократить применение труда, а при ее снижении величина на труд возрастет.
Анализ спроса и предложения на рынке труда г. Уфы.
В прошедшем 2012 году продолжились изменения на рынке труда квалифицированных специалистов, связанные с сокращением числа вакансий специалистов. Постоянный рост зарплат прекратился, а в некоторых специальностях наблюдалось
уменьшение средних зарплат.
Наиболее пострадавшие отрасли - это управление персоналом, административный персонал, начало карьеры. Число еженедельно поступающих резюме увеличилось. Например, в профессиональной области административный персонал число
резюме увеличилось на 30-60% по сравнению с августом, банки и инвестиции - 1520%, в управление персоналом - на 20-40%.
Как следствие увеличения числа резюме и сокращения числа вакансий с начала
года наблюдается рост индекса. Индекс показывает соотношение спроса и предложения на рынке труда. По сравнению с 2012 годом индекс почти по всем отраслям
вырос в 2 - 5 раз. Только в производстве и строительстве индекс вырос незначительно - лишь в полтора раза. Индекс рассчитывается как соотношение числа резюме к
числу вакансий. Если соотношение больше 1, то предложение (количество резюме)
превышает спрос (количество вакансий). Если соотношение меньше 1, то спрос превышает предложение.
В наиболее сложной ситуации сейчас находятся бухгалтера: в среднем, на 1 вакансию приходится более 5 резюме. В самой простой ситуации находятся специалисты, работающие в таких областях как медицина/фармацевтика, продажи – им легче
всего найти работу.
Сентябрь можно назвать последним месяцем, в котором наблюдался рост
количества вакансий и резюме, что объясняется таким явлением как сезо нность - все ищут работников после «летней спячки». В октябре ситуация уже в
корне отлична - при сохранении роста количества резюме, количество вакансий резко сокращается.
Параллельно с оптимизацией штата уфимские компании отказываются от приема
нового персонала. В связи с этим объем работы в отделе персонала снижается. Вместе с тем происходит сокращение бюджета на кадровую политику, и в первую очередь перечисленные события сказываются на отделе персонала.
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ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Технология – описание производственных процессов, инструкций по выполнению, технологические правила (регламенты), карты, графика. Технология – это деятельность, в результате которой достигается поставленная цель и изменяется объект
деятельности. Дисциплина, которая изучает эти явления, также получила название
технологии. Технологией также называют сами операции добычи, переработки,
транспортировки, складирования, сбережения, передачи прав владения, продажу и т.
п., которые являются частью производственного процесса. Понятие «технология»
обычно рассматривается в связи с конкретной отраслью предпринимательства.
Понятие технологии имеет, по крайне мере, два значения. С одной стороны,– это,
прежде всего, процесс целенаправленного воздействия на объект, обусловленный
необходимостью и потребностью получения заданного результата, и в этом плане
технологичность воздействия ассоциируется с такими понятиями, как этапность,
процедурность, операциональность.
Между субъектом и объектом управления существует диалектическое взаимодействие и взаимовлияние. При этом важным условием эффективности управления
является соответствие субъекта управления объекту. Таким образом, управление
есть непрерывный процесс воздействия руководителя (субъекта управления) на организованную группу людей или на кого-либо из этой группы в отдельности (объект
управления) по организации и координации совместной деятельности для достижения наилучших результатов.
Система управленческих отношений опирается на два социальнопсихологических феномена, которые мы можем назвать как собственно управление,
т.е. целенаправленное взаимодействие на определенный объект, и подчинение, т.е.
восприимчивость и подверженность целенаправленному воздействию субъекта воздействия. Настоящее время характеризуется многообразием концепций и технологий управления, которые, однако, носят фрагментарный характер и используются для решения узких специальных задач. В связи с этим большой интерес вызывает модель состава, типология социально-экономических систем с точки зрения
взаимоотношения их с пространством и временем, предложенная Г. Клейнером. Он
выделяет четыре типа систем в зависимости от ограниченности или неограниченно340

