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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ

В условиях рынка организация сталкивается с множеством факторов, которые
определяют отказ от жесткой системы планирования и перехода к гибкой системе
деятельности. Реализация такого пути связана с разработкой стратегии организации,
в которой определяются главные цели и задачи, их ресурсное и финансовое обеспечение, пути и методы достижения целей и решения всех проблем. Задачи стратегического планирования любой фирмы сводятся к следующему:
1. Планирование роста прибыли.
2. Планирование издержек предприятия, и, как следствие, их уменьшение.
3. Увеличение доли рынка, увеличение доли продаж.
4. Улучшение социальной политики фирмы.
Стратегическое планирование представляет собой набор действий и решений,
предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий.
Выделяют четыре основных вида управленческой деятельности в рамках процесса
стратегического планирования:
1. Распределение ресурсов, в основном ограниченных, таких как фонды, управленческие таланты, технологический опыт.
2. Адаптация к внешней среде.
3. Внутренняя координация (координация стратегической деятельности для отображения сильных и слабых сторон фирмы с целью достижения эффективной интеграции внутренних операций).
4. Осознание организационных стратегий (осуществление систематического развития мышления менеджеров путем формирования организации, которая может
учиться на прошлых стратегических ошибках.
Стратегия предполагает разработку обоснованных мер и планов достижения
намеченных целей, в которых должны быть учтены научно-технический потенциал
предприятия и его производственно-сбытовые нужды. Стратегичес-кое планирование является составной частью стратегического управления, предусматривающего
три основных этапа:
1. Определение долгосрочных перспектив развития предприятия, т.е. его стратегия;
2. Разработка комплекса мероприятий (заданий) по реализации стратегии фирмы;
3. Контроль и выявление основных проблем при реализации стратегии развития
объекта.[1]
Этапы стратегического управления могут частично совпадать во времени и оказывать влияние друг на друга. Стратегическое планирование – процесс определения
конкретных целей организации и направлений действий для их осуществления в со3

ответствии с принятой стратегией. Долгосрочный план должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. Стратегический план придает
фирме определенность, индивидуальность, что позволяет ей привлекать специалистов. Стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно
гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить их модификацию.
Существуют следующие виды стратегического планирования:
1. Долгосрочное (перспективное) планирование. Поскольку при разработке планов идут от будущего к настоящему, планы, рассчитанные на более короткий срок,
становятся составной частью перспективных. Перспективные планы отражаются
долгосрочные цели и генеральную стратегию действий. Перспективные планы разрабатываются на срок от 5 до 10 лет.
2. Среднесрочное планирование. В их основе лежит реальный спрос на продукцию организации, изменение ее характеристик в ближайшем будущем, перестройка
технологии производства, финансовые ограничения, конъюнктура, риск потери
партнера и др. Среднесрочные планы разрабатываются на срок от 1 до 5 лет.
3.Краткосрочное планирование. Такое планирование охватывает период в несколько недель или месяцев. Оно нацелено на регулирование текущего использования ресурсов и реализуется через составление календарных программ производства
и контроля над ним, управления материальными запасами и полученными кредитами.
4. Оперативное планирование. В задачу оперативного планирования входит: контроль за ежедневной загрузкой оборудования, последовательность операций, расстановка работников и др. На практике обычно применяют три основные схемы организации процедур стратегического планирования.
1. Планирование «сверху-вниз»(характерно для специализированных предприятий).
2. Планирование «снизу-вверх» (характерно для диверсифицированных предприятий) означает, что цели отделений, производственные планы инициируются оперативными подразделениями.
3. Интерактивное планирование представляет собой нечто среднее между двумя
описанными выше схемами стратегического планирования. Идеи формируются в
процессе взаимодействия между высшим руководством, плановым отделом и оперативными подразделениями предприятия. Высшее руководство устанавливает цели и
направления деятельности. Стратегии формируются в процессе взаимодействия по
вертикали по специально разработанным процедурам (комитеты, комиссии, конференции). Следовательно, стратегия развития предприятия представляет собой плод
коллективного разума, однако окончательное решение принимает высшее руководство.
Определение цели, анализ и оценка внешних и внутренних факторов, выбор, реализация и оценка стратегии. Последовательность действий, составляющих стратегическое планирование, начинается с выработки миссии и целей. Сформулированная
миссия позволяет определить измеримые цели, выраженные в соответствующих показателях. На практике после уточнения целей нередко вновь уточняется миссия.
Следующий шаг стратегического планирования — это определение параметров
внешней среды, влияющих на деятельность организации. Полученные результаты
исследования внешней среды нередко заставляют вновь уточнить миссию и цели,
таким образом, процедура стратегического планирования вновь возвращается на
4

перво-начальный этап. На следующем этапе стратегического планирования проводится анализ внутренней среды предприятия, где руководство фирмы выясняет, обладает ли фирма внутренними силами, чтобы воспользоваться внешними возможностями, и существуют ли у нее слабые стороны, которые могут усложнить проблемы,
связанные с внешними опасностями. Этот процесс называется управленческим обследованием. Оно представляет собой методическую оценку функциональных зон
фирмы, предназначенную для выявления ее стратегически сильных и слабых сторон. Далее, проводят разработку альтернативных стратегий и выбор конкретных
стратегий для применения. Этап реализации стратегии не менее важен, чем этап ее
формирования в рамках стратегического планирования. Сформулированная, но не
реализованная стратегия — это не просто бессмысленная трата времени, это абсурдная ситуация. Каждая стратегия формируется для ее воплощения. При этом
формируется, развивается и поддерживается корпоративная культура, которая способствует реализации стратегии. Также создается определенная организационная
структура управления, распределяются маркетинговые усилия, подготавливаются
бюджеты, развивается соответствующая информационная система, а также устанавливается соответствующая система оплаты труда. Персонал мобилизуется для того,
чтобы реализовать выбранную стратегию, что предполагает дисциплину и ответственность. Успех реализации стратегии зависит от мотивации сотрудников.
Список используемой литературы:
1.Акимова Т.А. Теория организации - М., 2008 -322 с.
2. Яшина Т.В. Менеджмент – Ульяновск, 2008 – 60 с.
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ASSESSMENT OF NEW TECHNOLOGY IN THE CONTROLLING SYSTEM
If during development work developed an innovative product, the production of which
require the introduction of factory new technology, the primary means of reducing the
risks of its creation process is to assess the technical and economic efficiency of this technology. Criteria considered for evaluation are chosen based on the following principles:
low cost, high efficiency, equivalence and objective indicators for assessing the usefulness
of technology. In modern conditions, chief among them are the criteria for minimum cost
and maximum efficiency.
Criterion of a minimum cost advisable expressed as follows:
S(Y ,q)  min S ( R,q),
U P (Y , q)  U RP ,

Y W , R W ,q  L ;

(1)
(2)
5

where S – total cost of implementing the technology; Y y1, y2 ,..., yn  – characteristic values of technology, providing the minimum total cost; q – conditions feasibility assessment;
Rr1,r2 ,...,rn  – current values determined by the characteristics of technology; W – set of
admissible values defined characteristics; U P – an indicator of efficiency of technology;
U RP – the desired value indicator of the effectiveness of technology; L - the set of admissible values of the conditions of technical and economic evaluation of technology.
Criterion (1) are useful in the presence of mandatory limits on the values of the effect of
the introduction of technology.
Criterion of maximum efficiency is applied on a limited budget for the implementation
of technology and therefore it has the following form:
(3)
U P (Y , q)  maxU P ( R , q), Y W , R W ,q  L ;
(4)
S (Y , q)  S RT ,
where Y – characteristic values of technology, providing maximum efficiency of its implementation; S RT – the required value of the total costs of the introduction of technology.
Advantage of these criteria is the possibility of their use of well-developed methods for
single-criterion optimization. The main disadvantage is considered criteria in the absence
of acceptable analytical relationships and procedures justify restrictions on the values obtained with the help of their performance. In the case where there is no clear limitations or
requirements to maximize performance, if the desired search result can be performed using
the method of optimization «cost-effectiveness», and the effectiveness criterion (W) of the
following form:
(5)
W (Y ,q)  S ( R ,q),U P ( R ,q)
Criterion (5) are useful for selecting one of several competing technology options when
it is necessary to take into account technical and economic characteristics. May be other
variants of determining the criteria of technical and economic assessment of the process
using the concept of overall efficiency.
In assessing the technical level of new technology necessary to compare it with the predicted parameters at the time of development of the world's best examples of this type of
technology and destination. An important condition for the creation of a basis for comparison, allowing objectively evaluate the technical level of technology approach is differentiated according to their classes.
Integrated approach to the technical and economic evaluation of technology requires
consideration of most important indicators of its technical, economic and social efficiency.
In this case the key tasks that require priority solutions are:
- update lists of the most important indicators of evaluation;
- establishing the baseline values of single indicators;
- determination of the coefficients weighting on groups of indicators;
- establishing relationships between different characteristics of technology;
- development of methodology for assessing the effectiveness of the technology;
- testing of the developed guidelines and models.
The most complex and least solved now is the problem of finding suitable for practical
use dependencies between the technical and economic characteristics of the technology.
To solve it, you can, from our point of view, use the following methods: deterministic
analysis, regression analysis, factor analysis, expert assessments. Deterministic analytical
methods are used for the necessary conditions for establishing unambiguous nonrandom
relationships between economic and technical characteristics. Usually, these ratios are established between the two variables: for example, the «cost - effectiveness», «cost - devel6

opment time», etc. The process of formation of analytic functions is based on the analysis
of structural and functional relationships between the studied characteristics of technology
or processing of statistical data containing values studied characteristics. In the case where
there are no conditions for the establishment of an analytical dependence between random
values of economic and technical characteristics used regression analysis.
Regression analysis methods are currently the most effective for determining the analytical relations between cost and performance technology. However, in order to increase the
accuracy of determining ratios must have a sufficiently large volume of sample preparation techniques for which are generally not possible.
Factor analysis is based on the use of regression analysis and is used in cases when it is
necessary to evaluate the effect of deviations performance (factors) to change the value of
technology. For a small sample size, the use of regression and factor analysis does not
provide the required accuracy in the determination of the required dependencies. In this
case, for the solution of this problem, you can use the method of expert estimates, which,
as experience shows, with proper selection of experts can provide acceptable accuracy and
reliability of results.
This article was prepared with the financial support of RHSF (project № 14-02-00060).
© S.I. Bokov, A.M. Batkovsky, 2014
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
Россия обладает колоссальными возможностями экспорта образовательных услуг.
Экспорт образовательных услуг уже давно является одним из важных направлений развития внешнеэкономических связей. В большинстве экономически развитых стран он
становится важным фактором стимулирования экономического роста. Объем мирового
рынка образовательных услуг характеризует численность иностранных студентов, обучающихся в зарубежных странах. За период 1990-х годов этот показатель вырос вдвое и
достиг в 2004 году двух миллионов. К 2025 году, по оценке ЮНЕСКО, число иностранных студентов в мире должно увеличиться до 5-7 млн. человек, из которых 3-4 млн. человек будут составлять студенты из Индии и Китая [5, С.81].
Развитие экспорта образовательных услуг становится приоритетным направлением современной российской образовательной политики.В 1990-х годах многое из того, что было создано в системе экспорта образовательных услуг в советский период
было утрачено.Сегодня Россия вынуждена догонять страны, лидирующие в международной торговле образовательными услугами.
По данным Центра исследований постиндустриального общества, в 1990 г. доля
всего СССР на международном рынке образования по численности иностранных
студентов составляла 11%, в 1996-м доля России формально составляла около
5%[2].
7

В настоящее время на долю России приходится 3% от общего количества учащихся в мире иностранных граждан, в то время как в США их доля составляет 22%,
в Великобритании – 12%, Германии – 9%, Франции – 8%, Австралии – 8,2 %, Китае
– 5%, Японии – 4,2 % [1, С.22].
По данным Рособразования, численность иностранных студентов, в том числе
студентов из стран СНГ, обучающихся в государственных высших учебных заведениях России составляет на начало 2007/08 года – 129,6 тыс.чел., 2008/2009 – 122,1
тыс.чел., 2009/10 – 145, 9 тыс.чел., 2010/11 – 153, 8 тыс.чел.[3, С.154]
В расширении экспорта образовательных услуг заинтересовано главным образом
государство. Высшее образование во многих странах превратилось в отрасль экономики, направленную на экспорт образовательных услуг и обеспечивающую стабильные финансовые поступления в национальную экономику. В США иностранные студенты ежегодно обеспечивают финансовые поступления в экономику в размере свыше 15 млрд. долларов в виде платы за обучение, проживание, питание, развлечение, лечение и т.д. В России доходы от обучения иностранных студентов оцениваются только в 400 млн. долларов[4].
Развитие экспорта образовательных услуг имеет важное геополитическое значение. Необходима реализация такого инструмента развития и защиты геополитических интересов страны, как подготовка специалистов для зарубежных стран и формирование «института» выпускников российских вузов. Вчерашние иностранные
студенты, выпускники вузов России завтра могут занимать ключевые позиции в
управлении зарубежных государств, в решении вопросов экономического, политического сотрудничества с Россией.
Развитие экспорта услуг высшего образования связано с демографическими проблемами в России. По прогнозам, к 2018 году количество студентов снизится до 40 % относительно сегодняшней численности, что заставит российские вузы конкурировать не
только на внутреннем, но и на внешнем (международном) рынке образовательных
услуг[7, С.81].В связи с этим, стратегической целью государственной политики должно
быть обеспечение высокого качества подготовки и конкурентоспособности выпускников
российских вузов на международном рынке образовательных услуг.
К основным факторам, определяющим выбор иностранными учащимися страны
и университета для обучения, относятся: распространенность языка обучения, авторитет страны, репутация вуза, стоимость программ обучения и проживания, гибкость программ и сопоставимость квалификационных требований, географические,
торговые и исторические связи между странами, активная государственная политика по продвижению национальных институтов образования в мировом пространстве и меры по поддержке, в том числе социально-экономической, иностранных
студентов.
В российской высшей школе не в полном объеме реализуются совместные образовательные программы и программы на иностранных языках, совместные международные исследования, меры, направленные на интернационализацию содержания
программ обучения. Требуется дальнейшее развитие инфраструктуры для привлечения лучших студентов, преподавателей и исследователей.[2].
Деятельность Министерства образования и науки России и находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств должна быть направлена на повышение конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг и интеграцию в мировое образовательное пространство.
Решение данной задачи приведет к обеспечению международного признания рос8

сийских образовательных программ, повышению привлекательности обучения в
России для иностранных студентов, а также обогащению отечественной образовательной системы передовыми зарубежными инновационными технологиями, продвижению национальных технологических и организационных стандартов в страны
ближнего и дальнего зарубежья через обучение специалистов этих стран.
В будущем это позитивным образом скажется на росте экспорта российских образовательных услуг, что позволит улучшить финансирование высшего образования,
а также положительно скажется на развитии международного сотрудничества Российской Федерации в различных областях экономики, науки и техники.
России необходимо разработать национальную политику, направленную на повышение привлекательности российского пространства высшего образования,
включая информацию в зарубежных СМИ и сети Интернете, создать специальные
программы и выделить финансирование на гранты для зарубежных студентов, аспирантов и преподавателей на конкурсной основе. Одно из важнейших направлений
внешней политики России должно быть связано с поддержкой соотечественников в
сфере образования за рубежом.
Объем потенциального экспорта российского высшего образования оценивается
экономистами как минимум в 0,5 миллиарда долларов [6,С.9]. По оценкам специалистов, спрос на российское высшее образование в странах СНГ по-прежнему достаточно высок.
Таким образом, можно выделить три основные проблемы, сдерживающие экспорт
российского образования:
• несоответствие условий обучения в российских вузах западным нормам;
• законодательное обеспечение образования только внутри страны;
• отсутствие четко сформулированной политики по продвижению российского
высшего образования за рубежом.
Первые две должны быть устранены в процессе модернизации образования. Третий же вопрос должен решаться при реальной заинтересованности государства. Отсутствие четко сформулированной государственной политики по продвижению российской системы высшего образования - одна из причин низкого объема экспорта
образовательных услуг Россией, невысоких темпов развития международных образовательных программ и, следовательно, затруднений в эффективной интеграции
российской высшей школы в общеевропейское образовательное пространство.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время возрастает значение и количество межгосударственных финансово – экономических операций. Таким образом, более устойчивая экономическая политика определенных стран проявляет свое незаменимое и заметное влияние,
воздействуя на внутреннюю экономику других государств, тем самым не оставляя
без внимания и мировую экономику.
Глобализация мировой экономики и объединение национальных экономик, возникающие интегрирующие процессы заслуживают все больших размеров. Форсирование инновациями, научным прогрессом ведет к взаимной обусловленности элементов и частей мировой экономики или мирового хозяйства, что способствует инвестиционному прогрессу.
Приоритетной задачей экономической глобализации стоит увеличение масштабов
и значения сферы экономики и финансов, которое определяется как способ разделения и ранжирования экономических ресурсов пропорционально потребностям, не
забывая о допустимой альтернативе и вероятности развития в государственном и
мировом масштабах.
К достоинствам и преимуществам глобализации можно отнести экономию производства
в масштабах государства, и как эффект от этого уменьшение издержек производства и прибыльность, что в конечном итоге стабилизирует экономический рост. Фактически глобализация повысит производительность труда, по причине совершенствования технологий производства и конкурентной борьбы. Достоинство и преимущество глобализации в области
торговых операция обеспечит возмещение интересов партнеров, которыми могут выступать целые государства. Таким образом, каждая из сторон может получить то, на что рассчитывала, при этом повышая и наращивая жизненный уровень, уровень оплаты труда и в
целом улучшить производственный процесс.
Но есть и обратная сторона медали и это связано с неравномерным использованием тех преимуществ, которые дает сама глобализация, открытость рынка, тем самым
влечет за собой применение в системе хозяйствования упрощения или перестроения, увеличение издержек производства. Все это может привести к рисковому положению, при котором нужно будет принимать определенные невыгодные меры,
даже со стороны самого государства.
Следующий этап может подтолкнуть одни отрасли, и они будут развиваться, реформироваться и прогрессировать, при этом другие, в прошлом приоритетные,
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наоборот, сократят удельный вес в своей сфере. Глобализация значительно и быстро повлияет на конкурентоспособность товаров, на экспорт рабочей силы, на уровень жизни и оплаты труда людей, с явным разделением их по квалификационным
параметрам, увеличится, тем самым, потребность в компетентных, умелых, профессионалах своего дела работниках.
Основная проблема глобализации – это безработица, которая может привести к
всеобщей нестабильности, что напрямую говорит о внушительной конструкционной
трудности уже на уровне мировой экономики в целом, поэтому необходимо будет
принимать вынужденные и неотложные меры по улучшению регулирования таких
изменений по всем сферам.
Немаловажной и существенной причиной серьезных разногласий, вызванных
всемирным и глобальным демографическим преобразованием, может послужить
широкая и повальная урбанизация. Это все приведет увеличению и активации
транснациональных предприятий, что само собой укрепит глобализацию и слияние
в экономическом и политическом плане. Эта интеграция возглавит новую сферу в
международных отношениях.
Главная и основная проблема глобализации экономики – это слабая и незащищенная природа нашей планеты. Проблемы всеобщей экосистемы в основном будут
неоспоримо заметны в недалеком будущем, и это урон идет от крупных и развитых
стран, оставляя внушительный отпечаток, так борьба за реки и моря, леса и земли
может обернуться проблемами местного масштаба, но межгосударственный экономический и политический размах не нужно исключать. Необходимо задуматься о
более разумном и рациональном расходовании ресурсов, тем самым продлевая возможности и резервы для нашей жизни, нашей среды обитания.
В итоге можно сделать вывод, что глобализация экономики фундаментально и капитально усиливает, основательно распространяет координацию во всех отраслях и
сферах нашей жизни, катализируя, подгоняя и убыстряя эти взаимосвязи. Но надо
иметь ввиду конкретные, утвердительные и неблагоприятные и критические грани
такого понятия, при всем этом учитывать справедливые и беспристрастные действия
в мировой экономике.
© О.В.Брежнева, 2014
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОЦЕСС
ДОСТАВКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ
Риск присутствует в производственной, коммерческой, инновационной и прочей
деятельности, но он не обязательно реализуется. В случае наступления рискового
события возникает отрицательный экономический результат (ущерб). Если неблагоприятные последствия не наступают, возможен положительный экономический результат (прибыль) либо нулевой результат.
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Ущерб при доставке скоропортящихся грузов выражается в величине потерь, связанных с доставкой испорченного товара, либо товара более низкого качества
С переходом России к рыночной системе хозяйствования произошли коренные
изменения в системе управления организацией. Компании, в том числе транспортнологистические, самостоятельно разрабатывают стратегию своего развития и реализуют ее в практической деятельности. При этом неизбежно возникают ситуации, при
которых появляется риск понести убытки.
При доставке скоропортящихся грузов возникают следующие виды риска:
1) производственно-технический – риск нарушений производственного процесса,
вследствие изношенности подвижного состава и постоянных устройств, отсутствия
резервов пропускных и провозных способностей, сбоев в снабжении топливом и
другими видами ресурсов, низкого качества сырья, материалов, запасных частей,
отклонения по нормам и срокам в процессах технического обслуживания и ремонта,
ошибок в диспетчеризации производства, недостатков в организации труда, чрезвычайных ситуаций и пр.;
2) инновационный – обусловлен разработкой, внедрением и освоением новой
техники, технологии. Причинами риска могут быть: несоответствие расчетных параметров работы новой техники фактическим; отказы в работе новой техники; неэффективность инновационной деятельности; неточная оценка лизинговых сделок;
невозврат кредита, процентов и пр.;
3) коммерческий – риск, возникающий в процессе реализации продукции или
предоставления услуг и осуществления коммерческих сделок. Наступление коммерческого риска может быть обусловлено: падением и неустойчивостью спроса; недобросовестностью партнеров; потерями имущества и снижением качества перевозимых грузов; отсутствием страхования грузов и транспортных средств; отказом
грузовладельца оплачивать доставку груза и пр.;
4) финансовый – риск при осуществлении финансовых сделок. Наступает вследствие колебания курсов валют; инфляции; изменения: системы налогообложения, кредитных и процентных ставок, величины транспортных тарифов, условий технического
состояния транспортных средств, участвующих в транспортировке грузов и пр.;
5) внешнеэкономический – риск проведения внешнеэкономических операций в
условиях нестабильной политической и экономической ситуации в отдельных странах, из-за ошибок в маркетинговой стратегии компании, недостаточной надежности
зарубежных партнеров, изменения курсов валют, ограничения на торговлю и поставки, вводимого отечественными и зарубежными органами, которые регламентируют внешнюю торговлю, с закрытием границ и пр.;
6) политический – определяется политической ситуацией в странах экспортерах
и импортерах, а также третьих странах, по территории которых проходит путь следования продукции;
7) общеэкономический – обусловлен текущей экономической ситуацией, от которой зависят: уровень инфляции, уровень платежеспособности населения, пр.;
8) социальный – риск, связанный с кадровым потенциалом, а именно: необеспеченностью рабочей силой, профессиональной непригодностью, переходом компетентных и информированных сотрудников к конкурентам или в криминальные
структуры, скрытой безработицей, травматизмом и пр.;
9) экологический – обусловлен негативным влиянием стихийных сил природы, а
также происшествиями, авариями и катастрофами на объектах транспорта, несанкционированными выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду и т.п.;
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10) природно-естественный – связан с действием природных сил, наводнений,
ураганов и т.п.;
11) транспортный – возникает при транспортировке скоропортящегося груза при
сбоях в движении;
12) торговый – связан с вероятностью отказа от платежа во время поставки груза;
13) имущественный – определяется вероятностью потерь продукции по причине
кражи, халатности и т.п.;
14) правовой – связан с нестабильностью законодательства;
15) информационный – вызывается неполной или неточной информацией о состоянии внешней среды;
16) управленческий – связан с возможностью принятия неверных решений управленческим персоналом.
Риск выполнения доставки, в первую очередь, зависит от технического состояния
транспорта и складов. В настоящее время износ основных производственных фондов всех видов транспорта и складских помещений значительно возрос. В перспективе ожидается рост спроса на перевозки и складские мощности. Это создает свои
трудности в оценке риска. Неопределенность потребности в перевозках и хранении
прямо влияет на условия приобретения нового специализированного подвижного
состава, строительства складов, набора и обучения кадров, получения кредитов и
т.д.
Отличительной особенностью любого транспортного предприятия является тесное сотрудничество с предприятиями других видов транспорта (смежниками), партнерами (транспортно-экспедиционными компаниями, страховыми фирмами, складами, таможнями и др.) и клиентурой. Такое взаимодействие обуславливает появление коммерческих рисков из-за недобросовестности или несостоятельности компаньонов.
При транспортных перевозках и хранении скоропортящихся грузов велика вероятность имущественных рисков, связанных со снижением качества груза, его порчей
или потерей. К возможным причинам данных рисков относятся дефекты упаковки,
неправильное размещение груза в грузовом пространстве, резкое маневрирование и
торможение, воздействие влаги, нарушение температурного режима перевозки и
хранения, применение неточного оборудования для взвешивания, хищение груза и
подвижного состава, транспортные происшествия, ошибки в оформлении документов отправителем.
При доставке импортных скоропортящихся грузов возникает также особая разновидность экологического риска, которая обусловлена возможностью завоза непреднамеренного и намеренного в нашу страну вместе с овощами и фруктами сельскохозяйственных вредителей и прочих живых организмов (в т.ч. микробов, вирусов и
т.д.). Они не свойственны нашей флоре и фауне и представляют большую опасность
для них. [1, с.347].
Риск – это управляемый параметр, его величину можно уменьшить, а для этого
выявить факторы риска и исследовать последствия проявления этих факторов. Для
снижения уровня риска необходимо сначала произвести его оценку, а затем осуществить управление риском.
Оценка риска включает в себя совокупность процедур по анализу риска, выявлению источников его возникновения, определению возможных масштабов последствий проявления факторов риска и роли каждого источника в общей величине риска.
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В этой связи высокую актуальность приобретает необходимость управлениями
рисками.
Практические подходы к снижению уровня риска включают следующие шаги:
выявление потенциально неблагоприятных путей развития ситуации, определение
характеристик возможного ущерба, связанного с нежелательным развитием событий; планирование и при необходимости реализация мер по снижению риска до
приемлемого уровня.
В области теории и практики управления рисками выработаны основные приемы
управления риском: [2, с.42].
1) избежание риска предполагает уклонение от риска, отказ от реализации мероприятия (проекта), связанного с риском.
2) снижение степени риска предполагает сокращение вероятностей и размеров
возможных отклонений от нормального хода процесса доставки.
Одним из частных случаев снижения степени риска является передача риска, состоящая в передаче ответственности за риск (полностью или частично) кому-то другому, например страховой компании. В этом случае появляются дополнительные затраты, связанные со страховыми платежами.
3) принятие риска означает оставление всего или части риска (в случае передачи
остальной части риска кому-то другому) за хозяйствующим субъектом, т.е. на его
ответственности.
Среди направлений деятельности по снижению вероятности осуществления риска
выделяют экономическое, организационное, инженерно-техническое. Каждое
направление включает различные способы снижения риска.
Применяемые на практике методы снижения рисков можно разделить на 4 группы: уклонения от риска, его локализации, диссипации (распределения) и компенсации риска.
Первая группа методов – уклонения от риска – наиболее распространена в хозяйственной практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать не рискуя.
Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или
эффективности которых вызывает малейшие сомнения. Многие компании, занимающиеся плодоовощным бизнесом, используют методы уклонения от риска, учитывая скоропортящийся характер продукции.
Еще одна возможность уклонения от риска заключается в попытке перенести риск
на третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску
«гарантов», полностью перекладывая на них свой риск.
Вторая группа методов - локализации риска - используется в тех сравнительно
редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или
участок деятельности, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить
общий уровень риска компании. Эти методы применяют многие крупные компании
при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции или
услуг, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения.
Третья группа методов – диссипации риска - представляет собой более гибкие инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими
участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Компания имеет возмож14

ность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия.
Четвертая группа методов – компенсации риска – предполагает создание механизма предупреждения опасности.
Наиболее эффективным методом этого типа является использование в деятельности компании стратегического планирования. Оно, как средство компенсации риска,
дает эффект в том случае, когда процесс разработки стратегии пронизывает все сферы деятельности компании, включая финансовую.
Выбор того или иного метода управления риском осуществляется на основе правила: максимума выигрыша.
Правило максимума выигрыша состоит в том, что «из возможных вариантов, содержащих риск решений, выбирается тот, который обеспечивает максимальный результат (доход, прибыль и т.п.) при приемлемом риске.
На практике более прибыльные варианты, как правило, и более рискованные. В
этом случае используется правило оптимального сочетания выигрыша и величины
риска. Его сущность состоит в том, что из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для хозяйствующего субъекта риск, выбирается тот, у которого соотношение
дохода и потерь является наибольшим.
Учет факторов риска является важным элементом оценки эффективности доставки, т.к. их влияние сказывается на методических подходах к оценке и предполагает
введение дополнительных сценариев расчета.
На величину риска непосредственно влияют наличие и состояние уровня спроса
на скоропортящуюся продукцию, состояние каналов сбыта, наличие материальнотехнического потенциала, включающего производственно-складские площади, подвижной состав, погрузочно-разгрузочное оборудование, кадры, источники финансирования и т.д.
Под воздействием изменяющихся условий создаются рисковые хозяйственные
ситуации, и вероятность их появления в последнее время не уменьшается, а наоборот, возрастает в связи с нестабильностью предпринимательской среды.
При перевозке скоропортящейся продукции рисковая составляющая имеет большое значение. Данную составляющую следует рассматривать в разрезе расчета эффективности доставки скоропортящейся продукции в Россию.
Наиболее часто встречающиеся рисковые ситуации, возникающие при доставке
свежих овощей и фруктов, отражены в табл.1.
Таблица 1.
Возможные варианты возникновения неблагоприятных событий при перевозке
скоропортящейся продукции
Путь развития собыВозможный ущерб
Меры снижетий
ния/поощрения
1. Поступление скоУбытки для компаВыбор надежного поропортящегося груза
нии грузополучателя/
ставщика и транспортчастично/полностью не- грузоотправителя
ной компании, подвижудовлетворительного
ной состав которой,
качества
оборудован холодильной установкой. Выяснение причин прихода
испорченного груза,
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применение штрафных
санкций к виновнику.
Страхование груза.
2. Попадание трансЧеловеческие жертСтрахование груза
портного средства с
вы, порча товара, потранспортного средства.
грузом в дорожновреждение транспортСтрахование граждантранспортное происше- ного средства
ской ответственности
ствие
владельцев транспортных средств. Тщательный подбор персонала
3. Влияние неблагоЧеловеческие жертУчет погодного факприятных природных
вы, порча товара, потора при выборе вида
условий (шторм, снего- вреждение транспорттранспорта, подвижного
пад, ураган и т.д.)
ного средства
состава. Тщательный
подбор персонала.
4. Кража товара в пуУбытки для компании
Применение штрафти
грузоотправителя/
ных санкций к водитегрузополучателя
лям. Страхование груза.
5. Неправильное
Простои транспортТщательное оформоформление документов ных средств на таление документов, инна транспортировку
можне, порча груза
формационное взаимодействие со всеми
участниками транспортного процесса.
6. Приход груза
Порча товара в связи
Договоренность с
раньше планируемого
с его ранним приходом транспортной компани(заявленного) срока
в пункт назначения и
ей о строгом соблюденевозможностью монии сроков поставки.
ментальной разгрузки и Взыскание ущерба с орреализации (договорен- ганизации-виновника
ности на поставку, контракты, графики поставок)
7. Загрязнение окруУбытки компанийШтрафные санкции
жающей среды трансучасткиков доставки в
участникам транспортпортом
связи с загрязнением
ного процесса, прохожтранспортным среддение сертификации
ством окружающей сре- транспортных средств.
ды
Изучение норм и требований к транспорту при
выполнении международных перевозок.
Принимая во внимание масштабы территории страны, увеличение спроса на перевозки коммерческих грузов, следует констатировать повышение роли транспортных
и складских компаний в обеспечении грузового потока. Однако при этом возрастают
и риски, связанные с особенностями каждого вида транспорта и характера его взаимодействия с субъектами рынка.
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Возникает необходимость повышения научной обоснованности принятия управленческих решений по снижению риска при организации перевозки грузов. Эту задачу можно решить на основе логистического подхода, который предполагает использование инструментария логистики применительно к управлению транспортным процессом доставки груза с учетом риска.
Список использованной литературы
1. Аникин Б.А. и др. Логистика. Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 408 с.
2. Веселова Ю.В.Перспективы развития экономики и технических средств вагонного хозяйства.- Брянск: ООО «Ладомир»,2012.-110 с.
© Ю.В.Веселова , 2014
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Волгоградская область является одним из наиболее привлекательных регионов ЮФО благодаря мощному экономическому потенциалу, выгодному географическому положению, развитой инфраструктуре и квалифицированным рабочим кадрам.
Правительство Волгоградской области уделяет особое внимание привлечению
иностранных инвестиций и работе с иностранными инвесторами, поэтому области
удается сохранять положительные тенденции роста инвестиций в основной капитал
на протяжении многих лет.
В регионе действует современное инвестиционное законодательство и развитая
система институтов поддержки инвестиционных проектов. Иностранный инвестор
может рассчитывать на следующие формы поддержки:
-Предоставление налоговой льготы по налогу на имущество организаций в размере 0% от среднегодовой стоимости имущества, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта.
-Предоставление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до уровня 13,5%.
-Предоставление инвестиционного налогового кредита.
-Льгота по арендной плате за аренду земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области.
-Предоставление государственных гарантий Волгоградской области в случае привлечения заемных средств для реализации инвестиционного проекта.
-Возмещение из областного бюджета разницы процентных ставок по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях под реализацию проектов.
-Информационная, нефинансовая и прочие формы поддержки.
-Инженерное и техническое обеспечение площадок [1].
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В настоящее время на территории Волгоградской области государственная поддержка оказывается 25 инвесторам, реализующим 31 инвестиционный проект. Суммарный объем инвестиций по указанным проектам составит более 232 млрд. рублей.
Реализация этих проектов позволит создать более 6,6 тыс. рабочих мест, ожидаемый
бюджетный эффект в 2015г. составит: в бюджеты всех уровней - 33 млрд. рублей, в
том числе в областной бюджет - 6 млрд. рублей. К числу наиболее крупных инвесторов, осуществивших инвестиционные вложения в 2012-2013г., относятся: ООО
"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", Приволжская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Себряковцемент", ЗАО «Газпромхимволокно», ООО
"Донагрогаз", ОАО "СУАЛ" филиал "Волгоградский алюминиевый завод СибирскоУральской Алюминиевой компании", ОАО "Волтайр-Пром", ООО СП "Волгодеминойл", компания "Глория Джинс" [2].
Сегодня Волгоградская область предоставляет наиболее комфортные и пр ивлекательные условия для реализации инвестиционных проектов в России.
Практическую реализацию инвестиционного законодательства и принципов
инвестиционной политики Волгоградской области осуществляет ряд инстит утов поддержки:
-Волгоградский областной совет по инвестициям - оказание государственной
поддержки инвесторам в реализации инвестиционных проектов в приоритетных
направлениях развития Волгоградской области.
-Постоянная межведомственная комиссия по размещению производительных сил
- размещение производств в регионе, помощь инвестору в эффективном использовании инженерной инфраструктуры и соблюдении санитарных и экологических норм.
-Координационный совет по реализации инвестиционных проектов - координация
деятельности органов исполнительной власти в вопросах реализации инвестиционных проектов.
-Корпорация развития Волгоградской области - снятие инфраструктурных ограничений, поиск инвесторов, развитие инфраструктуры технопарков.
-Агентство инвестиций и развития Волгоградской области - формирование актуальных инвестиционных предложений региона, подбор инвестиционных площадок,
организация содействия инвесторам [3].
Таким образом, основной целью инвестиционной политики Волгоградской области является создание экономических, правовых и организационных условий для
инвестиционной деятельности, обеспечивающих рост конкурентоспособности и
экономического развития региона.
Список использованной литературы:
1. Паспорт Волгоградской области: справочник для инвесторов.- Волгоград.2012.
2. Проект Инновационная Россия - 2020 (Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020г.) Минэкономразвития России.- Москва.2010.
3. Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций. Официальный портал. Итоги инвестиционной деятельности в Волгоградской области за
2012г. [Электронный ресурс] URL: http://economics.volganet.ru/folder_5/folder_10/
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Прибыль-это обобщающий показатель производственной и иной деятельности
предприятия.
Прибыль-многозначащая экономическая категория. От глубины её познания и рациональности использования зависит эффективность коммерческого расчёта, ценообразования и других экономических рычагов хозяйствования. Под прибылью понимается совокупность экономических отношений, которые опосредствованы в денежной форме и возникают между:
- предприятием и государственной финансовой системой при перечислении платежей в бюджет;
- субъектами хозяйствования и их выше стоящими организациями (если такие
есть) по отчислениям в последние;
- предприятиями и кредитной системой при погашении кредита;
- предприятиями и структурными подразделениями при осуществлении ими производственного и социального развития;
- предприятиями и их работникам по премированию, оказанию материальной помощи выплатам дивидендов;
- субъектами хозяйствования и страховыми, благотворительными организациями;
Финансовые результаты деятельности предприятий могут быть представлены
следующими видами прибыли:
-прибылью от производства и реализации продукции;
-балансовой прибылью;
-чистой прибылью.
Прибыль от производства исчисляется как разница между объёмом товарной продукции в оптовых ценах и полной её себестоимостью.
Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) определяется как разница между
выручкой от реализации продукции в действующих отпускных ценах без НДС, акциза и затратами на её производство и реализацию.
Балансовая прибыль слагается из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества предприятия и доходов
отвне реализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
Прибыль от реализации имущества определяется как разница между выручкой от
реализации этого имущества (за вычетом НДС) и остаточной стоимости (по балансу), скорректированный на коэффициент инфляции. Для основных средств можно
воспользоваться коэффициентами пересчёта дляопределение их восстановительной
стоимости, устанавливаемыми правительством. Эти коэффициенты соответствуют
индексу инфляции, публикуемому органами государственной статистики.
К операционным и внереализационным доходам относятся:
- доходы, полученные на территории Российской Федерации и за её пределами от
долевого участия в деятельности других предприятий;
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- дивиденды акциям, доходы по облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим предприятию;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от дооценки производственных запасов и готовой продукции;
- присуждённые или признанные должником штрафы, пени, неустойки и другие
виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также доходы от
возмещения убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году;
- положительные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям в
иностранных валютах;
- другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и
реализацией продукции (работ и услуг).
К операционным и внереализационным расходам относятся:
- затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на
производство, не давшее продукции;
- затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и
объекты (кроме затрат, возмещенных за счёт других источников);
- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
- потери от уценки производственных запасов и готовой продукции;
- убытки по операциям с тарой;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- присуждённые или признанные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также расходы по возмещению причиненных убытков;
- суммы сомнительных долгов по расчётам с другими предприятиями, а также отдельными лицами, подлежащие резервированию в соответствии с законодательством;
- убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истёк и других долгов, нереальных для взыскания;
- убытки по операциям прошлых лет, выявленные в текущем году;
- не компенсируемые потери от стихийных бедствий, включая затраты, связанные
с предотвращением или ликвидаций их последствий;
- не компенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций, вызванные экстремальными условиями;
- убытки от хищений, виновники которых не установлены;
- отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям в
иностранной валюте.
Важным хозяйственным процессом, обеспечивающим как покрытие потребностей предпринимателей, так и формирование доходов России являются распределение и использование прибыли.
Прибыль один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли осуществляется финансирование
мероприятий по научно-техническому, социально-экономическому развитию предприятий, увеличению фонда оплаты труда.
Список использованной литературы:
1. Экономика организации: учебное пособие / В.П. Самарина, Г.В. Черезов, Э.А.
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Труд является необходимым условием человеческого существования. Процесс
труда нуждается в правильной организации, которая необходима не только для получения экономического эффекта, но и для развития человека. [4, c. 107]
Удовлетворенность трудом работников – актуальная проблема. Ее решение необходимо и возможно, так как еще не во всех организациях достигнуты пределы гуманизации труда, совершенствование технической, организационной и социальной
его сторон. Если сотрудники не будут удовлетворены трудом, то это приведет к текучести кадров. Как это происходит во многих предприятиях.
Есть научная дисциплина, которая комплексно изучает человека (группу людей)
в конкретных условиях его (их) деятельности в современном производстве – это эргономика. Основными принципами эргономичной организации рабочего места является комфорт и минимизация нагрузок. Комфорт офиса складывается из эргономики
рабочего места и рационального планирования дизайна интерьера офиса в целом.
Ф. Герцберг выделил две группы мотивационных факторов. Первая группа – «мотиваторы», внутренние факторы, присущие работе. Это такие факторы, как: продвижение по службе, успех, возможности творческого и делового роста. Вторая
группа – гигиенические факторы – факторы здоровья, поддерживающие факторы.
Отсутствие или недостаточная степень присутствия гигиенических факторов вызывает у человека неудовлетворение работой, которую он выполняет. [1, с. 150]
Школа человеческих отношений утверждала, что повышение удовлетворенности
трудом ведет к улучшению рабочей морали среди работников (снижению числа
прогулов и случаев нарушений трудовой дисциплины, улучшению отношения к руководству и администрации предприятия, повышению готовности работников к сотрудничеству с руководством), уменьшению текучести кадров и росту производительности труда.
Элтон Мэйо положил начало доктрине «человеческих отношений», основными
выводами которой являются:
• Люди в основном мотивируются социальными потребностями и ощущают
свою индивидуальность благодаря своим отношениям с другими людьми.
• В результате промышленной революции и рационализации процесса труда сама работа в значительной степени потеряла привлекательность, и удовлетворение
человек ищет в социальных взаимоотношениях.
• Люди более отзывчивы к социальному влиянию группы равных им людей, чем
к побуждениям и мерам контроля, исходящим от руководства.
• Работник откликается на распоряжения руководителя, если руководитель может удовлетворить его социальные, потребности.
• Производительность труда будет более эффективной, если индивидуальное
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вознаграждение подкрепляется групповым, коллективным, а экономические стимулы – социально-психологическими.
Своеобразная социокультурная среда Японии, ее традиции, национальный характер и т.п. оказывают глубокое воздействие на японский менеджмент.
В литературе сформулированы и наиболее фундаментальные принципы японского типа управления:
- эффективность действия человеческого фактора и в то же время высокая степень
зависимости работника от своей корпорации;
- приоритет коллективного начала перед индивидуализмом, атмосфера равенства
между работниками независимо от занимаемой должности;
- умело поддерживаемый баланс влияния и интересов трех основных сил: управляющий, остальных работников и инвесторов/ [3, с. 15-90]
Исследования многих экспертов показывает, что основными составляющими рабочего места является, обустройство помещения; освещение; достаточность площади и комфорт рабочего места. По мнению большинства сотрудников удобнее работать в достаточно большом помещении, не разделенном капитальными стенами, место простых перегородок лучше обставлять большое помещение специальной мебелью. Причем, сотрудники должны сами расставлять мебель и все прочее как им
удобно, обустраивать свое рабочее пространство по своему вкусу. [5, c. 256-258]
Офис не должен быть шумным и битком забитым сотрудниками — это отвлекает
и не дает сосредоточиться. Крайне нежелательны резкие, вызывающие цвета интерьера. Цветовая гамма рабочего места очень важна для эффективной работы, и влияет на эмоциональное состояние человека. [2, c. 241-246]
Многие исследования по вопросу: «Какая цветовая гамма Вам импонирует?» показывает, что большинство сотрудников отмечают зелёный, и поменьше за голубой
и желтый оттенок стен в офисе. Зеленый и голубой цвет успокаивает, желтый цвет
положительно влияет на умственную активность.
Освещение должно быть достаточным и равномерным. Сотрудник вправе сам себе выбрать такую интенсивность освещения, которая на подсознательном уровне создает у человека хорошее настроение.
Таким образом от эргономики рабочего места зависит эффективность работы и
удовлетворённость персонала. От таких факторов, как: обустройство рабочего места, офисное пространство, освещение, цветовая гамма интерьера. Поэтому, современным компаниям для повышения эффективности работы и удовлетворенности
трудом персонала необходимо больше внимания уделять эргономическому обустройству рабочего места.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ
На сегодня важную роль в Украине играет аграрное производство, развитие которого в свою очередь, зависит от активной государственной поддержки. Именно государство, принятием законов, устраняет негативные тенденции и способствует положительной динамике развития аграрного производства. Как свидетельствует зарубежный опыт, государственная поддержка является обязательным компонентом аграрной политики.
Специфика аграрного производства накладывает определенный отпечаток на кредитные отношения. В первую очередь, не возможность организации текущего производства требует значительных объемов кредитов с разными сроками погашения.
Во – вторых, наличие сезонного разрыва между вложением средств и их поступлением от реализации произведенной продукции, а также непрерывность процессов
воспроизводства в аграрном производстве, которые не могут быть остановлены,
нуждаются в постоянном и своевременном вложении средств и своевременном
предоставления кредитов. В - третьих, необходимость держать в обороте значительный запас сырья и материалов способствует замедлению скорости обращения
средств и требует соответствующих форм кредитного обеспечения необходимого
объема оборотных средств и т.п.
Формирование эффективных регуляторных механизмов аграрного производства
страны предусматривает определение четких целей, обоснования и использования
системы соответствующих критериев. В последнее время основным содержанием
аграрной политики большинства экономически развитых стран является государственная поддержка аграрного производства посредством разного рода субсидий,
дотаций и льгот. В некоторых странах государственные финансовые вложения в аграрное производство в 1,5-2 раза превышают рыночную стоимость его продукции.
Государственная поддержка аграрного производства способствовала значительному
увеличению производства продовольствия в странах, что в настоящее время его
крупнейшими экспортерами - в США, Канаде, странах ЕС [1].
Составной поддержки аграрного производства в Украине являются выплаты на
приобретение ресурсов, в частности льготы по уплате НДС. На сегодняшний день, в
рамках государственной поддержки аграрной отрасли в Украине, функционирует
специальный режим налогообложения для аграрных предприятий, который предусматривает, что суммы НДС, полученные от покупателей в стоимостном выражении
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за поставленные аграрные товары (услуги), не уплачиваются в бюджет, а перечисляются на собственные специальные счета аграрных товаропроизводителей и остаются в их распоряжении. Кроме того, аграрное производство получает компенсацию
от перерабатывающих предприятий за поставленное мясо в живом весе и молоко.
Президентская программа экономических реформ на 2010-2014гг.носит название
«Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».
Эта программа осуществляется ежегодно на основе годового Национального плана
действий (принятого Указом Президента №187от 12 марта2012 года).Этот план
предусматривает упрощение разрешительных процедур, реализацию налоговой и
бюджетной реформ, разработку и принятие законов о рынке земли и государственном земельном кадастре, а также реформу энергетического сектора и жилищного/коммунального хозяйства.
Еще одним регуляторным документом, который рассматривает вопрос поддержки
аграрного производства это Закон Украины от 06.11.2012р . № 9610 « Об аграрных
расписках ». Закон регулирует отношения, возникающие в процессе составления,
выдачи, обращения и использования аграрных расписок, предусматривает порядок
их регистрации и направлен на создание правовых, экономических и организационных условий для функционирования этих документов. Законом определяется, что
аграрная расписка является документом, который устанавливает безусловное обязательство должника на поставку аграрной продукции, как указано в документе о качестве, количестве, месте и дате доставки. Аграрные расписки будут поддерживать
предоставление оборотного капитала банками или поставщиками сырья, до сбора
урожая в залог будущего урожая.
Общий объем бюджетной поддержки аграрного производства в 2012году составил8,21млрд.грн., или1,026млн. дол. США. Это на 22% меньше, чем в
2011году.33%общего бюджета Министерства аграрной политики и продовольствия
будут направлены на обеспечение прямой поддержки аграрного производства, которое в последние годы находится на самом низком уровне.
В 2012 году принято Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой". Разработанная программа
государственной поддержки страхования аграрной продукции заключается в предоставлении из государственного бюджета аграрным производителям денежных
средств в виде субсидий на возмещение части страхового платежа (страховой премии), фактически уплаченного ими по договорам страхования сельскохозяйственной
продукции. Перечень аграрных страховых рисков, а также объектов страхования,
часть страховых платежей (страховых премий), которая субсидируется из государственного бюджета, определяется Кабинетом Министров Украины по представлению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Порядок и условия предоставления государственной поддержки путем удешевления страховых платежей (премий) утверждаются Кабинетом Министров Украины по представлению
профильного ведомства. Но на сегодня данный механизм поддержки аграрных производителей не работает, поскольку не разработана нормативно-правовая база регулирования агрострахования.
Эффективное развитие аграрного производства в Украине и повышение его конкурентоспособности прежде всего требует формирование процесса государственного финансирования, обеспечения его значительного роста и эффективности использования, что соответствует как принципам рыночной экономики, так и подходам к
государственному стимулированию аграрного производства в других странах. Ме24