сти протяженности системы во времени и пространстве: системы объектного, средового, процессного и проектного типа.
Объект - это система, ограниченная в пространстве, но не ограниченная во времени,
примерами которой автор концепции называет не только организацию или предприятие, но
также территорию, страну и т.д. В отличие от объекта среда - это система, которая не локализована ни в пространстве, ни во времени и является местом протекания экономических
процессов. Примерами могут быть институт или система институтов, в том числе институциональная среда, конкурентная среда и т.д. Процесс не ограничен в пространстве, но
ограничен во времени. Он является последовательным изменением состояния фиксированных сред или объектов. Представительным примером систем процессного типа могут быть
распространение инноваций от одной фирмы к другой, инфляция, рост. Проект - это система, ограниченная как во времени, так и в пространстве. Проект предполагает относительно
кратковременные, но существенные изменения ситуации в социально-экономической сфере. Примером системы проектного типа является комплекс работ по созданию предприятия, выпуску нового изделия, строительству жилого дома и т.д. Далее автор концепции указывает, что у каждого типа систем есть своя уникальная роль. Объекты являются воплощением устойчивости и повторяемости и реализуют воспроизводственные функции. Среды
заполняют межобъектное пространство и способствуют распространению новаций между
объектами. Проекты вносят элементы инноваций и мобильности, а процессы распространяют инновации в экономическом пространстве. Реальные экономические системы обладают признаками всех четырех типов систем, однако каждая конкретная организация может характеризоваться преобладанием элементов одного типа, которые можно усиливать
или ослаблять в зависимости от поставленных целей. Предложенная Г. Клейнером типология социально-экономических систем не только проста и понятна, но имеет инструментальный характер, так как позволяет под концепцию проектируемой или реформируемой
организации подобрать соответствующий тип структуры и технологию управления, на основе которых сформировать конкретные механизмы управления .
Совокупность технологических операций составляет технологический процесс, в
результате которого происходит качественное изменение обрабатываемых сред, их
формы, строения, материальных (технических) и потребительских свойств. Наиболее общее содержание понятия «технология» – совокупность приемов и способов
переработки различных сред. Основываясь на степени регламентации деятельности
исполнителя, выделяются следующие технологии целевого управления: инициативно-целевая, программно-целевая и регламентная. Инициативно-целевая технология
связана с определением руководителем цели деятельности работника с указанием
срока ее выполнения, но без указания средств и методов выполнения. Такая технология построена на самоорганизации исполнителя.
Программно-целевая технология предусматривает постановку задач исполнителям с определением средств, методов и времени их выполнения. Технология предусматривает внешний и внутренний контроль исполнения на промежуточных этапах,
при необходимости корректировку работы подчиненного, построена на полной организации руководителем структуры и механизма действий подчиненного.
Регламентная технология заключается в формулировании заданий исполнителям с указанием возможных средств, методов и сроков их выполнения, а также ограничений по ресурсам. В этом случае предусматривается жесткий контроль руководителем процесса движения к цели. Технология построена на смешанной организации, поэтому качество выполнения задания определяется квалификацией, как руководителя, так и исполнителя. Эта технология гарантирует достижение цели, однако сроки заранее определить трудно.
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Функционально все технологии вместе составляют элементы единой производственно-хозяйственной системы. Профессионализм управленческого персонала (менеджера) проявляется в умении выбрать и соединить в работающую систему элементы экономической природы (ресурсы, имущество, персонал, денежные средства,
научный потенциал и др.) для достижения экономически значимых для общества
результатов.
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ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
По объему выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных
источников Тверская область в 2012 году среди регионов ЦФО (по данным межобластного обмена региональных органов статистики, предоставивших информацию,
без учета Московской и Брянской областей) располагается на 7 месте, по сумме текущих затрат на охрану окружающей среды – на 8 месте.
Экологическое воздействие хозяйственной деятельности человека на природную
среду в Тверской области за последние три года характеризуется:
2010

2011

2012
2008

Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ,
тыс. тонн
Уловлено и обезврежено
загрязняющих атмосферу
веществ, тыс. тонн
Использование свежей воды, всего, млн. куб. м.
Объѐм сброса загрязняющих сточных вод в водоѐмы, млн. куб. м.

2012 в % к
2010
2011

60,1

66,7

62,8

107

105

94

30,1

22,8

24,4

74

81

107

1 494

1 503

1 368

88

92

91

90

92

90

91

100

98
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Образование отходов
производства и потребления, всего, тыс. тонн
Погибло лесных насаждений, всего, га
Лесовосстановление, га
Лесная площадь, пройденная пожарами, га на 1 ноября

673

513

969

197

144

189

5 686

4 823

7 142

233

126

148

11 006
2 333

11 441
540

11 760
50

107
2,1

103
9,3

92
8,8

Основную техногенную нагрузку на окружающую среду создают предприятия таких видов экономической деятельности как: транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии газа и воды, обрабатывающие производства. Среди
предприятий обрабатывающих производств особенно выделяется деятельность по
обработке древесины и производство изделий из дерева, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство транспортных средств и оборудования.
Эпицентрами загрязнения служат города и районы области, где сосредоточены
крупные предприятия и производства, масштабы деятельности которых являются
определяющими на воздействие окружающей среды. Среди них можно назвать г.
Тверь и Калининский район, Торжокский, Конаковский, Ржевский районы.
За последние три года на порядок сократились инвестиции в охрану окружающей
среды и в 2012 году они составили 383,7 млн. руб. или 12,2 процента от уровня
предшествующего года.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды
Тверской области характеризуются данными:
млн. рублей
Использовано
2008

2009

2010

2011

2012

Всего по области

1398,4

2478,3

3 318,3

3 006,0

383,7

На охрану и рациональное
использование водных
ресурсов

1135,3

2106,4

3 304,3

2 975,2

294,0

На охрану атмосферного
воздуха

-

0,1

0,1

-

-

На охрану и воспроизводство рыбных запасов

7,4

8,4

2,5

6,3

38,0

На предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных, бытовых и других отходов

255,7

363,4

11,4

24,4

51,7
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Приоритетными направлениями инвестирования являлись объекты по охране
водных ресурсов – 76,6 % (из них в большей степени инвестиции в системы оборотного водоснабжения).
Длительным отсутствием инвестиционной активности характеризуются такие
направления природоохранной деятельности как охрана атмосферного воздуха,
охрана и использование лесных ресурсов, охрана и использование земельных ресурсов, охрана и воспроизводство диких зверей и птиц.
Главными инвесторами в природоохранной сфере являются предприятия и организации – природопользователи. Основным источником финансирования являются
их собственные средства – 99,9 % во всех вложениях.
Одной из статей расходов предприятий на природоохрану являются текущие затраты. В 2012 году они составили 1 314 млн. рублей, что на 5 процентов меньше
уровня 2011 года. В структуре текущих затрат основной статьей в последние годы
является охрана водных ресурсов, доля которой составляет более половины объѐмов. Однако, в истекшем году значительно изменился удельный вес затрат, направленных на борьбу с отходами – рост составил 9 процентных пунктов и равен 20,7 %.
Нельзя не отметить, что если за последние пять лет общее количество выбросов
сократилось на 4,5 %, то уровень выбросов без очистки наоборот возрос на 9,8 %.
Уловлена и обезврежена в 2012 году только каждая четвертая тонна от количества
отходящих выбросов, тогда как 5 лет назад этот показатель составлял 36 %.
Основными загрязнителями воздуха являются газообразные и жидкие вещества –
57,6 тыс. тонн, из которых 38 % - углеводороды и их выбросы за пятилетку возросли в 1,7 раза.
В истекшем году наблюдалась тенденция снижения выбросов специфических загрязняющих веществ I и II классов опасности, причем по некоторым из них сокращение составило до 2 раз. Наиболее распространенные опасные выбросы это –
угольная зола теплоэлектростанций, формальдегид, сероводород.
Одним из значимых показателей охраны воздушного бассейна является плотность
выбросов на квадратный километр площади. Наиболее чистый небосвод над Рамешковским районом, где на 1 кв. км площади выбрасывается 7 кг загрязняющих веществ, менее 100 кг выбросов отмечено в Пеновском, Кесовогорском, Зубцовском,
Молоковском, Сонковском, Оленинском, Удомельском и Лесном районах, при
среднеобластном показателе – 746 кг на 1 кв. км площади. К наиболее загрязненным
территориям относятся Торжокский (6396 кг на 1 кв. км) и Конаковский (5148 кг)
районы.
Пик выбросов в расчете на душу населения пришелся на 2011 год, когда их объем
составил 50 кг и являлся наибольшим с 2005 года. В 2012 году выброшено по 47 кг
в расчете на душу населения, однако по районам он варьирует от 1-5 кг в Рамешковском, Кесовогорском, Удомельском, Зубцовском, до 521 кг – в Ржевском и 126 кг –
в Конаковском районах.
Здоровое население невозможно без здоровья природы, а негативные результаты
хозяйственной деятельности довольно ощутимы.
Нельзя забывать, что без учета влияния соседних регионов, в воздухе над каждым
из нас витает по 47 кг вредных выбросов, хранится по тонне отходов и выливается в
водоемы 70 кубометров загрязненных сточных вод. Это лишь данные, отраженные
предприятиями в статистических отчетах.
©А.С. Шутова, 2013
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ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА ПОДШИПНИКОВ