ханизм прямой государственной поддержки аграрного производства требует определения основных направлений использования бюджетных ресурсов. Бюджетные
дотации и компенсации необходимо выплачивать, прежде всего, тем аграрным производителям, рентабельность производства которых свидетельствует об эффективности работы, а основную сумму бюджетных средств направлять на финансирование программ, способных обеспечить устойчивое развитие аграрного производства.
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«ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ» СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Об экономике счастья впервые заговорили в XVIII в. c появлением труда основоположника классической экономической теории Адама Смита «Исследования о
природе и причинах богатства народов». А. Смит в теории благосостояния сделал
акцент на производстве, рассматривая благосостояние как синоним богатства, где
под богатством понимались продукты материального производства. В 1930-е годы
вышла работа Пола Самуэльсона, который выразил благосостояние народа математической формулой, «перевел» экономическую теорию на язык математики. Примерно в то же время другие ученые: Саймон Кузнец и Ричард Стоун разрабатывали
национальные системы учета, послужившие основой для оценки валового национального и внутреннего продукта, парада основной целью их изысканий была необходимость поиска государственного механизма регулирования процесса товарного
производства в периоды экономических кризисов. В 1940-е годы показатель валового национального продукта (ВНП) определен Международным валютным фондом и
Всемирным банком как индекс межстранового сравнения. Самой известной и
наиболее широко признанной альтернативой показателю валового внутреннего продукта стал индекс человеческого развития (ИЧР). Индекс был разработан Организацией объединенных наций и включает в качестве составной части все тот же, что и
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показатель валового внутреннего продукта на душу населения. Этот показатель дополнен такими индикаторами, как доступ к образованию, средняя продолжительность жизни и рядом других факторов.
Свой «индекс лучшей жизни» с 2011 г. начала рассчитывать и известная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономисты этой организации впервые измеряют этот показатель с помощью многоступенчатого индекса
Your Better Life (Индекса лучшей жизни).
Преимущественно теории определения счастья сводятся к социальной его оценке,
к ценностно-ориентированной субъектной идентификации индивида в обществе. В
этой связи методологический инструментарий изучения категории счастья, «экономики счастья», определяется лишь психолого-социологическими шкалами его оценки. Среди наиболее известных авторов и методик оценки ценностного ряда и категории счастья как системы ценностей можно отметить: А. Маслоу (иерархия ценностей), Ш. Шварца (теория содержания и структуры ценностей: ценностная самооценка и оценка себя в отношении социума), С. Морриса (оценка респондентом способов жизни), М. Рокича (ранжирование списка ценностей), Г. Дэвида (метод парных сравнений), Л.Б. Косовой (оценка ценностей по предложенному списку),
Л. Гордона (определение ценностных ориентаций), исследователей Института социологии РАН (метод выбора альтернатив), М. Гудмана (контент-анализ),
Т.С. Барановой (техника семантических дифференциалов и использование факторного анализа), опросник Тромпенаарса (использование одновременно проектной
методики и методики выбора альтернатив), В.А. Ядова (теория диспозиционной
структуры личности, включающая методику Рокича, интервью, выбор из двух альтернатив и методику ранжирования), М.А. Котика (теория поля К. Левина: экспериментальное выведение формулы зависимости между значимостью какого-либо события, его валентностью и инструментальностью (ожиданием возможности реализации), А.П. Вардомацкима (аксиобиографическая методика, основанная на методе
интервью) и др.
В период с 2001-2012 гг. ценностные ориентации студентов, их ожидания от будущего, общий уровень удовлетворенности жизнью изучались в рамках авторского
мониторинга (Социальные и культурные ценностные ориентации российской молодежи, 2011). Мониторинг носит общероссийский характер. В мониторинге в качестве объекта исследования выступает студенческая молодежь системы государственного и негосударственного образования Москвы и регионов. География исследования представлена всеми федеральными округами России. Выборка мониторинга
многоступенчатая, на последнем уровне – гнездовая (студенческая группа), репрезентативная, выборную совокупность за последние семь лет составили 2150 респондентов (2012 г); 2500 респондентов (2011 г.); 2300 респондентов (2010 г.); 2873 респондента (2009 г.); 3262 респондента (2008 г.); 1782 респондента (2007 г); 1129 респондентов (2006 г.).
Ценностные установки студентов в проведенном исследовании определены,
прежде всего, через ответы на вопрос, что для них означает «хорошо жить». Такой
подход основывается на придании значимости субъективным конструкциям своего
современного положения на фоне ожиданий относительно жизненной траектории в
обозримом будущем. Возможность выбрать до пяти вариантов ответа, а также
сформировать мнение за пределами формализованной части шкалы (вопрос полузакрытый) дает довольно ясное представление об общей направленности ценностного
выбора. За весь период проведения исследования четыре ключевые позиции сохра26

няют устойчивый приоритет в оценках студентами критериев «хорошей жизни», а
именно: «быть материально обеспеченным»; «иметь хорошую семью»; «быть здоровым»; «иметь хорошую работу». Можно сказать, что первые 10 индикаторов являются маркерами счастья для молодежи, но с разной степенью значимости, при этом
они не являются взаимозаменяемыми, а выступают как части общей ценностной системы самоидентификации молодого человека в современном обществе, как части
ожидаемой модели успешной жизни молодого человека в современном российском
обществе.
Рассмотренные в мониторинге критерии самоидентификации молодым человеком
хорошей жизни предопределяют возможность корреляции полученных результатов
с факторами лучшей жизни в одноименном индексе ОЭСР. Сопоставляя параметры
индекса лучшей жизни Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и выбранные приоритетные критерии хорошей жизни, отмеченные студентами, можно резюмировать схожесть общей тенденции в оценки значимых позиций,
формирующих в конечном итоге мировоззрение общества в современных социально-экономических условиях. На фоне общего роста позитивного отношения к жизни, во многом связанном с ростом уровня благосостояния населения за последние 10
лет, формируются и достаточно оптимистические ожидания будущего. В то же время есть ряд моментов, связанных с неустойчивостью выстраиваемых тенденций,
требующих более детального рассмотрения и выяснения факторов, препятствующих
«счастью» общества.
Сегментируя выборку в вопросах определения степени реализации гражданами
собственных ожиданий по критерию включенности в трудовую деятельности и самореализации в трудовом коллективе, рассмотрим дополнительный показатель, позволяющий выявить особенности удовлетворенности трудовых ресурсов России
условиями труда и занятости. Для расчетов используем функцию полезности труда.
Определяя современную ситуацию удовлетворенности индивида трудом для рынка
труда России с позиции реализации потребительских ожиданий, ожиданий от трудовой
деятельности и ее качественных характеристик, рассмотрим множественную регрессию, позволяющую определить функцию полезности труда, в зависимости от ряда выбранных факторов: совокупность затрат труда, среднемесячная начисленная заработная плата, индекс потребительской уверенности, распределение численности занятых в
экономике по уровню образования, травматизм на производстве, средний возраст занятых в экономике. Анализ полезности труда по качественным характеристикам на основе множественной регрессии выявляет обратную зависимость объема часов труда и таких факторов, как: среднемесячная начисленная заработная плата, однако в малой степени значимости; травматизм на производстве и средний возраст занятых в экономике.
В то же время количество часов труда положительно зависят от индекса потребительской уверенности и наличия высшего профессионального образования у работника.
Подобное распределение с одной стороны отражает специфичность спроса на рынке
труда России, выраженную в повышенных требованиях работодателей к качеству рабочей силы, а с другой – рост корреляционной зависимости уровня потребления населения, реализации потребительских предпочтений работников и увеличение объема
часов труда, что также может свидетельствовать о более прозрачных условиях труда,
заработной платы и занятости, формирующихся в современной российской экономике.
При этом, «экономику счастья» следует определять как степень максимизации функции полезности рационального потребителя в рассматриваемых условиях. То есть, в
контексте рынка труда, степень удовлетворенности занятого индивида возможностями
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обеспечить необходимый и достаточный уровень потребления согласно собственным
потребительским ожиданиям и экономическим условиям товарного рынка, а также качественным характеристикам условий труда. При этом под товарным рынком понимается весь спектр товаров и услуг, возможных к потреблению в современных экономических условиях, а под потребительскими ожиданиями – эволюционная система взаимосвязанных и взаимообусловленных экономических, социальных и психологических
направленностей индивида в отношении формирования своего потребительского поведения.
Индексная и функциональная детерминанта «экономики счастья» с одной стороны позволяет рассматривать данное понятие как многофакторное, определяемое
множественностью исследований, с другой, выявлять тенденции и схожесть зависимостей, что и предопределяет построение универсального показателя оценки «экономики счастья» для государства и общества с целью формирования грамотной,
востребованной общественном, государственной политики реализации социальноэкономических аспектов жизнедеятельности граждан страны.
© В.А. Гневашева, 2014
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

Сегодня перед руководителями строительных организаций остро стоят вопросы
конкуренции с отечественными и зарубежными производителями, проблемы выбора
поставщиков материалов и субподрядных организаций, взаимоотношений с акционерами,угрозы высокой инфляции и снижения деловой активности, трудностей с
получением кредитов и другие вопросы, которых 6 лет назад во время притока зарубежного инвестиционного капитала и роста цен на нефть не существовало.
В России быстрый переход( в кризистный период) предприятий к проектноориентированному управлению стал возможен благодаря широкому распространению западной теории управления проектами, адаптации прикладных методик управления к российским условиям в сфере программных продуктов, развитию российских консалтинговых
компаний, а также созданию предприятий с участием иностранного капитала.
Однако внедрение управления проектами на российских предприятиях проходит
очень сложно. Сказывается не только отсутствие квалифицированного персонала, но
и зачастую нежелание руководителей осуществлять необходимые изменения.
Управление проектами подразумевает разрушение существующих жестких
иерархических организационных структур и адаптацию методик управления, которые разрушают старые традиционные связи и создают новые, корпоративные
Управление строительными проектами (управление проектом строительства) - это
целый комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию расходуемого времени при заданных материальных и денежных ресурсах на всех этапах ведения строительства какого-либо объекта, включая проектирование.
28

Для успешной реализации проекта необходимо рассмотреть строительные организации с позиции их деятельности на всех этапах жизненного цикла. Жизненный
цикл проекта (project life cycle) – это промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его завершения. Жизненный цикл проекта определяет фазы, которые связывают начало проекта с его завершением
Начальная фаза включает разработка концепции проекта (включая предварительное обследование и определение проектаная оценка альтернатив, утверждение концепции. Фаза характеризуется относительно небольшой емкостью инвестиций.
Промежуточная фаза является максимальной по объему инвестиций, благодаря
чему выполняется наибольший объем работ по реализации проекта.
Финальная фаза достигается конечные цели проекта и подводит итоги.( рис.1)

Рис.1 Фазы жизненного цикла
Начальная фаза проекта включает маркетинговые исследования, разработку концепции инвестиционно-строительного проекта, приобретение прав на площадку под
размещение объекта, выбор лица, осуществляющего реализацию инвестиционностроительного проекта (заказчика), выбор подрядных организаций
Промежуточная фаза включает изыскательские работы, проектные работы, производство строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ
Финальная фаза ввод объекта в эксплуатацию оценка и приемка-передача результатов проекта заказчику, анализ выполнения работ проекта и разрешение всех спорных вопросов между участниками проекта.
Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта, складывается из нормативного (идеального) цикла Тиж.ц и фактического (реального) - Трж.цВ целом продолжительность жизненного цикла
Тж.ц = Тиж.ц + Трж.ц = t2+ t2+ t2 + t2+ t2 + t2,
где t1 — продолжительность прединвестной фазы проекта;
t2 — продолжительность изыскательских работ;
t3 — продолжительность проектных работ;
t4 — продолжительность строительно- монтажных работ;
t5 - продолжительность пусконаладочных работ;
t6 — продолжительность ввода объекта в эксплуатацию.
t1. Прединвестная фаза проекта включает: анализ рынка недвижимости, выбор
объекта недвижимости, формирование стратегии проекта, инвестиционный анализ,
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оформление исходно-разрешительной документации, привлечение кредитных инвестиционных средств.
t2 Фаза изыскательских работ включает исследование рельефа, изучение геологического строения , определения возможности обеспечения в воде, исследование
окружающей среды , природных и антропогенных условий, изучение состава и физико-механических свойств грунта
t3. Фаза проектирования включает: разработку финансовой схемы, организацию
финансирования, выбор архитектурно-инженерной группы, руководство проектированием.
Очевидно, что на первых трех стадиях прибыль не образуется, так как они носят
мотивационный характер. Основные задачи этого периода — сокращение длительности этих стадий, повышение потребительских качеств объектов недвижимости и
самая главная — минимизация эксплуатационных затрат на всех стадиях жизненного цикла объекта недвижимости.
t4. Фаза строительно –монтажных работ заключается в выборе подрядчика, координации ведения строительных работ и контроле качества строительства, смет затрат и расходов. На данной стадии появляются реальные свидетельства соответствия строящегося объекта требованиям сегмента рынка недвижимости, обусловленные логикой жизненного цикла. На этой стадии решаются задачи увеличения доли вложений потенциальных потребителей, так как рост объема предложений и
прибыли свидетельствует о достаточно широком рыночном признании.
Современная ситуация в экономике заставляет участников инвестиционных проектов
уплотнять графики работ по реализации конкретного строительного проекта, с тем чтобы
результаты проекта стали приносить пользу в избранном направлении предпринимательской деятельности как можно раньше. Поэтому строительные работы начинаются уже на
стадии проектирования (еще до полного завершения разработки проекта), что требует высокой степени согласованности действий всех участников проекта. Такая организация
строительства приводит к экономии (от 5–10%) за счет снижения стоимости капитала
(уменьшение объемов и сроков заимствования) ввиду более раннего ввода в действие объекта недвижимости, а также к появлению принципиально новых бизнес-решений. На этой
стадии достигается существенное сокращение затрат при оптимальном выборе формы
управления строительством, а именно управление проектом или генподрядный договор.
t5.Фаза пусконаладочных работ- это комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования
t6. Фаза ввода в эксплуатации объекта –комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию объекта высокорегламентированный нормативно процесс документального
оформления
Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта (рис. 2.5) для объекта
недвижимости, равно как и для отдельных строительных деталей и конструкций,
находит свое воплощение в так называемых логистических кривых, которые содержат все стандартные стадии жизненного цикла – от момента разработки проекта до
его ухода с рынка (реновации). Так как точно рассчитать момент смены решений
невозможно, он определяется совокупностью факторов, среди которых можно выделить экономическое состояние системы, физический и моральный износ оборудования на предприятиях стройиндустрии, сменяемость строительных изделий, конструкций, техники, готовность потребителя к восприятию нововведения и др.
Конкурентоспособной строительная система будет только в том случае, если она
будет иметь длительный стабильный жизненный цикл, успешно противостоять воз30

действиям внешней среды, т.е. будет надежной и устойчивой. При этом длительность жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта во многом предопределяется качеством и новизной строительных решений, в основе которых лежат
конструктивные элементы, определяющие проектные характеристики строительной
продукции. Реализация этих условий возможна, если потребительские характеристики готовой строительной продукции, с одной стороны, будут полностью удовлетворять спрос потребителя, а с другой - соответствовать совокупному потенциалу
системы, пережающей рост его составляющего экономического потенциала. В каждом конкретном инвестиционно-строительном проекте необходимо устанавливать
взаимосвязи между двумя сторонами инвестиционного процесса.

рис. 2. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта,
строительных деталей и конструкций
Первая сторона отражает конечные результаты инвестиционного процесса, характеризующегося величиной ввода или реконструкции объектов, комплексов или
мощностей. Одновременно анализируется спрос на строительную продукцию, который связан с региональными условиями размещения и функциональным назначением строительной продукции, качеством строительной продукции и ее элементов,
объемно-планировочными и конструктивными рещениями, видами используемых
материалов.
Формирование перечисленных характеристик осуществляется на стадии разработки инвестиционно-строительного проекта (рис. 2).
Вторая сторона отражает проектные (расчетные), а затем фактические затраты, в
результате которых получена строительная продукция с соответствующими потребительскими характеристиками: объем, продолжительность, прибыль, требуемые
экологические нормы, допустимый уровень риска, - которые были предусмотрены
на первой стадии. Величина этих затрат связана с потенциальными возможностями
предприятия ИСК и определяющими их факторами на всех фазах жизненного цикла
строительной системы. Наиболее сложным является проектирование такого потенциала строительной системы, который обеспечил бы ее экономическую надежность,
устойчивость и стабильность. Как уже отмечалось ранее, жизненный цикл строительной системы во многом зависит от жизненного цикла строительной продукции
(для предприятий стройиндустрии), инвестиционно-строительных проектов (для
предприятий общего и специального строительства), жизненного цикла риска инвестиций, для реализации которых данная система создавалась.
31

Расчет затрат с учетом всего жизненного цикла объекта недвижимости может использоваться, например, для сравнения двух способов достижения одной и той же
цели — построить объект недвижимости или же его арендовать и др. На уровне
проекта расчет затрат с учетом жизненного цикла может быть использован, например, для того, чтобы принять решение о том, следует ли в процессе отделки в коридоре вдоль стен закрепить декоративную доску или ежегодно красить стены и т. д.
К сожалению, следует признать, что концепция расчета затрат с учетом всего
жизненного цикла чаще обсуждается, чем применяется на практике. Суть этой концепции в том, что, принимая решение о строительстве объекта недвижимости, собственник «обрекает» себя на совокупность затрат, неразрывно связанных с владением объектом недвижимости. Эти затраты получили название «стоимость владения
собственностью». Рационально построенная система расчета затрат с учетом всего
жизненного цикла объекта недвижимости позволяет сопоставлять также действия,
обеспечивающие разную продолжительность жизни элементов объекта недвижимости. Следует отметить, что экономию, которая может быть достигнута в результате
реализации какого-либо проекта, трудно идентифицировать, еще сложнее количественно оценить и очень сложно документально подтвердить
Одним из видов управления строительством, широко распространенным в странах с развитой рыночной экономикой, является управление проектами. Такой вид
управления охватывает весь период строительства — от выбора цели строительного
проекта до его эксплуатации ( рис.3) В ходе управления проектом решаются следующие задачи:
- эффективное использование инвестиций и контроль за данным процессом;
- разработка проектной документации;
- реализация требований проектной документации в процессе строительства;
- контроль качества строительного объекта.

Рис.3.Стадии разработки инвестиционного проекта
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Для управления проектами с жесткими условиями реализации создаются специальные структуры во главе с управляющими стройкой.
Мировая практика свидетельствует, что такая форма управления позволяет достигать общей экономии средств на строительство до 10%, повышает эффективность
контроля над всеми видами расходов, а также сокращает сроки реализации проекта.
Организация строительства по форме управления проектом очень распространена
в странах с развитой рыночной экономикой и имеет перспективы в нашей стране,
особенно при реализации многоэтажных строительных проектов, так как единое
управление циклом «проектирование—строительство» сокращает время выполнения проекта, благодаря чему достигается общая экономия (до 10%) средств и создаются условия для эффективного контроля над всеми видами расходов.
В отечественной практике более распространен подрядный принцип строительства объектов, когда по договору строительного подряда строительная организацияподрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА
С ФУНКЦИЯМИ МЕНЕДЖМЕНТА
Предприятию, чтобы выжить на рынке необходимо использовать экономические
методы анализа рыночной среды.
Ключевым элементом механизма управления предприятием в рыночной экономике являются методы и модели управленческого воздействия на хозяйственную дея33

тельность для создания экономических условий эффективной реализации предпринимательской деятельности, обеспечивающих получение устойчивой выгоды от
осуществления этой деятельности.
Основными экономическими методами (моделями) в менеджменте предприятия,
обеспечивающими его эффективное функционирование в рыночных условиях хозяйствования, являются:
- коммерческий расчет;
- внутрифирменный расчет;
- ценовая политика и механизмы ценообразования;
-механизмы и методы повышения качества и обеспечения конкурентоспособности
продукции и предприятия в целом.
Экономические методы управления в менеджменте – это совокупность средств и
инструментов, с помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие
на внутренние переменные предприятия (цели, задачи, структуру, технологии и людей) для создания благоприятных экономических условий обеспечения его эффективного функционирования и развития в рыночной экономике [1].
Экономический механизм менеджмента включает основные функции и методы управления хозяйственной деятельностью предприятия, ориентированные на повышение производительности и эффективности производства при постоянной адаптации деятельности
предприятия в целом к изменению конъюнктуры рынка и поведения всех его участников.
Экономические методы управления и экономический механизм менеджмента в
целом определяются социально-экономической природой рыночной экономики и
окружающей среды предприятия. Они ориентированы на создание условий для его
развития при организации производства и сбыта продукции и услуг на рынке. Эти
методы предусматривают определение требований и формирование качественных
изменений в деятельности предприятия для эффективного хозяйствования с учетом
объективных факторов внешней среды, в которой ему приходится функционировать. Содержание управленческих воздействий при проведении таких изменений
ориентировано на управление предприятием с целью его эффективного функционирования в рыночных условиях хозяйствования. Оно должно также учитывать объективные тенденции развития общественного производства, его концентрацию и интернационализацию, а также углубление специализации наукоемкого производства
и повышение его капиталоемкости. Это связано с необходимостью внедрения в производство достижений научно-технического прогресса для формирования и поддержания конкурентной позиции предприятия, а также обеспечения устойчивого роста
его производительности в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке [1].
В системе методов управления выделяют:
-административный метод;
-экономический метод;
-социально-психологический метод.
Экономический механизм функционирования и развития фирм предполагает использование метода коммерческого расчета исходя из глобальной хозяйственной
политики и целей фирмы, в частности, в области обеспечения рентабельности производства и сбыта; распределения капиталовложений и размещения производства;
финансирования и кредитования; развития технологии, кадровой политики, политики приобретения новых предприятий и структуры капитала и др.
Коммерческий расчет объединяет в себе функции управления и экономические
рычаги (методы и инструменты), направленные на соизмерение затрат и результатов
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деятельности предприятия для обеспечения экономической целесообразности конкретной предпринимательской деятельности (конкретного бизнеса) и предприятия в
целом. Конечной целью коммерческого расчета является определение совокупности
управленческих действий для получения предприятием устойчивой прибыли и других выгод при реализации конкретной хозяйственной деятельности. Важными элементами, экономическими механизмами, реализуемыми централизованно с помощью рычагов и методов коммерческого расчета являются: 1) глобальная политика и
инструменты ее реализации в области ценообразования и оптимизации издержек
производства, обеспечивающие конкурентную позицию предприятия на рынке и получение устойчивой прибыли, 2) организация условий устойчивого финансирования
(с учетом кредитования) производственной деятельности и развития предприятия.
Существуют различные способы и формы использования моделей (экономических рычагов и методов) коммерческого расчета. В каждом конкретном случае использование тех или иных моделей диктуется поставленной задачей. Конкретные
механизмы (модели) коммерческого расчета для обеспечения эффективного управления функционированием и развитием промышленного предприятия определяются
на основе его глобальной политики, целей и стратегий, формируемых на высшем
уровне управления предприятия. Поэтому установление внутренних взаимосвязей
элементов соответствующей модели предусматривает необходимость их рассмотрения при централизованном управлении. В результате в рамках коммерческого расчета возникла и развилась такая форма взаимоотношений внутри фирмы, которую
можно назвать внутрифирменным расчетом.
Внутрифирменный расчет реализуется на промышленных предприятиях, имеющих децентрализованную структуру управления и разные хозяйственные отношения
между подразделениями (выступающими в качестве центров прибыли). Правовые
отношения внутри предприятия определяют ответственность за количество и качество поставляемой продукции, и сроки поставок. Хозяйственные отношения между
отдельными подразделениями строятся на основе условно-расчетных трансфертных
цен, которые отражают перемещение (переход) продукта в границах собственности
одного предприятия (корпорации). В этом случае продукт выступает товаром по
форме, не будучи товарам по существу. Отношения в рамках внутрифирменного
расчета отражают потребность в обеспечении минимальных затрат на всех промежуточных стадиях производства конечного продукта в рамках предприятия. В соответствии с принятыми отношениями в рамках внутрифирменного расчета строится
система внутрифирменных цен, отчислений и платежей. Они выступают как рычаги
воздействия на производственную и экономическую деятельность входящих в предприятие (корпорацию) самостоятельных отделений, филиалов и дочерних компаний,
обеспечили этим роль регулятора издержек производства [2].
Таким образом, коммерческий и внутрифирменный расчет представляют собой
единую систему расчета, что вытекает из общих целей и задач, стоящих перед всей
фирмой и ее отдельными подразделениями. Внутрифирменный расчет во многом
содержит элементы коммерческого расчета, поскольку он ориентирован на реализацию целей коммерческого расчета.
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СПЕЦИФИКА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов государства, дает политической власти реальную возможность воздействовать на экономику страны, причем успех экономического реформирования в
большой степени зависит от того, насколько бюджетная политика государства будет
отвечать требованиям времени. Наиболее острым вопросом на данном этапе развития являются межбюджетные отношения, играющие в бюджетном процессе главенствующую роль.
Межбюджетные отношения — это взаимоотношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные с регулированием бюджетных правоотношений, формированием и исполнением соответствующих
обязательств бюджетов.
Рассмотрим специфику межбюджетных отношений на примере Республики Мордовия.
В Мордовии стимулирующая модель межбюджетных отношений действует уже более
10 лет. С самого начала она предусматривала передачу максимально возможного числа
доходных источников на местный уровень. По статистике, только 2,5% бюджетов местного самоуправления обеспечивают закрепленные за ними полномочия.
С учетом низкой доходной базы сельских территорий за местными бюджетами в
качестве доходных источников были закреплены практически все платежи по всем
налогам. Таким образом, финансовая структура консолидированного бюджета складывалась примерно так: 70% объемов финансов крутилось на местном уровне и
только 30% на республиканском. Руководство республики было вынуждено концентрировать средства на республиканском уровне. И теперь 81% средств консолидированного бюджета сосредоточен на республиканском уровне. Приходится использовать различные формы (трансферты, субсидии дотации), чтобы вернуть эти средства местному самоуправлению.
Одной из специфических особенностей бюджета Республики Мордовия является
то, что здесь практически нет природных ресурсов, в структуре производства доминирует сельское хозяйство, слабо развита производственная и социальная инфраструктура. Всё это требует дополнительных мер по совершенствованию механизма
межбюджетных отношений.
Как уже говорилось выше, Мордовия является аграрной республикой, и все бюджетное регулирование направлено на развитие сельского хозяйства. По этой причине республика испытывает дополнительную (очень значительную) перегрузку на
свой бюджет. В стране доля сельхозпроизводства в суммарном ВРП регионов 4,9%,
а в Мордовии - 18%. Дотации сельским товаропроизводителям составляют 2,7 млрд.
руб., очень существенную для региона сумму.
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В бюджетной системе Республики Мордовия наряду с бюджетом субъекта Российской Федерации и местными бюджетами, к которым относятся бюджеты районов и городов республиканского подчинения, выделяется еще один уровень – это
бюджеты районных центров (городов), сельских и поселковых администраций. Выделение низшего звена бюджетной системы в отдельный уровень имеет
принципиальное значение, так как предопределяет специфику отношений между
всеми звеньями, а также уникальность методики расчетов.
До 1997 года система распределения трансфертов, поступающих из бюджета
субъекта РФ бюджетам нижестоящих уровней, была аналогична российскому механизму, где размер трансферта определялся исходя из численности населения, величины района, степени его нуждаемости и др. Начиная с 1997 года, реальный размер
получаемых районами средств определялся исходя из степени выполнения ими
определенного комплекса показателей. Для каждого уровня бюджета был выбран
такой набор показателей, положительная динамика которых увеличивала бы налогооблагаемую базу органов местного самоуправления. Для городов республиканского подчинения и районов установлены 11показателей (объем закупок скота и птицы,
молока, объем розничного товарооборота, объем промышленного производства и
др.), а для сел, поселков и городов районного подчинения – 6 показателей.
При невыполнении данных показателей размер получаемых средств корректировался на уменьшение, при перевыполнении – на увеличение. С этой целью в республиканском бюджете предусматривались суммы плановых дотаций районам и городам республиканского подчинения, а также дополнительные суммы за перевыполнение доведенных показателей.
Кроме того, для увеличения доходной базы администраций поселений, им отдали
налоги перерабатывающих предприятий: переработчик сельскохозяйственной продукции перечислял налоги и платежи непосредственно в бюджет той сельской администрации, которая поставляла ему сырье. Размер платежей по конкретной администрации определялся по доле поставки сырья. В результате такого закрепления
налогов органы местного самоуправления заинтересованы и в полноте уплаты налогов и сборов налогоплательщиками на данной территории, так как от этого зависят
поступления в бюджет.
С 2002 года финансовая помощь нуждающимся местным бюджетам оказывается в виде дотации, состоящей из двух частей. Первая из них – гарантированная
(предназначена для выравнивания уровня минимальной бюджетной обеспеченности,
определяется как разница между годовым фондом оплаты труда работников бюджетной сферы и собственными доходами муниципальных образований), вторая
часть дотации предоставляется в зависимости от выполнения прогноза основных
показателей социально-экономического развития.
Немалая
роль в межбюджетных отношениях в
республике отведена стимулированию оплаты труда муниципальных и госслужащих. В основу реформирования оплаты труда был положен принцип оплаты по результатам деятельности.
Сейчас при формировании базы расчетов в рамках межбюджетных отношений
очень важно учитывать то, что товарный рынок в России очень нестабилен, значительны колебания конъюнктуры. Для примера рассмотрим такой товар, как цемент.
С ростом цен на него республиканский бюджет получил от «Мордовцемента» 1,3
млрд. руб. дополнительного дохода, который сегодня уже вошел в базу, а сейчас цементный завод простаивает.
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Чтобы учесть различия в социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации необходимо вырабатывать свои подходы к распределению Фонда финансовой поддержки для разных групп регионов. Это позволит снизить зависимость объема предоставляемой субъекту дотации от показателей других регионов
и обеспечить более объективное распределение дотаций.
В заключение следует отметить, что главы муниципальных образований в республике Мордовия всё же успешно реализуют свои права, выполняют обязанности и
несут ответственность перед жителями населенных пунктов. Свидетельством тому
являются более высокие темпы экономического развития экономики республики по
сравнению со средними показателями по Приволжскому федеральному округу.
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА
И ФУНКЦИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
До 90-х гг. XX в. в России высшим органом власти страны утверждался единый
государственный бюджет, который объединял все существовавшие на ее территории
бюджеты с входящими в них средствами. С упразднением государственного бюджета РФ Законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в
РСФСР» было введено понятие «консолидированный бюджет». При введении данного понятия исходили не только из того, что единство бюджетной системы обеспечивается единой правовой базой, единством бюджетной классификации и документации, но и предоставлением необходимой статистической и бюджетной информации для составления консолидированных бюджетов.
В соответствии со ст. 6 БК РФ консолидированный бюджет – это свод бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на той или иной территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами [2]. Иными словами, консолидированный
бюджет не принадлежит к уровню бюджетной системы России, а представляет собой учетные параметры, отражающие функционирование вышестоящих и нижестоящих бюджетов.
Необходимость консолидированного бюджета обусловлена особенностями
устройства бюджетной системы РФ: по действующему законодательству бюджеты
всех уровней существуют как самостоятельные, обособленные денежные фонды.
Однако для управления делами России в целом, а также ее территориальных подразделений, для прогнозирования их развития важно знать, какие финансовые ресурсы аккумулируются в рамках данной территории через действующие на ней
бюджеты. Это имеет значение также для формирования взаимоотношений с выше- и
нижестоящими органами власти (межбюджетных отношений).
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Поэтому составляется консолидированный бюджет РФ, который включает федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ, которые, в свою
очередь, состоят из региональных бюджетов (бюджетов субъектов РФ) и местных
бюджетов (рисунок 1). [5, с. 57]
Консолидированный бюджет РФ
Федеральный бюджет
Консолидированные бюджеты субъектов РФ
Бюджеты субъектов РФ
Местные бюджеты
бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских
округов, бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских поселений

Рисунок 1 – Структура консолидированного бюджета РФ
Консолидированный бюджет РФ выполняет функцию объединения бюджетных
показателей страны. В нем находят отражение результаты разработки и реализации
бюджетно-финансовой политики в стране; условия сбалансированности доходов и
расходов в целом по Федерации.
Основная его функция – информационная. Показатели доходов и расходов консолидированного бюджета используются при анализе экономической политики, они
позволяют рассчитать совокупную налоговую нагрузку и ряд других сводных показателей, характеризующих уровень государственного вмешательства в экономику.
Таким образом, назначение консолидированного бюджета – осуществление анализа
финансовой ситуации.
Статистические консолидированные показатели используются [3, c. 79]:
− при бюджетном планировании;
− при анализе формирования и использования финансового фонда государства;
− при разработке прогнозов экономического и социального развития государства;
− при расчетах, характеризующих различные сферы обеспечения экономики
общества, отдельные территориальные образования и т. д.
Используя статистические данные консолидированных бюджетов за ряд лет можно более качественно и объективно организовать перспективное планирование и
прогнозирование, в частности, при разработке прогнозов экономического и социального развития государства и его территориальных образований. Разработка экономико-математических моделей прогнозирования бюджетов на базе статистических финансовых показателей консолидированных бюджетов позволяет вести расчеты финансовых ресурсов на ближайшую и отдаленную перспективу, устанавливать корреляционные связи между объемами доходов консолидированных бюджетов, внутренним валовым продуктом, национальным доходом и объемом валовой
продукции промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, на основе показателей консолидированных бюджетов возможны расчеты различных видов обеспече39

ния населения государства и территорий, бюджетных расходов на одного жителя на
образование, медицинское обслуживание и другие социальные гарантии, а также
среднедушевых бюджетных доходов на одного жителя в целях сравнения с аналогичными показателями регионов и других государств [4, c. 112].
Таким образом, консолидированный бюджет РФ можно определить как расчетный годовой объем доходов и расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов, используемых в целях анализа состояния и
прогноза развития бюджетной системы РФ, денежно-кредитной системы и экономики РФ. В современных условиях консолидированный бюджет почти не имеет активных функций (можно выделить только функцию объединения и информационную
функцию) в финансовой политике и финансовом механизме, поскольку это скорее
статистико-аналитическая категория, а не финансовый инструмент и реальный фонд
денежных ресурсов.
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РЫНОК ТРУДА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИЙ
В современных условиях функционирования российской системы рыночных отношений важное значение приобретает анализ рынка труда, а также изучение проблем занятости населения. Поскольку в экономической науке термин «рынок труда», а также его границы и составляющие являются наиболее дискуссионными,
проанализируем различные вариации дефиниций «рынок труда».
Следует отметить, что в научных исследованиях дефиниция «рынок труда» трактуется в широком и в узком смысле слова. В «широком смысле слова», рынок труда
представляет собой систему общественных отношений, институтов и социальных
норм, которые обеспечивают формирование, обмен (по цене, определяемой спросом
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на труд и предложением труда) и использование рабочей силы [2, с. 18-19]. Таким
образом, рынок труда является системой стоимостного обмена по поводу рабочей
силы между работодателями и работниками.
В «узком понимании», рынок труда представляет собой сферу, где ищущие работу и работодатели, заключающие трудовые договоры и определяющие уровень заработной платы, противостоят друг другу [2, с. 19].
Что касается объекта купли-продажи на рынке труда, необходимо отметить
следующее. Сторонники марксистской теории придерживаются мнения о том,
что на рынке труда объектом продажи является рабочая сила, эксплуатируемая
работодателем. Согласно положениям современной экономической теории, объектом купли-продажи на рынке труда является труд, оплачиваемый заработной
платой. С другой точки зрения, рынок труда является рынком ресурсов, основными субъектами которого являются работодатели (покупатели труда) и работники (продавцы такого ресурса, как «труд»). Причем, работники в таком случае
будут являться собственниками своей рабочей силы, представляющей собой совокупность способностей работника к конкретным видам трудовой деятельности.
Следует отметить, что экономическая теория рассматривает рабочую силу двояко:
как экономически активное население и как трудовые ресурсы. Однако, в данном
случае, возникает неточность, связанная с тем, что в понятие трудовых ресурсов
включаются как работники, так и работодатели.
Некоторые ученые, такие, как Ю.Г. Одегов, отождествляют рынок труда и рынок
рабочей силы; другие считают рынок рабочей силы особым подразделением товарного рынка. Например, Л.И. Леонтьева считает, что рынок рабочих мест является
составной частью системы трудовых отношений по поводу реализации рабочих
мест работодателем, складывающейся на стоимостном базисе [3, с. 45–53].
Таким образом, рынок труда служит выражением социально-трудовых отношений, связанных со следующими составляющими: спрос на рабочую силу; время использования рабочей силы; использование и вознаграждение человеческих способностей; распределение вновь созданной стоимости. Социально-трудовые отношения
и их характер зачастую бывают обусловлены состоянием рынка труда конкретного
этапа общественного развития; и напротив, состояние рынка труда бывает обусловлено состоянием социально-трудовых отношений [1, с. 225–229].
В современной экономической науке, согласно взглядам некоторых отечественных ученых, рынок труда представляет собой систему социально-экономических
отношений его субъектов по поводу определенного комплекса трудовых отношений.
С.Н. Трунин и И.В. Гелета [6, с. 45-48] предлагают рассмотреть рынок труда как
систему социально-экономических, правовых и трудовых отношений, которые возникают в условиях согласия и социального мира между работниками и работодателями, при участии общественных и государственных организаций, основываясь на
спросе и предложении, по поводу условий и оплаты труда, социальной защиты, социальных гарантий и поддержки.
По мнению З.И. Калугиной, Ю.Н. Попова, А.В. Шевчука, рынок труда является
частью рыночного хозяйства и двигателем социально-экономического прогресса и
представляет собой сферу согласования интересов работодателей и наемных работников, где в результате конкурентной их формируется спрос и предложение рабочей
силы.
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В.И. Плакся [5, с. 13] считает, что рынок труда является следствием формирования рыночных отношений в ключевых экономических отраслях и сферах деятельности, что подтверждает его макроэкономическую значимость.
Согласно формулировке Международной организации труда (МОТ), рынок труда
является сферой, в которой предприниматели и трудящиеся ведут как коллективные,
так и индивидуальные переговоры относительно заработной платы и условий труда
[4].
В.С. Буланов, Г.Г. Меликьян и А.И. Щербаков представляют рынок труда как
важную подсистему общественной хозяйственной системы, предполагающую эффективное использование рабочей силы и применение различных форм занятости
для обеспечения сбалансированности интересов таких участников рынка труда, как
работодатели, работники и государство.
Таким образом, проведенная выше систематизация мнений отечественных ученых
выявила многоликость рынка труда как научной дефиниции и системы социальноэкономических отношений. Все приведенные выше дефиниции являются справедливыми и нельзя однозначно говорить о «правильности» какой-либо из них; выбор в
пользу одной из дефиниций будет находиться в зависимости от поставленных задач,
выбранных целей, специфики изучаемых объектов и характера разрабатываемых рекомендаций.
Однако, в приведенных выше дефинициях отсутствует идея позиционирования
рынка труда как полисубъектной сложной социально-экономической системы, не
учитывается необходимость достижения на рынке труда сбалансированности не
только количественных, но и качественных характеристик спроса и предложения
труда.
В связи с этим, резюмируя, приведем авторскую трактовку термина «рынок труда». По мнению автора, рынок труда представляет собой полисубъектную сложную
социально-экономическую систему, отражающую сбалансированность интересов ее
субъектов, а также механизм их взаимодействия по поводу согласования качественных и количественных характеристик спроса и предложения труда.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ,
КАК ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Важнейшей социально-экономической категорией, определяющей народное благосостояние, является уровень жизни. Под уровнем жизни сельского населения понимается степень обеспеченности сельского населения материальными и духовными благами исходя из сложившихся потребностей и уровня социальноэкономического развития региона, а также обеспеченность сельской местности социальной и инженерной инфраструктурой.
В данной статье рассмотрим один из важнейших показателей уровня жизни сельского населения – это социальную и инженерную инфраструктуру. Социальная и
инженерная инфраструктура – это комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурнобытового обслуживания населения.
На сегодняшний день одним из наиболее значимых составляющих социальной
инфраструктуры является жилищный фонд. В таблице 1 представлены данные по
обеспеченности граждан жилыми помещениями в сельских районах Республики
Мордовия.
По данным таблицы 1 видно, что обеспеченность сельских семей, нуждающихся в
жилье на низком уровне. Ни в одном из сельских районов Республики Мордовия она
не достигает даже 50 %. Так в 2012 году в Теньгушевском районе жильём обеспечили 9,9 % семей, по данному показателю район занимает последнее место. Лидирует
Дубёнский район – 41,6 %. При этом следует отметить, что благоустройство жилищного фонда в сельских районах Республики Мордовия на невысоком уровне
(таблица 2) [1].
Из таблицы 2 следует, что обеспеченность водопроводной сетью в сельских районах имеет очень низкий процент, что значительно снижает комфортность проживания, а соответственно и уровень жизни населения, так как вода является главным
источником жизни для человека, аналогичная ситуация наблюдается с канализацией
и горячим водоснабжением. Также очень низкий процент обеспеченности жилищ в
сельской местности ванными комната, что безусловно связано с наличием бань в
сельской местности. Однако, можно отметить и положительные тенденции, Республика Мордовия, относится к небольшому числу регионов Приволжского Федерального Округа, которые фактически на 100% снабжены газопроводом, что безусловно
является огромным плюсом и значительно повышает комфортность проживания в
сельской местности.
Таблица 1 – Предоставление гражданам жилых помещений по сельским районам
Республики Мордовия в 2012 году.
Сельский район
Число семей, Удельный
Число сеУдельный
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состоявших
вес семей,
мей,
вес семей,
на учете в
состоявполучивполучивкачестве
ших на
ших жилые ших жилые
нуждающих- учете в ка- помещения
помещеся в жилых
честве
и улучния, в чиспомещениях
нуждаюшивших
ле семей,
Л.М.
Закирянова,
(на конец гощихся
в
жилищные
состоявстудентка 4 курса экономико-математического
факультета
да), единиц
жилых поусловия за
ших на
мещениях, год, единиц учете в кав общем
честве
числе сенуждаюмей, прощихся в
центов
жилых помещениях,
процентов
Атюрьевский
175
4,8
41
22,5
Большеберезников558
9,5
95
18,7
ский
Большеигнатовский
188
6,0
42
21,2
Дубёнский
200
3,6
69
41,6
Ичалковский
203
2,5
48
23,6
Кочкуровский
268
6,4
36
15,1
Старошайговский
236
4,5
27
14,4
Теньгушевский
1260
9,8
127
9,9

Таблица 2 – Благоустройство жилищного фонда в сельских районах Республики
Мордовия на 1 января 2013 года (в процентах, на конец 2012 года)
Сельский район
Водо- Кана- Отопле- ванн- газом
горячим
про- лизанием
нами
водоводом цией
снабжением
Атюрьевский
53,4
49,3
53,2
9,6
95,6
9,6
Большеберезниковский
26,9
24,4
85,1
23,8
98,3
24,4
Большеигнатовский
8,7
8,7
70,8
3,4
99,0
Дубёнский
15,6
8,0
72,7
5,3
98,5
3,5
Ичалковский
37,6
34,4
56,2
15,0
100
15,0
Кочкуровский
30,5
25,9
26,9
22,1
99,8
5,6
Старошайговский
38,0
38,0
48,9
9,5
100
9,6
Теньгушевский
49,5
49,5
60,5
5,5
99,7
22,0
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что состояние социальной и инженерной инфраструктуры сельских районов Республики Мордовия на низком
уровне, что приводит и к низкому уровню жизни сельского населения в целом.
На мой взгляд, основными направлениями повышения уровня жизни сельского
населения в Республике Мордовия являются:
– развитие сельского (аграрного) туризма;
– развитие сельских потребительских кооперативов;
– грантовое поощрение проектов инициативных сельских жителей по обустройству населённого пункта;

– усовершенствования информатизации и технологий АПК;
–поддержка молодых сельских семей.
Список использованных источников:
1 Официальный сайт Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mrd.gks.ru – Загл. с экрана
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БРИКС: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

По итогам IV саммита БРИКС, который проходил в Нью-Дели 28 марта 2012
г. на фоне событий и перемен, имеющих в наши дни глобальное и региональное
значение, были определены план действий на ближайшие годы и новые области
сотрудничества для изучения.
БРИКС – это платформа для диалога и сотрудничества между странами, в
которых проживает 43 % населения земного шара, в интересах содействия миру,
безопасности и развитию в условиях многополярного, взаимосвязанного и все
более
сложного
глобализирующегося
мира.
Трансконтинентальное
взаимодействие, то есть представление интересов Азии, Африки, Европы и
Латинской Америки – придает ему особую ценность и значимость.
Итак, БРИКС – один из экономических объединений, который включает в
себя страны, характеризующиеся как наиболее быстро развивающиеся крупные
страны – обладательницы большого количества важных для мировой экономики
ресурсов:







Бразилия – богата сельскохозяйственной продукцией;
Россия – крупнейший в мире экспортёр минеральных ресурсов;
Индия – дешёвые интеллектуальные ресурсы;
Китай – обладатель дешёвых трудовых ресурсов;

Южно-Африканская республика – природные ресурсы.
Учитывая совокупную численность населения, площадь территории,
географическое положение и военный потенциал, получается, что потенциально
страны БРИКС могут быть вполне самодостаточными в экономическом,
политическом и военном отношении.
В течение десяти лет экономикам этих государств удалось стать
«локомотивами» мирового экономического роста, увеличить с 3 до 15 трлн
долларов свой суммарный объем ВВП в общемировом (табл. 1), и в совокупности
на них приходится уже около 20% мирового ВВП. Четыре из пяти стран входят в
десятку крупнейших мировых экономик. Кроме того, общий среднегодовой темп
экономического роста стран БРИКС по итогам 2012 года составил 4%, в то время
как в странах G7 этот показатель равен 0,7%. [1]
В 2012 г. товарооборот России со странами БРИКС достиг 105 млрд долларов
[2], объем торговли Бразилии со странами группы также составил около 100 млрд
долларов, товарооборот Индии с одним Китаем почти достиг 80 млрд долларов и
продолжает расти. За прошедшие пять лет эти показатели выросли в два раза, и
это не предел. К 2015 г. объем взаимного товарооборота превысит 500 млрд
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долларов. Такие показатели совершенно неудивительны, ведь страны БРИКС –
самый крупный рынок в мире. Конечно, для большинства стран Китай является
основным торговым партнером. Бразилия, Россия и Южная Африка, по сути,
являются основными поставщиками сырья для китайской промышленности.
Таблица 1 – Внутренний валовой продукт
Страна

Бразил
ия
Россия
Индия
Китай
Южная
Африка

ВВП (номинальный),
2012г.,$ млрд

Место в
мире по
номиналь-ному
ВВП

ВВП
(ППС), 2012 г,
$ млрд

Место в
мире по
ВВП
(ППС)

Реальны
й рост ВВП,
2012 г., %

2395

6

2355

7

0,8

2021
1824
8227

9
10
2

2513
4684
12405

6
3
2

3,4
3,9
7,8

384

29

582

25

2,5

Таким образом, перспективы развития БРИКС определяются наличием ряда
базовых факторов долгосрочного характера, способствующих сближению
участников данного объединения. К ним, по мнению Российской Федерации,
относятся:
а) общее стремление партнеров по БРИКС реформировать устаревшую
международную финансово-экономическую архитектуру, не учитывающую
возросший экономический вес стран с формирующейся рыночной экономикой и
развивающихся стран;
б) твердая поддержка участниками объединения общепризнанных принципов
и норм международного права, неприятие политики силового давления и
ущемления суверенитета других государств;
в) наличие у участников БРИКС схожих вызовов и проблем, связанных с
потребностями масштабной модернизации экономики и социальной жизни;
г) взаимодополняемость многих секторов экономики государств- участников.
[3]
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В условиях современных рыночных отношений инновационная деятельность,
научно-технический прогресс оказывают важнейшее влияние на развитие экономики России [1]. Инновационная составляющая экономического роста имеет принципиальное значение. Перспективная конкурентоспособность большинства отраслей
экономики, и характер социально-экономического прогресса в целом зависит именно от интенсивности и эффективности формирования, организации и реализации
инновационного процесса.
Возможность увеличения валового внутреннего продукта и стабильного экономического роста на инновационной основе показывает и международный опыт развития рыночной экономики.
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного
развития: обеспечение высокого уровня благосостояния населения, устойчивого
развития производства, экономический рост является главной задачей современной России. Единственным возможным способом достижения этих целей является переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития.
Мировой экономический кризис 2008 - 2009 годов осложнил реализацию поставленных целей, привел к сокращению расходов частного бизнеса на инновации и замедлил
развитие российской инновационной системы. Теперь задачи посткризисного восстановления и ускорения перехода на инновационный путь развития придется решать в
условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия и которые требуют еще большей интенсификации усилий по решению
накопленных в российской экономике и инновационной системе проблем [2].
Исходя из всего этого, на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года». Она призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в
сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики.
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В стратегии поставлена цель перевода России на инновационный путь развития, и
среди приоритетных направлений достижения этой цели является увеличение доли
предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации (надо сказать, что к 2020 году ожидается увеличения их количества до 4050%, в 2009 году этот показатель составлял лишь 9,4 %).
Реализация данного направления стратегии требует:
- повышение эффективности разработки нефтяных месторождений до значения
уровня коэффициента извлечения нефти (КИН) равного 0,47;
– прирост ресурсной базы углеводородов до уровня 39 млрд. тонн;
– повышение доли добычи на морских месторождениях углеводородного сырья
до 5% от общероссийской добычи [3].
Поставленные задачи по данному направлению сконцентрированы на главной,
наиболее важной части сырьевого сектора России – нефтегазохимическом комплексе. Его место в российской экономике во многих отношениях уникально. Российская Федерация обладает огромным углеводородным потенциалом, входит в число
ведущих нефтедобывающих стран мира, удовлетворяя текущие и перспективные
потребностей экономики страны в нефти, природном газе и продуктах их переработки, поставляет их в значительном количестве на экспорт. По объемам разведанных запасов жидких углеводородов Россия занимает 2-е место в мире с долей порядка 10%. Запасы нефти учтены в недрах практически каждого второго субъекта
Федерации. Добыча нефти ведется на территории 35 субъектов РФ [4].
Исходя из вышеизложенного так важно сохранение устойчивого функционирования и обеспечение условий для дальнейшего развития данного комплекса. И это в
значительной мере зависит от создания высокоэффективных инновационных технологий.
Проведение преобразований в нефтегазохимическом комплексе, обусловленное
действиями внутренних и внешних факторов, в значительной степени должно быть
основано на внедрении передовых технологических решений [5].
Создание инноваций обычно направлено на повышение общего благосостояния экономического, социального, гуманитарного, экологического, духовного, принося
пользу человеку, организациям, обществу, государству в целом. При этом в условиях рыночной экономики осуществление инновационной деятельности соотносится с
ее коммерческой целесообразностью. Внедрение инновации на рынок реализуется в
процессе коммерциализации, который начинается с момента принятия решения о
рыночном использовании изобретения и заканчивается, когда инновация стала повсеместно используемой технологией. Поэтому для эффективного осуществления инновационного процесса
необходимо
создать,
в
частности, организационно соответствующую инфраструктуру, которая обеспечила бы
возможность реализации научно-технических разработок от идеи до ее коммерческой реализации [5].
Научно-технический потенциал нефтегазохимического комплекса включает несколько десятков научно-исследовательских, конструкторских, проектно48

конструкторских и других приравненных к научным организациям бывших государственных учреждений. На сегодняшний день в процессе акционирования и приватизации они преобразованы в самостоятельные акционерные общества, находящиеся в
ведении федеральных или региональных органов управления, либо в акционерные
общества в составе нефтяных компаний, а также в ряд научных и внедренческих организаций различной формы собственности [6].
Основными предпосылками создания собственной фирменной науки является
необходимость наращивания конкурентных преимуществ в научно-техническом и
технологическом развитии компаний, в увеличении стоимости активов компании за
счет роста стоимости нематериальных научно-технических активов.
Постепенное укрепление материально-технической базы фирменной науки, подготовка и усиление кадрового потенциала, расширение направлений исследований, более тесное сотрудничество с производственными подразделениями компании, академическими
институтами и научными подразделениями российских и зарубежных компаний открывают широкие возможности для развития фирменной науки в перспективе.
В последнее время научно-технический потенциал нефтегазового комплекса получает развитие за счет создания венчурных организаций. Как правило, они создаются по инициативе отдельных ученых - авторов оригинальных разработок с целью доведения их до коммерческого результата. Одни фирмы создаются при поддержке крупных нефтяных компаний, другие - за счет средств различных фондов и
средств работников этих организаций.
Большую роль в развитии научно-технического потенциала нефтегазохимического комплекса- призвано сыграть государственное регулирование инновационной деятельности и интеграция субъектов инновационной инфраструктуры [6].
В своем большинстве инновации в нефтегазохимической сфере оказываются достаточно простыми и небольшими, основанными скорее на накоплении незначительных улучшений и достижений, чем на едином, крупном технологическом прорыве. Инновации могут проявляться в новой технике и технологии производства, в
новом подходе к управлению бизнес-процессами [5].
Надо сказать, что на данный момент нефтегазохимическая отрасль экономики
страны как никакая другая обладает не только потребностью в инновациях, но и необходимыми финансовыми и организационными резервами, перспективами окупаемости и полигонами апробирования для внедрения инновационных решений разной
направленности и глубины [5].
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Вопросы социальной ответственности в предпринимательской деятельности все
чаще и острее поднимаются в последнее время и учеными, и представителями бизнеса.
В современных условиях предприятия и организации все активнее смещают акценты своей деятельности на проработку этических компонентов бизнеса, ищут новые формы и методы совершенствования корпоративной социальной ответственности (КСО), новые способы диалога с внешней средой, новые формы достижения социальной эффективности и признания со стороны общественности [1].
В начале статьи рассмотрим, что же такое предпринимательство в целом. Предпринимательская деятельность представляет собой совокупность бизнес-процессов,
посредством которых предприниматели «делают дело», и бизнес - коммуникаций,
используя которые предприниматели взаимодействуют с окружением [2].
В связи с этим бизнес начинает плодотворно взаимодействовать со стейкхолдерами – любой группой или отдельными лицами, которые могут влиять на организацию
и ее деятельность или испытывают на себе ее взаимодействие. И данный процесс
сотрудничества быстро превращается в жизненно важный инструмент для развития
и понимания того, что именно «устойчивое развитие» означает для компаний. Так
кто же такие стейкхолдеры? Это – заинтересованные стороны, т.е. любая группа или
отдельное лицо, которые могут влиять на организацию и ее деятельность или испытывают на себе ее воздействие.
Компания может привлекать стейкхолдеров в определение своей миссии ценностей, разработку новых продуктов и технологий производства, а также на поиск ответа на вопрос о том, какую социальную ответственность она принимает на себя за
последствия своих инициатив в долгосрочной перспективе [3]. Многие международные компании добровольно принимают на себя социальную ответственность перед сторонами, заинтересованными в результатах ее деятельности [4,17]. Взаимоотношения со стейкхолдерами – это не новое увлечение для компаний, а старый бизнес. Процесс общения с акционерами, клиентами, сотрудниками, деловыми партнерами и является взаимодействием со стейкхолдерами.
На национальном уровне различные организации выпустили свои руководства и
стандарты, касающиеся социальной ответственности компаний.
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Так, например, в Великобритании это стандарт – SIGMA; в Австралии – AS8003;
в Израиле – Стандарт SI 10000 [5, 75]. Одним из приоритетных направлений в области корпоративной социальной ответственности современной компании является
защита окружающей среды.
Приверженность компании защите окружающей среды и принципам экологического производства напрямую вытекает из ее позиции о том, что здоровый продукт
непосредственно взаимосвязан с чистотой окружающей среды. При этом ответственное отношение к окружающей среде рассматривается как неразрывная часть
заботы о благополучии общества в целом. Понятие «экологичность работы компании» затрагивает не только отношение компании к окружающей среде, а, в данном
случае, степень гармоничной интеграции компании в окружающее сообщество. Как
любой член сообщества, компания, вкладывающая в поддержку и развитие своих
«соседей», вызывает симпатию и доверие, поскольку не только пользуется ресурсами сообщества, а и вкладывает в него [3].
Крупные российские игроки уже поняли, что создание положительного имиджа
предприятия, поддержание высокого уровня конкурентоспособности на рынке, привлечение инвесторов, новых партнеров и клиентов невозможно в наши дни без
включения эко-менеджмента в общую систему управления предприятием и формирования, таким образом, корпоративной социальной ответственности бизнеса и перед всем человечеством.[6, 285]
В заключении отметим, что определяя социальную ответственность компаний,
как ответственность за соблюдение норм и правил, неявно определенных или неопределенных законодательством, все же отметим прагматичность этого направления корпоративной деятельности, поскольку она является одним из инструментов
повышения деловой репутации, капитализации бизнеса, установления эффективных
и сбалансированных отношений с государством, акционерами, потребителями, персоналом, партнерами, местным сообществом [4,17].
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«ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ»
Российские инжиниринговые компании обладают колоссальным потенциалом и могут быть чрезвычайно полезны российской экономике. Они накопили
достаточный опыт и готовы занять активную позицию в процессах формирования инновационной экономики Страны.
К сожалению, в условиях перестройки, стагнации инвестиционно–строительной
сферы все проектные организации России оказались в плачевном состоянии. Ввиду
отсутствия спроса на их услуги, их численность сократилась примерно в 4 раза. В
90-х годах было около 1850 проектных институтов с численностью кадров в приблизительно 850тыс. человек, а к середине первого десятилетия нового века в России числилось на 10 тыс. организаций, имеющих лицензию на проектирования объектов, около 240 тыс. персонал. Те же автоматизированные системы управления
проектами стали не эффективны и бесполезны, так как отстают от мировых стандартов инжиниринговых услуг.
На данный момент времени инжиниринг в России далек от идеального, но современная тенденция показывает насколько данная отрасль перспективна:
В Америке на данный момент валидность составляет 141 тысячу крупных и
мелких инжиниринговых организаций. Рынок США реализует продвинутый инжиниринг, охватывающий полный цикл бизнес-процесса с учетом новейших
тенденций.
В России же происходит гибернация, всего две компании "держат" примерно
40 процентов объема всех заказов в стране. Наибольшую часть спроса составляют крупные проекты государства и государственных компаний, которые могут
реализовать только крупные инжиниринговые организации. Малые и средние
компании - не конкурентоспособные и не востребованные. По мнению министра
минпромторга Инжинирингом в России, считается установка оборудования с
пуско-наладкой. По инициативе минпромторга отрасли инжиниринга уготовлены крупные модификации, для которых разрабатывается "дорожная карта по
инжинирингу"[1].
Сфокусировав положение инжиниринга в России, можно выявить на данном этапе становления инжиниринга 3 фундаментальные проблемы (рисунок 1): Низкий
уровень понимания термина «инжиниринг», низкий уровень управления рисками в
данной отрасли, низкий уровень доступности информации между инжиниринговыми организациями и дефицит опытных управленцев в области инжиниринга
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Рисунок 1. Фундаментальные проблемы инжиниринга в России.
Инжиниринг – верификация научно-технических знаний в практику в виде бизнес
услуги.
Инжиниринг – это бизнес-процесс, включающий в себя научно технические знания и креативному применению их на практике с целью создания ценности и для
потребителя.
Из слов Первого замглавы Минпромторга России Глеба Никитина, можно выделить первоочередные мероприятия и реализацию следующих программ:
 разработка профессиональных стандартов и реализация возможности подготовки на их основе государственных образовательных стандартов.
 подготовка национальных стандартов в области системного, компьютерного и
цифрового инжиниринга
 развитие статистического наблюдения за инжинирингом,
из доклада Директора Департамента стратегического развития Минпромторга
России Василия Осьмакова можно отметить следующие моменты:
 понять, что рынок инжиниринговых услуг есть важная составляющая любой
развитой экономики.
 модернизировать и увеличивать сектора экономики России путем создания
инфраструктуры и институциональной среды для развития и реализации индустрии
инжиниринга,
 обеспечить экономику новыми рабочими профессиями и квалифицированными кадрами в области инжиниринга»[1].
Список использованной литературы:
1) Интернет-ресурс министерства промышленности и торговли российской федерации,2006–2014,URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/
© С.А.Кесаев , 2014
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МОДЕЛЬ МАК – КИНСИ В ПРОЦЕССЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО SWOT –
АНАЛИЗА
По своей сути статистический SWOT-анализ является этапом предплановых исследований, на котором системно анализируются факторы внешней, деловой окружающей среды и ресурсного потенциала предприятия (внутренних возможностей)
для определения «текущего состояния дел» на предприятии и выявления условий
для его дальнейшего успешного развития в условиях рыночного хозяйствования.
Модель Мак-Кинси – это метод оценки конкурентных позиций предприятия на
рынке или портфельный анализ стратегических бизнес-единиц, где выбор стратегических решений для бизнес-позиций и привлекательности отрасли зависит от доли
рынка, величины прибыли, ценового положения качества продукции, эффективности сбыта, успеха работы персонала, имиджа и пр.
Для примера использования предлагаемой модели были взяты данные предприятия ОАО «Электрозавод», занимающего лидирующие позиции на рынке генерирующего оборудования.
Построим таблицу статистической оценки показателей SWOT – анализа предприятия ОАО «Электрозавод», которая позволит нам выделить потенциал (P) сильных
(F) и слабых (G) сторон, а так же уровень реализации (R) возможностей (V) и угроз
(U) существующих на предприятии.
Таблица 1 – Статистическая оценка показателей SWOT – анализа предприятия

Сильные
стороны

Возможности

Угрозы

Потенциал

Ранг V1 V2 V3 V4 V5 V6 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
F1 0,030 0,061 0,015 0,008 0,038 0,038 0,030 0,019 0,004 0,019 0,030 0,063 0,025
F2 0,018 0,035 0,009 0,004 0,022 0,022 0,018 0,011 0,002 0,011 0,018 0,036 0,014
0,018
0,018
0,014
0,030
0,013
0,019

0,011
0,011
0,009
0,019
0,008
0,012

0,002
0,002
0,002
0,004
0,002
0,002

P
0,15
0,10

Окончание таблицы 1

F3 0,018
F4 0,018
F5 0,014
F6 0,030
F7 0,013
F8 0,019

0,035
0,035
0,029
0,061
0,026
0,038

0,009 0,004 0,022 0,022
0,009 0,004 0,022 0,022
0,007 0,004 0,018 0,018
0,015 0,008 0,038 0,038
0,006 0,003 0,016 0,016
0,010 0,005 0,024 0,024

0,011 0,018 0,036 0,014
0,011 0,018 0,036 0,014
0,009 0,014 0,030 0,012
0,019 0,030 0,063 0,025
0,008 0,013 0,026 0,010
0,012 0,019 0,040 0,016

0,10
0,10
0,08
0,15
0,07
0,11

G1 0,026
G2 0,022
G3 0,042
G4 0,026

0,051
0,045
0,083
0,051

0,013 0,006 0,032 0,032 0,0256 0,016 0,003 0,016 0,026 0,053 0,021
0,011 0,006 0,028 0,028 0,0224 0,014 0,003 0,014 0,022 0,046 0,018
0,021 0,010 0,052 0,052 0,042 0,026 0,005 0,026 0,042 0,086 0,034
0,013 0,006 0,032 0,032 0,026 0,016 0,0032 0,016 0,026 0,053 0,021

0,13
0,12
0,19
0,13

Слабые
стороны
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G5 0,032 0,064 0,016 0,008 0,04 0,04 0,032 0,020 0,004 0,020 0,032 0,066 0,026 0,16
G6 0,013 0,026 0,006 0,003 0,016 0,016 0,013 0,008 0,002 0,008 0,013 0,026 0,010 0,07
Реализация R 0,13 0,22 0,07 0,04 0,16 0,20 0,13 0,09 0,02 0,10 0,16 0,33 0,13

Далее в рамках статистического SWOT – анализа проанализируем существующие
возможности предприятия ОАО «Электрозавод» моделью Мак – Кинси. Выбор данной модели обусловлен необходимостью определения уровня реализации возможностей в совокупности с положительными факторами внутренней среды предприятия ОАО «Электрозавод» в процессе влияния на них угроз и отрицательных факторов внутренней среды предприятия при осуществлении предприятием торговой деятельности.
Исходя, из данных таблицы 1 определим и скомпонуем по отрицательным и положительным сегментам, уровень возможностей и угроз, а так же факторы внутренней среды (F;G) .
Таблица 2 – Суммарный уровень возможностей,
угроз и факторов внутренней среды
Показатель
Уровень
Отрицательные фак- Положительные факторы
торы
Возможности V (∑R)
0,82
Сильные стороны F
0,86
(∑P)
Слабые стороны G
0,96
(∑P)
Угрозы U (∑R)
0,8
Итого:
1,76
1,68

Уровень влияния угроз и отрицательных факторов внутренней среды
слабый
средний
высокий
0-0,66
0,67-2,32
2,33-4

Далее в соответствии с данными таблицы 2 построим, непосредственно, саму
матрицу Мак-Кинси. Оценка уровня реализации возможностей предприятия будет
определяться по пятибалльной шкале. Значение 1 соответствует положению
наименьшего уровня реализации возможностей предприятия ОАО «Электрозавод»,
а 4 – наибольшего.
4
Провал

Провал

Провал
Нестабильный
успех
Реализация
Возможностей
ЭП ОАО
«Электрозавод»
(1,76;1,68)

Зона неопределенности

Успех
55

Зона неопределенности
Успех

Успех

1
4

0-0,66
0,67-2,32
2,33-4
низкий
средний
высокий
Реализация возможностей предприятия в совокупности с положительными факторами внутренней среды
Рисунок 1 – Модель Мак-Кинси при определении успеха реализации возможностей предприятия ОАО «Электрозавод»
Как видно из рисунка 1 реализация возможностей предприятия ОАО «Электрозавод» под воздействием угроз и факторов внутренней среды имеет нестабильный
успех, а это означает, что предприятию необходимо внимательней отнестись к попыткам реализации той или иной имеющейся возможности экономического и производственного роста.
Список использованной литературы
1. Первушкина А.П. Формирование механизма стратегического управления ВЭД
предприятий нефтяной отрасли // Автореферат на соискание к.э.н. // Н.Новгород:
2011 г.
2. Павлова А.В. Позиционирование машиностроительного предприятия относительно успеха реализации изменений в условиях инновационной модернизации его
производства // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы, № 5,
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА
«ДЛИННЫХ РЕСУРСОВ» В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Проблема отсутствия и нехватки долгосрочных ресурсов всегда остро стояла перед российской банковской системой. Данная проблема не позволяет банкам выполнять свою основную функцию – кредитование реального сектора экономики.
В последние годы наблюдается тенденции значительного изменения структуры
кредитного портфеля российских банков не в пользу реального сектора экономики.
Ситуация, когда прирост кредитования нефинансовых организаций по итогам 2012
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года составил 13,7%, а физических лиц 39% по сути вызывает беспокойство со стороны регулятора [4, c.132-133]. Этот темп почти в 3 раза ниже, чем потребительское
кредитование и в 2 раза ниже, чем в 2011 году [3,с.28].По мнению представителей
Центрального Банка РФ, причин сложившейся ситуации несколько [9,с.10].Вопервых, снижение роста ВВП, во-вторых,цена самих кредитов превышает доходность инвестиционных проектов реального сектора, в-третьих, сроки проектов не
соответствуют срокам предлагаемых банками инвестиционных кредитов. Если рост
ВВП – это системная причина, которая повлияла на снижение спроса на кредиты со
стороны предприятий, то две другие причины кроются внутри самой банковской системы: нехватка долгосрочных ресурсов и высокая стоимость ресурсов, не соответствующих потребностям инвестиционных проектов.
Последние 4 года розничные банки в России традиционносчитались наиболее
прибыльными по показателю рентабельности капитала [8,с.14] (32,5% -в 2009г. и
30,1% -в 2012 г. – рентабельность капитала розничных банков и, соответственно,
15,5% и 10,8% - рентабельность капитала универсальных частных банков).Однако,
внынешних условиях банкам необходимо менять стратегию и структуру кредитного
портфеля, так как рынок розничного кредитования постепенно перенасыщается, и
со стороны Центрального банка уже приняты меры по охлаждению сегмента беззалоговых потребительских ссуд [6, с. 7-10]. Например, установление повышенных
коэффициентов риска, в зависимости от уровня ставок: резервы на возможные потери по ссудам с процентными ставками выше 45% будутувеличены, это повлияет на
доходность и финансовый результат розничных банков. Новый закон о потребительском кредитовании предоставляет ЦБ полномочия лимитировать процентные
ставки по кредитам. Агентство Fitch прогнозирует, что темпы роста рынка потребительского кредитования по мере его насыщения, и под влиянием нового законодательства снизятся до 22% в 2014 году и до 19% - в 2015 г. [10, с.25].Поэтому кредитование реального сектора экономики представляется теперь наиболее перспективным направлением, и здесь невозможно не упомянуть о проблеме долгосрочных ресурсов и их источниках.
Примерно четверть пассивов иностранных банков формируется за счет средств,
привлеченных от других финансовых институтов, в частности, от страховых компаний, пенсионных фондов и на облигационных рынках. Причем покупателями облигаций также выступают пенсионные фонды и страховые компании – в большей степени, чем прямые инвестиции физических лиц. Все это представляет собой для западных банков наиболее долгосрочные ресурсы. Доля же облигаций в привлеченных ресурсах российских банков составляет всего 3%, из них только половина – облигации на срок более 3-х лет (рис.4).
Возможность привлекать средства на облигационных рынках определяется кредитными рейтингами международных агентств. Большинство российских банков
имеют кредитный рейтинг уровня «BB» (достаточный, но не инвестиционный уровень кредитоспособности). Поэтому типичный российский банк с кредитным рейтингом на уровне «BB» вряд ли может рассчитывать на привлечение десятилетних
ресурсов, так как, согласно статистической характеристике рейтинговых шкал, рейтинги с уровнем «ВB» характеризуются практически 20%-ной вероятностью дефолта на десятилетнем горизонте. Поэтому реально рассчитывать на привлечение подобного рода ресурсов банкам с таким уровнем кредитоспособности фактически
невозможно.
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Источник: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012
году. ЦБ РФ
Рисунок 1- Структура первичных размещений корпоративных облигаций на Московской Бирже по рейтингам эмитентов [3,c.21]
Одной из причиннизких рейтингов долгосрочной кредитоспособностибанков является качество активов банковского сектора, что в первую очередь обусловлено ростом просроченной задолженностипо выданным ссудам. Кроме того, просроченная
задолженность,как физических лиц, так и организаций продолжает расти (рис.
2).Кредитный портфель по физическим лицам и организациям российского банковского сектора на 1 октября 2013 года достиг объема в 32.5 трлн. руб.[4, с. 135] Ссуды нефинансового сектора, как и ссуды физическим лицам продемонстрировали в
целом неплохие для нынешней экономической ситуации темпы прироста. Однако
позитивная динамика кредитного портфеля была омрачена рекордным в 2012 году
приростом просроченной задолженности предприятий, как показано на рисунке
2.Объем просроченной задолженности по физическим лицам с начала 2012 г. вырос
на 45%, хотя ее доля в портфеле осталась на прежнем уровне -4,5%.