Подъем мировой экономики, увеличивающийся спрос со стороны растущих экономик, особенно Китая, рост инвестиций в производственный сектор, в частности
восстановление автомобильного производства – ожидаемые ключевые факторы, которые будут способствовать повышению спроса на подшипники. По прогнозу
Global Industry Analysts, мировой рынок подшипников к 2015 г. достигнет 63,4 млрд.
долларов.
Обзор Global Industry Analysts охватывает период 2007 – 2015 г. на рынках США,
Канады, Японии, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего
Востока и Латинской Америки. Рассмотрены следующие сегменты – подшипники
скольжения, шариковые подшипники, роликовые подшипники, другие.
Мировой экономический кризис особенно затронул некоторые отрасли, такие как
автомобильная промышленность, которая является потребителем значительной части рынка роликовых подшипников. С падением спроса на автомобили во время
кризиса, спрос на подшипники в 2009 году резко упал. Спрос на эту продукцию в
отрасли автомобилестроения начал снижаться уже с 2008 года.
Изменение ситуации на рынке подшипников началось с последнего квартала 2009
года. Несмотря на то, что продажи за этот квартал были ниже, чем за соответствующий период 2008 года, они превзошли продажи предыдущего периода. Такая тенденция сохранялась до 2010 года.
Львиная доля мирового спроса на подшипники (около 70% в 2011 г.) приходилась
на производителей автомобилей и техники для металлургической и обрабатывающей промышленности, однако их доля будет постепенно снижаться за счет увеличения спроса на подшипники для авиационно-космической и других отраслей промышленности.
Рост тесно связан с изменением ВВП и вкладом в него отраслей, используемых
подшипники в своем оборудовании и других средствах производства. Рост производства подшипников прямо пропорционален росту мирового промышленного производства.
Азиатско-Тихоокеанский рынок является крупнейшим в мире рынком подшипников. Европа и Соединенные Штаты – другая большая часть рынка. Рост рынка ближайшей перспективе (3 – 5 лет) будет возглавлять Азиатско-Тихоокеанский регион.
Его рост будет обусловлен быстро расширяющимися рынками Китая, Индии, Таиланда, Малайзии, Кореи и Индонезии. Ожидается, что в Латинской Америке годовой прирост в анализируемый период достигнет 4,4%. Среди всех категорий подшипников шариковые подшипники занимают наибольший сегмент рынка. Ожидается, что рост рынка подшипников скольжения составит более 2%.
В последние годы наблюдался значительный рост спроса на подшипники для ветряных турбин и тенденция сохранится в течение следующих нескольких лет. Глобальное потепление заставило многие правительства искать альтернативные чистые
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источники энергии. Подшипники находят свое применение в редукторах и генераторах турбин. Подшипники, используемые в ветряных турбинах имеют большие
размеры и они, как правило, дорогостоящие. Следовательно, продажи в этом сегменте ожидаются значительно выше, несмотря на относительно небольшие объемы
в сравнении другими более масштабными сегментами рынка. Европейские производители ветряных турбин составляют три четверти мирового производства ветряных
турбин.
В отчете GIA упоминаются такие крупные игроки как Federal-Mogul Corporation,
General Bearing Corporation, Kaydon Corporation, JTEKT Corporation, Minebea Co.,
Ltd., NSK Ltd., NTN Corporation, Schaeffler Group, SKF Group, The Timken Company
(приведены в алфавитном порядке).
Global Industry Analysts, Inc., (GIA) – основана в 1987 году и является известным
поставщиком исследований рынка. В компании работают более 800 человек. Компания осуществляет более 1200 глобальных исследований в год, а также множество
более узких исследований. [1]
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. 1).

Рисунок 1 – Динамика темпов роста мирового рынка подшипников
Совокупный среднегодовой темп роста в период 2010 – 2016 гг. будет равняться
16% .
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
парка вагонов наряду с наращиванием производства вагонов с улучшенными характеристиками и переходом к использованию TBU к 2030 г.
− Спец. 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. [2]
Стоит отметить, что подшипниковая отрасль промышленно развитых стран имеет
свой жизненный цикл, состоящий из нескольких стадий. Россия находится в начале
стадии роста (рис. 2).
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Рисунок 2 – Жизненный цикл отрасли
Для стадии роста характерны:
- низкий уровень консолидации отрасли;
- много производителей с незначительной долей рынка;
- рост потребности в подшипниках
- низкая производительность [3].
Таким образом, в ситуации, когда российские производители, стремятся увеличить объемы производства и улучшить качество выпускаемой продукции, повысить
еѐ конкурентоспособность отечественные подшипники обладают потенциально высокими возможностями занять весомую нишу и на мировом рынке.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Современное состояние экономики и общества характеризуется становлением
культуры отношений между работником и работодателем на основе свободного до347

говорного процесса. Сегодня в этой сфере существуют разногласия. Законодательство РФ предоставляет участникам трудовых отношений возможность не только активизировать участие работников и работодателей в установлении условий труда и
развитии системы социального партнѐрства, но и разрешить все имеющиеся противоречия. Поэтому всѐ большую роль в регулировании трудовых отношений играет
коллективный договор.
Коллективный договор, являясь локальным нормативно-правовым актом и приобретая черты своеобразного внутреннего трудового кодекса, призван регламентировать трудовые отношения между работодателем и работником отдельного предприятия, приспосабливать общие нормы трудового законодательства к специфике
организации.
Согласно п.1 ст. 40 ТК РФ «Коллективный договор - правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (в
ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)».[1]
Заключение коллективного договора является актом непосредственного участия
коллектива в социально-трудовом регулировании отношений работников и работодателя, в создании локальных норм трудового права. Процедура заключения коллективного договора основывается на ряде демократических принципов, отступления от которых влечет за собой
юридическую, либо моральную ответственность
соответствующих сторон.
На практике наблюдается пассивность российского работодателя в вопросе заключения коллективных договоров. Многие работодатели игнорируют, пренебрегают условиями коллективного договора или не полностью исполняют свои обязательства, ухудшают условия для трудовой деятельности, что в свою очередь вызывает недовольство со стороны работника. Экономические интересы работника и работодателя взаимосвязаны.
Работодатель должен мотивировать своего работника материальными и нематериальными благами. Это уменьшит напряжение в коллективе и улучшит корпоративную культуру. В условиях неразвитых рыночных отношений, корпоративной
культуры большинству работодателей проще использовать дешевую рабочую силу
без социальных гарантий.
Работнику же необходимо работать во благо организации, учитывать интересы работодателя, соблюдать принятые нормы поведения и общения. Работодателю необходимо выплачивать работнику заработную плату согласно трудовому договору.
Возможности работника участвовать в управлении предприятием заложены в составлении коллективного договора.
Соблюдение норм составления, внедрения и функционирования коллекти вного договора, можно увидеть на примере ОАО «Газпром». Руководствуясь
Конвенциями Международной организации труда, Группа «Газпром» собл юдает международные стандарты по вопросам свободы ассоциаций, заработной
платы, продолжительности рабочего дня и условий труда, вознаграждения
трудящихся за труд, социального страхования, предоставления оплачиваемого
отпуска, охраны труда и др.[2]
Система мотивации работников группы, сочетающая в себе материальное и
нематериальное стимулирование, направлена на привлечение и удержание
квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в
результатах труда.
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Отношения между сотрудником и работодателем регулируются в «Газпроме» несколькими основополагающими документами:
- Отраслевое соглашение по организациям нефтяной и газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ на 2011–2013 гг.;
- Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ;
- Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром», его дочерних обществ и
организаций на 2013–2015 гг.;
- коллективные договоры дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».
В ОАО «Газпром» режим труда и отдыха работников соответствует требованиям законодательства и определен правилами внутреннего трудового распорядка организаций. Значительное количество работников заняты вахтовым методом организации труда (более 20 тысяч человек в 13 дочерних обществах), их
рабочее время регламентируется графиками работы на вахте. Всем работникам
предоставляются выходные дни, перерывы для отдыха и питания, ежегодные
оплачиваемые отпуска, а также дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством. Кроме того, работники имеют право на отпуска в связи с особыми событиями в их жизни (рождением ребенка, регистрация брака и т. п.).
Вопрос оплаты труда всегда оставался одним из основных и актуальных для работников. В соответствии с условиями Генерального договора в 2010 году с 1
января была проиндексирована минимальная тарифная ставка рабочего первого
разряда и составила 6060 рублей, кроме того, с 1 января 2011 года была проведена очередная индексация на 7,9 %, после чего минимальная тарифная ставка
возросла до 6540 рублей. Соответственно, были проиндексированы тарифные
ставки и должностные оклады у всех категорий работников, и, как следствие,
выросла заработная плата. Общая численность работников в организацияхучастниках по состоянию на конец прошлого года составила более 218 тысяч