Источник:Центральный банк РФ // Бюллетень банковской статистики.-2013.-№11
Рисунок 2- Динамика кредиторской и просроченной задолженности физических и
юридических лиц в коммерческих банках РФ
Как следствие сложившейся ситуации на рынке облигаций мы видим, что доля
облигации на срок свыше 3 лет начиная с 2012 г. остается на прежнем уровне и составляет менее 50% [4, с. 130] (рис. 3). А доля самих облигационных займов в привлеченных ресурсах коммерческих банков не превышает и 3% (рис.4).
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Источник: Отдельные показатели деятельности кредитных организаций // Центральный Банк РФ. www.cbr.ru
Рис. 3. Динамика облигационных займов российской банковской системы в разрезе по срокам
Кроме того доля облигаций в привлеченных ресурсах российских банков также
крайне невелика[4, с.140]. (рис.4).Со стороны клиентов продолжает расти спрос на
инвестиционное кредитование и проектное финансирование. Структура заемных
средств банков пока не может обеспечить этот спрос, за исключением некоторых
крупных банков, таких как Сбербанк, Альфабанк, ВТБ, которые располагают ресурсами и предлагают инвестиционные кредитные продукты на срок от 3-х до 10 лет.
Остальные же банки если и кредитуют на срок до 10 лет, то это происходит в большей части за счет субординированных кредитов, которые, по сути, включаются в
капитал банка.

Источник: Центральный банк РФ // Бюллетень банковской статистики.-2013.-№11
Рисунок 4.- Структура привлеченных ресурсов коммерческих банков в России на
01.10.2013, %
Заметим, чтовОриентирах денежно-кредитной политики на период 2014-2016 г.г
[5] Центральный банк акцентирует внимание в основном на поддержку ликвидности
в банковском секторе и поддержании стабильности цен, при этом расширяя инструменты рефинансирования. Основными мерами по поддержанию ликвидности и регулированию кредитной системы в настоящее время являются рефинансирование
банков под залог ценных бумаг согласно утвержденному Советом директоров Банка
России Ломбардному списку и проведение операций на открытом рынке. В частности был введен новый инструмент рефинансирования банков на срок до 12 месяцев
по залог нерыночных активов. При этом список таких нерыночных активов посто59

янно расширяется. Однако в перспективе Центральному банку целесообразно было
бы разработать новые инструменты, направленные не только на поддержание ликвидности в банковском секторе, но и на развитие рынка долгосрочных кредитных
ресурсов. Немаловажное значение в решении вопроса о финансовой поддержке
предприятий и организаций реального сектора экономики имеет кредитная деятельность банков.
Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что в современной России, в отличие от многих развитых зарубежных стран, наблюдается значительный «перевес» в пользу краткосрочного финансирования предприятий в
ущерб долгосрочному. Эти данные говорят также о крайне слабом развитии кредитной составляющей в финансировании оборотных и особенно - основных средств
предприятий.Минимальная годовая потребность реального сектора в инвестициях
для обеспечения хотя бы тех темпов роста производства, которые предусмотрены
правительственной программой, в несколько раз превышает нынешний уровень.
Удвоение производства в течение пяти лет потребует увеличения капиталовложений
как минимум в 4 - 6 раз, а в течение 10 лет - в 3 - 4 раза.
Выводы
1. Доля облигаций (в частности долгосрочных) в привлеченных ресурсах российских банков крайне невелика и несопоставима с европейскими банками. Сама
ресурсная база слабо диверсифицирована, основная часть – это вклады клиентов.
Любые негативные события в любой момент могут дестабилизировать рынок вкладов и привести к их оттоку.Например – многочисленные факты отзыва банковских
лицензий.
2. Большинство российских банков имеют низкий кредитный рейтинг международных агентств, что является препятствием для привлечения ресурсов на рынке облигаций.
3. Причины низкого кредитного рейтинга кроются главным образом в низком
качестве активов, обусловленным увеличением роста просроченной задолженности
как в корпоративном секторе, так и в секторе потребительского кредитования.
На наш взгляд можно изменить данную ситуацию можно путем повышения кредитного рейтинга международного агентства как минимум до уровня
«ВВВ»(минимальный уровень, соответствующий инвестиционному). Для этого
необходимо диверсифицировать ресурсы, пересматривать оценку кредитных рисков
в потребительском кредитовании. Стоит также привести в пример экспертное мнение И.В. Кима, Председателя Совета директоров ООО «Экспобанк»[8, с. 15]:
«Необходимо повышать прозрачность балансов в целоми производить более консервативную оценку качества активов, нужна консолидация частных банков, которая позволит увеличить капитал и долю рынка, важно, чтобы у каждого банка было
четкое позиционирование, очень понятная для инвестора стратегия».
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О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ
НА УРОВНЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Реалии существующей в России экономической ситуации обусловили упрощенное понимание многими авторами путей повышения трудовой мотивации. В ряде
публикаций эту тему чаще сводят к оплате труда. Не оспаривая значимость материальных стимулов к труду, автор считает, что размер оплаты труда является далеко
не единственным и решающим фактором действенного мотивирования работников.
Особенно важно это иметь в виду применительно к этапу экономической стабилизации.
По мере стабилизации экономики и повышения уровня жизни регулирование трудовой мотивации должно приобретать все более комплексный характер, ибо материальная заинтересованность является лишь составляющей общей заинтересованности
в эффективном труде. Само же отношение к работе, сила и направленность трудовой мотивации обуславливается не только материальными стимулами, а комплексом
воздействующих на работника мотиваторов как на уровне предприятия, так и на
уровне региона, государства. Учет их совокупного воздействия на работника и систематический контроль состояния трудовой мотивации позволит в рамках мотивационного механизма приблизиться к решению задачи регулирования мотивации
трудовой деятельности в интересах роста эффективности производства.
Приобретает актуальность, в частности, индивидуальный комплексный подход к
оценке состояния трудовой мотивации работников, их нереализованных потенциальных возможностей. Существенным при этом является не только выявление круга
решающих мотиваторов, но и измерение степени их конкретного влияния на трудовое поведение отдельного работника, результаты его труда, конкурентоспособность.
61

Можно прогнозировать, что на данном этапе развития экономики России подъем
трудовой мотивации станет, несомненно, одним из важнейших условий достижения
рентабельной работы предприятий. Поэтому представляется своевременным уже
сейчас вести поиск тех рычагов и стимулов, которые позволят на уровне предприятия квалифицированно регулировать формирование мотивов к эффективному труду.
С целью поиска путей практического решения поставленной задачи автором сделана попытка моделирования зависимости силы мотивации и конечных результатов
работы предприятия от роли отдельных мотиваторов в условиях предприятия.
Для этого, исходя из принципов общей методологии планирования эксперимента
проведен анализ возможности построения модели линейного приближения, определяющей зависимость результатов труда работников( R ) от совокупности мотиваторов трудовой деятельности - Х1, Х 2 , Х 3... Х т (n - общее количество мотиваторов) :
(1)
R  A0  A1  Х1  А2  Х 2  А3  Х 3... Аn  Х n ,
где А0 - постоянный член уравнения регрессии,
А1, ,2 ,3...n - коэффициенты регрессии.
Учитывая сложность организации такого эксперимента, моделирование осуществлено на двухпозиционной шкале значений факторов :
( Х i min ; Хi max ) ,
в предположении, что все остальные значения определяются зависимостью:
Хi  Хi min
R  R min
или R 
Хi max  Хi min
R max  R min

Хi 

(2) исходя из того,

что R1 , R2 , R3 , - результаты эксперимента, план эксперимента (назовем его «Мотивация и конечный результат») можно оформить в виде таблицы (табл.1):
Таблица 1
План проведения эксперимента «Мотивация и конечный результат»
ФАКТОРЫ
РЕЗУЛЬТАТ
ОЦЕНКА
Х1 Х 2 Х 3... Х п

R1 R2 R3 ... Rn

Rср

0 0 0…0
1 0 0…0
1 1 0 …0
0 1 0 …0
…………………….

R11R12R13...R1n

Rср1

R21R22R23...R2n

Rср 2

R31R32R33...R3n

Rср 3

R41R42R43...R4n

Rср 4

………………………

………………………

1 1 1 …1

R р1Rр 2 Rр 3...Rрп

Здесь p  2n ; Rсрg i n 

Rgi
n

.

…

Rсрр

(3)

Коэффициенты искомой зависимости определяются следующим образом:
А0 
Аk 

 gр 1Rсрg
p

.

 gp 1 Х gk  Rсрg
p

(4)

,

где к =1,2,3…n;
Х gk - значения(0 или 1) фактора Хk в

(5)
опыте g.
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В результате получим исходную модель:
R  Rmin  ( Rmax  Rmin )  (

 gp 1Rсрg
p

  ng 1

p
Х i  Х i min  g 1 Х gi  Rсрg
)

Х i max  Х i min
p

(6)

Реализацию искомого подхода осуществим на примере, когда в качестве одного
из главных конечных результатов работы предприятия рассматривается объем выпуска продукции в смену.
При этом индивидуальная производительность труда измеряется в пределах от
Rmin = 30 до Rmax = 80 условных единиц продукции, а в качестве мотиваторов
выступают, допустим, такие факторы:
Х 1 - величина зарплаты, выраженная в условных единицах относительно минимальной зарплаты на данном предприятии,
Х i min =2, Х
=20;
Х 2 - форма собственности на средства производства (0- неприемлемая для работника, 1- приемлемая);
Х 3 - возможность улучшения жилищно-бытовых условий ( 0 - нет такой возможности, 1- имеется возможность улучшения жилищно-бытовых условий);
Х 4 - условия труда, режим работы (приемлемость).
Проведение эксперимента состоялось на основе ОАО «Грязинский культиваторный завод». Перед респондентами была поставлена задача оценить с помощью
опросных листов возможное изменение их индивидуальной производительности
труда в зависимости от наличия и разного сочетания приемлемых для них факторов.
После опроса 100 респондентов получены данные, обработка которых позволила
сформулировать таблицу промежуточных результатов эксперимента (табл.2.).
max

Таблица 2
Промежуточные результаты эксперимента «Мотивация и конечный результат»
Мотиваторы
Оценка
Х3
R СР
Х1
Х2
Х4

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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0,2
0,7
0,3
0,75
0,35
0,7
0,3
0,9
0,4
0,95
0,4
0,95
0,45
0,98
0,5
1,0

Обработка табличных данных согласно формул (4) и (5) приводит к выражению:
R = 0,17+0,4∙Х 1 +0,32∙Х 2 +0,32∙Х 3 + 0,43∙Х 4 или, с учетом формулы (1), получим:
R= 30+50∙( 0.17+ 0,4∙

Х 1 2
+0.32∙Х 2 +0,32∙Х 3 + 0,43∙Х 4 )
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Отсюда, окончательно получаем выражение зависимости производительности
труда от влияния отдельных факторов (мотиваторов) на состояние трудовой мотивации работников:
R= 36,3+ 1,1∙Х 1 + 16∙Х 2 + 16∙Х 3 +21,5∙Х 4
Х 1  2;20 Х 2  0;1 Х 3  0;1 Х 4  0;1
R  38,5;111,8
Анализ полученного соотношения показывает, что степень влияния мотиваторов
на изменение производительности труда, а значит и на силу трудовой мотивации,
определяется такими границами:
Х 1 - 6%...20%;
Х 2 - 0%...14%;
Х 3 - 0%...14%;
Х 4 - 0%...19%.
Таким образом, в данном примере определяющее влияние на состояние трудовой
мотивации работников оказывают такие мотиваторы, как заработная плата и условия труда. Почти до 40% роста производительности труда может быть достигнуто за
счет воздействия этих мотиваторов. При этом оказалось менее значимым влияние на
производительность таких факторов, как форма собственности на предприятии и
возможность улучшения жилищно-бытовых условий работников.
Таким образом, можно утверждать, что в условиях стабилизации экономики России превосходство в конкурентоспособности, технологическом преимуществе будет
неизбежно наблюдаться за теми предприятиями, которые раньше других поймут,
что главная загадка экономического роста - это активизация труда на основе учета
многогранных потребностей человека.
© И.В.Круглов,2014
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕФИНИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
История экономических и социально-экономических учений, многочисленные
теории предпринимательства, а также социологические и социальнопсихологические исследования предпринимательства и предпринимательской деятельности показывают, что ответ на вопрос «Что такое предпринимательство?», т.е.
формулировка его ключевого определения, которое отражало бы специфику данного
феномена, является очень сложным и многотрудным делом. В современной науке
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нет единства в понимании сущности предпринимательства, нет единства и в определении его отличительных свойств, качеств и характеристик. Стало быть, создание
дефиниции предпринимательства представляет собой только лишь способ приблизить исследователя к сущности этого явления, к некому идеалу познания, это только
лишь способ разработки модели или некой идеально-типической конструкции [3].
При этом следует учитывать тот факт, что предпринимательство – это сложнейший социально-экономический и социокультурный феномен, соответственно, он
должен рассматриваться как минимум с трех ракурсов: предпринимательство как
общественное явление; предпринимательство как явление экономическое; и предпринимательство как проявление (динамика) личности человека [5]. Отсюда, как
можно полагать, предпринимательство в силу разнообразия своих проявлений не
может быть выражено только в одном, сущностном определении. Следует говорить
о возможности создания множества описательных определений предпринимательства, каждое из которых только отчасти отражает его важнейшие характеристики.
Другими словами, понимание предпринимательства не может сводиться к какой либо одной идее или категории, но может быть выражено в их совокупности.
И все же, представляется, что в отношении сущности предпринимательской деятельности с социологической точки зрения наиболее логичной будет позиция, когда
предпринимательство исследуется через анализ тех его функций, которые оно выполняет в обществе. В этом контексте предпринимательство должно рассматриваться через анализ отношения «предприниматель - его дело - общество». Исходя из этого (и с этой позиции), можно полагать, что характеристиками, наиболее точно отражающими сущность предпринимательской деятельности, являются: а) создание своего дела; и б) производство и реализация товаров и услуг, необходимых для нормального функционирования общества. Но здесь явно не хватает чего-то очень важного. Ведь как можно видеть, создание своего дела, выступающего в качестве инструмента для производства необходимых обществу товаров и услуг, само по себе
есть следствие очень важного процесса – процесса реализации предприимчивости. С
социально-психологической и социологической позиций мы можем определить
предприимчивость как проявление личностной активности, обусловленной актуализированными качествами лидера, умноженными на способность к осуществлению
наиболее оптимальным способом организационно-управленческих усилий, направленных на решение нестандартных задач и достижение социально и личностно значимых целей в области бизнеса и предпринимательства [4]. Результатом осуществления данной функции и выступает предпринимательское дело, а значит, и его плоды – социально значимые товары, услуги, работы. Получается, с точки зрения социологии, на микроуровне предприниматель – это лидер, организующий свое дело и
управляющий им с целью получения прибыли. На макроуровне – элемент социума,
деятельность которого имеет колоссальное значение для общества поскольку, организуя свое дело и управляя им, он в границах этого дела организует и управляет
процессами производства и обмена благами-ресурсами в обществе, с целью минимизации разницы между ограниченностью этих благ-ресурсов, с одной стороны, и
постоянно возрастающими потребностями общества в этих благах-ресурсах – с другой.
Приведенные выше определения достаточно четко демонстрирует 2 ключевых
функции предпринимательства, осуществляемые им в обществе: а) производство и
реализация материальных и духовных благ в обществе; б) организацию и управление этими процессами.
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Основываясь на представленных выше рассуждениях, мы можем представить
самые важные из отмеченных выше свойств и характеристик предпринимательства
в следующем определении:
Предпринимательство – это: а) деятельность индивида, обладающего актуализированными качествами лидера, направленная на организацию и управление процессами производства и обмена материальными и духовными благами в обществе. б)
деятельность, осуществляемая для получения выгоды планируемой формы (денежная, материальная или любая другая формы выгоды); в) активизирующая трудовые
ресурсы общества путем привлечения наемного труда; г) формирующая специфические отношения между предпринимателем и его внешним и внутренним окружением, обуславливающие его социальный статус и роль; д) осуществляемая в условиях
риска и неопределенности; е) имеющая творческий характер, реализующийся в поиске и освоении новых рыночных возможностей и эффективной организации факторов производства; ж) связанная с созданием организационно-экономической единицы – фирмы, предприятия.
Курсивом выделена базовая функция-характеристика предпринимательской деятельности, все нижеследующие функции-характеристики – это производные от первой, хотя стоит отметить, что в динамике деятельности предпринимателя, они обладают определенной самостоятельностью. Исходя их этого, можно заключить, что
производные функции-характеристики формируют описательную часть определения
предпринимательства, они в большей мере охватывает только внешние ключевые
проявления данного феномена. Соответственно, базовая функция-характеристика, в
силу того, что отражает его сущностные, главные свойства и признаки, формирует
основание сущностного определения предпринимательства.
Подводя итоги, следует отметить, что идеологические основания любой концепции или теории предпринимательства формируются, в том числе, на базе отношений
общества и государства к предпринимателям и предпринимательству. Негативное
отношение формирует негативную дефиницию и понимание предпринимательства.
Позитивное отношение, обусловленное социальной ответственностью бизнеса [2],
его вниманием к обществу и окружающей среде [1], соответственно, задает его позитивное восприятие и понимание [7]. При этом важно учитывать, что предпринимательская деятельность будет социально значимой и эффективной только в случае
сравнительно гармоничного взаимодействия различных социально-экономических,
правовых, государственных, культурных, политических, этноконфессиональных аспектов существования общества [6].
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ВИДЫ ПОТЕРЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, СВЯЗАННЫХ С ВОЗМОЖНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ
Для организаций инвестиционно-строительного комплекса, как и любых
организаций и предприятий, ключевым в их коммерческой деятельности моментом
является снижение возможных финансовых рисков и, следовательно, уменьшение
потерь, связанных с ними. Центральное место в оценке предпринимательского риска
занимают анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов при осуществлении
предпринимательской деятельности. Имеется в виду не расход ресурсов, объективно
обусловленный характером и масштабом предпринимательских действий, а случайные,
непредвиденные, но потенциально возможные потери, возникающие вследствие
отклонения реального хода предпринимательства от задуманного сценария.
Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обусловленных развитием
событий по непредвиденному варианту, следует, прежде всего, знать все виды потерь,
связанных с предпринимательством, и уметь заранее исчислить их или измерить как
вероятные прогнозные величины. При этом естественно желание оценить каждый из
видов потерь в количественном измерении и уметь свести их воедино, что, к
сожалению, на практике далеко не всегда удается сделать. Здесь надо иметь в виду одно
важное обстоятельство: случайное развитие событий, оказывающее влияние на ход и
результаты предпринимательства, способно приводить не только к потерям в виде
повышенных затрат ресурсов и снижения конечного результата. Оно может вызвать
увеличение затрат одного вида ресурсов и снижение затрат другого вида, то есть наряду
с повышенными затратами одних ресурсов может наблюдаться экономия других. [1, с.
224]
Если случайное событие оказывает двойное воздействие на конечные
результаты предпринимательства, имеет неблагоприятные и благоприятные
последствия, то при оценке риска надо в равной степени учитывать и те, и другие.
Иначе говоря, при определении суммарных возможных потерь следует вычитать из
расчетных потерь сопровождающий их выигрыш.
Потери, которые могут быть в предпринимательской деятельности, принято
разделять на материальные, трудовые, финансовые, потери времени, специальные виды
потерь. [2]
Материальные виды потерь проявляются в непредусмотренных
предпринимательским проектом дополнительных затратах или прямых потерях
оборудования, имущества, продукции, сырья, энергии и т.д. По отношению к каждому
отдельному из перечисленных видов потерь используются свои единицы измерения.
Наиболее естественно измерять материальные потери в тех же единицах, в которых
измеряется количество данного вида материальных ресурсов, то есть в физических
единицах веса, объема, площади и др.
Однако свести воедино потери, измеряемые в разных единицах, и выразить их
одной величиной не представляется возможным. Поэтому неизбежно исчисление
потерь в стоимостном выражении, в денежных единицах. Для этого потери в
физическом измерении переводятся в стоимостное измерение путем умножения на
цену единицы соответствующего материального ресурса. Для материальных ресурсов,
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стоимость которых известна, потери сразу можно оценивать в денежном выражении.
Имея оценку вероятных потерь по каждому из отдельных видов материальных
ресурсов в стоимостном выражении, реально свести их в единый показатель, соблюдая
при этом правила действий со случайными величинами и их вероятностями.
Трудовые потери представляют потери рабочего времени, вызванные
случайными, непредвиденными обстоятельствами. В непосредственном измерении
трудовые потери выражаются в человеко-часах, человеко-днях или просто часах
рабочего времени. Перевод трудовых потерь в стоимостное, денежное выражение
осуществляется путем умножения трудо-часов на стоимость (цену) одного часа.
Финансовые потери – это прямой денежный ущерб, связанный с
непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой дополнительных
налогов, потерей денежных средств и ценных бумаг. Кроме того, финансовые потери
могут быть при недополучении или неполучении денег из предусмотренных
источников, при невозврате долгов, неоплате покупателем поставленной ему
продукции, уменьшении выручки вследствие снижения цен на реализуемые продукцию
и услуги. Особые виды денежного ущерба связаны с инфляцией, изменением
валютного курса рубля, дополнительным к узаконенному изъятием средств
предприятий в государственный (региональный, местный) бюджет. Наряду с
безвозвратными могут быть и временные финансовые потери, обусловленные
замораживанием счетов, несвоевременной выдачей средств, отсрочкой выплаты долгов
и др.
Потери времени существуют тогда, когда процесс предпринимательской
деятельности идет медленнее, чем было задано. Прямая оценка таких потерь
осуществляется в часах, днях, неделях, месяцах запаздывания в получении намеченного
результата. Чтобы перевести оценку потерь времени в денежную форму, необходимо
установить, к каким потерям дохода, прибыли от предпринимательства способны
приводить случайные потери времени.
Специальные виды потерь имеют место в виде нанесения ущерба здоровью и
жизни людей, окружающей среде, престижу предпринимателя, а также вследствие
других неблагоприятных социальных и морально-психологических последствий. Чаще
всего специальные виды потерь крайне трудно определить в количественном, а тем
более в стоимостном выражении. Для каждого из видов потерь исходную оценку
возможности их возникновения и величины производят за определенное время,
охватывающее месяц, год, срок функционирования бизнеса. При проведении
комплексного анализа вероятных потерь для оценки риска важно не только установить
все источники риска, но и выявить, какие источники преобладают. Далее необходимо
разделить вероятные потери на определяющие и побочные. При оценке
предпринимательского риска побочные потери могут быть исключены в
количественной оценке уровня риска. Если в числе рассматриваемых потерь
выделяется один вид, который либо по величине, либо по вероятности возникновения
заведомо больше остальных, то при количественной оценке уровня риска в расчет
можно принимать только его. [2]
В принципе надо учитывать только случайные потери, не поддающиеся
прямому расчету, непосредственному прогнозированию и потому не учтенные в
предпринимательском проекте. Если потери можно заранее предвидеть, то они должны
рассматриваться не как потери, а как неизбежные расходы и входить в расчетную
калькуляцию. Так, предвидимое движение цен, налогов, их изменение в ходе
осуществления хозяйственной деятельности любой предприниматель обязан учесть в
бизнес-плане.
Только в силу несовершенства используемых методов расчета
предпринимательской деятельности или недостаточно глубокой проработки бизнес68

плана систематические ошибки могут рассматриваться как потери в том смысле, что
они способны изменить ожидаемый результат в худшую сторону. Следовательно,
прежде чем оценивать риск, обусловленный действием сугубо случайных факторов,
организациям инвестиционно-строительного комплекса крайне желательно отделить
систематическую составляющую потери от случайной.
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УДК 33

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Основной целью и направленностью любого цивилизованного общества является
благосостояние, удовлетворенность каждого человека, его счастье.
Без сомнения вся окружающая нас инфраструктура, наше питание, предоставляемые услуги являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Именно они будут повышать нашу удовлетворенность в тех случаях:
- когда продукция, которую мы потребляем, соответствует нашим требованиям
и ожиданиям;
- когда мы изготавливаем достойную продукцию и удовлетворяем в этом свою
потребность в самореализации.
Если представить данное высказывание графически, удобно будет использовать
пирамиду Маслоу (рисунок 1).

Рисунок 1 − Пирамида Маслоу
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Как мы видим, качественно изготовленная продукция отвечает как первичным,
так и более высшим уровням наших потребностей.
Но на сегодняшний день в нашей стране сложилась такая ситуация, когда при
производстве продукции, в погоне за прибылью, производитель чаще всего забывает
о качестве продукта. Подумайте! Почему наш с вами соотечественник, приехав за
границу, покупает как можно больше продуктов, одежды, техники? Ответ простой:
у нас качество хуже, а цена выше. В нашей стране забыли про удачный опыт советского союза, мы пытаемся идти в ногу со временем, копируя лучшие мировые практики, не задумываясь, что в наших условиях, для нашего менталитета − это не является тем вектором развития, который в перспективе приведет нас к желаемому результату.
Почему это не наш путь!? На всех ведущих предприятиях мира внедрена система
менеджмента качества, но ведь это не единственный фактор для создания качественного продукта. Намного важнее люди, выполняющие свою работу, принимающие решения и осознающие свой вклад в общее дело. Ведь качество − дело всех,
дело каждого. Для того чтобы встать в один ряд с экономически развитыми странами, необходимо чтобы каждый осознавал свою значимость и вносил вклад в общее
дело. Безусловно достижение этой цели (встать в один ряд) – это достаточно сложный процесс. В начале века был сделан первый шаг – началось обучение специалистов по данному направлению. Что же дальше? Необходимо чтобы качество стало
всеобщей идеологией. Для этого требуется популяризировать управление качеством
как научную дисциплину, то есть ввести во всех вузах данный предмет (в особенности у технических специальностей), чтобы каждый человек, имеющий высшее образование, понимал - «А для чего это вообще нужно?».
В своем университете мы провели небольшой социологический опрос среди студентов различных специальностей, чтобы определить степень понимания ими важности управления качеством в их будущей профессиональной деятельности, со
скрытой целью пробудить в них интерес к качеству. Результаты оказались плачевными: около 70 процентов студентов не видят связи качества со своим будущим.
Потому необходимо:
 расширять количество высших учебных заведений, в которых существуют
факультеты и специальности с подобной направленностью, увеличивать число рассматриваемых дисциплин, повышать требования к будущим специалистам;
 продвигать идею информирования о качестве продукции среди всего населения, ведь именно осведомленный человек является ключевым звеном всей цепочки
качества. Потребитель, который знает, что он хочет получить, будет предъявлять
высокие требования к продукту, и производитель будет вынужден предоставлять
товары более высокого качества в соответствии с его требованиями и пожеланиями,
и даже превосходя их. Это неизменно приведет к увеличению общего уровня качества и как следствие удовлетворенности в целом;
 интегрировать зарубежный опыт со своим собственным, что поможет России
выйти на «мировую арену» в вопросах качества и занять лидирующие позиции.
Ведь мировой опыт показывает, что качество – важнейший фактор выхода из экономического кризиса.
В итоге мы получим: процветающее общество, удовлетворенное качеством своей
жизни; высокое развитие производственной сферы и различных сегментов рынка;
устойчивое развитие социальной инфраструктуры страны; качественную продукцию; улучшение экологической обстановки в стране; самореализацию граждан.
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Не важно, сколько времени уйдет у нас на реализацию поставленных целей, нужно помнить одно: время не имеет значения, важна только жизнь!
Повышение качества должно стать национальной идеей России!
© О.С.Кузьмина, М.В. Слепченков, В.В. Бондаренко, 2014
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Явление реструктуризации организаций в современных условиях следует рассматривать как основную причину институциональной трансформации российской
экономики, а также проявление мирового финансового кризиса, усугубляющего
процессы глобализации и некачественного управления крупным мировым бизнесом.
За последнее двадцать лет в стране было выпущено много книг и различных публикаций, посвященных именно реструктуризации; однако этот процесс прошел достаточный эволюционный путь, начиная с приватизации, акционирования, и заканчивая
укрупнением российского бизнеса в холдинги и корпорации. Многие авторы, проводя анализ данного процесса в практике хозяйствования, забывают о его комплексном характере, направленным на изменения системы управления организации через
методологию менеджмента, процессы управления, структурные элементы и технологию организации бизнес-процессов. Данный факт, по мнению автора, является
фундаментальным, обеспечивающим высокие результаты от реализации реструктуризации организации, указывающим на развитие показателей деятельности компании и рост конкурентоспособности бизнеса в целом.
Модель проведения реструктуризации системы предприятия предлагается рассматривать через три комплексных этапа: 1)комплексная диагностика предприятия
на основе финансового анализа с дополнением системой контроллинга и методом
бенчмаркинга; 2) проведение программы реструктуризации предприятия, исходя из
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N
429-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», позволяющих осуществлять досудебную финансовую санацию; 3) оценка
эффективности реструктуризации организации несколькими методами для формирования объективных результатов.
Методики анализа финансового состояния предназначенные для определения качества системы управления финансовым состоянием предприятия и оценки финансовой устойчивости в литературе рассмотрены достаточно широко, кроме того конкурентоспособные предприятия достаточно освоили их в практике хозяйствования.
Следует отметить, что такие расчеты будут иметь скорее арифметический, чем экономический смысл, если при этом не используются соответствующие способы пересчёта в сопоставимые цены. Их экономический смысл - показатели рентабельно71

сти, характеризующие прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в
предприятие, являются одними из востребованных показателей современности.
Предлагаемые автором для внедрения системы контроллинга и бенчмаркинга
остаются прерогативой немногих субъектов, что объясняется, прежде всего, отсутствием достаточно количества специалистов и неразвитостью рынка таких консультационных услуг.
За последние пять лет рынок аудиторско-консалтинговых услуг в России увеличился почти вдвое. Так, доход от общего аудита вырос на 11,9%, банковского аудита — на 8,9%,
аудита инвестиционных институтов — на 6%, аудита страховых компаний — на внушительные 16,5%. Плавно продолжает расти спрос на аудит по международным стандартам.
Из общей выручки от услуг по МСФО на аудит приходится 43%, или почти 2 млрд. рублей.
Другая особенность развития рынка в 2012 году — рост количества проводивших аудит
«эксклюзивных» специалистов. Большую часть выручки, за исключением инициативного
аудита, участникам нашего ренкинга обеспечили аудиторы с аттестатом нового образца,
всего в России сейчас 3148 аудиторов. Не удивительно, что консалтинговый бизнес все
больше уходит в область финансов, о чем свидетельствует и структура дохода ведущих
АКГ. За 2012 год основной объем выручки от консультаций пришелся на три сегмента:
финансовое управление, налоговый консалтинг и оценку — 7,4; 6,6 и 6,25 млрд. рублей соответственно. Положительную динамику выручки участники ренкинга показывают и по
таким консультационным направлениям, как стратегическое планирование, юридический и
ИТ-консалтинг.[1]
На основании проведенного комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно сделать вывод о целесообразности и глубине реструктуризации. Считается, что если рассчитанные показатели в норме, то в реструктуризации нет необходимости – это ошибочно ввиду отсутствия стратегической дальновидности руководства компании и показывает слабость реализации
стратегического управления, а также в недостатке проведения стратегического анализа на основе бенчмаркинга. Чаще считается, что реструктуризация необходима
как один из способов выведения предприятия из сложившейся кризисной ситуации;
в этом случае стоит более пристально посмотреть работу финансового управления и
выявить уровень владения методами антикризисного управления. Следует особо отметить роль антикризисного управления в практике современных отечественных
предприятий: его уровень крайне низкий, о чем свидетельствует слабая статистика и
редкость проведения опросов по данной тематике.
Для успешного проведения проекта реструктуризации необходима адаптивная версия,
которая бы наилучшим образом соответствовала существующей ситуации конкретного
предприятии и уровню развития модели компетенций, т.е. учитывала бы общий уровень
подготовки руководителей и менеджеров компании, а также позволяла реализовать программу реинжиниринга бизнес-процессов на всех уровнях управления. [2]
Проблема методики оценки эффективности вложений в экономические проекты относится к числу самых сложных в экономической науке. При оценке результативности инвестирования при реструктуризации предприятия возникает сложность объективности расчета вложений, поскольку в функционирующем объекте при модернизации остается часть
действующего производства и проводится замена некоторых основных средств. При этом
возникает методическая проблема разделения по долям общего эффекта производственной
деятельности предприятия. Без подобного разделения эффекта и затрат на две части нельзя
судить только о динамике показателей эффективности работы всего предприятия, определяя эффективность вложений в реконструированную часть.
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Несмотря на значительные усилия, предпринимавшиеся в течение многих лет
отечественными и зарубежными экономистами, выпуск ряда методических положений и рекомендаций по оценке экономической и социальной эффективности капиталовложений в производство, инвестиций в инновационные проекты, вложений в
социальную сферу, надежные методы определения эффективности вложений не созданы и приходится использовать методы приближенной оценки. Практически все
рекомендуемые в научной литературе методы оценки эффективности вложений в
экономические объекты и процессы тем или иным образом сводятся к сопоставлению суммарных затрат ресурсов и совокупного результата, полученного за счет использования затраченных ресурсов. Вместе с тем, при использовании любой из методик для реальной оценки экономической эффективности вложений приходится
встречаться с фундаментальными трудностями, без преодоления которых нельзя говорить о надежном применении этих зависимостей.
Следует отметить методику оценки экономической эффективности программ реструктуризации предложенную Г.С. Мерзликиной и Е.А. Семикиным «Теоретические вопросы
реструктуризации», в которой в качестве критерия экономической эффективности программ реструктуризации предприятий принята зависимость - отношение полученного чистого дохода (приращения прибыли) за счет осуществления программы к вложениям в программу. Такой подход наиболее приемлем для оценки эффективности инвестиционных
проектов, а программу реструктуризации целесообразно рассматривать как инвестиционный проект, реализуемый на уровне любого предприятия.
Строго говоря, в оценках экономической эффективности надо учитывать так
называемый временной лаг, то есть наличие промежутка времени между вложением
денежных средств и получением эффекта от их затрат. Иначе говоря, эффект и затраты исчисляются в разные периоды времени, потому сопоставлять их приходится с учетом эффекта запаздывания. Вследствие неточностей расчета, подлинная эффективность вложений в программу может существенно отличаться от расчетной и прогнозируемой, обычно в сторону занижения и это повышает риск вложений денежных средств в программу.
Еще одна характерная особенность расчета эффективности вложений в программу
реструктуризации предприятий, обладающую значительной временной протяженностью (год и более), заключается в необходимости дисконтирования денежных потоков в форме приведения их величины, значения к тому моменту времени, в котором
оценивается эффективность программы.
Рассматривая рынок оценочных компаний России за 2012 год, следует говорить об этапе
его формирования. Основной объем работ оценочных компаний и их выручки пришелся
на оценку недвижимого имущества. Согласно данным участников рейтинга, по итогам 2012
года они заработали 6,3 млрд. рублей, или 52% суммарной выручки. Развитие других
направлений оценки происходит в более жесткой корреляции с положением дел в экономике. Так, за 2012 год значительно снизилась динамика в секторе оценки бизнеса и ценных
бумаг — до –2% (против роста на 30%, отмеченного в прошлом рейтинге). Однако лидеры
рынка отмечают, что если оценка активов, в том числе недвижимости, стала более стандартным продуктом, то для оценки бизнеса сейчас характерна эксклюзивность — усложнение, комплексный и экспертный подход. Другие сегменты оценочных услуг выглядят следующим образом. По сопоставимым данным участников рейтинга, динамика роста доходов
от оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности составила 7% (против –10% в прошлом рейтинге). Всего на них в оценке рейтинга компании заработали 296
млн. рублей (1135 отчетов, в том числе 34 — по оценке для госсектора и ВПК, 76 — по
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оценке крупных активов). Сейчас на этом рынке отмечают возросшую потребность в услугах для венчурных и инвестиционных фондов. Похожие темпы роста выручки и в секторе
услуг оценки инвестиционных проектов: прирост по итогам 2012 года составил 6%, а доход
— 911 млн. рублей. В секторе оценки в целях МСФО и переоценки активов преобладает
отрицательная динамика выручки: по итогам 2012 года она составила –7%, а общий доход
— 744 млн. рублей. Несмотря на продемонстрированное по итогам прошлого года снижение темпов роста, рынок оценки имеет большой потенциал для развития — растет штат
оценщиков, квалифицированных специалистов. Согласно данным участников рейтинга,
общее число оценщиков составляет 1733 человека, из них 1144 имеют опыт работы в оценке от пяти лет, более чем у 300 человек есть квалификационный сертификат от саморегулируемой организации оценщиков, еще как минимум 150 человек имеют международную
квалификацию. [3]
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Реструктуризацию организации нужно рассматривать в разрезе всех статей баланса компании, дополняя системой контроллинга, что обеспечит своевременный мониторинг финансовых и управленческих потоков. Думается, что для формирования объективной комплексной
оценки необходимо применение современных методов оценки, которые пока слабо
представлены и в крупном бизнесе, и плохо разработаны в оценочных компаниях;
безусловно, следует отметить систему сбалансированных показателей (BSC). Любой
процесс деятельности должен содержать конкретные результаты понятные для каждого участника бизнеса, поэтому формирование оценочных показателей у определенного института общества следует осуществлять компромиссно и трансформировать с эволюционными изменениями, что так не достает российской экономике.
Список использованных источников:
1. Ханферян В. Рост по затухающей./ В.Ханферян // Эксперт 2013,№13.//
http://expert.ru/expert/2013/13/rost-po-zatuhayuschej/
2. Лозгачева Т.М. Антикризисное управление. Учебное пособие. / Т.М. Лозгачева.
- Н.Новгород: НАНОО ИБП, 2011.
3. Ханферян В. Оценкам становится хуже./ В.Ханферян // Эксперт 2013,№26.//
http://expert.ru/expert/2013/26/otsenkam-stanovitsya-huzhe/
© Т.М. Лозгачева, 2014

УДК 338

А.М. Мальцев, А.Р. Шаймарданов
Студенты 4 курса группы 4Н136 специальности 130503 «Разработка нефтяных и
газовых месторождений» ГАОУ Нефтекамский нефтяной колледж
г. Нефтекамск Республика Башкортостан

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА STATGRAPHICS PLUS FOR WINDOWS
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ОАО «БЕЛКАМНЕФТЬ»
Проблемы увеличения нефтеотдачи весьма актуальны, однако уровень текущей
добычи нефти остается сравнительно невысоким. Производительность труда харак74

теризует эффективность трудовой деятельности человека в сфере производства.
Рост производительности труда является главным источником увеличения нефтеотдачи и, следовательно дальнейшего развития нефтяной промышленности и материального благополучия народа. Прогнозирование производительности труда является
важнейшим элементом прогнозирования развития отрасли и составления на базе
этого перспективных отраслевых планов.
Проблема прогнозирования производительности труда является чрезвычайно сложной и требует решение ряда методологических и теоретических вопросов. К ним относятся вопросы статистического и
динамического прогноза, выбора математического аппарата для описания изменения
производительности труда за определенный период времени, связи прогнозирования
и управления и т.д.
Актуальность проблемы. Задача поддержания уровня добычи нефти за счёт
внедрения более эффективных мероприятий, позволяющих обеспечивать необходимый в условиях рыночных отношений уровень производительности труда, является
основной. Одним из таких мероприятий является внедрение программных продуктов для прогнозирования технико-экономических показателей.
Цель работы – проведение прогноза производительности труда на основе анализа временного ряда и построения уравнения регресии.
Основными задачами, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:
- провести анализ производительности труда в условиях ОАО «Белкамнефть»;
- выполнить прогноз проиводительности труда с использованием программного
продукта Statgraph.
Элементы научной новизны результатов работы:
- исследована возможность программного продукта STATGRAPHICS PLUS FOR
WINDOWS в условиях ОАО «Белкамнефть»:
- проведен прогноз производительности труда с использованием программного
продукта.
Практическая значимость научно-исследовательской работы заключается в том,
что разработанные методические рекомендации и программный продукт STATGRAPHICS PLUS FOR WINDOWS используется при составлении планов в ОАО
«Белкамнефть»
Проведен анализ производительности труда без учёта факторов в программе
STATGRAPH в модуле Foricating и по многофакторной модели . Был проведен корреляционный анализ показателей эффективности производства. В качестве показателей выступают:
у - производительность труда;
х1 – использование рабочего времени;
х2 – текучесть рабочей силы
х3 – удельный вес заработной платы в себестоимости валовой продукции
х4 – электровооружённость наиболее сильная связь наблюдается между показателями у, х1, х3.
С целью определения уровня регрессии, которое было использовано для прогноза
приведен корреляционно – регрессионный анализ. Выполнен пошаговый отбор переменных и получено уравнение регрессии, куда вошло два фактора Х1 и Х3. Далее проведен прогноз этих факторов по трендовым моделям в программе STATGRAF. Подставлением в многофакторную модель производительности труда прогнозных значений х1 и х3 получен прогноз производительности труда на 5 лет. (
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Табл.1) Таким образом, сравнивая прогноз производительности труда в стоимостном выражении, полученный двумя способами можно сказать, что прогнозы производительности труда, полученные по однофакторной модели, растут более интенсивно, чем по многофакторной модели. Более верным будет прогноз, полученный по
многофакторной модели, так как в ней отражается влияние на производительность
труда изменения использования рабочего времени и удельного веса заработной платы в себестоимости валовой продукции.
Таблица1
Сопоставление данных прогнозов
годы
прогноз ПТ
прогноз ПТ
Отпо линейному
по многофакторной
клонетренду
модели
ние
2015
950,865
925,5
25,37
2016
1095,66
1062,6
33,06
2017
1240,45
1200,3
40,15
2018
1385,24
1337,6
47,64
2019
1530,03
1475,1
54,93
© А.М. Мальцев, 2014
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МЕСТО КРИЗИСА В ЦИКЛЕ ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Эффективность работы организации прямо зависит от правильности выбора соответствующей стратегии и тактики её развития. Наиболее полно эти факторы объединяет и систематизирует теория жизненного цикла развития организации.
Жизненный цикл организации имеет стадию зарождения организации, стадию
становления, стадию роста, стадию устойчивости, стадию спада и стадию умирания.
1 – стадия зарождения организации–характеризуется большим расходом всех ресурсов, причем результаты деятельности этой стадии не окупают вложенных
средств, т.е. организация работает себе в убыток.
2 – стадия становления. Организация проходит в своем развитии критическую
точку-начало безубыточной деятельности, когда стоимость всех использованных
ранее ресурсов и доходы фирмы сравнялись. На этой стадии организация еще не
приносит прибыли, но уже не работает себе в убыток. Начинается формирование
стратегического потенциала организации.
3 – стадия роста организации.период быстрого роста организации, осознание своей миссии и формирование стратегии развития (неформальные коммуникации и
структура, высокие обязательства). Происходит рост компании: идёт активное освоение рынка, рост интеграции особенно интенсивны[3].
В целом стадия роста характеризуется:
- увеличением числа сотрудников;
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- разделением труда и ростом специализации;
- более формальными и обезличенными коммуникациями;
- внедрением систем стимулирования, бюджетирования и стандартизации работ и
др.
4 – стадия устойчивости – на этом этапе своего развития организация достигает
вершины успеха, пика доходов.
5 – стадия спада – характеризуется резким снижением получаемой прибыли, спадам деловой активности организации.
6 –умирание организации – организация начинает нести прямые убытки от своей
деятельности.
Успешность развития организации на этом этапе зависит [1]:
- от того, насколько полно понимают идеи лидера члены организации;
- от того, насколько члены организации обогащают лидера идеями;
- от готовности членов организации реализовывать решения лидера;
- от того, насколько эффективно построена коллективная работа.
Если отбросить индивидуальные особенности как лидера, так и членов организации, то все эти факторы определяются групповыми представлениями и ценностями
— тем, что образует базис организационной культуры. Этот этап можно условно
назвать периодом формирования базиса организационной культуры. На нём успех и
неудачи организации активно перерабатываются на всех уровнях организации: индивидуальном, групповом, организационном.
Устойчиво работающее предприятие не испытывает резких перепадов динамики,
таких за которыми следует катастрофа: остановка технологических процессов и
банкротство. Кризисы, безусловно, могут иметь место, но в случае их преодоления
или смягчения последствий отклонения от заданных характеристик развития предприятия может и не произойти. Более того, преодоление кризисов способствует
упрочнениюпредприятия как в области совершенствования управления, так и в области оптимизации материально – технической базы.
В любой организации неизбежно состояние кризиса –отклонения, вызванного
нарушающим действием различных внутренних и внешних факторов [2].
Если кризисная ситуация не была разрешена, предприятие приходит к катастрофе
и банкротству.
Существует несколько разновидностей банкротства предприятий. В законодательстве и финансовой практике выделяют следующие его виды:
1. Реальное банкротство – этот вид банкротства характеризует полную неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала.
2. Техническое банкротство. Используемый термин характеризует состояние неплатёжеспособности предприятия, вызванное существенной просрочкой его дебиторской задолженности.
3. Криминальное банкротство. Это инструмент недобросовестного завладения
собственностью. Криминальные банкротства являются феноменом с несколькими
неизвестными, которые следует выявить и обосновать для того, чтобы ответственность, по ним могла наступить.
В условиях кризиса основная задача управления – это решение вопроса о возможности или невозможности восстановления дееспособности, поиск путей выхода из
сложившейся ситуации с минимальными потерями, учитывая интересы трудового
коллектива, бюджета, кредиторов, экономики в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Как отмечают многие исследователи, российская экономика вступила в стадию
снижения темпов – с радужных 6 - 7% прироста ВВП к безрадостным 2 - 3%[1, с.2].
Снижение темпов роста российской экономики имеет особое значение для Восточной Сибири и Дальнего Востока, так как может отрицательно сказаться на реализации крупных проектов в области реального сектора экономики – добыче и переработке минеральных ресурсов, энергетической и транспортной инфраструктуры. Поэтому анализ современного уровня развития реального сектора в дальневосточных
регионах представляется актуальной задачей.
Развитие реального сектора региональной экономики можно продемонстрировать
с помощью нескольких простых экономических показателей. Во- первых, это рост
валового регионального продукта (ВРП). По величине ВРП на душу населенияРеспублика Саха (Якутия) в течение последнего десятилетия имела показатели выше
среднероссийского показателя и была в тройке первых в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), после Сахалинской области и Чукотского автономного
округа. Величина удельного ВРП по ДФО выросла за десятилетие в 4,2 раза и достигла 317 тыс. рублей, а по республике выросла в 3,6 раза и достигла 505 тыс. рублей. Для сравнения, можно привести величины удельного ВРП региона – лидера по
данному показателю: в 2011г. в Тюменской области ВРП на душу населения достиг
1 192 тыс. рублей, в г. Москве составил около 866 тысяч рублей, а в г. Санкт – Петербурге 421 тыс. рублей.
Таблица 1 – Валовый региональный продукт на душу населения по субъектам
ДФО в 2003 – 2011 гг.
ВРП по субъектам РФ (валовая добавленная стоимость в текущих основных
ценах)-всего,

2003

2004

2005

2006

74, 84

97,69

125,66

157,23
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2007

2008

195,82 237,55

2009

2010

2011

224,16

261,80

316,6
3

тыс. рублей на
душу населения
Дальневосточный федеральный
округ
Республика
Саха (Якутия)
Камчатский
край
Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская автономная область
Чукотский
автономный
округ

2003

2004

2005

2006

84,45

103,22

127,16

155,39

140,07

161,31

191,90

83,98

101,21

57,99

2007

2008

2009

2010

2011

200,07 241,57

273,41

334,31

401,7

216,54

253,42 322,92

342,52

401,47

129,24

168,17

200,61 238,40

291,95

315,36

74,71

92,50

108,1

130,63 160,42

187,56

236,98

81,61

94,8

116,28

141,99

170,4

198,95

205,08

260,96

59,48

72,94

88,6

111,12

131,89 156,33

180,57
3

215,81

135,18

139,84

157,8

185,02

213,45 258,85

299,40

368,73

116,73

172,00

230,3

321,11

559,77 657,78

779,94

987,42

45,2

60,03

77,32

99,58

132,51 134,38

142,39

183,93

208,3
4

256,99

238,23

237,13

295,11

396,91 582,27

872,42

826,87

883,3
5

504,6
8
351,3
5
279,9
9
299,0
0
271,0
9
483,2
3
1203,
27

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики

Во – вторых, объемы инвестиций в основной капитал, являющиеся одним из
главных факторов, определяющих долгосрочные перспективы развития региональной экономики. Доля инвестиций в основной капитал по субъектам ДФО в общероссийском объеме составила в 2008 г. 7,5%, а в 2011 г. увеличилась до 11,5%. При
этом для ДФО в целомне было снижения объема инвестиций во время кризисных
2009 – 2010 гг., как для общероссийского показателя. В 2011 году объем инвестиций
в основной капитал в ДФО составил 934,85 млрд. рублей. Из них 30,8% в Приморском крае, 17,6% в Хабаровском крае, 16,3% в Сахалинской области, 15,6% в Республике Саха (Якутия). Доля остальных 4 субъектов составила 19,7%. В Республике
Саха (Якутия) объем инвестиций снизился в 2009 -2010 гг., а в 2011 г. превысил показатель докризисного 2008 г., достигнув 145,86 млрд. рублей (4 место в ДФО после
Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области). Среднегодовой темп
роста объема инвестиций в основной капитал в РФ в 2008 – 2011 гг. составил
107,9%, в ДФО – 124,6%, в РС (Я) – 104,3%. Лидерами по среднегодовым темпам
роста инвестиций в основной капитал в округе являются Приморский край – 164,9%,
Камчатский край – 138,3% и Хабаровский край – 132,5%.
Таблица 2 - Объемы инвестиций в основной капитал по субъектам ДФО в 2008 –
2011 гг., в млрд. руб. (без субъектов малого предпринимательства)
2008

В%
к

2009

В%к
итогу
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2010

В%
к

2011

В%к
итогу

Среднегодовой темп

Российская Федерация, всего
Дальневосточный федеральный округ, всего
в том числе
Еврейская автономная область
Камчатский
край
Магаданская
область
Приморский
край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский
край
Чукотский автономный округ

6
490,3
4

итогу

итогу

роста

100,
00

5
637,8
8

100,0
0

6
414,02

100,
00

8
149,70

100,00

107,88

483,6
1

7,45

572,8
8

10,16

651,79

10,1
6

934,85

11,47

124,57

7,23

0,11

5,51

0,08

13,36

0,21

20,92

0,26

142,52

9,78

0,15

22,27

0,40

27,25

0,42

25,89

0,32

138,33

9,18

0,14

8,63

0,15

9,71

0,15

15,53

0,19

119,16

2,35

180,04

2,81

287,90

3,53

164,91

2,99

101,93

1,59

145,86

1,79

104,33

64,20
128,4
3
133,3
1

0,99
1,98

132,7
1
168,7
0

2,05

91,11

1,62

107,35

1,67

152,39

1,87

104,56

70,58

1,09

74,90

1,33

135,26

2,11

164,12

2,01

132,48

8,79

0,14

13,22

0,23

4,52

0,07

9,01

0,11

100,80

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики

Третьим показателем, характеризующим состояние реального сектора экономики, является динамика производительности труда. Индекс производительности труда в Республике
Саха (Якутия), рассчитанный как частное от деления индексов физического объема ВВП
(по видам экономической деятельности - индексов физического объема выпуска) и индексов изменения совокупных затрат труда, отстает от среднероссийского показателя (за исключением 2008 и 2009 годов). Среднегодовой индекс производительности труда в России
за 2006 – 2010 гг. составил 103,7%, за тот же период в РС (Я) – 102,7%.
Таблица 3 – Динамика индекса производительности труда в экономике Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) в 2006 – 2012 гг.
Российская Федерация, всего
Республика Саха
(Якутия)
Отклонение
от
среднероссийского
показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

107,5

107,5

104,8

95,9

103,2

103,8

103,1

103,3

103,7

106,8

98,0

101,7

н/д

н/д

-4,2

-3,8

2,0

2,1

-1,5

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики

В - четвертых, одним из показателей для оценки состояния реального сектора региональной экономики является степень износа основных фондов и темпы их обновления.В России с 2008 г. степень износа основных фондов возросла с 45,3% до
47,4% в 2011 г. в ДФО износ основных фондов немного ниже среднероссийского
показателя, но тоже имеет тенденцию роста и приближается к критической точке. В
80

Республике Саха (Якутия) степень износа резко возросла с 35,6% в 2008 г. до 43,9%
в 2011 г. Степень износа в социальной сфере и других непроизводственных видах
деятельности выше, чем в реальном секторе экономики. В секторе реальной экономики выше 40% степень износа основных фондов в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды, в добыче полезных ископаемых, в рыболовстве и рыбоводстве, свыше 50% степень износа в транспорте и связи.
Таблица 4 – Степень износа основных фондов на конец года по полному кругу организаций в ДФО за 2008 – 2011 гг., в %
2008
2009
2010
2011
Российская Федерация
45,3
45,29
47,13
47,42
Дальневосточный федеральный округ
42,41
40,59
42,23
43,45
Еврейская автономная область
47,89
46,09
37,29
33,38
Магаданская область
55,95
54,69
57,19
56,8
Приморский край
49,77
49,44
50,65
55,44
Республика Саха (Якутия)
35,6
41,84
43,66
43,93
Сахалинская область
31,77
22,82
27,68
27,6
Хабаровский край
49,58
49,53
49,5
43,77
Чукотский автономный округ
48,53
54,61
56,91
57,7
Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики
Таблица 5 – Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности РС (Я) за 2008 – 2011 гг., в %
2008
2009
2010
2011
Добыча полезных ископае30,03
34,03
37,44
41,26
мых
Обрабатывающие производ33,81
31,74
30,27
30,15
ства
Производство и распределе41,95
42,65
45,42
43,93
ние электроэнергии, газа и
воды
Строительство
30,85
35,37
38,14
38,55
Транспорт и связь
42,69
46,07
49,24
50,48
Сельское хозяйство, охота и
30,14
36,31
35,42
35,57
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
44,07
44,62
44,08
42,42
Гостиницы и рестораны
46,12
44,04
45,71
45,84
Оптовая и розничная тор37,58
41,36
41,53
38,07
говля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Финансовая деятельность
24,24
21,27
23,78
27
Операции с недвижимым
34,47
49,06
48,73
46,54
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Деятельность экстерритори100
100
100
100
альных организаций
Государственное управле37,29
48,17
45,83
44,41
ние и обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
81

Образование
39,21
42,38
45,41
Здравоохранение и предо38,41
42,98
48,08
ставление социальных услуг
Предоставление прочих
29,73
35,21
39,15
коммунальных, социальных
и персональных услуг
Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики

47,52
48,83
41,82

Таким образом, реальный сектор экономики Республики Саха (Якутия) имеет
следующие основные характеристики:
- высокую величину валового регионального продукта на душу населения за счет
добываемых полезных ископаемых (алмазы, газ и нефть, уголь, золото);
- недостаточный объем инвестиций в основной капитал и низкие темпы роста
данного показателя сравнению с другими регионами Дальнего Востока и среднероссийскими показателями;
- низкие темпы роста производительности труда;
- степень износа основных фондов в транспорте и связи превышает критический
уровень, высока степень износа основных фондов в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды, в добыче полезных ископаемых, в рыболовстве и рыбоводстве.
В настоящее время надежды регионального правительства на повышение уровня
социально – экономического развития региона связаны с увеличением добычи
нефти и газа. Реализация крупных инвестиционных проектов в добыче нефти и газа,
развития транспортной инфраструктуры позволит значительно улучшить показатели
развития реального сектора экономики Республики Саха (Якутия).
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Труд является необходимым условием человеческого существования. Процесс
труда нуждается в правильной организации, которая необходима не только для получения экономического эффекта, но и для развития человека и общества в целом.
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[1.65] Реализация стратегических задач развития страны до 2020 г., осложненная
мировым финансовым кризисом, усиливает потребность в выработке механизмов
поддержки реальной экономики и формирования курса социально-экономической
политики, который в качестве основной цели и необходимого условия перехода к
инновационной модели определил «развитие человека». Успех будет зависеть от повышения качества трудового потенциала страны и механизмов его привлечения в
промышленность.
Речь идет не только о новом качестве рабочей силы, способной к инновационным
преобразованиям, но и о новом качестве трудовых отношений, содействующих
включенности интересов работников в сферу интересов промышленного производства.
Недоучет индивидуальных интересов работников и качественных изменений в
использовании труда на промышленных предприятиях проявился в утрате квалифицированного персонала, снижении мотивации к занятости в промышленности. Ситуация усугублена вызванных финансовым кризисом массовыми увольнениями работников финансовых, банковских, рыночных структур. Однако высвобожденный
персонал с этих организаций не восполняет рабочие профессии. Возникшие диспропорции в занятости требуют более глубокого анализа причин слабой востребованности вакантных рабочих мест.
Особо сложные проблемы возникли внутри промышленных предприятий, где
по причинам нехватки средств и удорожания кредитов, сократился выпуск продукции и приостановлена модернизация. Многие предприятия перешли на неполный рабочий день и снижение зарплаты. Меры Правительства РФ по предоставлению финансовой помощи крупным производствам, возможно, окажут им
помощь по выходу из кризиса, но не решат проблем «кадрового голода» на квалифицированных рабочих и специалистов. Эта проблема обозначилась еще в советский период, усилилась в период трансформации экономики и обострилась на
современном этапе. Преодоление сложившейся ситуации требует новых подходов к совершенствованию системы трудовых отношений, направленных на удовлетворение интересов работников и повышение привлекательности к занятости
на промышленных предприятиях.
В каждой стране государственное регулирование трудовых отношений имело
свою специфику, обусловленную национальными, историческими и культурными
традициями. Общими оказались меры государственной поддержки в финансировании затрат на преобразование технологий и подготовку кадров, хотя механизмы
участия были различны.
Необходимость такого регулирования особенно остро обозначилась в период
освоения новых технологий, поскольку в новых информационных условиях бывшая
система стимулирования индустриального труда уже не оказывала влияние на повышение эффективности труда и внедрение инноваций.
В новых условиях необходимо было «увязать» интересы работника с интересами
предприятия, в целях решения задач по повышению эффективности производства и
создания условий, способствующих максимальному использованию творческого потенциала работника. Это потребовало новой системы управления с развитием многообразных форм децентрализации вертикальной структуры и переходом к сетевой
экономике на основе коммуникационного управления. В этих условиях сформировался новый тип трудовых отношений с перераспределением властных полномочий
и последующим вовлечением работника в управление.
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Вовлечение работников в управление и возросшие возможности влияния на результаты производства потребовали новой системы организации оплаты труда, при
которой они имели бы соответствующее вознаграждение от доходов предприятия.
На этой основе возникли гибкие системы материального стимулирования.
Наибольшее распространение получили такие формы как - участие в «доходах»,
«прибылях», «акционерном капитале компаний».
Появилось понятие « рабочей собственности» на средства производства. Во многих странах оно закрепилось законодательно (Австрия, США, Швеция и др.) В других странах большей популярностью стали пользоваться формы стимулирования в
виде «участия в прибылях» (Великобритания, Франция, Италия, Испания и др.) В
каждой из стран, осваивавших новые технологии, сложилась своя практика привлечения работников к участию в «прибылях» или «доходах» предприятия.
К примеру, в Великобритании система участия в прибылях была законодательно
закреплена в финансовых актах (1978-1991 г.г.). Она предусматривала прямую выплату работникам в виде бонусов (наличными) из прибыли предприятия. В 90-х годах долевое «участие в прибылях» на английских предприятиях охватывало почти
80% рабочих.
Наибольшее разнообразие финансовых форм производственной демократии отмечалось во Франции. Основные законы в этом направлении были приняты в 19591967 гг., а последние законодательные акты приняты в 1986 г., 1993-1994 гг. Они
предусматривают налоговые льготы для участвующих сторон, характеризуются
большой гибкостью в оплате и организации труда, ориентированы на улучшение
положения работников и ускорение процесса модернизации.
В Скандинавских странах большой популярностью стали пользоваться органы
рабочего представительства («советы», «комитеты»), которые были созданы совместно с профсоюзами в 80-90 г.г. Они расширили свои права в «соучастии» по
принятию управленческих решений в экономическом и социальном развитии предприятий. Представители рабочих оказывали влияние на финансовую политику, производственное планирование, переподготовку рабочей силы, использование гибких
форм организации оплаты труда и др. вопросы.
Анализируя опыт социального регулирования в развитых странах, необходимо
избирательно подходить к практике его использования. Дело в том, что в сфере труда в промышленности России происходят несколько другие процессы, чем это было
в период модернизации производства в развитых странах. На российских предприятиях, как это уже отмечалось, произошел не только массовый спад производства в
условиях технологической отсталости, но и образовался отток основного состава
квалифицированных работников активного трудоспособного возраста. С предприятий ушли лучшие кадры.
К тому же в условиях трансформации экономических отношений произошла
утрата ориентиров прежних ценностей в достижении результатов коллективного
труда. Негативное влияние оказало понижение социального статуса работника и отстранение его от собственности предприятия. Ценности «коллективного» труда
уступили место «индивидуальным». Недооценка личного вклада и консервирование
низкой оплаты труда сопровождались не просто падением престижности работы в
промышленном производстве, но и полной утратой интереса к индустриальным
профессиям.
При этом необходимо учитывать, что коренные инновационные изменения произойдут лишь на части предприятий. Основная масса предприятий сохранит инду84

стриальный характер производства. Следовательно, должны быть приняты меры,
направленные на оказание помощи в обеспечении предприятий рабочей силой и повышение привлекательности труда в сфере всего материального производства.
Решение проблем видится в восстановлении механизмов взаимосвязи интересов
предпринимателей - промышленников и государства в повышении эффективности
производства и формировании добавленной стоимости на основе проведения инноваций. Не менее важно восстановить заинтересованность работников в результатах
производства, а также вернуть утраченные функции государства и предприятий по
регулированию социальных процессов, способные влиять на мотивы человека, его
менталитет, повышать социальную активность.
Кроме того, в числе главных задач обозначились проблемы связанные с накоплением человеческого капитала и развитием человека. Они имеют разный уровень регулирования на различных «этажах» власти и требуют единой государственной политики в формировании нравственных и гражданских качеств личности, создании
необходимых условий для обеспечения развития человека.
В период реформирования трудовых отношений на российских предприятиях
произошло «отторжение» наемного работника не только от собственности, но и от
решения производственных задач. Образовался глубокий разрыв между интересами
работников и предприятием, между работником и государством, поскольку государство не защищает его социальные и экономические права в действующем законодательстве о предприятиях и не осуществляет государственного контроля по обеспечению воспроизводственных условий.
Выход из создавшегося положения видится в системе государственных мер,
направленных на изменение отношения к самому работнику, занятому профессиональным трудом, в том числе занятому в индустриальном производстве. С этой целью необходимо использовать опыт развитых стран по регулированию социальных
процессов, как на старых производствах, так и в условиях модернизации, в том числе по формированию новой мотивации, повышению социальной активности в условиях развития производственной демократии, привлечению работников к управлению предприятием.
При этом важно иметь в виду, что производственная демократия не сводится
только к расширению права участия в принятии производственных решений, а
включает сложный комплекс мероприятий по обеспечению необходимых условий и
стимулирования.К числу основных условий относятся: мероприятия по созданию
новых информационных потоков с доведением их до рабочих мест, совершенствование управления с делегированием полномочий подразделениям и работникам,
специальное обучение работников применительно к новым технологиям и системам
управления. Коренным преобразованиям подлежат организация оплаты труда и системы стимулирования, в которых должны найти отражение варианты «рабочей
собственности» или «участия в доходах», «прибылях» предприятий.
Для привлечения новых кадров необходима реформа заработной платы с возвращением ей мотивационной и воспроизводственной функций. Одновременно должны
формироваться новые экономические отношения, основанные на гуманизации труда
и учете индивидуальных интересов работников. Без осуществления этих преобразований производственная демократия останется лозунгом. Многим странам для этого
потребовались десятилетия. В России такого запаса времени нет. Поэтому для ускорения освоения современной экономики могут потребоваться меры мобилизационного характера и ориентиры новой социальной политики.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Под влиянием информационной революции и глобализации стремительно меняются современные государства и правительства, мир в целом. В
теорию государственного управления приходят новые темы, связанные с
влиянием технологий на организацию и развитие государственных институтов и принципов управления. Современный мировой экономический кризис
затронул все стороны жизни общества и заставил специалистов в области
государственного управления уделять повышенное внимание проблемам антикризисного менеджмента в государственных организациях. В связи с этим
в статье сделан основной акцент на проблемах разработки и реализации государственной политики [2].
Опросы менеджеров свидетельствуют, что наиболее сложный элемент в их работе – руководство людьми, направление их поведения в нужную
для организации сторону. Этот процесс осуществляется с помощью различных способов воздействия на работников [3].
Стиль управления – это совокупность методов, приемов и способов
осуществления управленческой деятельности, форм взаимоотношений и личного поведения. Он оказывает существенное влияние на эффективность деятельности коллектива и организации в целом. Определяют конкретный стиль
управления факторы объективного и субъективного характера: функции, задачи, размеры коллектива, индивидуальные качества, опыт руководителя [3].
Исследование стилей управления показывает, что они характеризуются типичными и относительно устойчивыми чертами управленческого
воздействия и взаимоотношений. Стиль тесно связан с методами управления,
но если методы более устойчивы и идентичны в реализации различными руководителями, то стиль опосредуется индивидуальным особенностями менеджера.
Существует, несмотря на это, общий стиль руководства. Он формируется государственной политикой и уровнем социально-экономического
развития страны. В нем отражаются традиционные и новые требования к
управленческой деятельности, обусловленные задачами данного этапа развития общества [1].
Концепция государственного управления является одним из наиболее важных и перспективных направлений современной политической мысли.
Новый государственный менеджмент как концепция и модель госу86

дарственного управления оформился в 1980-е гг. Он явился ответом на кризисные явления в государственном управлении, построенном на принципах
бюрократии, иерархической организации, централизации, стабильности организации и государственной службы, единства управления, администрирования. Во многом концепция нового государственного менеджмента и соответствующие ей реформы были стимулированы критикой затратного характера политики государства всеобщего благосостояния и резким падением
доверия населения к государственному управлению.
Процесс переходы от государственного администрирования к государственному менеджменту применительно к теории организации характеризуется двумя основными моментами: 1) Повышением самостоятельности
нижних этажей иерархических государственных организаций и 2) перемещением акцентов с собственно построения организации на ее взаимоотношения
со средой.
Особенности перехода к государственному менеджменту находят
выражение в приверженности действию и изменению, а не устойчивости, в
принципе субсидарности современной организации управления, которая
должна быть ближе к клиенту, в новых критериях эффективности деятельности системы государственного управления, ориентированного на качество
услуг и рентабельность.
Основные характеристики государственного управления в ХХI веке:
- разработка государственной политики с использованием инфокоммуникационных технологий, политической аналитики и прогностики;
- разработка, осуществление и оценка государственных программ с
использованием современных методов социально-политической и социальноэкономической диагностики, идентификации и распознавания образов, агрегирования информации и ее компьютерной обработки;
- прогнозирование и учет в практической деятельности позитивных и
негативных тенденций в развитии общественных явлений, разработка мероприятий по локализации и устранению недостатков, определение потребности в изменениях и осуществление практических действий по их реализации;
- анализ, обобщение и интерпретирование социальных, политических
и экономических показателей, характеризующих состояние района, региона,
страны;
- организация и проведение эмпирических исследований по изучению социально-политических и социально-экономических процессов в области;
- применение рациональных приемов поиска, обработки, хранения и
использования необходимой социальной, политической, экономической и
научной информации.
В условиях информационной революции стабильность государственной власти, как и гарантии ее сохранения в будущем, обусловлена
единственной всепроникающей культурной характеристикой - уровнем доверия, присущим данному обществу. Поэтому государственная власть должна
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быть в первую очередь заинтересована в позитивных структурных изменениях.
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СОВРЕМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В рыночной экономике, не исключающей стихийности хозяйственных связей,
существенно возрастает роль планирования в управлении организацией. Никакое
дело нельзя начинать и эффективно вести без заранее всесторонне обоснованного
плана с расчетом на успех. Планирование позволяет выбрать кратчайшие пути рационального использования производственных ресурсов, повышения конкурентоспособности продукции, доходности предприятия.
Планирование — это целенаправленная деятельность хозяйствующих субъектов
по разработке перспектив своего развития.
Продолжительность планового периода зависит от целей, конкретных условий
планирования. При стабильной работе продолжительность планового периода, как
правило, увеличивается.
По времени упреждения будущих событий прогнозирование подразделяют на
краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и сверхдолгосрочное.
Краткосрочный план (месяц, квартал, полугодие, год) служит основой и ориентиром в текущей деятельности, поиске решений рационального использования ресурсов.
Среднесрочный план (на срок до 2—3 лет) определяет конкретные цели, количественные характеристики и обобщающие показатели деятельности организации в
натуральном и стоимостном выражении, средства достижения целей.
Долгосрочный план (на 5 и более лет) определяет общую стратегию и главные
цели развития организации.
Сверхдолгосрочный план (на 10 и более лет) определяет наиболее общие главные
цели развития организации[2].
Разновидностью долгосрочного и сверхдолгосрочного планов является стратегический план развития, который формулирует основные цели предприятия и пути их
достижения. Целям в плане соответствуют потенциальные возможности организации.
Система планирования производственной и сбытовой деятельности любого предприятия включает три тесно взаимосвязанные подсистемы стратегического, текущего и оперативного планирования.
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В процессе разработки стратегического плана сначала диагностируется проблема, затем
собирается внешняя и внутренняя информация, формулируются критерии принятия решения, определяются и выбираются альтернативные стратегические варианты. Таким образом, речь идет о некотором алгоритме — рациональном подходе к решению поставленной
цели, состоящем из двух этапов: системном анализе проблемы и принятии решения [1].
К основным методам системного анализа, используемым в стратегическом планировании, относятся:
1. Метод экспертной оценки, позволяющий количественно оценить привлекательность того или иного стратегического варианта, получил очень широкое распространение как инструмент системного анализа.
2. Ситуационный анализ — поиск оптимального решения на основании исследования внешней и внутренней среды предприятия. Данный метод является самым
распространенным при разработке стратегии развития организации. Для принятия
стратегических решений проводится анализ внешней среды, оценка сильных и слабых сторон компании, выявляются наиболее важные проблемы на основе прошлого
и настоящего опыта, выполняется прогноз развития событий в будущем.
Можно выделить две основные точки зрения на проблему постановки стратегической цели и способов ее достижения.
1. Классическая модель, основанная на системном подходе, предусматривающем
тщательный анализ внешних и внутренних факторов, выявление проблемы, постановку
стратегической цели с последующей ее декомпозицией и, наконец, формулирование
всех возможных альтернатив решения проблемы. Фактически, стратегическая цель развития организации по такой модели всегда одна — это максимизация прибыли.
2. Поведенческая модель, согласно которой решения принимаются в условиях
«ограниченной рациональности». С этой точки зрения не максимальная прибыль, а
удовлетворенность от своей деятельности (при разумном уровне прибыли) является
одним из самых важных мотивов в принятии решений управляющего организацией.
В рамках поведенческой модели теории принятия решений на первое место выходят
психологические факторы.
При разработке долгосрочных планов определяются главные направления, по которым будет развиваться предприятие, устанавливаются содержание и последовательность выполнения важнейших организационно-экономических и технических
мероприятий, обеспечивающих достижения поставленных главных целей [2].
Оперативное планирование в организации, как правило, называется оперативнопроизводственным. Основное содержаниеоперативного планирования на производстве состоит в конкретизации плана выпуска продукции во времени и пространстве,
непрерывном контроле и регулировании его выполнения.
В основе системы оперативно-производственного планирования (ОПП) лежит
разработанная в текущем плане или в бизнес-плане и принятая к исполнению производственная программа выпускаготовой продукции на год, квартал, месяц. Все расчеты, связанные с системой ОПП, в основном базируются на данных технической
подготовки производства. Они увязываются с экономическими и финансовыми стоимостными показателями предприятия, а также с показателями выпуска продукции
в натуральном выражении из производственной программы.
Считается, что ОПП на предприятии целесообразно осуществлять в три этапа.
1. Этап объемного планирования. На этом этапе решается задача формирования
производственной программы (перечня изделий и объемов их выпуска) предприятия
на основе портфеля заказов.
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2. Этапкалендарного планирования. На этом этапе происходит уточнение производственной программы по подразделениям и плановым переделам различной длительности с целью рациональной организации выпуска продукции.
3. Заключительный этап оперативно-производственного планирования. На этом
этапе окончательно уточняются производственные задания, организуется их выполнение. Разрабатываются и осуществляются оперативные мероприятия по регулированию работ между рабочими местами, обеспечению рабочих мест всеми необходимыми материальными ресурсами (заготовки, детали, инструмент и т.д.)[1].
На основе перспективных и стратегических планов развития предприятия разрабатываются планы на год. Такие планыносят название текущих. При составлении
текущих планов учитываются произошедшие с организацией перемены. В современных условиях наиболее актуальным видом текущего планирования, учитывающим как действующие сферы функционирования предприятия, так и новые сферы,
служит бизнес-план.
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Основы отечественной теории и методологии организации труда создавались одновременно с развитием экономики страны и не утратили своего значения в настоящее время.
Для того, чтобы оценить роль и место проблемы в современных условиях экономики, на наш взгляд, необходимо рассмотреть основные этапы развития организации труда в дореформенный период, ибо в любом общественном производстве коллективный труд объективно предполагает рациональную организацию трудовых процессов и измерение затрат рабочего времени в целях определения количественной меры труда и оценки его качества, оплаты, стимулирования и мотивации.
Для проведения научно-исследовательских работ в сфере труда и внедрения их
рекомендаций в производство создавались при участии государственных органов
научно-исследовательские институты, лаборатории и другие подразделения в различных отраслях народного хозяйства.
Главной производственной силой любого общества являются трудовые ресурсы.
Поэтому процветает то общество, где созданы условия для наилучшего их использования, воспроизводства и обогащения с учетом интересов каждого человека. Трудовые ресурсы - это часть населения страны, обладающая физическим развитием,
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умственными способностями и знаниями, необходимыми для работы в народном
хозяйстве. В отличие от всех остальных факторов производства трудовые ресурсы
представлены людьми, обладающими сознанием и волей, имеющими разнообразные
экономические и социальные потребности. Необходимым условием формирования
человека труда и трудового коллектива предприятия в условиях рынка является их
рассмотрение в комплексе. Формирование трудового коллектива опирается на действие механизма внутреннего рынка труда предприятия. Трудовой коллектив предприятия включает личный состав всех занятых на нем работников: рабочих, руководителей и специалистов, как работающих по найму, так и работающих собственников. При этом обеспечивается равноправие наемного работника и собственника,
формируются партнерские отношения между работниками разных должностных
групп и между структурными подразделениями предприятия.На современном предприятии с его сложными технологическими процессами и большим количеством работников рациональная организация труда имеет очень важное значение. Организация труда на предприятиях включает систему мероприятий, направленных на создание наиболее благоприятных условий для эффективного использования рабочего
времени, материалов и техники в интересах роста производства, повышения производительности труда и создания нормальных, здоровых условий для работы.Основными элементами организации труда являются: разделение и кооперация
труда и, как их следствие, расстановка работников на производстве; организация рабочих мест; установка распорядка рабочего времени; техническое нормирование
труда; организация заработанной платы; организация социалистического соревнования. Главной задачей организации труда является создание условий для неуклонного роста производительности труда. Повышение производительности труда является
основным показателем технического прогресса и важнейшим источником роста
народного благосостояния.Одной из задач организации труда является укрепление
трудовой дисциплины. Большое значение для укрепления трудовой дисциплины на
предприятии имеют «Правила внутреннего распорядка». Они определяют обязанности администрации, рабочих и служащих предприятия.Основным направлением в
области улучшения организации труда являются: распределение рабочих по сменам,
проведение инструктажа рабочих, уплотнение рабочего дня и обеспечение лучшего
использования техники, повышение квалификации рабочих, осуществление мероприятий по охране труда и технике безопасности.[1]
Необходимым элементом совершенствования организации труда является
также и повышение квалификации рабочих. Это диктуется как непрерывным оснащением производства новой техникой, так и задачей улучшения использования
наличного оборудования. Для повышения квалификации рабочих и освоения ими
новой техники создаются: производственно-технические курсы, на которых обучаются рабочие, проработавшие на производстве не менее года; школы высококвалифицированных рабочих для обучения окончивших производственно-технические
курсы. На предприятиях организуется также обучение дополнительным профессиям
и специальностям, курсы целевого назначения для изучения новой техники, школы
передового опыта.[2]
Мотивация труда — это стремление работника удовлетворить потребности (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности.Большое значение
для формирования мотивов труда имеет оценка вероятности достижения целей.
Мотив труда формируется только в том случае, когда трудовая деятельность является если не единственным, то основным условием получения блага.
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Любая деятельность сопряжена с определенными издержками, имеет свою цену.
Так, трудовая деятельность определяется затратами физических и моральных сил.
Высокая интенсивность труда может отпугивать работников, если нет достаточных
условий для восстановления работоспособности. Плохая организация труда, неблагоприятные санитарно-гигиенические условия на производстве, неразвитость социально-бытовой сферы в ряде случаев обусловливают такую стратегию трудового поведения, при которой работник предпочитает работать меньше, но и меньше получать, так как для него неприемлема цена интенсивного труда.
Однако возможна и иная ситуация, когда работник для поддержания определенного уровня благосостояния готов оплатить здоровьем получение дополнительных
благ: надбавок и льгот, связанных с условиями труда, повышенной оплатой за
сверхурочные работы и т.п., тем более что общество, устанавливая такие льготы, это
санкционирует. Люди, сознательно оценивая возможные варианты поведения, стараются выбрать наиболее краткий путь к желаемому результату.
Особенностью мотивов труда является их направленность на себя и на других,
обусловленная товарным производством. Продукт труда, став товаром, в качестве
потребительной стоимости удовлетворяет потребности не самого работника, а других людей.[3]
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Сегодня в развитии экономики большинства стран наиболее значительными признаются проблемы в области работы с человеческими ресурсами. В разных культурах, странах существуют значительные различия в подходах к управлению человеческими ресурсами и в наборе конкретных управленческих методов.
Однако, при всем многообразии существующих в мире подходов к управлению
человеческими ресурсами, радикальных отличиях в решении этих проблем, имеются
и тенденции, носящие общий характер: формализация процедур отбора человеческих ресурсов, анализ потребностей в них, системная увязка хозяйственных решений и политики в области управления человеческими ресурсами [1, c.42].
Наиболее ярко они проявились между практикой управления в России и странах
СНГ и на Западе.
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Западная практика управления ЧР также не может быть признана однородной.
Существуют принципиальные различия между тем, как управляют в США и Японии; срединное положение между этими крайностями занимает европейское управление.
Если сопоставить практики японского и американского менеджмента, то может
показаться, что их «создатели» придерживались принципа «сделай наоборот», т.к.
любой элемент управленческой практики демонстрирует противоположность подходов.
В отношении цели функционирования предприятия: «погоня за прибылью» в
США, выражаемая в установлении целей на основе показателей прибыли на акционерный капитал, и продолжение существования организации в Японии посредством
завоевания рынка и осуществления внутреннего накопления.
В отношение к человеку американское управление характеризуется подходом к
человеку как к рабочей силе, упором на индивидуализм (работают отдельные личности), индивидуальным принятием решений на основе служебных полномочий,
концентрацией на понятиях самоответственности и самоутверждения, осуществлением краткосрочного найма. Американской организации свойственны быстрая
оценка и продвижение персонала по службе, специализация деятельности, формальные, количественные методы оценки персонала. Человек рассматривается в качестве
одного из средств достижения целей организации. Игнорируются его цели. Американскому управлению свойственен капиталоцентризм [2, c. 12].
В Японии управленческая практика отличается ориентацией на человека (человек
- центр хозяйственной деятельности - человекоцентризм), выражаемой в подходе к
человеку, как к личности, коллективизме (сотрудничестве), коллективном принятии
решений (постоянная дирекция и система кругового визирования), осуществлении
долгосрочного найма. Японская организация отличается также постепенной, медленной оценкой и продвижением, неформальными тонкими механизмами контроля
деятельности работников, отсутствием жесткости специализации персонала.
Основными, стратегическими средствами реализации целей функционирования
организации в США являются материальная заинтересованность, а также конкуренция, приводящая к победе сильного. В Японии - это верность и единство работников
организации, их сотрудничество и сосуществование.
Все это позволяет исследователям относиться к американской управленческой
практике, как к типичному «капиталистическому управлению», в то время как японское управление называют «человеческим управлением».
Преимущества японского подхода к управлению доказываются грандиозным дисбалансом в торговле между Японией и США.
Самое главное различие между обеими странами лежит в области отношения к
труду и понимания его роли в жизни человека. Японцы склонны объяснять свои
успехи культурными особенностями нации и особым отношением к бизнесу, основанном на постоянном улучшении условий труда рабочих [3, c.78].
При этом четко определяются три основных проблемы развития практики в области управления ЧР в США:

управление человеческими ресурсами должно увязываться со стратегическими решениями организации;

количественная оценка финансового вклада функции управления человеческими ресурсами; сопоставление усилий и издержек по работе с персоналом с ее
пользой для организации;
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необходимость решения вопроса об отборе и подготовке к профессиональной деятельности представителей различных культур, а также о формировании пакета компенсаций для того, чтобы эффективно работать на интернациональном
рынке.
В Европе, в частности в Германии службы по управлению ЧР занимают одно из
ведущих мест в руководящем аппарате государственных организаций и частных
фирм. Их деятельность направлена на выполнение следующих функций:

обеспечение всех участков производства необходимыми работниками;

разработка мероприятий по стимулированию деятельности работников;
нацеленности их на высокопроизводительный и эффективный труд;

обеспечение непрерывного обучения и повышения квалификации всех работников [4, c.102].
Структура служб управления ЧР определяется выполнением вышеперечисленных
функций. В общей структуре службы особо выделяется подразделение, обеспечивающее комплектование руководящих кадров. Оно имеет непосредственное подчинение одному из статс-секретарей в министерствах и ведомствах или президенту частной фирмы.
В подавляющем большинстве фирм Германии службы по управлению ЧР занимаются не только кадровыми вопросами: на них возложены также и некоторые экономические функции, например расчет заработной платы. В последнее время наметилась тенденция к росту численности аппарата служб управления кадрами на предприятиях.
В Германии существует специальная ассоциация, объединяющая работников
служб управления ЧР более 1000 фирм. Бюджет Общества формируется за счет
взносов его членов, величина которых зависит от объема оборота фирм. В аппарате
Общества насчитывается 30 человек, в числе которых 10 преподавателей [5, c.98].
Сравнительная характеристика национальных моделей управления человеческими ресурсами представлена на рисунке 1.
Модели управления человеческими ресурсами

Казахстан

Россия

Япония

США

Германия

 Отсутствие ориентации на потребности
персонала
 Низкий уровень
конкуренции на рынке труда
 Отсутствие специалистов в сфере УЧР
 Отсутствие системы повышения квалификации
 Незащищенность
работников от произвола собственников и
управляющих

 Патернализм
 Игнорирование
потребностей персонала
 Незащищенность
работников от произвола собственников и
управляющих
 Непрофессионализм кадровых работников
 Незаинтересованность работников и
их руководителей в
повышении квалификации
 Слабое давление
специалистов извне
 Трудность увольнения нерадивых
работников

 Комбинация
пожизненного
найма и временной
занятости
 Инвестиции в
развитие персонала и решение социальных проблем
 Участие работников в управлении
 Постоянная
ротация кадров
 Групповые
принципы продвижения
 Обусловленность вознаграждения возрастом

 Краткосрочный найм
 Минимальное обучение за
счет фирмы
 Преобладание денежных
стимулов
 Отбор кадров
по профессиональ-ным критериям
 Преданность
работника профессии, а не
организации

 Социальное партнерство
 Продвижение
своих сотрудников
 Минимизация
статусного разрыва
между руководителем и подчиненным
 Участие в прибыли
 Постоянное повышение квалификации
 Создание благоприятных условий
 Помощь при
увольнениях

Рисунок 1. Национальные модели управления человеческими ресурсами
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Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Американская философия управления ЧР построена на традициях конкуренции и поощрения индивидуализма работников и четко ориентирована на прибыль компании, от величины которой зависит личный доход работника. Ей характерны четкая постановка целей
и задач, высокая оплата труда персонала, поощрение потребительских ценностей. Она отражает высокий уровень демократии в обществе, социальные гарантии.
2. Японская философия управления ЧР основывается на традициях уважения к
старшему, коллективизма, всеобщего согласия, вежливости и патернализма. Здесь
преобладает теория человеческих отношений. Ей присущи преданность идеалам
фирмы, пожизненный наем сотрудников в крупных компаниях, постоянная ротация
персонала, создание условий для эффективного коллективного труда.
3. Европейская философия управления ЧР основывается на традиционных ценностях нации и теории человеческих отношений. Она предусматривает уважение личности работника, искреннюю доброжелательность, мотивацию работников и поощрение достижений, обеспечение высокого качества работ и услуг, возможность систематического повышения квалификации, гарантии достойного заработка.
4. Российская философия управления ЧР весьма многообразна и зависит от отраслевых
особенностей и размера организации. Крупные акционерные организации характеризуются
четкой дисциплиной, предусматривают повышение уровня жизни работников и сохранение
социальных благ и гарантий. Организации малого предпринимательства работают при отсутствии четко сформированной философии управления персоналом, в условиях достаточно жесткого и не всегда гуманного отношения к работникам со стороны собственника и
минимальной демократизации управления.
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СИСТЕМА «5S» КАК СПОСОБ НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Организовать рабочее пространство, чтоб эффективно выполнять свои должностные обязанности задача каждого сотрудника, именно когда мы эффективно выпол95

няем свою работу начальство готово платить нам деньги. Не малую роль должно играть и руководство, отмечая эффективное управление пространством на рабочих
местах. Для системного подхода к рабочему месту существует инструмент 5S состоящий из пяти шагов.[1]
С момента становления Бережливого производства (lean), 5S считается базовым
инструментом, с которого начинаются любые улучшения и внедрение lean в целом.
Об этом инструменте написано достаточно книг и статей, он является наиболее распространённым из всех известных инструментов lean в России.
Система 5 «S»— это эргономичная организация рабочего места (рабочего пространства), основанная на визуализации. Она помогает улучшить корпоративную
культуру, повысить производительность труда и сократить потери. Получила свое
название от пяти принципов, каждый из которых начинается с буквы «С». Изначально эти слова были на японском языке, затем, по тем же критериям подобрали
английский и русский варианты.[2]
1S - Seiri (Sorting) - Сортировка: необходимо отделить постоянно используемые
инструменты, детали и документы от редко используемых или ненужных. Затем последние убираем подальше или вообще избавляемся от них (передаем на другой
участок, где они нужны, продаем излишки или утилизируем).
2S - Seiton (Straighten or Set in Order) - Систематизация: располагаем и маркируем
оставшиеся после сортировки детали и инструменты на рабочем месте так, чтобы
ими было удобно работать, но трудно потерять.
3S - Seiso (Sweeping) - Содержание в чистоте прежде всего для максимально раннего выявления и устранения проблем.
4S Seiketsu (Standardizing) Стандартизация: для поддержания рабочих мест в отличном состоянии необходимо регулярно выполнять первые 3S.
5S Shitsuke (Sustaining) Соблюдение и совершенствование. Этот принцип занял
пятое место в системе 5S с тем, чтобы выполнение первых четырех «S» сделать своей привычкой, системой в работе.[2]
Главная цель 5S - создание ясной, понятно организованной окружающей среды среды, где определено место для каждой вещи, и все они находятся на своем месте.
Кроме того, многие компании начинают свою программу преобразования с 5S, потому что она помогает устранить некоторые из видимых затрат, а также структурировать и упорядочить успешное следование другим инициативам непрерывного
усовершенствования.[3]
Для того чтобы избежать проблемы при внедрении 5S на рабочем месте, следует
обратить внимание на основные моменты:[4]
1) Работу необходимо начинать с одного небольшого участка или рабочего места.
Основными требованиями к выбору участка или рабочего места являются высокая
лояльность персонала и высокий потенциал для улучшений.
2) Быстрые результаты – это второе, на чём хотелось бы заострить внимание.
Применение данного инструмента, в отличие от многих прочих, рассчитано на
быстрое получение первых видимых результатов. Поэтому первые результаты
должны быть как можно раньше.
3) Вовлечение работников в реализацию шагов 5S так же немаловажно. Работник
должен чувствовать свою сопричастность к изменениям, ведь впоследствии, ему
придётся повторять шаги 5S уже самостоятельно.
4) Распространённая ошибка при применении 5S – игнорирование последних двух
шагов, при получении первых видимых результатов. Никогда не останавливайтесь,
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получив первый видимый результат, удостоверьтесь, что ситуация стабилизировалась, а новые привычки начали вырабатываться.
5) Ещё одна рекомендация при внедрении 5S – уделять достаточно внимание безопасности и эргономике рабочего места, а не только сортировке предметов.[4]
В чем же заключается эффект применения системы 5S? Если мы глубоко задумываемся над этим вопросом то поймем, что эффект долго себя не заставит ждать и
проявится в:
-снижение товарно-материальных запасов;
-исключение потерь вещей;
-исключение потерь времени, которые связаны с поиском нужного;
-поддержание и повышение эксплуатационных качеств оборудования;
-улучшение атмосферы на рабочем месте;
-исключение причин возникновения пожаров;
-сокращение невнимательности;
-улучшение человеческих взаимоотношений и т.д.[5]
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что система 5S позволяет,
практически без капитальных затрат, не только наводить порядок на производстве –
повышать производительность, сокращать потери, снижать уровень брака и травматизма, но и создавать необходимые стартовые условия для реализации сложных и
дорогостоящих производственных и организационных инноваций. Данная система
обеспечивает высокую эффективность — в первую очередь за счет радикального
изменения сознания работников, их отношения к своему делу, при этом данная система не требует каких-либо серьезных затрат.
1.
2.
3.
4.
5.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Риск (как вероятность того, что фактически полученный результат будет отличаться от ожидаемого) является неотъемлемой характеристикой деятельности предприятий в условиях рынка. Соответственно, менеджмент должен хорошо понимать
сущность основных рисков, с которыми связана деятельность предприятия, прогнозировать возможные последствия, владеть соответствующими методами анализа и
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нейтрализации негативных последствий, т.е. управлять рисками с целью создания
стоимости предприятия – основной цели предпринимательской деятельности.
Исторически управление рисками выделилось как одно из направлений управления
предприятием в целом. Понятие «предпринимательство», с одной стороны, подразумевает
принятие на себя рисков с целью извлечения прибыли, с другой стороны, не принимая на
себя риски в том или ином объеме – невозможно осуществлять эффективный бизнес. Субъекты рыночных отношений – предприятия различных организационно-правовых форм вели и ведут свою деятельность в условиях постоянного принятия на себя большого количества рисков, как стратегических, так и финансовых, операционных, правовых и пр.
В странах развитого рынка (Западной Европы, США, Канады, Японии и ряда других) внедрение корпоративных систем управления рисками (или риск-менеджмента)
началось несколько десятилетий назад. Основной причиной внедрения системы
риск-менеджмента западными предприятиями являлось развитие отношений с инвесторами. Любой независимый инвестор, принимающий решение по вложению своего капитала в предприятие, прежде всего, ориентируется на показатель – «доходность инвестированного капитала». При этом он следует правилу инвестора: «риск и
доходность изменяются в одном направлении: чем выше риск, тем большую норму
доходности должна обеспечивать проводимая операция». Поэтому инвестора интересуют ответы на вопросы: какова будет доходность средств, вложенных в данное
предприятие, и с каким риском будет сопряжена данная инвестиция. Инвесторы,
предпочитают задавать интересующие их вопросы непосредственно представителям
объекта инвестирования. Кроме того, инвесторы спрашивают у менеджеров предприятий – как они управляют предпринимательскими рисками, по сути угрожающими благосостоянию инвесторов, а также побуждают предприятия осуществлять
реальное управление своими рисками, в целях сохранения и увеличения стоимости
вложенных средств. Требования инвесторов заложили основу возникновения требований фондовых бирж к формальному доказательству наличия риск-менеджмента
и внутреннего контроля у эмитентов, проходящих процедуру листинга.
Таким образом, исторически, западные предприятия стали внедрять у себя системы управления рисками (СУР) в целях гарантированности сохранности инвестиций и обеспечения роста стоимости бизнеса.
Принято выделять две группы причины внедрения риск-менеджмента:
 внешние причины (обусловленные требованиями регуляторных органов, а
также представителей инвестиционного сообщества – инвестиционных институтов,
бирж, рейтинговых агентств и др.);
 внутренние причины (обусловленные требованиями реализации стратегии
предприятия).
В качестве примера внешних причин можно указать требования регуляторов финансового рынка по раскрытию эмитентами ценных бумаг информации о рисках,
связанных с деятельностью эмитента; наличие у предприятия элементов СУР как
одно из требований для включения его ценных бумаг в листинг на ведущих международных фондовых биржах.
Примерами внутренних причин являются: рост ликвидности ценных бумаг и увеличение стоимости предприятия; улучшение инвестиционного имиджа; оптимальное привлечение дополнительного капитала; достижение других стратегических целей, для реализация которых необходима СУР.
На практике зачастую действует комбинация внутренних и внешних причин. Так,
реализация цели: снизить затраты на привлечение дополнительного капитала путем
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публичного размещения ценных бумаг среди потенциально неограниченного круга
инвесторов (проявление внутренней причины) требует раскрытия информации о
наличии СУР у эмитента (проявление внешней причины). При этом непосредственная задача риск-менеджмента – эффективное управление рисками (о данном приоритете зачастую забывают после прохождения формальных процедур – выхода на
публичное размещение или присвоение рейтинга).
Важность наличия СУР у предприятия для инвестора: предприятие демонстрирует инвесторам свою прозрачность и готовность к разумной гарантии обеспечения
сохранности вложенных в нее инвестиций.
Формально обязанность раскрытия информации о наличии рисков, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности (соответственно о наличии механизмов определения, оценки рисков, а также элементов управления рисками) возникла в современных условиях у российских предприятий-эмитентов ценных бумаг
после принятия в 1996 г. федерального закона «О рынке ценных бумаг». По нашей
оценке, число таких предприятий в настоящее время составляет около 9000 или
примерно 15 % от общего числа крупных и средних предприятий. Для большинства
предприятий указанной группы справедливо утверждение, что к проблеме управления рисками менеджмент предприятий относится формально, что подтверждается
данными статистики.
Данные официальной статистики показывают, что финансовое состояние крупных
и средних предприятий в Российской Федерации (РФ) за последние несколько лет
ухудшилось. Сальдо прибылей и убытков указанных предприятий в абсолютной величине в 2012 г. по сравнению с кризисным 2008 г. выросло в 2,1 раза и составило
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http://www.gks.ru/wps/connect/rosstat-main/rosstat/ru/statistics/finance). В то же время
динамика относительных показателей свидетельствует о наличии неблагоприятных
тенденций. Так, доля убыточных предприятий в общем количестве крупных и средних предприятий в период 2009-2012 гг. находилась на уровне 30 %. Данный период
характеризуется снижением платежеспособности и рентабельности. Дефицит собственных оборотных средств составил в 2012 г. – 25,5 %, а коэффициент автономии
снизился до 48,2 % (впервые за период 1995-2012 гг. доля привлеченных источников
в общей сумме превысила 50 %). Показатели рентабельности активов и проданных
товаров в 2012 г. являются одними из самых низких за последние годы, соответственно 6,1 и 8,6 % (источник: http://www.gks.ru/wps/connect/rosstatmain/rosstat/ru/statistics/finance). Следует отметить, что период 2009-2012 гг. не сопровождался ухудшением основных факторов внешней предпринимательской среды
в РФ (не было существенных изменений регуляторного климата, индексы цен на
приобретаемые предприятиями товары снижались).
Таким образом, неблагоприятная динамика показателей деятельности российских
предприятий крупного и среднего бизнеса в последние годы, на наш взгляд, во многом определяется действием внутренних факторов, прежде всего недостатками и
просчетами системы управления. В свою очередь, одной из основных причин указанных недостатков является отсутствие на преобладающем большинстве российских предприятий реальных эффективно действующих СУР.
Первые комплексные СУР на российских предприятиях появились в начале двадцать первого века. В качестве основных причин внедрения выступили: обеспечение
достижения стратегических целей, увеличение стоимости предприятия, публичное
размещение ценных бумаг. Кризисные явления 2008 г. негативно отразились на от99

ношении к СУР, как за рубежом, так и в России, поскольку многие предприятия,
имеющие подразделения, занимающиеся риск-менеджментом, не избежали существенных финансовых потерь. Но в настоящее время приходит понимание того, финансовые потери, которые понесли выше названные предприятия, связаны не с отсутствием эффекта от организации СУР, а с отсутствием эффективной СУР.
Практика показывает, что необходимо несколько лет (от 2 до 5 лет), чтобы система управления рисками начала эффективно работать. Российские предприятия,
прежде всего, самые крупные приступили к формированию и развитию СУР.
Последовательность основных действий по созданию указанных систем включает
формирование профильных подразделений по управлению рисками; разработку модели информационных потоков и взаимодействия различных уровней управления в
области управления основными рисками; формирование единого классификатора
основных рисков, матрицы полномочий по организации системы управления рисками, политики и регламента управления основными рисками. В дальнейшем разработанные стандарты управления рисками применяются в деятельности дочерних и зависимых обществ.
Целями управления рисками, в рамках политик, утверждаемых крупнейшими
российскими компаниями, являются:
 обеспечение принятия управленческих решений на основе полноценной информации о рисках;
 своевременное реагирование на критические риски (оказывающие максимальное влияние на реализацию стратегии);
 мониторинг основных рисков, способных существенно повлиять на достижение целей предприятия;
 повышение качества раскрытия информации о рисках, которым подвержено
предприятие;
 планирование и бюджетирование деятельности с учетом полноценной информации о рисках.
Организация эффективной СУР на предприятии требует решения ряда вопросов:
 формирование организационной структуры (определение функционала подразделения, места в иерархии системы управления предприятия в целом, в т.ч. вертикальной подчиненности руководителя СУР);
 формирование нормативно-методической базы (политики и стандарты СУР,
реестры и карты рисков и др.);
 определение количественного и качественного состава и набор персонала
(определяется спецификой предприятия и связанной с ней спецификой рисков);
 осуществление внедрения системы (использование собственного персонала
и/или привлечение внешних консультантов).
Одним из основных препятствий в процессе формирования СУР выступает отсутствие долгосрочной поддержки со стороны высшего руководства. Решение данной
проблемы может быть достигнуто посредством финансовой мотивации руководителей (например, включение конкретного вознаграждения за успешное управление
рисками для руководителей высшего звена, в виде переменной части годового вознаграждения); включения вопросов управления рисками в набор целей, курируемых
менеджером; включения данного менеджера в состав коллегиального органа – Комитета по управлению рисками. Кроме того, целесообразно использовать опционные программы, которые достаточно редко применяются в отечественной практике
(бонусы в форме опционов, дающих право на покупку акций предприятия по фик100

сированным на определенную дату ценам). Данный инструмент обеспечивает заинтересованность высшего менеджмента в росте стоимости предприятия, внешней
формой проявления которой является рост рыночной капитализации.
Важным вопросом в развитии систем управления рисками предприятий, который
предстоит еще решить, является вопрос об оценке эффективности СУР. От его решения во многом зависят перспективы развития системы управления рисками как
специальной функции управления.
В свою очередь, проблема оценки эффективности СУР тесно связана с методами
и проблемами оценки самих рисков деятельности предприятия. Не все виды рисков
можно количественно оценить (в большей степени это можно сделать по отношению к финансовым и операционным рискам; но большинство внешних стратегических рисков или так называемых «угроз» (опасностей) можно оценить лишь качественными методами). Кроме того, до сих пор многие российские предприятия испытывают серьезный дефицит методик количественной оценки рисков по тем рискам, которые возможно количественно оценить.
Поскольку одной из основных целей СУР является содействие устойчивому развитию, повышение инвестиционной привлекательности и стоимости предприятия в
качестве критериев эффективности СУР целесообразно использовать позитивную
динамику показателей финансовой устойчивости, кредитного и других корпоративных рейтингов, капитализации как проявления роста стоимости предприятия.
Процесс управления рисками, при условии верного подхода к его реализации,
может способствовать увеличению стоимости, даже если угрозы так никогда и не
станут реальностью. Анализ разных сценариев развития событий и их потенциальных последствий – ключ к раскрытию широкого спектра возможностей повышения
экономичности процессов и средств контроля, а также расширения способности
предприятий адаптироваться к ситуации и работать эффективно в любых условиях.
© С.М. Пирожков, 2014
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БРЕНДА И КАПИТАЛ БРЕНДА
Структура современного рынка постоянно меняется. Глобализация, революционное развитие технологий, электронная коммерция, аутсорсинг приводят к перераспределению ролей между его участниками и многократно усиливают конкуренцию.
Единственной возможностью получать экономическую прибыль в долгосрочном
периоде, как правило, является обладание уникальным конкурентным преимуществом. Одним из таких конкурентных преимуществ является брэнд. Создавая особые качества товара, формируя устойчивую привязанность потребителя, брэнд на
большинстве рынков стал одним из главных факторов роста и стабильности компании.
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Стоимостная оценка брэнда представляет собой проблему для компаний, которая
подстерегает их и во взаимоотношениях с внешними контрагентами, и в процессе
внутреннего управления. Недооценка брэнда может грозить враждебным поглощением, а переоценка – неэффективностью расходования ресурсов компании и уменьшением ее стоимости.
Все большее внимание стали уделять оценке стоимости брэнда, разработано множество концепций, однако, мировое значение в практике оценки приобрели лишь
немногие: метод рыночной оценки, метод «освобождения от роялти» и др. Самой
известной стала методика компании Interbrand, которая ежегодно публикует рейтинг
самых дорогих брэндов мира.
В России практика оценки стоимости брэндов
только начинает набирать опыт. Здесь лидером является компания V-RATIO с собственной концепцией оценки стоимости брэнда.
Брэнд является нематериальным активом, поэтому достаточно трудно вычленить
и оценить ту часть стоимости, которую он создает. Вопрос о корректности и объективности методик стоит очень остро, универсальных концепций оценки пока не
найдено. Все без исключения методики подвергаются серьезной обоснованной критике, поэтому процесс их усовершенствования происходит непрерывно.
Помимо концепции оценки стоимости брэнда (Brand Valuation) существует еще
один подход к оценке брэнда – оценка так называемого капитала брэнда (Brand Equity). Эти две концепции, зачастую путают, ориентируясь на их названия. На самом
деле, концепции имеют разное происхождение, суть и сферу применения. Они представляют как бы две оси координат в системе оценки брэнда.
Капитал бренда – чрезвычайно популярный термин, но при этом он часто трактуется противоречиво и является предметом нескончаемых споров и дискуссий. Говоря простым языком, капитал бренда представляет собой сумму всех отличительных
особенностей бренда, которые вызывают устойчивый спрос на него и поддерживают лояльность потребителей к данному бренду. Это совокупность всех атрибутов,
элементов и полезных свойств, связанных с брендом, которые уменьшают либо увеличивают его ценность для компании или потребителей. Капитал бренда представляет собой средство достижения конкретной цели – создания ценности бренда; это
то, что дает потребителям основание отдавать предпочтение той или иной марке из
числа всех известных им альтернатив. Это то неотъемлемое достоинство, которое
обретает известный бренд вследствие осознания потребителями превосходства последнего.
Капиталом брэнда называют потенциал брэнда, его силу и способность генерировать доходы. Капитал брэнда является системой показателей, раскрывающих дескриптивные аспекты брэнда.
Таким образом, капитал бренда – это основание для предпочтения его потребителями. Он выступает в двух взаимосвязанных формах. Первая представлена суммой
всех позитивных или негативных ассоциаций, которые вызывает у потребителей
бренд. Если такие ассоциации положительны, это ведет к увеличению потребительского капитала бренда; следствием негативных ассоциаций является, соответственно, его уменьшение. В своей второй ипостаси ценность, причисляемая бренду, определяется с точки зрения его значимости для компании. На этом уровне капитал
бренда как сумма потребительских ассоциаций принимает форму нематериального
актива, который отражается в балансовом отчете компании. Это называется корпоративным капиталом бренда, который и представляет собой то, что в бизнес-кругах
получило название «стоимость бренда». Этот капитал становится частью активов
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компании и часто отображается в виде прироста денежных потоков, который возникает вследствие инвестиций компании в свой бренд. Тем не менее капитал бренда и
стоимость бренда – разные понятия, в том смысле что капитал бренда оценивается с
точки зрения потребителя, тогда как стоимость бренда относится к финансовым показателям.
Пол Фелдвик, один из известных сторонников этого направления в Великобритании, выделяет три группы параметров, характеризующих силу брэнда: позиции
брэнда на рынке; ожидания, ассоциации и отношение потребителей к брэнду; возможности брэнда создавать доходы в будущем.
Три группы параметров регистрируют различные уровни потребительского отношения к брэнду, готовности совершить покупку; на каждом из уровней выявляется
тренд развития и устойчивости брэнда по сравнению с конкурирующими с ним
брэндами. Фактически, теория капитала брэнда является маркетинговым инструментом, который измеряет такие параметры брэнда, как, например, степень дифференциации и воспринимаемости продукта, осведомленности и лояльности потребителей.
Параметры, измеряемые концепцией Brand Equity, составляют основу ценности
брэнда как актива. Теоретически, вложения в каждый из этих параметров положительно скажутся на продажах и, в конечном счете, на доходах брэнда. Внутри многих методик предусмотрено исследование зависимости объема продаж от уровня
различных показателей отношения потребителя к брэнду. Однако ни одна из концепций не предусматривает анализа эффективности вложений в эти показатели.
Например, они не могут ответить на вопрос, стоит ли тратить 5 миллионов долларов
на повышение известности на 10%, или лучше вообще в текущем периоде не тратить ни копейки, даже если «известность» снизится на 2%.
Отсутствие стройности и стандартизованности методик Brand Equity выражается
в другом недостатке – отсутствии интегрального показателя силы брэнда. Например,
нельзя определить какой брэнд «сильнее»: у которого известность 10%, а лояльность – 5%, или тот, у которого известность 8%, а лояльность 7%. Вывод интегрального показателя требует взвешивания влияния различных параметров силы брэнда,
однако, спор о значимости каждого из них и их количестве продолжается по сей
день.
Несмотря на свое финансовое название, современные методики оценки капитала
брэнда практически не используют финансовые показатели. Концепция капитала
брэнда очерчивает круг параметров, на которые необходимо воздействовать, чтобы
увеличить силу брэнда. Однако она не переводит эти абстрактные показатели в денежную оценку. Знание источников стоимости на самом первоначальном уровне не
может помочь в целях определения и управления стоимостью брэнда, а значит, и
стоимостью компании.
Между тем, концепция капитала брэнда обладает некоторыми преимуществами
даже по сравнению с отдельными концепциями оценки стоимости брэнда (например, концепцией оценки компании Interbrand). Brand Equity отталкивается от понимания сути брэнда, которая находится «в головах людей, а не на этикетках товара».
Кроме того, анализируемые показатели отражают долгосрочные тенденции существования брэнда, поэтому, интегрированные в стоимостную модель, они могут
быть фундаментальной основой расчета стоимости компании.
Начиная с 80-х годов XX века, брэнд стал одним из значимых источников богатства компаний. Гарантии качества, стиль, традиции, имидж, которые несет в себе
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брэнд, позволяют компании-владельцу назначать повышенную ценовую премию,
использовать эффект масштаба, снижать издержки, расширять ассортимент, быстрее
вводить новые марки на рынок, гарантировать заинтересованным лицам (например,
кредиторам) стабильность и прибыльность бизнеса. Эти свойства брэнда позволяют
повышать оценку денежных потоков компании в прогнозном и постпрогнозном периодах, ускорять денежный поток и снижать стоимость капитала, т.е. увеличивать
стоимость компании.
Однако не всегда брэнд может работать на пике своей эффективности. Наибольшую отдачу вложения в брэндинг приносят в быстрорастущих отраслях с невысоким уровнем конкуренции. Жесткая конкуренция уничтожает возможности для создания добавленной стоимости, а медленный рост рынка сводит на нет не только
маржинальную, но и общую доходность бизнеса. Только сильные брэнды оказываются способны получать положительную экономическую прибыль. Поэтому преувеличение роли брэнда может привести к избыточному инвестированию в его развитие и недоинвестированию в другие важные материальные и нематериальные активы.
Возрастающая роль брэнда определила широкий круг областей использования
оценки его стоимости как одного из значимых активов компании. Оценка стоимости
брэнда используется при планировании сделок слияний и поглощений компаний, в
процессе стратегического управления компанией, при налогообложении, в бухгалтерском учете, при лицензировании и франчайзинге, в отношениях с инвесторами и
кредиторами. Стоимость брэнда и ее изменение во времени становится незаменимым источником информации при планировании стратегического маркетингового
бюджета, управлении маркетинговым подразделением, а также в судебных разбирательствах.
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ДИАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

На современном этапе развития экономики любая компания стремится к достижению конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. Но качеством услуги и
современными технологиями обслуживания сегодня сложно удивить, так как это в
своей рекламе гарантирует потребителю практически каждый. Поэтому при завоевании конкурентных преимуществ на первый план выходит понимание роли человеческих ресурсов, а важнейшей областью управления становится корпоративное
поведение. Эффективность корпоративного поведения достигается путем формирования корпоративной культуры – взглядов, идей и ценностей компании, общения и
стиля поведения. Ведь в современных условиях развития бизнеса многие сотрудни104