человек. За прошедший период проводились отдельные мероприятия по оптимизации численности, при этом соблюдались все требования законодательства и
массовых увольнений по сокращению численности или штата не проводилось.
Кроме того, согласно Генеральному договору, высвобождаемым работникам
предоставлялся ряд льгот (оплачиваемое время для поиска работы, выплата единовременного пособия, дополнительная компенсация). Раздел «Социальные
льготы, гарантии и компенсации» является самым объемным и содержательным.
Основными являются следующие: выплаты работающим женщинам и другим
лицам с семейными обязанностями, молодым работникам; компенсации и гарантии работникам, работающим в северных регионах; социальный пакет, направленный на оздоровление и лечение работников; выплаты, связанные с увольнением; дополнительные отпуска; доплаты по больничным листам; негосударственное пенсионное обеспечение и другие. В целом затраты на выплаты социального характера в расчете на одного работника в 2010 году по сравнению с
2009 годом возросли более чем на 8 %.
Подводя итог, можно сказать что в ОАО « Газпром » как работодатели так и работники соблюдают, исполняют и улучшают требования коллективного договора.
Список литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. http://www.gazprom.ru/careers/hr-policy.
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В России экономические связи транснациональных корпораций и государства
противоречивы, и в течение длительного времени наблюдается противостояние их
инвестиционных, финансовых и социальных интересов в экономике. В.Д. Дромин
раскрывает коренные особенности российского капитализма как возникновение
олигархических олигополий в экономике и тесное сплетение государства и крупнейших корпораций страны [1, с. 78-84]. В США государство сильно обособлено от
крупнейших корпораций.
В европейском «корпоративном капитализме» Франции, Германии, Финляндии,
Швеции в отношениях между государством, бизнесом и организованным работниками присутствуют профсоюзы, ассоциации фирм, решающие проблемы их развития по мере возникновения.
В отечественной экономике предполагалось, что массовая приватизация в самом
начале реформ положит конец сращиванию хозяйственной деятельности и политической власти, однако, осуществленная в спешке, она дала обратный эффект. Мнение, что
национальное богатство можно поделить «среди своих», укоренилось внутри российской политической элиты. В современной России, где, по мнению С.М. Фролова и И.П.
Никонова, принципы частной собственности и верховенства закона не имеют под собой
глубоких традиционных оснований, между властью и бизнесом складываются отношения, отмеченные высокой степенью взаимозависимости [3, с. 45-46]. И мы полагаем, что
развитие транснациональных корпораций значительно усиливает эту зависимость.
Дискуссия, развернувшаяся в российской экономической печати относительно
проблем и противоречий отношений «государство-бизнес», не дает однозначных ответов на вопрос, каковы должны быть формы их разрешения. Анализ этих работ показал, что «государственники» (С. Глазьев, А. Илларионов, В. Мау, Г.А. Явлинский
и др.) и «бизнес-центристы» (Е.Т. Гайдар, М. Делягин, Е. Ясин и др.) жестко противостоят друг другу. Первые рассматривают государство как относительно автономное от бизнеса и даже дирижирующее им, исходя из общественных целей и приоритетов. Вторые видят в государстве орудие деловых интересов. А приоритет накопления над распределением, благосклонное обращение с крупным предпринимательством и равнодушие к положению трудящихся, воспринимаются ими как доказательства власти российского бизнеса над государством.
По словам С. Кордоского, в России отношения между государством и субъектами
бизнеса (а в особенности – крупными корпорациями) проблемные во многом потому, что носят избирательный, а не универсальный, характер, непрозрачны и неинновационны [2, с. 41]. Главная причина этого - размытые границы между государством
и экономикой, ибо государство создало и удерживает на плаву большинство российских корпораций транснационального уровня. Следовательно, необходимость придания российскому государству новой роли в регулировании транснациональных
корпораций вызвана следующим.
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Во-первых, очевидно, что нынешние отношения субъектов международного бизнеса и государства не устраивают ни российское правительство, ни российские корпорации. Отечественные корпорации, соперничая друг с другом в попытках добиться налоговых, тарифных льгот, защиты от иностранной конкуренции должны испытывать постоянный прессинг возможной отмены этих привилегий. А государство,
слишком зависимое от налоговых выплат российских компаний международного
уровня, не в силах приступить к эффективным программам развития инноваций, социальной сферы, ЖКХ, структурной перестройке экономики.
Во-вторых, в более долгосрочном плане симбиоз российских государства и корпораций будет испытывать воздействие все усиливающейся глобализации экономики. Сырьевым корпорациям и экономически связанному с ними государству все
труднее на равных конкурировать с экономическими системами развитых стран,
вывозящих из России природные ресурсы, импортируя из нее капитал.
В-третьих, исходя из сказанного выше, российское государство может и должно
выступить действенным катализатором внедрения промышленных инноваций, новых социальных стандартов, привлечения иностранных прямых инвестиций. Поэтому логичным было бы использовать для этого тесные связи власти и российских
корпораций транснационального уровня.
В целом при помощи государственного воздействия на транснациональные корпорации должны сформироваться условия для разрешения, главным образом, таких
противоречий, как противоречие экономических интересов транснациональных
корпораций и национальных государств, противоречие транснационального капитала и национальных трудовых ресурсов, а также противоречие рыночной формы глобализации сфер производства и обращения, и нерыночного, коррумпированного
взаимодействия транснациональных корпораций с государством.
То есть, для разрешения противоречий развития транснациональных корпораций
необходима такая экономическая политика государства, которая будет способствовать согласованию интересов международных компаний и государства. Такая политика должна включать следующее:

повышение роли государства в деятельности российских корпораций на
международном рынке. Формирующийся в России транснациональный бизнес за
редким исключением не способен активно проводить экспансию на международных
рынках, поэтому государство вынуждено лоббировать его инвестиционные, коммерческие, производственные интересы. Поэтому российские корпорации транснационального уровня должны активизировать свою инвестиционную и инновационную деятельность за рубежом. Инициатива здесь должна принадлежать корпорациям, напрямую связанных с государством – таким как «Росатом», «Роснанотех», «Ростехнологии» и др.;

переход России от концепции «потребительской экономики» во внешнеэкономических отношениях (экспорта сырья и импорта готовой продукции) к экспансии на рынках продукции обрабатывающих отраслей. Это позволит выйти на
путь инвестиционного сотрудничества государства, отечественного и иностранного
бизнеса.
Для этого правительству надо учитывать существующие в настоящее время ограничения активного продвижения российской продукции на мировом рынке: невозможность преодоления в краткосрочной перспективе сложившегося сырьевого экспорта как основы внешнеэкономических связей российских фирм; концентрация
внешнеэкономических связей российских корпораций на небольшой группе стран (в
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основном, в Европе); доминирования корпораций топливно-энергетического сектора
и связанных с ним фирм в российской экономической среде; высокая монополизация и ограниченное количество компаний - производителей экспортной продукции.
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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ СЕКТОРУ РФ
Социально-ориентированные системы представляют собой институциональные
образования, преследующие в качестве основной цели решение социальных вопросов и использующие для этого экономические, политические, социальные и иные
механизмы.
Отдельные положения социально-ориентированной экономики, разработанные в
Германии в 1950-х г.г. и развивающиеся по настоящее время, рассматривают всю
национальную экономику как комплекс социально-ориентированных систем.
По нашему мнению, под социально-ориентированными системами следует понимать хозяйствующих субъектов преследующих цель извлечения прибыли из своей
экономической деятельности для еѐ дальнейшего использования в сфере решения
практических социальных задач.
Социально-ориентированные предприятия являются ключевым звеном социально-ориентированной
экономики.
К
основным
признакам
социальноориентированного предприятия можно отнести:
– активную политику предприятия, влияющую на социальные отношения (трудоустройство целевых групп, регулирование уровня доходов, обеспечение медицинскими услугами, спортивными заведениями, жильем и т.д.);
– гарантию системы прав и свобод, расширяющуюся с учѐтом отраслевой специфики предприятия;
– условия для повышения экономической и социальной активности всех членов
коллектива (страхования, дополнительное пенсионное обеспечение);
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– вовлечение всех членов трудового коллектива в управление предприятием;
– формирование и развитие предпринимательской активности, включающей не
только ответственность предприятия перед своими работниками, но и перед потребителями продукции и населением региона и распространяющейся не только на руководство предприятия, но и весь трудовой коллектив, на каждого его работника.
Поскольку указанный перечень признаков имеет расширительную основу, представляется целесообразным ограничить перечень социально-ориентированных
предприятий, для которых необходимо проводить разработку методологии их
успешного развития в современных условиях.
Исходя из такой постановки задачи, начальным этапом исследования, посвященного рассмотрению возможностей развития социально-ориентированных систем,
является поиск информационных источников для проведения соответствующих