ки организации уже не готовы работать исключительно за материальное вознаграждение. Поэтому при формировании корпоративной культуры необходимо проводить
корректировку устаревших ценностей, правил и норм на элементы, которые отвечают современным реалиям. Перед тем, как приступить к корректировке, нужно провести диагностику имеющейся корпоративной культуры в целом и каждой ее составляющей в отдельности.
Целью данной работы является разработка механизма трансформации корпоративной культуры для повышения эффективности работы компании. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть основные
стратегии изучения корпоративной культуры; ознакомиться с основными видами
корпоративной культуры; изучить различные типологии корпоративной культуры;
оценить методы влияния корпоративной культуры на эффективность работы компании; разработать новый подход к диагностике корпоративной культуры и рекомендации по совершенствованию механизмов ее трансформации, позволяющие повысить экономические показатели предприятия.
В проведенном исследовании выделены основные критерии, с помощью которых
можно оценить корпоративную культуру: адаптивность; желание совершенствовать
профессиональный уровень; тип отношений в коллективе; готовность идти на риск;
вид мотивации и контроля; степень участия в принятии управленческих решений;
тип лидерства; социальная ответственность; отношение к новому.
Для трансформации имеющейся корпоративной культуры в инновационный тип
предлагаются следующие мероприятия, которые могут быть использованы в любой
компании:
 создание сплочённого рабочего коллектива (совместное создание материального воплощения корпоративной культуры предприятия, совместное создания общих
церемоний, обрядов, традиций и следование им, разработка системы критериев для
приёма на работу новых сотрудников);
 формирование оптимальной системы совершенствования профессионального
уровня работников организации (участие в отечественных и международных конференциях, введение практики наставничества, проведение конкурсов профессионального мастерства, проведение семинаров по профессиональным интересам);
 формирование эффективной системы стимулирования труда (широкий спектр
выплат социального характера, гибкая схема премирования);
 организация эффективной системы внутренней коммуникации, служащей проводником корпоративной культуры компании;
 переход от жёсткой иерархической системы управления к горизонтальной
(проведение семинаров «поделись своей идеей», делегирования полномочий).
Главной целью диагностики организационной культуры является создание инструментария и базы для принятия управленческих решений в сфере текущих задач
копании, в сфере стратегических задач, а также для прогнозирования потенциала
компании в ситуации изменения, оценка организационных бизнес-процессов и эффективность взаимодействия сотрудников в организации [1].
Основными критериями для существующих на сегодняшний день классификаций корпоративной культуры являются: система мотивации персонала, психологические особенности общения в коллективе, конкурирующие ценности
компании, тип лидерства, готовность идти на риск, особенности взаимоотношения организации с внешней средой и скорость обратной связи, конкурирующие ценности компании, структура и размер организации. В основе этих
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классификаций лежит, обычно, анализ только одного - двух структурных элементов, а этого недостаточно для создания объективной картины корпоративной культуры [2].
Создать эффективную корпоративную культуру возможно в случае, когда высшее
руководство осознает необходимость перемен и активно привержено новым ценностям; имеется четкое видение направления движения организации; перемены отражены в аудиовизуальном воплощении корпоративной культуры и поддерживаются
всеми существующими системами в компании; руководители всем своим поведением и поступками символизируют происходящие в корпоративной культуре перемены [3].
Список использованной литературы:
1 Журавлёва Е.А. Методы диагностики корпоративной культуры предприятия/
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малый бизнес - важнейший фактор устойчивого развития российской экономики. Стимулирование малого предпринимательства к расширению и развитию производства, повышение вклада предпринимательства в экономику напрямую связано с развитием рынка
инвестиций для малого бизнеса. Среди множества направлений развития рынка инвестиций
для малого бизнеса роль и эффективная возможность содействия данному процессу со стороны государства до сих пор не определены.[1]
Доля малого бизнеса, равно как и тенденции его развития, является значимым показателем, характеризующим состояние экономики в стране. В России доля малых
предприятий не превышает 22%, в то время в экономически развитых странах она
составляет более 50%. В связи с этим, развитие и поддержка малого бизнеса является одним из приоритетных направлений для государства. Однако, государственную
политику в этой области с трудом можно называть стимулирующей.
Основными источниками предложения на развитие рынка инвестиций для малого бизнеса в России выступают: частные кредиторы, институты микрокредитования, банковские
кредиты.[2]
Наиболее доступной мерой поддержки малого бизнеса являются государственные
субсидии. На этапе становления предприятия (аренда, закупка оборудования) воспользоваться этой суммой не представляется возможным. В условиях нехватки личных средств, предприниматель сталкивается с необходимостью обращения в банк
для получения кредита.
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Условия кредитования малого бизнеса нельзя назвать благоприятными. Высокие
процентные ставки, наличие залогового имущества, такие условия, как поручительство третьих лиц, расчетный счет в банке-кредиторе приводят к тому, что лишь 1015% необходимых сумм кредитов удается получить. Причина такой низкой удовлетворенности спроса в том, что кредитование малого бизнеса рассматривается банками как рискованное из-за отсутствия ликвидного залогового имущества у предприятия
В последнее время на рынке активно развивается еще одна из форм привлечения
инвестиций, используемая малыми предприятиями - лизинг. Реализация данного
механизма позволяет субъектам малого бизнеса значительно сэкономить оборотные
средства, расширив и капитализировать производство, наладить и приобрести оборудование без крупных единовременных затрат, а также снижать затраты на выплату лизинговых платежей.
С целью развития микрофинансирования в рамках государственной поддержки
возмещается часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным кооперативами и потребительскими обществами в банках. Кредитным потребительским кооперативам выплачивается субсидия из расчета двух третей ставки рефинансирования, кредитным потребительским кооперативам граждан и потребительским обществам - одной второй ставки рефинансирования, действовавшей на дату заключения
кредитного договора.
Можно выделить следующие основные проблемы малого бизнеса: сложная процедура получения кредитов и высокие процентные ставки, значительное налоговое
бремя и нестабильность налогового законодательства. В связи с этим возрастает
роль государства, как субъекта поддержки малого бизнеса. Для этого следует применить ряд мер. В первую очередь, следует повысить доступность кредитов путем
государственной поддержки банков, кредитующих малые предприятия. Эта мера
может послужить стимулом для создания новых малых предприятий, обеспечив
начинающих предпринимателей необходимыми финансовыми ресурсами. [1]
Государственная налоговая политика - один из важных инструментов поддержки малого бизнеса. Первостепенной задачей должна стать стабилизация
налогового законодательства. В данной сфере можно выделить два направления:
разъяснения порядка взимания налогов для инспекторов, а также порядка их
начисления и уплаты для плательщиков. Зачастую, неверное толкование налогового законодательства предпринимателями, приводит к необходимости применения санкций со стороны налоговых инспекции, что неизменно влечет финансовые потери. Для решения указанной проблемы следует планомерно осуществлять следующие меры. Установление налоговых ставок, оптимальных как для
бюджета страны, так и для налогоплательщиков, т.е. они не должны ложиться
тяжким бременем на плательщика, отнимая у него все ресурсы для дальнейшего
развития. Сохраняя большую часть прибыли у предприятия, государство создаст
толчок для развития бизнеса. В то же время, налоги должны сохранять свою
роль основного источника формирования бюджета. Таким образом, решение
данной задачи требует особого внимания и рассмотрения.
На решение этих вопросов в различных регионах направлен комплекс мероприятий в
рамках федеральных и областных целевых программ. Отдельные мероприятия направлены
на создание условий, упрощающих доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, стимулирование инвестиционной активности и увеличение инвестиций в малое предпринимательство.[1]
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Необходимо создать благоприятные условия для становления малого бизнеса, поспособствовать приобретению уверенности в будущем начинающих предпринимателей, а также сократить риски уже существующим предприятиям.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ УРОЖАЙНОСТИ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
При обосновании факторов формирования устойчивости производства продукции необходимо руководствоваться представлениями системного анализа, общей теории систем.
Такой подход дает возможность целостного восприятия процесса формирования устойчивости аграрного производства, чтобы в соответствии с избранными критериями находить
оптимальные пути решения. Одним из основных факторов определяющих устойчивость
урожайности зерновых культур является природный абиотический фактор, который в
условиях неустойчивого увлажнения продолжает наносить ощутимый урон аграрному
производству, особенно при ослаблении материально-технической базы [4, с. 73].
Биологический и природно-климатический риски сельскохозяйственных предприятий выражаются в изменениях качественных и количественных характеристик
произведенной продукции под воздействием внешних и внутренних факторов. Объем произведенной валовой продукции отражает положительное или отрицательное
влияние на результат производственного процесса в сельхозпредприятиях. В свою
очередь существует биологическая продуктивность растительных организмов. Тепло, свет, почвенное плодородие, интенсивность земледелия, биологические особенности возделываемых культур рассматриваются как основные факторы биологической продуктивности [1, с. 39]. На наш взгляд, анализ вариаций урожайности и биологической продуктивности позволит выявить причины этих отклонений.
Численные величины коэффициента биологической продуктивности при условии одинаковой влагообеспеченности и сравнимой агротехники для многих экологических типов близки между собой. Это дает основание коррелятивно связывать
продуктивность и устойчивость разных культур с относительной величиной биоклиматического потенциала.
Для выявления тесноты связи урожайности зерновых и зернобобовых культур от
биологических и природно-климатических факторов необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ. Построение статистической модели в виде уравнения регрессии позволит не только оценить степень тесноты связи, но также дать
предложения по возможному повышению урожайности зерновых культур, и методам управления биологическими и природно-климатическими рисками.
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Проведя анализ связи урожайности яровой пшеницы с продолжительностью вегетационного периода на территории Саратовской области, и найдя тесную корреляционную связь между рассмотренными показателями целесообразно рассмотреть
степень использования природных ресурсов и биоклиматического потенциала сельхозпредприятиями Саратовской области при возделывании зерновых культур.
Климат Саратовской области отличается резкой континентальностью и суровостью. Для него характерны холодная и малоснежная зима, короткая засушливая весна и сухое жаркое лето. Сумма активных температур воздуха выше 10° изменяется
от 2400° на севере до 3100° на юго-востоке области, что позволяет возделывать
большой набор сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного
периода 130-165 дней. Ресурсов тепла (2100-3100°) хватает для формирования урожая основных сельскохозяйственных культур. Значительная часть термических ресурсов остается неиспользованной из-за недостатка влаги.
Среднегодовое количество осадков меняется по районам области от 310 до 500
мм, причем в период вегетации основных зерновых культур выпадает 25-30% этого
количества. Влагообеспеченность недостаточна. По уровню увлажненности на
территории области выделяют зоны: слабозасушливую с ГТК (гидротермический коэффициент за период интенсивной вегетации зерновых культур апрель июль) теплого периода > 0,9, засушливую с ГТК = 0,9-0,65, очень засушливую с
ГТК = 0,65-0,5 и сухую с ГТК < 0,5. Главная особенность климата - частая повторяемость засух и суховеев. За последние 105 лет повторяемость засух в период вегетации зерновых культур составила 48%. Вероятность засушливых лет увеличивается в
северо-западных районах на 18% и на юго-востоке области до 59% (табл. 1).
Засуха - одна из основных причин снижения устойчивости экосистемы, в том
числе и уровня производства зерна.
В последние годы острую актуальность приобрела проблема глобального
потепления климата. За период с 1950 по 2012 гг. повторяемость сухих лет с ГТК
теплого периода <= 0,5 в Правобережье области составила 26%, в Левобережье - 42.
Таблица 1 – Повторяемость, % сухих лет (с ГТК мая-июля < = 0,5) в различных
микрозонах Саратовской области по отдельным периодам
Микрозоны
Десятилетия
1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2000 2001-2012
Правобережье
1. Западная
2. Центральная
3. Северная
4. Южная
Левобережье
5. Северная
6. Центральная
7. Юго-Восточная

10
20
20
20

10
10
10
30

20
20
20
50

20
20
40
50

20
20
30
50

30
40
50

40
60
60

50
60
70

50
60
70

50
60
70

Для Саратовской области определяющими природно-экологическими факторами
являются количество выпадающих атмосферных осадков, периодичность
наступления засух, и интенсивность деградационных процессов.
Проведенный статистический анализ связей урожайности зерновых культур с
погодными условиями выявил их тесную взаимосвязь.
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Во всех микрозонах области установлена хорошая корреляционная связь между колеблемостью урожайности зерновых и гидротермическим коэффициентом
(ГТК) вегетационного периода (табл. 2).
В среднем по области гидротермический коэффициент (ГТК) составил 0,78. В
черноземной зоне он был на 15,4 % выше, а на каштановых почвах на 20,5 % ниже
средне областного уровня. Разница в количествах проявляющихся засух отразилась
в полной мере на коэффициенте вариации уровня урожайности зерновых культур. В
среднем по области коэффициент вариации 35 летней урожайности зерновых культур составил 41,3. По мере роста количества засух продуктивность и устойчивость
производства зерновых культур заметно падает. На черноземных почвах
(Правобережье) он был на 8,2 % ниже, а в Левобережье на 10,7 % выше средне областного показателя.
Таблица 2 – Модели зависимости урожайности зерновых культур по микрозонам
Саратовской области от погодных условий за 1995-2012 гг.
Микрозоны СаратовГТК
Зависимость уроКоэффициент
ской области
(майжайности (У,ц/га)
июль)
от ГТК (х)

Правобережье
1,0
У=3,08+8,23х
0,93
У=4,19+8,94х
0,91
У=0,61+9,15х
0,79
У=1,12+10,21х
0,86
У=1,23+11,09х
Левобережье
0,65
У=0,85+11,20х
5) Северная
0,61
У=1,26+15,1х
6) Центральная
7) Юго-Восточная
0,58
У=1,22+11,21х
0,66
У=1,26+12,14х
Итого по левобережью
В среднем по области
0,78
- данные значимы на 5% уровне
1) Западная
2) Центральная
3) Северная
4) Южная
Итого по правобережью

корреляции вариации
R=0,76
R=0,71
R=0,89
R=0,77
R=0,65

31,1
32,4
39,8
38,5
35,3

R=0,84
R=0,81
R=0,87
R=0,85

39,7
41,8
51,5
41,4
41,9

Рассмотрев тепло- и влагообеспеченность Саратовской области целесообразно
рассмотреть показатель, обобщающий зависимость урожайности культур от биологических особенностей и природно-климатических факторов. Таким показателем
является биоклиматический потенциал [3, c. 173].
Крайние юго-восточные районы Саратовской области, включающие полупустынные
районы Новоузенска и Александрово Гайского района относятся к зоне низкой биологической продуктивности. Биологический потенциал данной зоны не превышает 1,1-1,2.
Данная зона хорошо обеспечена теплом, но не обеспеченна влагой, поэтому она характеризуется самым низким уровнем интенсивности земледелия. Возможный уровень
урожайности зерновых в данной зоне не превышает 11,6-12,2 ц/га [3, c. 173].
Проведенная оценка биоклиматических ресурсов Саратовской области свидетельствует, что Правобережные районы располагают значительно большим биоклиматическим потенциалом по сравнению с Левобережными районами, следовательно,
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здесь возможен и более высокий уровень интенсивности земледелия. В связи с этим
особое значение в регионе приобретает проблема более полного использования биоклиматического потенциала за счет рационального подбора и размещения сельскохозяйственных культур, территориальной специализации, учета зональных особенностей агрохимических мероприятий (рис. 1).

Рис. 1. Биоклиматический потенциал (БКП) по природно-экономическим микрозонам Саратовской области.
Средние показатели колеблемости выраженные через тренд еще раз показывают, что наибольшая колеблемость урожайности зерновых культур, где очень высокий уровень деградации почв (центральная, северная и южная правобережная микрозона) или повторяемость засух (юговосточная левоборежная микрозона).
Расчет коэффициентов вариации среднеобластной урожайности зерновых
культур за 1986-2012гг. и предшествующих лет (1971-1985гг.) указывает на увеличение вариабильности уровня урожайности зерновых. В разрезе микрозон области
установлена высокая корреляция (r= 0,68) между коэффициентом колеблемости
урожая зерновых культур и ГТК и средняя (r=0,35) с индексом деградированности
почвы. Уравнение множественной регрессии, описывающее зависимость уровня колеблемости урожайности зерновых культур от уровня деградированности выглядит следующим образом: У=61,86 - 41,564х, где х -уровень суммарной деградированности почвы, включающий индексы эродированности, засоленности и антропогенной кислотности почвы.
При этом коэффициент множественной корреляции уравнения составил
г=0,781, а коэффициент детерминации R2=0,516. В комплексе факторов, отрицательно влияющих на устойчивость урожайности зерновых культур доля деградации
почв занимает примерно 50%.
Анализ урожайности зерновых культур и относительной эффективности использования биоклиматического потенциала показал, что наибольший процент использования биоклиматического потенциала в рядовых хозяйствах имеет озимая пшеница: 42-68 % от уровня государственных сортовых участков по зонам. Ее фактический урожай в рядовых хозяйствах наивысший по сравнению со всеми остальными
культурами. Следовательно, если говорить о достижении быстрого результата в гарантированном увеличении валового сбора, то приоритет должен быть отдан расширению посевов озимой пшеницы [1, c. 56].
Проведенные исследования показали, что Саратовская область обладает большими неиспользованными ресурсами. Повышение урожайности зерна возможно при
оптимальном подборе культур по природно-климатическим зонам, соблюдения общей культуры земледелия и высокой технологии их возделывания.
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ПЕРСОНАЛ: УПРАВЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦИЯ
Основу предприятия (организацию) составляют люди, которые характеризуются
определенным профессиональным составом, квалификацией, интересами, т.е. персонал – личный состав предприятия(организации) включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев [3].
Основными характеристиками персонала предприятия являются его численность
и структура.
Численность персонала предприятия зависит от характера сложности, трудоемкости производственных, маркетинговых, управленческих и иных процессов, степени
их механизации, автоматизации компьютеризации и т.п.
Структура персонала предприятия – это совокупность отдельных групп работников, объединенных по ряду признаков и категорий.
Управление персоналом – это совокупность принципов, методов и средств целенаправленного воздействия на персонал, обеспечивающий максимальное использование интеллектуальных и физических способностей работников при выполнении
трудовых функций для достижения целей предприятия. Методы управления персоналом предприятия подразделяются на три группы:
1. Административные: формирование структуры правления персоналом; налаживание вертикальных и горизонтальных связей между руководителями и специалистами, подбор и отбор персонала и др.;
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2. Экономические: материальное стимулирование и установление материальных
дотаций; установление экономических норм и нормативов и др.;
3. Социально-психологические: социально-психологический анализ работников
коллектива; моральное стимулирование персонала и др.;
Система управления персоналом – система, в которой реализуются все функции
управления персоналом.
Управление персоналом начинается с выработки кадровой политики, учитывающие стратегические цели фирмы и условия формирования рынка труда. Кадровая
политика организации должна быть тесно связана стехнической и инвестиционной.
В противном случае неизбежны либо неэффективны использование капиталовложений (нет кадров, способных освоить новую технику), либо утрата кадрового потенциала (способные и квалифицированные люди ни находят в организации работу, соответствующую их запросам).
Одним из основных критерий успешного управления персоналом кадровое планирование является элементом общей системы планирования предприятия, в рамках
которого решаются задачи обеспечения его рабочей силой необходимой численности и качества, а также совершенствования социальных отношений.
Процесс подбора и отбора персонала реализуется при наличии вакантных рабочих
мест, которые необходимо заполнить [1]. Этот процесс, как правило, состоит из нескольких стадий:
1. Определение требований к вакантному рабочему месту и к кандидату на вакансию;
2. Подбор кандидатов;
3. Отбор кандидатов;
4. Прием на работу в организацию;
5. Собеседование;
6. Оценка фактических качеств претендентов;
7. Собеседование с линейным руководителем;
8. При согласии сторон заключается трудовой договор и оформляется назначение на должность.
Не менее важным является адаптации в коллективе – это период приспособления
к содержанию и условиям трудовой деятельности, к непосредственной социальной
среде организации. Различают первичную адаптацию- для лиц, не имеющих никакого опыта работы, и вторичную адаптацию- для лиц , имеющих опыт работы в других
подразделениях организации или на других предприятиях.
Существенной функцией системы управления персоналом является расстановка кадров [2]. Под этим процессом подразумевается рациональное распределение персонала по
подразделениям и рабочим местам с учетом интересов организации и самого работника.
Типовые схемы ротации (перемещений) персонала предусматривают:
1. Вертикальное движение- перемещение работника на более высокую или более
низкую по иерархической лестнице должность;
2. Горизонтальное движение- перемещение работника как внутри, так и между
подразделениями организации с сохранением должности.
Функционирование организации в современных экономических условиях требует
инициативного, высококвалифицированного работника, глубоко вовлечённого в
процесс принятия организационных решений, что, способствуя мобилизации творческого потенциала рабочей силы, приведёт к росту конкурентоспособности предприятий.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
Важнейшими факторами достижения превосходства над конкурентами являются
инновации и взаимосвязи между предприятиями, что обеспечивает условия по созданию наиболее популярных сетевых структур большинства стран мира –
кластеров.В настоящее время кластеры являются одним из действенных инструментов развития малых и средних предприятий, и именно в них наблюдается наиболее
высокая концентрация научно-технического и инновационного потенциала страны
или региона.
Существует множество определений кластера и смежных с ним понятий. И мы
находимся в ситуации, когда единого определения кластеранет, но отсутствуют и
споры по поводу существующих определений.
М. Портеропределил кластер как«группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определённой сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.[2,с.896].Из этого следует, что отношения конкуренции развиваются с предприятиями на одном рынке, а отношения кооперации –в соответствии с цепочкой создания стоимости. При этом в кластере конкурирует относительно небольшое число
компаний, но широкий состав его участников позволяет пресекать отраслевое лоббирование интересов отдельных групп.
Анализ различных источников информации о деятельности организаций, аналогичных кластерам, привел к выводу о том, что они специфичны (не только для страны, но и для каждого региона). И не удивительно, что в субъектах РФ центры кластерного развития (ЦКР) организационно отличаются друг от друга.
Кластерная политика – это альтернатива препятствующих конкуренции мер промышленной политики, в рамках которой осуществляется поддержка конкретных
предприятий или отраслей.За формирование и реализацию кластерной политики РФ
отвечает Министерство экономического развития. На региональном уровне кластерная политика формулируется в рамках стратегии федеральных округов и субъектов
РФ и реализуется региональными органами исполнительной власти и ЦКР. Элементы кластерной политики РФ заложены в Концепции долгосрочного социально114

экономического развития до 2020 года, согласно которой переход к инновационной
экономике к 2020 году будет осуществлен в два этапа.
На первом этапе (до 2012г.) планировалось расширение конкурентных преимуществ
экономики РФ в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов) и создание условий для формирования инновационных
высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской частях России.
Цель второго этапа (2013–2020гг.) заключается в повышении глобальной конкурентоспособности экономики России на основе ее перехода на новую технологическую базу (информационные, био- и нанотехнологии).
Недостатком данного программного документаявляется то, что помощь и поддержка из федерального уровня оказывается в основном регионам-лидерам инновационного развития, в то время как отсутствуют предложения по созданию инновационных кластеров в слаборазвитых регионах. Ведь в действительности, процесс
формирования кластеров в субъектах РФпротекает достаточно медленно. Поэтому
не стоит удивляться тому, что по данным Всемирного экономического форумаза
2013 год, Россия находится на 63 месте среди стран мира по уровню конкурентоспособности.
Не все программы, связанные с кластерами, называются кластерными и не все организации, поддерживающие кластеры, указывают это своей основной задачей, хотя
в любом регионе может быть множество программ и организаций, связанных с реализацией кластерной политики.
Часто опыт реализации кластерной политики на национальном уровне в Европе
вполне адекватен для частичного применения на региональном уровне в России.
Однако не стоит забывать, что в РФ кластерная политика может быть реализована
только с учетом специфики пространственной структуры ее экономики и во взаимосвязи с другими успешно применяемыми подходами.
Отличительная черта российских ЦКР –специализация на формировании кластеров. В Европе, эта функция относится к задачам организаций с широким спектром
ответственности, лежащей в сферах поддержки предпринимательства, стимулирования инновационной деятельности, реализации инфраструктурных проектов, поддержки экспортаи пр. На национальном уровне практически все агентства, реализующие кластерную политику, имеют широкий круг задач помимо развития кластеров. На региональном уровне специализированные агентства являются редкостью и
присутствуют лишь в Австрии и Испании.
В ряде стран реализация кластерной политики происходит на основе «кластерных
инициатив»– системы мероприятий, поддерживающих создание кластерной структуры в регионе.При этом правительство концентрирует усилия на поддержке существующих кластеров и создании новых, ранее не взаимодействующих между собой
сетей компаний, а государство становится участником данных сетей.
Основными выгодоприобретателями государственных инициатив в РФ в области
кластерной политики становятся именно крупные компании, хотя кластерный формат взаимодействия не всегда для них актуален. В большинстве случаев им выгоднее самостоятельно организовать проект и решить проблему. Причем потребности
крупных компаний значительно превосходят объемы предполагаемых субсидий в
рамках программы поддержки кластеров, да и задачи крупного бизнеса далеко не
всегда могут быть решены на уровне отдельного региона либокластера. И несмотря
на то, что показатели присутствия МСБ в кластере включены в систему оценки программ развития кластеров, присутствия этих предприятий в кластере недостаточно.
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МСБ,как правило, «искусственно присоединяются» к кластеру, не участвуя в совместных проектах.
Часто при формировании кластера в него включается максимальное количество
именитых участников – крупнейшие предприятия, известные вузы, научные институты, и возникает риск снижения сфокусированности кластера. Более распространенным является размывание отраслевых границ кластера. Поэтому важно, чтобы в
кластере были четко определены сильные стороны,ключевые компетенциикластера
и его уникальная рыночная ниша.
Для эффективной реализации кластерной политики в России необходимо досконально изучить зарубежный опыт создания кластеров и национальных программ
поддержки их развития. Ведь практика реализации государственной кластерной политики в ведущих странах мира свидетельствует о ее высокой эффективности. Основными инструментами совершенствования кластерной политики будут являться
мониторинг и оценка, а дальнейшие исследования зарубежного опыта помогут при
формировании новых методик и инструментов.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

«Образование как таковое – это процесс становления и развития личности в процессе ее приобщения к культуре общества, осуществляемое человеком в общении и
совместной деятельности с другими людьми». [1,с.28]
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«Одной важной задачей, стоящей перед системой образования является воспитание граждан – социально активных, творческих членов общества, овладевших системой общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов». [5,с.50]
В соответствии с образовательным законодательством России (Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании») один из принципов государственной образовательной политики это - «интеграция системы высшего и послевузовского профессионального образования Российской Федерации
при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы в
мировую систему высшего образования».
При вступлении РФ во Всемирную торговую организацию (Федеральный закон от
21 июля 2012 г. «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.») сфера образования также не осталась, не затронутой. В
отличие от ряда организаций (ЮНЕСКО и Конференции министров образования европейских стран), ВТО относит образование к образовательным услугам и стремится к расширению торговли ими. [4]
Начиная с 2012 г., после ратификации Государственной Думой протокола о
вступлении России в ВТО и подписания указа Президентом, РФ становится полноправным участником международного рынка по торговле услугами образования.
Международный рынок образовательных услуг в данный момент представляет
собой целую отрасль мирового хозяйства, объем продаж которой, составляет несколько десятков миллиардов долларов США ежегодно, а объем потребителей несколько миллионов человек соответственно. Лидерами здесь являются США, Англия, Германия, Франция, Австралия и Япония. [4]
ВТО в понятие образование (обучения) включает два вида услуг:
1) услуги по практическому обучению;
2) услуги по тестированию уровня образования. [4]
В сложившейся ситуации потенциальными выгодами для отечественной системы
образования (в результате присоединения страны к ВТО) могут стать следующие
дополнительные возможности:
 «реализация геополитических и экономических интересов страны посредством «образовательной экспансии»;
 реформирование системы подготовки специалистов с учетом требований мирового рынка труда, расширение спектра образовательных программ и повышение
качества образования, улучшение уровня владения учащимися иностранными языками;
 расширение выхода российских вузов на зарубежные образовательные рынки,
активное использование дистанционных образовательных технологий, открытие
филиалов и представительств российских вузов за рубежом;
 рост числа иностранных студентов в российских вузах и увеличение денежных потоков от экспорта образовательных услуг;
 более широкое знакомство с зарубежной высшей школой, совместная разработка образовательных программ, степеней и квалификаций;
 привлечение лучших иностранных выпускников российских вузов для развития экономики и науки в стране». [4,с.51]
Кроме того, русский язык по распространенности - четвертый в мире, что является не маловажным. Успех отечественной образовательной системы на международном рынке услуг образования определяется, прежде всего, тем, насколько быстро и
качественно произойдет процесс овладения правилами и нормами образовательного
экспорта, инструментами создания и реализации собственного экспортного потенциала образования. [4]
Поэтому на первый план выходят проблемы:
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• «обеспечения качества образования и защиты от некачественных образовательных услуг;
• поддержания необходимого уровня доступа к высшему образованию;
• защиты интеллектуальной собственности;
•
определения оптимального соотношения источников финансирования образования;
• создания новых алгоритмов управления образованием;
• нового понимания академических свобод». [4,с.51]
Помимо того, роль университетов в инновационном процессе заключается не
только в поставках научно-исследовательской продукции на технологические рынки, но и в воспитании специалистов инновационного типа. Они в свою очередь
должны обладать компетенциями, обеспечивающими переход от исследований к
разработкам с последующей их коммерциализацией. [2]
Следует также дополнить, что Россия не приняла обязательств в отношении иностранного коммерческого присутствия в области высшего образования. Таким образом, РФ сохраняет за собой право вводить любые ограничения касаемо деятельности иностранных учреждений высшего образования на национальном рынке образования, а также регулировать общий объем иностранного присутствия в сфере высшего образования. [3]
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ
В СВЕТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
В условиях вступления России в ВТО одной из основных проблем в рамках эффективного функционирования на мировом рыке является усиливающаяся
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конкуренция,выражающаяся прежде всего в многообразии одинаковых товаров в
одном ценовом сегменте., что заставляет фирмы искать способы создания
дополнительных конкурентных преимуществ, нацеленных на завоевание доверия
потребителей. Таким преимуществом может стать сильный бренд – мощная
эмоциональная составляющая, обеспечивающая лояльность потребителей. Один из
основных факторов, определяющих развитие бренда - его объективная финансовая
оценка. Осознавая стоимость бренда, фирма способна создать прочный фундамент
для будущего управления не только самим брендом, но и компанией в целом. В
настоящее время перед Россией стоит ряд крупномасштабных задач по
формированию конкурентоспособной рыночной экономики и ее органичной
интеграции в мировое хозяйство, в решении которых внешняя торговля и, в первую
очередь, ее наиболее значимая составляющая – экспорт, играет важную роль.
Присутствие на международном рынке сильных российских брендов – залог
экономической стабильности государства и необходимое условие для укрепления
позиций России в мировом сообществе после её вступления в ВТО.
В экономически развитых странах создание международных брендов является
следствием первоначального появления внутренних брендов, которые появляются в
стране при соблюдении ряда условий – высокое экономическое развитие, дифференциация рынка и потребительского спроса, ужесточение конкуренции, защита
торговых марок, развитие средств коммуникации, развитие розничной торговли.
Анализируя опыт экономически развитых стран по применению технологий брендинга можно выявить факторы, способствующие увеличению силы и устойчивости
брендов, разработанных в этих странах. К их числу можно отнести четко сформулированную миссию брендов, углубление их социальной направленности, своевременное репозиционирование, применение производителями инновационных возможностей, которые предлагает век цифровых технологий и активное использование нетрадиционных методов коммуникации, обеспечивающих обратную связь с
потребителем, использование различных методов развития бренда (расширение,
растяжение и ребрендинг).
Анализируя зарубежный опыт, например на базе таких компаний, как Nestle и
KraftFoods (Mondelez), можно сделать вывод о способах продвижения брендов на
зарубежные рынки:
 использование бренда с мировым именем для формирования у покупателя
представления о качественной продукции данной компании;
 создание производственных мощностей на территории экспансии с целью
расширения продуктовой линейки (расширение бренда) и сокращения издержек;
 приобретение популярных местных марок для использования имеющейся лояльности покупателей к традиционным брендам, а также для расширения продуктовой линейки (европейская модель архитектуры бренда).
Зарубежный опыт свидетельствует, что международные бренды являются
мощным оружием конкуренции, инструментом создания деловой репутации и
формирования потребительского доверия. Они выражают миссию фирмы и
символизируют корпоративный потенциал, создаваемый всей компанией.Бренд может считаться эффективным, если по сравнению с аналогичным небрендированным
товаром благодаря его воздействию на потребителей, наблюдаются следующие результаты:
 Улучшение восприятия потребителями качества или функциональных характеристик товара;
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 Более высокая лояльность потребителей;
 Меньшая чувствительность к рекламным акциям конкурентов;
 Более высокая прибыль;
 Более неэластичная реакция потребителей на увеличение цены;
 Высокая эффективность инвестиций в рекламу и маркетинг.
Как следствие для измерения эффективности бренда можно использовать такие
показатели как: доля рынка в натуральном истоимостном выражении, изменение
объема продаж при проведении рекламных акций как собственных, так и со стороны
конкурентов, экономическая отдача от проведения рекламных кампаний.
Для измерения динамики изменения отношения потребителей к бренду и продаваемого под ним товара используется определенный набор качественных показателей. Компания определяет специфический набор высказываний и характеристик, с
которыми она бы хотела вызывать ассоциации своих товаров и брендов в умах потребителей. Высказывания могут быть как функционального, так и имиджевого содержания. Например, «этот товар самого высокого качества в категории» или «это самый престижный бренд». По заданному набору высказываний проводят регулярные,
например, ежемесячные социологические опросы потребителей, проверяя их отношение к собственной продукции и к продукции основных конкурентов. Существуют
специальные рейтинговые агентства, такие, например, как «Эксперт РА», Accense,
которые различными способами, в том числе методом опроса покупателей, определяют топ брендов. Капитализация компаний все больше и больше начинает зависеть
не от стоимости материальных активов, а от стоимости брендов, находящихся у нее
в портфеле, т.е. нематериальных активов, стоимость которых во многом зависит от
репутации, общественного мнения и положительном информационном шуме вокруг
нее. Если раньше стоимость бренда от общей стоимости компании на рынке могла
почти ничего не составлять, то сейчас этот показатель может достигать 98%.
Успешный бренд компании благотворно влияет на отношения со всеми соприкасающимися участниками бизнеса. Четко определенный бренд со здоровыми основополагающими ценностями и хорошей репутацией, позволяет получить ряд дополнительных преимуществ над конкурентами, например:
- возможность отбирать лучших людей в университетах и на рынке труда, причем
они согласятся работать за меньшие деньги, реже требуя льгот и личного роста. Люди работают не только за деньги, они работают за что-то, во что они верят и что позволяет им осознавать свою индивидуальность;
- повышенная инвестиционная привлекательность. Инвесторы часто готовы значительно переплачивать за перспективные бренды, видя их неограниченный ресурс
в виде постоянно растущего спроса со стороны потребителей.
Итак, бренды обеспечивают неоспоримые конкурентные преимущества на рынке:
 Бренд идентифицирует фирму и ее товары на рынке. Мгновенная
идентификация и отличительность фирмы и товаров от конкурентов
обеспечиваются узнаваемостью фирменной символики и атрибутов бренда.
 Бренд унифицирует коммуникации и создает единый целостный образ товара.
Он ориентирует потребителей, склонных отдавать предпочтение сильным брендам с
устойчивым имиджем и репутацией в потоке товаров, услуг и информации.
 Бренд формирует потребительскую лояльность. Практика показывает, что
20% лояльных потребителей обеспечивают 80% стабильной прибыли компании.
Кроме того, поддержание лояльности гораздо выгоднее экономически, чем
привлечение новых потребителей.
 Бренд облегчает выход на новые товарные и географические рынки. Бренды
являются маркетинговыми платцдармами для выпуска новых продуктов и начала
смежных видов деятельности. Сильный устойчивый имидж бренда позволяет
успешно использовать его для выпуска нового или модифицированного товара в
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другой товарной категории, обеспечивая высокую осведомленность, восприятие
качества и доверие потребителей.
 Бренд развивает новые категории товаров и отрасли производства. Успешные
бренды своими силами создают новые товарные категории.
С учетом изложенного представляется целесообразным предложить модель
формирования и реализации международной стратегии развития российских
брендов, включающую следующие .элементы:
 определение цели расширения бизнеса за рубежом, мотивов и стратегических
намерений на базе анализа внутренней и внешней (международной) среды
компании, проведения сравнительного анализа базового и зарубежного рынков;
 определение страны - экспансии бренда и выбор потенциального партнера;
 формирование звена в оргструктуре компании, задачей которого будет
проведение комплекса мероприятий по международному развитию бренда
 разработка альтернативной стратегии позиционирования бренда в стране
пребывания;
 привлечение зарубежной консалтинговой компании в стране пребывания,
имеющей опыт работы с международными брендами, в качестве стратегического
партнера для совместного развития и продвижения российского бренда на выбранном рынке;
 оценка результативности выбранной стратегии брендинга в стране
пребывания и ее корректировка по результатм внедрения.
Одним из важнейших условий для успешного развития российских
международных брендов является государственная политика, направленная на
создание программы поддержки национальных брендов, создающей благоприятный
фон для их восприятия как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
Правительство РФ должно выявить символы, ассоциирующиеся со страной и
образом жизни россиян и на этой основе сформировать положительный имидж
России как страны-происхождения бренда. В задачи Правительства также входит
создание специального органа, который должен систематически и целенаправленно
освещать за рубежом положительные сдвиги, происходящие в России, тенденции,
успехи в экономической и научно-технической сферах, формируя образ государства
с инновационной экономикой.
©Н.А. Сентюрева, Д.А. Гурнина, 2014
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОНМИЧЕСКИХ НАУК
Невозможно сегодня не признать объективного характера процесса глобализации
экономики. Транснациональные корпорации давно перешагнули границы национальных экономик и формируют собственные законы развития мировой экономики.
Именно поэтому перед экономической наукой встала непростая задача определить
эти закономерности, выявить позитивные и негативные тенденции процесса экономической глобализации. Отношение к этому процессу весьма неоднозначно, так как
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само явление глобализации содержит противоречивые процессы. С одной стороны,
многие ТНК имеют гораздо более высокую экономическую эффективность, чем
национальные хозяйства, так как достигли совершенно нового уровня менеджмента,
широко используя стратегическое планирование, новые контрольные механизмы и
информационные системы. Происходящая в рамках ТНК глобализация производства и финансов не только способствует существенному снижению затрат, но и подготавливает объективные основы для создания плановой общемировой экономической системы. Эти процессы глобализации, безусловно, позитивны. Глобализация
тем самым несёт в себе зародыши «международного порядка», плановости и прогресса. Однако процесс глобализации экономики порождает и негативные тенденции развития. Такие преимущества глобализации, как использование современных
технологий, рост финансового потенциала для повышения инвестиций и потребления, существуют как потенциальные возможности для всех государств, а выигрыш
от этих процессов получают лишь некоторые государства, имеющие финансовые и
информационные преимущества и направляющие этот процесс. Тем самым создаются условия для дальнейшей поляризации государств, усиливается противоречие
между интересами глобальной экономической системы в целом и интересами отдельных национальных экономик. Для России преимущества глобализации нельзя
назвать позитивными на современном этапе. Положительным можно назвать распространение информационных технологий и расширение торговых отношений. А
вот отрицательного гораздо больше. Прежде всего, это утечка капитала, скачки валютного курса, сокращение реального сектора, деградация целых отраслей и дестабилизация валютно-финансовой системы.
Учитывая сложность процесса глобализации экономики, сочетание в нём объективных и субъективных тенденций, экономической науке необходимо оценить этот
процесс с точки зрения мировой и национальной безопасности. Укрепление международной безопасности не должно происходить за счёт сокращения национальной
безопасности государств, в то же время должен быть ограничен и обратный процесс
- укрепление национальной безопасности отдельных государств не должно дестабилизировать международную безопасность в целом.
Экономическая глобализация породила проблемы, которые касаются всех стран и
народов, и решение этих проблем возможно лишь объединёнными усилиями всего
мирового сообщества. Первоначально такими общемировыми проблемами были признаны экологические, но на сегодняшний день наиболее актуальными стали проблемы социального характера. Глобализация породила и невиданные масштабы экономического расслоения доходов. По данным ООН ещё в 1960 году 20% самого богатого населения мира имело в 30 раз больше имущества, чем 20% самого бедного населения. К концу ХХ века этот имущественный разрыв вырос до 80 раз. Причём процесс характеризует не только разрыв в доходах между странами, но и в пределах
национальных экономик. Рыночная система не предполагает полное нивелирование
доходов, так как неравенство дохода является движущей силой, стимулом к росту
эффективности, однако для обеспечения социальной стабильности в обществе расслоение доходов должно быть в границах оптимальных значений. Одним из величайших достижений стран рыночной экономики ХХ столетия является преодоление
классовых конфликтов путём формирования многочисленного среднего класса. Многочисленный средний класс стал важной социальной силой и основой стабильности.
Наиболее угрожающим для экономической безопасности является усиление процесса дифференциации доходов населения, а этот процесс усилился в последние годы
даже в ведущих странах. В России децильный коэффициент составлял в 1999г. 13,95,
а к 2012 г. возрос до 16,4. Пороговым же значением данного коэффициента для РФ
считается величина 13,2, а в развитых странах-7. Можно сделать вывод о существенном усилении такой угрозы экономической безопасности, как дифференциация дохо122