аналитических процедур, выполняемых на стадии информационно-аналитических
работ.
Обзор статистической базы официальных изданий Государственного комитета по
статистике показал:
1.
В настоящее время отсутствует специализированная официальная статистическая информация по социально-ориентированному сектору экономики РФ;
2.
Социально-ориентированные предприятия в общей структуре статистических наблюдений не выделяются и не подвергаются анализу;
3.
Официальная статистика может быть использована для оценки структуры и
динамики отдельных групп населения, являющихся целевой категорией персонала
для социально-ориентированных предприятий;
4.
Издания ГКС могут быть использованы для оценки изменений размеров основных социальных гарантий и величины прожиточного минимума, что позволяет
рассматривать их как вспомогательные источники информации.
По итогам анализа, проведенного на основе изданий Государственного комитета по
статистике РФ, можно представить некоторые его результаты в укрупненном виде.
По состоянию на 01.01.2002г. общая численность ограниченно трудоспособных в
РФ составила 10991 тыс. чел., на 01.01.2008г. - 13104 тыс.чел. [1, с. 185]. На
01.01.1989г. по данным Госкомстата СССР аналогичный показатель составлял 7,6
млн. чел. при общей численности населения в 242,3 млн. чел.; в РФ на 01.01.2002г.
численность населения составляла 144,819 млн.чел., а на 01.01.2008г. — 142,0
млн.чел. [2, с. 35].
В 1989г. в СССР доля ограниченно трудоспособных составляла 2,6% от общей
численности населения, в 2002г. в РФ она составила 7,58%, а в 2008г. — 9,23%.
Следует принимать во внимание ежегодное сокращение численности населения в
РФ в среднем на 0,5%. В 2002г. по сравнению с 2001г. это сокращение составило
865 тыс. чел., в 2003г. по сравнению с 2002г. – 800 тыс.чел., в 2004г. по сравнению с
2003г. – 700 тыс.чел. Тенденция сохранялась в неизменном виде на протяжении последних 12-15 лет. Только в 2008-2009 г.г. темпы убыли несколько снизились, так по
данным официальной статистики в 2009г. сокращение численности населения составило около 100 тыс.чел.[1, с. 31]. Однако в ближайшее время отсутствуют предпосылки для изменения этой ситуации и обеспечения роста данных показателей.
Ситуацию усугубляет ежегодное сокращение общей численности населения в
трудоспособном возрасте. В 2006г. по отношению к 2005г. количество населения в
трудоспособном возрасте снизилось на 200 тыс.чел., в 2007г. по отношению к 2006г.
— на 500 тыс.чел.[1, с. 31].
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Каждый год общая численность ограниченно трудоспособных увеличивается за
счет лиц, впервые признанных таковыми, а за последние 15 лет их число составляло
не менее 1 млн. чел. в год (таблица 1.), от 47 до 49 процентов из их числа - граждане
в трудоспособном возрасте.
Таблица 1. - Численность лиц впервые признанных ограниченно трудоспособными.[2, с. 278]
1995 1997 2000 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Всего, тыс. чел.
1347 1142 1109 1200 1184 1092 1463 1799 1474 1109
Из общей численности — в трудоспособном возрасте:
всего, тыс. чел.
507 552 553 567 550 537 529 566 545 454
в % от общей 37,7 48,4 49,8 47,3 46,4 49,1 36,2 31,5 37,0 41,0
численности
Для обслуживания данной категории в стране действует свыше 2000 врачебнотрудовых экспертных комиссий, в работе которых постоянно занято свыше 9 тыс.
врачей, не считая обслуживающего персонала. Значительные средства тратятся на
организацию системы реабилитации и содержание учреждений социального обслуживания, число которых с каждым годом растет. Число данных учреждений увеличилось с 871 в 1995г. до 1058 в 2001г., в 2005г. численность таких учреждений превысила 1250, а к 2010г. – 1500. Однако, этих условий явно недостаточно, а поскольку численность ограниченно трудоспособных постоянно растет, расходы государства на их нужды в будущем должны возрасти еще больше.
1.
2.
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