дов населения. В условиях экономического кризиса дифференциация доходов ещё
больше ускоряется, глобализация интенсифицирует процесс расслоения доходов и
создаёт основу для роста преступности и расширения сферы криминальных экономических отношений. Поэтому перед экономической наукой стоит необходимость теоретического осмысления и методической разработки механизма реализации не
только национальной, но и межгосударственной политики по сокращению разрыва в
доходах населения, по формированию стабильного среднего класса.
Глобализация из чисто экономического явления превратилась в социальное, предлагающее отдельным государствам только жёсткие, заранее определённые варианты развития в рамках общей модели цивилизационных преобразований. Это не может не вызывать рост недовольства стран, выбирающих свой, специфический путь
развития. Рост международного терроризма отражает в значительной степени усиление указанного противоречия. Поэтому чрезвычайно актуальна проблема, стоящая
перед современной социологической и экономической наукой – выявить объективные возможности различных вариантов формирования и развития современных экономических систем, основанных не только на рыночных принципах.
Процесс глобализации экономики породил также новые деструктивные силы,
нарушающие сложившиеся правовые нормы и нормы морали. В современной экономической литературе это явление получило название «криминальной глобализации». Развитие этого процесса ведёт к парадоксальному результату: интеграция
национальных хозяйств в единую глобальную экономику приводит не к усилению
государственного контроля над экономикой, а к выпадению отдельных секторов
экономики и даже целых стран из-под контроля. Они специализируются на криминальной деятельности (например, районы Перу, Боливии, Колумбии, Афганистана,
Анголы, Либерии, Чечни), оставаясь интегрированными в мировое хозяйство.
Структурно - экономические «серые зоны» проявляются и в мировом финансовом
бизнесе. Таким образом, глобализация экономики несёт в себе не только «мировой
порядок», но и «мировой беспорядок».
Для противостояния негативным тенденциям глобализации необходимо выявить
объективные основы указанных процессов, что совершенно невозможно в рамках
отдельных экономических или социальных наук и требует объединения усилий учёных разных направлений. Поэтому глобализация экономики неизбежно требует
глобализации науки, заслуживают внимания предложения создания при ООН Центра по изучению возможных последствий глобализации.
© С.В.Собянина, 2014
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗА

Конкурентоспособность вуза на современном рынке образовательных услуг обеспечивается качественным отбором абитуриентов, высокой репутацией учебного за123

ведения, научно-исследовательской активностью и известностью преподавателей,
достижениями выпускников.
Р.А. Фатхудинов отмечает, что конкурентоспособность вуза – это «… его способность: 1) готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном или внешнем рынке труда; 2) разрабатывать конкретные новшества в этой
области; 3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах своей деятельности. [5, с. 32]
Таким образом, одним из основных показателей конкурентоспособности ВУЗа
является способность предоставлять обществу высококвалифицированных специалистов. Поэтому главной отличительной чертой конкурентоспособности ВУЗов является высокая конкурентоспособность их выпускников на рынке труда - умение
применять полученные знания на практике, обучаемость, профессиональный успех,
умение работать в команде, карьерный рост, уровень заработной платы.
Главной задачей любой страны является увеличение конкурентоспособности
национальной экономики для достижения прочных позиций, как на всемирном рынке, так и в мировой политике. В этих условиях осуществляемая государственная политика в сфере образования и науки направлена на совершенствование процесса
подготовки специалистов с учетом требований инновационной экономики.
Сегодня можно сказать, что государство уже предприняло ряд мероприятий законодательного характера, которые должны повлиять на систему образования в России и сделать её более конкурентоспособной [2]. В 2013 г. было проведено заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В своем
выступлении премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что «конкуренция на глобальном рынке образования – это нормальная штука. Идёт вообще конкуренция за
будущее – за ресурсы, за идеи, за перспективы. И если борьба проигрывается на
уровне университетов, то, конечно, после этого невозможно конкурировать и на
экономическом поле. Поэтому так важно, чтобы российские вузы (причём специально хотел бы подчеркнуть: не только московские, не только столичные, но и вообще разные российские вузы) были лидерами в международных рейтингах.» [3].
Каждый университет может сформировать программу для улучшения позиции в
рейтингах, а по итогам конкурса ему может быть выделена правительством РФ соответствующая субсидия (например, в 2013 г. для этих целей выделили 9 млрд.
руб.).
Показатели, на основе которых проводилась оценка, подготовлены в соответствии
с рекомендациями Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, одобрены
Решением Президиума Российского союза ректоров и приняты Решением Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных
образовательных учреждений [1].
Основными показателями для отнесения вузов к группе имеющих признаки эффективности или неэффективности были определены следующие:
1. Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами (средневзвешенное значение).
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2. Научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчёте на одного НПР.
3. Международная деятельность: удельный вес численности
иностранных студентов, завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске
студентов (приведённый контингент).
4. Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников в
расчете на одного НПР.
5. Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на
одного студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного управления.
При оценке эффективности деятельности филиалов, дополнительно к пяти упомянутым выше показателям, также отнесли:
6. Приведенный контингент.
7. Доля кандидатов и докторов наук в численности работников ППС
(без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера).
Доля работников ППС (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в общей численности ППС [1].
Сведения мониторинга были размещены 1 ноября 2012 г. на официальном сайте
Минобрнауки России. [4].
Главным фактором конкурентоспособности вуза на рынке образовател ьных
услуг является, прежде всего, признание высокого качества образования, п олученного в его стенах. В связи с этим, одними из главных критериев оценки
эффективности деятельности вузов должны быть результаты образования: п олученные студентами знания; компетенции и навыки, в том числе за счет их
самостоятельного обучения и самообразования; компетентностный подход с
сильной ориентацией на профессиональную и личностную подготовленность,
в первую очередь, к трудоустройству. Регулярное проведение мониторинга, с
одной стороны, может способствовать обновлению отечественной системы
образования, обеспечению ее поступательного развития, с другой стороны,
механизм оценки и содержание критериев требуют, как нам кажется, существенной доработки.
Список использованной литературы:
1. Данные официального сайта Министерства образования и науки Российской
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(дата
обращения
18.12.13 ).
2. Данные официального сайта информационного агентства РИА «Новости»
[Электронный ресурс] –.– Режим доступа: http://ria.ru/education (дата обращения
18.12.13 ).
3. http://blog-medvedev.livejournal.com/106453.html (дата обращения 18.12.13 ).
4. Данные официального сайта Министерства образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс] –.– Режим доступа: http://минобрнауки.рф/прессцентр/2774/ (дата обращения 18.12.13 ).
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СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ (BPM)
Статья посвящена проблеме эффективного управления бизнес-процессами организации. Анализируются понятия, связанные с активно развивающимся подходом к
управлению бизнесом - Business Process Management (BPM). В статье предложена
система основных элементов BPM в виде схемы взаимосвязанных понятий.
Бизнес-процессы (БП) во многих организациях недостаточно прозрачны. Чем
больше в организации бизнес-процессов, тем сложнее в них разобраться. Сложно
измерить результаты отдельного бизнес-процесса, сложно определить, что явилось
причиной его сбоя и, как следствие, трудно вовремя принять эффективное управленческое решение [1, 2]. В решении этих проблем может помочь активно развивающийся подход к управлению бизнесом - Business Process Management (BPM).
По определению Глоссария BPM [3] управление бизнес-процессами
(BPM) представляет собой процессно-ориентированный подход к управлению бизнесом.
Данных подход предполагает анализ, проектирование, внедрение, документирование,
измерение, управление и непрерывное совершенствование [4] как автоматизированных,
так и неавтоматизированных бизнес-процессов для достижения согласованных, целенаправленных результатов, связанных со стратегическими целями организации.
Таким образом, BPM является сложной областью знаний, включающей в себя
множество взаимосвязанных элементов. В результате анализа публикаций на тему
BPM, в частности [1-8], можно представить BPM как систему связанных понятий.
На Рисунке 1 в виде схемы изображен набор основных элементов, входящих в систему понятий BPM: основные и дополнительные области знаний BPM, лучшие
практики и тенденции, стандарты, методологии, методики и инструменты, отдельные понятия, связанные с областями знаний BPM и т.д. В Таблице 1 приведены пояснения к линиям связи между элементами системы BPM из Рисунка 1.
В центре схемы находится BPM, с которым непосредственно соприкасаются основные области знаний BPM: управление бизнес-процессами (область знаний), технологии BPM, корпоративное управление бизнес-процессами (корпоративное BPM)
и организация управления бизнес-процессами (организация BPM). Управление бизнес-процессами (область знаний) является базовой областью знаний, в которой
определены основные понятия BPM [5]. В управление бизнес-процессами (область
знаний) входят менее крупные основные области знаний BPM: моделирование бизнес-процессов, анализ бизнес-процессов, проектирование бизнес-процессов, управление эффективностью бизнес-процессов и трансформация бизнес-процессов. Данные пять областей образуют цикл управления бизнес-процессами согласно [5].
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Технологии BPM – это технологии решения отдельных задач в процессе управления бизнес-процессами (BPM). Корпоративное управление бизнес-процессами (корпоративное BPM) позволяет организации максимально связать результаты управления бизнес-процессами (BPM) с достижением стратегических целей бизнеса.

Рисунок 1 ― Система основных элементов BPM
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№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Таблица 1― Характеристика линий связи элементов BPM
Окончание свяНачало связи
Тип/Пояснение
зи БП «Агрегация»/«Входит в»
Моделирование БП Управление
Анализ БП
Управление БП «Агрегация»/«Входит в»
Проектирование
Управление БП «Агрегация»/«Входит в»
Управление
эфУправление БП «Агрегация»/«Входит в»
БП
Трансформация
БП Управление БП «Агрегация»/«Входит в»
фективностью БП
Моделирование БП Анализ БП
«Зависимость»/«Предназначено
для»
Анализ БП
Проектирование «Зависимость»/«Предназначено
БП
для»
Проектирование
Управление эф- «Зависимость»/«Предназначено
БП
фективностью
для»
БП
Управление эфТрансформация
«Зависимость»/«Предназначено
фективностью БП
БП
для»
Трансформация БП Моделирование «Зависимость»/«Предназначено
БП
для нового»
Методологии BPM Технологии
«Зависимость»/« «Является осноBPM
вой для»»
Стандарты управТехнологии
«Зависимость»/«Стандартизируют»
ления БП
BPM
Тенденции BPM
Технологии
«Зависимость»/«Показывают
BPM
направление движения и развития»

14 Лучшие практики
BPM
15 BPMS
16 BPM Governance
17 BPMCOE

Технологии
BPM
Технологии
BPM
Организация
управления БП

«Зависимость»/«Показывают
успешное применение»
«Реализация»/ «Является программной реализацией»
«Агрегация»/«Входит в»

Организация
управления БП

«Реализация»/«Занимается»

18 Стратегическое
планирование BPM
19 Стратегия организации
20 Процессный под21 EPM
ход

Корпоративное
управление БП
Стратегическое
планирование
BPM
Стратегия
оргаСтратегическое
низации
планирование
BPM
22 Инструменты и ме- Корпоративное
тодики оценки зре- управление БП
лости БП
23 BPI
Трансформация
БП
24 Методологии соBPI
вершенствования
БП
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«Зависимость»/«Определяет»
«Зависимость»/«Определяет»
«Зависимость»/«Определяет»
«Реализация»/«Реализует»
«Реализация»/«Позволяют оценить»
«Реализация»/«Реализуется при
помощи»
«Реализация»/«Помогают осуществить»

25 Реорганизация БП

Трансформация «Реализация»/«Реализуется при
БП
помощи»
26 Методологии
Управление эф- «Реализация»/«Позволяют оцеоценки эффектив- фективностью
нить»
ности
БП
БП
27 KPI
Методологии
«Реализация»/«Рассчитываются в»
оценки эффективности БП
Организация управления бизнес-процессами (организация BPM) определяет то,
какие изменения претерпит компания после принятия решения о начале управления
бизнес-процессами (BPM).
Перечисленные выше девять основных областей знаний BPM определены в едином своде знаний по BPM CBoK [6]. В результате анализа Глоссария BPM [3] можно
выделить дополнительные области знаний BPM, являющиеся более узкой специализированной частью рассмотренных выше девяти основных областей знаний. К дополнительным областям знаний BPM отнесем (см. Рис. 1): во-первых, автоматизированные системы управления бизнес-процессами (BPMS), которые являются программной реализацией технологий BPM [3], во-вторых, регулирование отношений в
области BPM (BPM Governance), входящее в организацию управления бизнеспроцессами (организацию BPM). BPM Governance определяет весь процесс управления бизнес-процессами (BPM) и обеспечивает прочную основу для непрерывного
совершенствования процессов в соответствии со стратегией бизнеса [3]. Третьей дополнительной областью знаний BPM является стратегическое планирование BPM,
которое определяет корпоративное управление бизнес-процессами (корпоративное
BPM). Стратегическое планирование BPM определяет принципы использования
BPM и BPMS в организации [3]. Четвертая дополнительная область знаний ― совершенствование бизнес-процессов (BPI), реализующееся при помощи трансформации бизнес-процессов. BPI предполагает постепенное улучшение существующих
процессов [3, 7]. И наконец, пятая дополнительная область знаний ― реорганизация
бизнес-процессов, реализующаяся так же при помощи трансформации бизнеспроцессов, однако в отличие от BPI предполагающая фундаментальное переосмысление процесса, а не улучшение в некоторой степени [3, 7].
В каждой из основных и дополнительных областей знаний BPM определены свои
стандарты, методологии, методики и т.д. По определению толкового словаря Ожегова, технология представляет собой совокупность производственных методов и
процессов в определенной отрасли производства (в нашем случае, в области BPM), а
также научное описание способов производства (способов управления бизнеспроцессами (BPM)) [8]. Тот же словарь Ожегова определяет стандарт как образец,
которому должно соответствовать, удовлетворять что-нибудь по своим признакам,
свойствам, качествам, а также документ, содержащий в себе соответствующие сведения [8]. Глоссарий BPM определяет методологию BPM как информацию о том,
как должен выполняться проект BPMS/BPM [3]. Методология BPM включает в себя
формальный, полный и зафиксированный в письменном виде перечень взаимосвязанных задач с описанием того, как они должны выполняться, какие данные должны
быть собраны и что должно получиться в результате. Исходя из этих трех определений, можно сделать вывод, что технологии BPM основаны на методологиях и стандартах управления бизнес-процессами (BPM). Технологии BPM имеют в основе
определенные методологии BPM. Так же технологии BPM основаны на стандартах
и регламентированы стандартами управления бизнес-процессами (стандартами
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BPM). Инструменты и методики оценки зрелости управления бизнес-процессами
позволяют оценить корпоративное управление бизнес-процессами. Методологии совершенствования бизнес-процессов помогают осуществлять совершенствование
бизнес-процессов (BPI). Методологии оценки эффективности бизнес-процессов позволяют оценить управление эффективностью бизнес-процессов.
Тенденции BPM показывают направление движения и развития технологий BPM,
а лучшие практики ― успешное применение технологий BPM.
Отдельные ассоциативные понятия могут характеризовать области знаний и методологии. Стратегия организации определяет стратегическое планирование BPM, а процессный
подход в свою очередь определяет стратегию организации. Процессный подход предполагает, что организация, ее структура, управление и методы оценки ее деятельности строятся
вокруг ее основных бизнес-процессов [3]. Для того чтобы совершенствование бизнеспроцессов не было самоцелью, для измерения эффективности бизнес-процессов используются ключевые показатели эффективности (KPI). KPI представляют собой метрики или показатели процесса, отражающие его итоговую эффективность [3].
Центр компетенции BPM (BPMCOE) занимается организацией управления бизнес-процессами (организацией BPM). BPMCOE представляет собой группу (отдел
или штаб) внутри компании, которая занимается реализацией BPM-проектов и использованием BPMS-систем и помогает предприятию в решении проблем процессного управления [3]. Управление процессами предприятия, или кроссфункциональный процесс (EPM), реализует стратегическое планирование BPM,
применяя принципы, методы и процессы BPM на конкретном предприятии [3].
Предложенная в статье система элементов управления бизнес-процессами не отражает всех элементов областей знаний BPM. Однако, она полезна для понимания
состава и общих направлений взаимодействия между элементами в управлении бизнес-процессами (BPM). Представленная в виде схемы взаимосвязанных ключевых
понятий BPM, предложенная в статье система может быть рекомендована организациям, стремящимся повысить эффективность управления своими бизнеспроцессами на основе внедрения подхода Business Process Management.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
В статье дана характеристика современным организационным формам эксплуатации транспортных средств. Описаны перспективы их развития.
Ключевые слова: парк строительных машин, организационные формы эксплуатации
Важнейшим техническим ресурсом в строительстве является строительная техника, поэтому от степени обеспеченности строительного производства строительной
техникой и ее рационального использования во многом зависят конечные результаты деятельности строительных организаций.
Кардинальным направлением повышения эффективности строительного производства является рост его механовооруженности и уровня механизации и комплексной механизации строительно-монтажных работ .
Несмотря на то, что развитие механизации в строительстве происходит постоянно, удельный вес ручного труда остается в нем достаточно высоким: примерно 60 %
строительных рабочих заняты ручным трудом.
Следует отметить, что общий спад в строительном комплексе страны не мог не
отразиться на уровне механизации строительно-монтажных работ. Считается нормальным, если ежегодно обновляется 10 – 12 % строительных машин. Этот показатель составляет в среднем 1,5 ÷ 2 % в год, что свидетельствует о том, что парк строительных машин недопустимо стареет.
Не менее важная проблема состоит в том, что состав парка строительных машин
зачастую не отвечает задачам комплексной механизации строительно-монтажных
работ. В составе парка строительных машин остро не хватает средств малой механизации, малогабаритных и мобильных машин, позволяющих выполнять небольшие
объемы трудоемких работ, а также работы, производимые в стесненных условиях.
Строительные машины, как правило, слабо увязаны между собой по основным параметрам. Низок показатель сменности работы машин, велики их простои. А простои машин – это увеличение сроков их окупаемости и снижение отдачи от них.
Проблемы механовооруженности строительства осложняются еще и тем, что отечественная промышленность выпускает строительные машины ограниченной номенклатуры, не обеспечивающей необходимого их разнообразия, а импортная строительная
техника из-за высоких цен приобретается в крайне ограниченном количестве.
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Вместе с тем очевидно, что в конкурентной борьбе будут выходить в лидеры и
побеждать строительные фирмы, не только оснащенные современной строительной
техникой, но и применяющие наиболее рациональные формы организации их эксплуатации.
Совокупность строительных машин, сосредоточенных в рамках одной организации, называют парком строительных машин.
Парк строительных машин может находиться в составе действующей строительной организации или в составе самостоятельной фирмы, выполняющей по заказам
строительных организаций механизированные работы, либо поставляющей им для
выполнения механизированных работ строительные машины.
В первом случае парк машин формируется в зависимости от мощности строительной организации, характера строящихся объектов и выполняемых строительномонтажных работ. Например, малая строительная фирма может иметь в своем составе только один экскаватор и один автомобильный кран, а крупная строительная
компания – управление механизации, в составе которого могут быть десятки, а то и
сотни машин различного назначения.
Во втором случае парк формируется в зависимости от спроса в данном районе на те
или иные виды механизированных работ и строительных машин.
В любом случае важнейшим принципом формирования парка строительных машин является необходимое их разнообразие, позволяющее механизировать не только крупные строительные работы, но, что не менее важно, многочисленные мелкие
процессы. Например, минибульдозеры для зачистки дна котлованов и разравнивания грунта в стесненных условиях, машины для уплотнения грунта в труднодоступных местах, агрегаты для срезки оголовков свай, установки для заделки стыков,
устройства для принудительной установки сборных конструкций при их монтаже
и т. д. В зарубежной практике таких машин и установок насчитываются сотни
наименований, что позволяет существенно снизить уровень ручного труда. Одним
словом, формированию средств малой механизации и росту числа и номенклатуры
механизированного инструмента следует уделять особое внимание. Не менее важно
использование одних и тех же машин на разных работах, для чего они должны обеспечиваться разнообразным сменным оборудованием.
Состав парка машин должен позволять для комплексной механизации строительных процессов формировать комплекты машин, увязанных между собой по количеству, мощности и другим параметрам. Парк должен обеспечивать также одновременное выполнение работ на нескольких объектах.
Для организаций, ведущих строительство рассредоточенных объектов, важным
показателем парка машин является их мобильность, позволяющая быстро доставлять машины на значительные расстояния.
Особое значение наряду с формированием рациональной структуры парка машин
приобретает эффективность их использования. Высокие затраты, требуемые на приобретение, аренду или лизинг машин, должны как можно быстрее окупаться. Для
этого следует повышать сменность их работы, сводить к минимуму простои, а за работой машин и расходованием горюче-смазочных материалов устанавливать жесткий контроль. Для исправной работы машин необходимо своевременно производить
техническое их обслуживание и ремонт. Все это требует эффективных организационных форм эксплуатации парка строительных машин.
В настоящее время существуют четыре основные организационные формы эксплуатации строительных машин:
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1. Строительные машины находятся на балансе строительной организации. При
такой форме руководство строительной организации непосредственно распоряжается работой строительных машин, что повышает оперативность управления ими.
Однако при такой форме возникают большие трудности в обслуживании и ремонте
машин, поскольку строительная организация, как правило, не располагает соответствующей ремонтно-эксплуатационной базой и кадрами ремонтников. Кроме того, в
рамках одной строительной организации обычно нет постоянного фронта работ для
каждой машины, в связи с чем они нередко простаивают. В то же время многими
другими видами машин организация не в состоянии располагать, поэтому их приходится привлекать со стороны.
Для устранения этих недостатков в средних и крупных строительных фирмах создают самостоятельные подразделения механизации.
2. Строительные машины находятся в составе подразделения механизации, входящего в структуру строительной фирмы. Такая форма дает возможность сосредоточить всю строительную технику в подразделении механизации и создать при нем
самостоятельную ремонтно-эксплуатационную базу, позволяющую содержать технику в надлежащем состоянии и повышать эффективность ее эксплуатации. При
этом важно, что строители освобождаются от несвойственных им функций по эксплуатации и ремонту машин, которые теперь передаются подразделению механизации, которое специализируется на этой деятельности. Достоинством такой формы
является и то, что строительные подразделения и подразделение механизации находятся в едином подчинении руководства строительной фирмы, что значительно повышает оперативность в использовании строительных машин.
Следует однако отметить, что в подразделениях механизации находится в основном
строительная техника, перешедшая к ним в результате приватизации государственных
строительных организаций. Обновление этой техники происходит крайне медленно и
парк строительных машин практически остается неизменным, старея с каждым годом.
3. Строительные машины находятся в составе самостоятельных предприятий механизации. Эти предприятия также образовались в процессе приватизации бывших
государственных трестов и управлений механизации, но получили в результате акционирования полную юридическую самостоятельность. В отличие от предыдущей
формы, при которой подразделение механизации обслуживает только объекты собственной строительной фирмы, здесь сфера обслуживания ничем не ограничена: на
договорных началах предприятие механизации может выполнять механизированные
работы или предоставлять строительные машины любым юридическим и физическим лицам. Как правило, такие предприятия отличаются большей мощностью и более широкой номенклатурой строительной техники.
Управления механизации в составе строительных организаций и самостоятельные
предприятия механизации имеют в своем составе участки, которые специализируются на определенных видах строительных машин и механизированных работ.
Для количественного и качественного роста парка строительных машин все
большее применение находит следующая, четвертая форма эксплуатации машин –
лизинг строительной техники (от англ. lease – аренда). На рассмотрении этой формы
мы остановимся ниже.
В любом случае, еще долгое время будут существовать параллельно все эти
формы эксплуатации строительных машин. Это связано, в первую очередь с разновидностями организаций (мелкие, средние и крупные). Долевое соотношение между этими разными организационными формами будет меняться со временем, что
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будет диктоваться изменением процентного соотношения между ними. Учитывая,
высокий процент изношенного оборудования и относительно низкий показатель обновления основных фондов в строительстве очевидно развитие централизации и
концентрации использования техники (вторая и третья форма эксплуатации). Это
объясняется тем, что количество мелких строительных организаций растет в процентом отношении к числу средних и крупных. Соответственно эти организации не
смогут приобретать и содержать современную и высокоэффективную технику.
Одно из решений проблемы, разработка и реализация организационно- экономических и правовых механизмов, обеспечивающих глубокую интеграцию строительных организаций с базами механизации. Эти механизмы должны быть нацелены
на гармонизацию интересов, на обеспечение эквивалентности обмена и распределения и высокие совместные результаты производства, чего нельзя добиться в полной мере , если деятельность предприятий механизаций, обслуживающих строительство будет направлена только лишь на реализацию собственных коммерческих
интересов и максимизацию собственной прибыли. Совпадение экономических интересов и целей предприятий механизации со строительными организациями,
может быть достигнуто, если те и другие войдут в состав интегрированных формирований.
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Актуальной проблемой современного менеджмента на сегодняшний день является правильная постановка работы с кадрами управления, при этомважное значение
в управлении кадрами играет их оценка. Впервые формализованная оценка появилась на Западе, в компаниях СШАв начале ХХ века. В 1960-е гг. появилась новая
методика, получившая название управление по целям (МВО –
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Мanagementbyоbjectives) — предполагающая оценку личныхдостижений каждого
сотрудника [1, с 230].
А через 20 лет была создана методика, названная Управление результативностью
(PM –Performancemanagement). В этой методике предполагается не только оценка
результата, но и способа его достижения. Управление результативностью предполагает масштабную обратную связь с сотрудником. Метод может использоваться для
дальнейшего прогноза профессионального роста сотрудника и планирования его
карьеры в компании.
В 1980 — 1990-е гг. объективность оценки повысилась с развитием новой техники
— «360 градусов», которая предполагает системный опрос руководителей, подчиненных, коллег или клиентов, с которыми работник сотрудничает.В то же время
становится популярным AssessmentCenter (центры оценки), которые предполагают
комплексную оценку по определенным критериям. Данная методика в основном
применялась при оценке руководителей высшего звена с целью назначения на эти
должности и для зачисления в кадровый резерв компаний.
Современные методы оценки персонала в России стали применяться недавно, после появления на российском рынке зарубежных компаний. На данный момент растет количество компаний, активно использующих оценку кадров, но не столь быстрыми темпами, как предполагалось. Основным препятствием является российский
менталитет, а именно недоверие к западным технологиям, а также тяга к стабильности и консервативности[1, с. 232].
К основным задачам проведения оценки персонала относятся выявление положительных и отрицательных сторон сотрудника, соответствия занимаемой должности,
оценка готовности сотрудника к карьерному росту и его профессиональных качеств,
оценка совместимости сотрудников, определение потребности к дальнейшему обучению, оценка интеллектуального потенциала сотрудников и определение стратегии
формирования эффективной команды.
Показатели, с помощью которых осуществляется оценка, могут быть количественными и качественными, причем последние выражаются как в реальных величинах, так и в условных (баллах). К показателям предъявляются требования полноты и достоверности отражения результатов, индивидуальности, обеспечения сопоставимости как с предыдущим периодом, так и с достижениями других лиц[4].
Помимо профессиональных методов оценки, существуют критерии оценки персонала внутри фирмы, по которым можно определить качество и объем выполняемой
работы, дисциплинированность и лояльность по отношению к руководству. Например, оценка качества работы производится по пятибалльной шкале от 1 до 5, где 5 –
высокий уровень качества работы, отсутствие ошибок, а 1 – низкое качество работы, наличие неточностей. Таким образом,оценивается объем произведенных работ.
Самый низкий балл присваивается сотруднику, который медленно выполняет работу, тратит много времени впустую и не справляется с запланированным объемом
работ. Если сотрудник делает больше, чем от него ожидают, полон энергии и идей,
ему присваивается 5 баллов[2, с. 56].
Результатами оценки являются либо присвоение определенной квалификации,
либо признание работника соответствующим или несоответствующим должности с
определенными рекомендациями на будущее о сохранении в ней, повышении, понижении или увольнении [3, с. 89].
Нами применена методика оценки кадров управления в ООО"ТРАК Инжиниринг", Ульяновской области, данное предприятие специализируется на техническом
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обслуживании и ремонте автотранспортных средств.В исследовании принимали
участие руководитель и специалистыбухгалтерии. Для оценки таких важных критериев как профессиональныеи личные качества, умениеработать в коллективе было
проведено анкетирование.
Для оценки профессиональных качеств были отобраны такие критерии как результативность, качество работы, самостоятельность, настойчивость, знание в специальных областях, руководство работой коллектива.Умение работать в коллективе
оценивалось по отношению к подчиненным, вышестоящим руководителям, к товарищам по работе. При оценке личных качеств мы изучали чувство собственного достоинства, инициативность работника, его ответственность, кроме того анализу
подвергались показатели стрессоустойчивости.
Целью исследования являлось выявление претендентов, которые могли в перспективе претендовать на значимые и сложные должности. Создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения предприятия подготовленными сотрудниками, которые в случае необходимости смогут вести не только свой
участок работы, но и другое смежное направление деятельности.
Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. Исследование
показало, что из претендентов на данную должность более подходят: Шелепов В.Б.,
Кузнецов А.Ю, Котова Л.Ю. Этот вывод был сделан исходя из количества баллов
полученных при анкетировании.В среднем по группе претенденты набрали 28 баллов. Претенденты, набравшие количество баллов ниже среднего имеют меньше
шансов для получения данной должности.
Оценка кадров управления очень актуальна в наши дни, так как позволяет руководителю узнать претендента на должность и оценить его качества. После использования данной оценки можно с легкостью определить подходит ли претендент на
данную должность или нет. При принятии претендента на работу сведения из анкеты можно использовать для того чтобы менеджер смог найти персональный подход
к работнику.Так же, учитывая особенности каждого работника, руководитель может
с легкостью направить его достоинства в нужное русло, «убивая при этом двух зайцев» – работнику легче дается работа и его труд приносит большую эффективность.
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4
5
5
7
5
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Общий балл

Стрессоустойчивость

9
5
9
7
6
7
10

Сферы деятельности

Манишев А.В.
Алексахина Е.В.
Кузнецов А.Ю.
Котова Л.А.
Морозов С.Р.
Кузнецова Г.М.
Шелепов В.Б.

Личные качества

Профессиональные качества

Таблица 1 -Итоговая таблица оценки качеств претендентов
на вакантную должность
Фамилия
претендента

25
27
30
31
26
27
30

Мы считаем, что данная методика должна применятся всеми компаниями, так как
облегчает задачу подбора кадров и влияет на качество и эффективность работы.
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ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ,
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭТАП КОМПЛЕКСНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Производственное управление представляет собой обширный предмет для совершенствования и изучения, который обусловлен широким спектром непрерывных
изменений ситуаций на мировом рынке. Вследствие растущего уровня конкуренции
руководители компаний вынуждены искать новые методы сохранения своего присутствия на рынке и удержания рентабельности своей деятельности. Такими методами могут быть диверсификация, децентрализация, управление качеством и многое
другое.
Повысить качество управления предприятия способны многофункциональные и
современные инструменты, которые позволят анализировать экономические параметры и принимать грамотные управленческие решения. На российском рынке уже
сложились предпосылки к широкому внедрению информационных систем:
 в рыночной среде значительно усложняется и совершенствуется структура
внешних связей компании, растут разветвленность и мощность информационных
потоков;
 возникают проблемы, связанные с высокой неопределенностью и динамичностью внешней среды, с выбором оптимальных управленческих решений и их реализацией в минимальные сроки;
 успешная работа компании в условиях конкурентного рынка невозможна без
регулярного и оперативного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности;
 для эффективного управления всеми бизнес-процессами компании необходима их полная автоматизация [3, c. 58].
Использование ERP методологии стало стандартным для зарубежных компаний.
Для успешной конкурентной работы производителем требуется активное использование ERP моделей просто для того, чтобы соответствовать производственной эф137

фективности конкурентов. Применение ERP содействует объединению, сокращению
ошибок, уменьшению числа ненужных операций, улучшает способности к прогнозу
и планированию, что может обеспечить значительное сокращение издержек и улучшение процесса производства. ERP-системы позволяют обеспечить комплексную
автоматизацию управления предприятием [2, c. 173].
На рынке в настоящее время можно выделить набор крупных систем управления
ERP-класса: Oracle E-Business Suite, SAP R/3, JD Edwards, Microsoft Dynamics NAV.
Наибольший интерес у руководителей и владельцев компаний вызывает зарубежная
система автоматизированного управления SAP R/3.
Система управления ресурсами предприятия SAP позволяет объединить все
направления управленческого и финансового учета, управления оперативной деятельности и сервисных служб компании, персоналом. Обеспечивает полную функциональность, необходимую для реализации информационных сервисов самообслуживания, аналитики. Кроме этого, система SAP R\3 включает набор средств для
системного администрирования и решения таких задач управления пользователями,
централизованное управление данными и управление web-сервисами.
Решение предполагает широкую функциональность и полную интеграцию с другими продуктами SAP. Базируется на технологической платформе SAP NetWeaver.
Основные преимущества SAP ERP:
 Охватывает все ключевые направления деятельности компании, поэтому может заменить большинство используемых в настоящее время систем
 Содержит опыт лучших компаний в соответствующей отрасли, выраженный в
готовых процессах и документации
 Позволяет интегрировать новое решение с существующей системой, что
уменьшает инвестиции, вложенные в текущее решение
 При необходимости может быть объединено с решениями сторонних разработчиков.
 Функциональные модули позволяют оптимизировать такие бизнес-операции,
как управление отношениями с клиентами, управление финансами, логистической
цепочкой, жизненным циклом продукта.
 Решениями SAP ERP могут использоваться различные сотрудники, которым
для работы необходима информация, хранящаяся в системах. Это - сотрудники
коммерческого отдела, отделов ИТ, маркетинга, бухгалтерии.
Система SAP R/3 организована совокупностью прикладных функциональных модулей, которые обеспечивают поддержку различных бизнес-процессов компании и
интеграцию между собой (рис.1).

Рис. 1. Функциональные модули интегрированный системы SAP
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На концептуальном уровне бизнес-процессы уже воспроизведены в системе,
наличие интегрированного хранилища данных и средств управления информационными потоками означает, что при внедрении SAP R/3, как правило, не требуется
воспроизводить бизнес-процессы «с нуля». Достаточно настроить систему под нужды конкретного пользователя. К основным модулям системы можно отнести:
 Финансы (FI);
 Управление бюджетом (FI-FM);
 Контроллинг (CO);
 Управление материальными потоками (MM);
 Сбыт (SD);
 Техобслуживание и ремонт оборудования (PM) [4, c. 48].
Интеграционные модули системы обеспечивают поддержку большой совокупности бизнес-процессов, объединяющие управление финансами, управление материальными потоками, бухгалтерский учет, сбыт в одно целое и увеличивает эффективность производства (рис. 2).

Рис. 2. Управление бизнес-процессами предприятия
Корпоративная информационная система SAP R/3 представлена сложной структурой хранения, передачи и обработки данных. Для организации оптимальной
настройки всех функциональных модулей системы и определения возможных взаимосвязей между ними, необходимы особые подходы и методы внедрения. При внедрении системы нужно учитываются следующее:
 при вводе системы требуется серьезная методологическая подготовка, основанная на формализации всех бизнес-процессов и документооборота компании;
 должны быть четко расписаны объем и этапы внедрения, распределены обязанности всех участников на каждом этапе;
 требование для обеспечения высокого уровня квалификации членов рабочей
группы по внедрению, привлечение к работе опытных сотрудников из производственных и финансовых подразделений.
 Проект внедрения должен быть разделен на следующие этапы:
 Подготовка проекта. Эта стадия является основной и определяет успешную
реализацию проекта. При подготовке и планировании работ, используется специально разработанная компанией SAP AG методология внедрения системы
AcceleratedSAP (ASAP).
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 Концептуальное проектирование. Интеграция системы требует обширную методологическую подготовку на этапе концептуального проектирования системы.
Методическая документация должна учитывать все особенности деятельности
предприятия.
 Реализация и заключительная подготовка. В соответствии с концептуальным
проектом осуществляются все необходимые настройки модулей системы.
 Переход к промышленной эксплуатации и поддержка. Осуществляется корректировка параметров, отвечающих за работу системы, поддержка программного
продукта.
Интеграция системы ERP является первым и основополагающим этапом комплексной автоматизации предприятия. Благодаря принципу единого хранилища
данных, повышается эффективность производственной деятельности предприятия,
сокращаются внутренние информационные потоки, тем самым уменьшаются затраты на их обеспечение. Внедрение ERP системы позволит запустить процесс планомерного структурирования организации, формализовать операционные процессы,
создать и поддерживать в актуальном состоянии модель предприятия. С использованием ERP системы решается проблема естественной интеграции комплексного
управления качества бизнеса.
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МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Энергосбережение является главным звеном в обеспечении развития страны и повышения конкурентоспособности страны. В следствии чего, анализ и оценка эффективности моделей энергосбережения является актуальной задачей. Господствующие
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источники энергии и зависящая от них энерготехника предопределяют различные этапы в развитии энергетики. В литературе выделяют три этапа развития энергетики: эпоха мускульной энергетики, эпоха механоэнергетики и эпоха химической теплоэнергетики, которая продолжается по настоящий момент. В историческом плане примерно с
начала 1807 года начало постепенно появляться и развиваться понятие «энергия». Особенно активно это понятие начало звучать с момента использования в паровых машинах, немного позднее энергию движущей силы стали называть кинетической и потенциальной. В настоящее время есть научно обоснованная классификация видов энергии.
Из всех известных видов энергии наиболее распространенными в использовании являются: электрическая, механическая, тепловая, электромагнитная.
Проблема энерго и ресурсо потребления возникла еще в бывшем СССР и первоначально это произошло в период индустриализации страны, затем в 1980 гг., а также на
современном этапе в период становления рыночных отношений. Внимание к проблеме
энергосбережения как в науке так и на практике повышалось по мере обострения вопроса энергоресурсопотребления. Все это помогло выделить пять периодов развития государственной политики энергосбережения (таблица 1).
Таблица 1 - Периоды развития государственной политики энергосбережения
Период
Года
Описание

1

2

Наблюдались завышенные цены на топливо при низких
тарифах на энергию, что формировало предпосылки для
усиления электрификации, а также соответственно возникал дефицит топливного баланса. К 1931 г. реализован
план Государственной комиссии по электрификации
1920-1950 гг.
России (ГОЭЛРО). До 1970 гг. наблюдался невысокий
уровень энергоемкости ВВП, уровень экономии энергоресурсов в этот период устанавливался в народнохозяйственных планах в виде показателей снижения
удельного расхода топлива и энергии.
Затраты на природный газ и нефть были в 2-3 раза ниже
по сравнению с затратами на уголь, поэтому до 87% потребителей удовлетворялось именно этими ресурсами.
Снижение энергоемкости экономики на 2,6% обеспечивалось рациональным топливно-энергетическим балансом. В тоже время энергосбережение ослабевало за счет
большого количества дешевых энергоресурсов и их расточительного расходования. Преимущественно меры по
сбережению реализовывались на железнодорожном
1960-1970 гг.
транспорте и энергетике. К концу 70-х гг. произошло
снижение энергоемкости страны за счет старения и износа основных фондов. В связи с чем, была предложена
концепция энергосбережения страны в 1979 г. на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС и в Постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 30.06. 1981 г. «Об усилении
работы по экономии и рациональному использованию
сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов».
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3

4

5

По
решению
проблем
сбережения
топливноэнергетических ресурсов начались предпосылки вовлечения в хозяйственный оборот месторождения газа и нефти.
В 1983 г. были разработаны направления энергосбережения на длительную перспективу в Энергетической программе СССР. В «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г.» были запланированы показатели обеспечения прироста ТЭР на 75-80% за счет их экономии. Одна1980 гг.
ко серьёзных шагов по практической реализации энергосбережения не последовало. Практика централизованного
управления энергосбережением оказалась малоэффективной. Переход на хозрасчет в условиях низких цен на энергоресурсы носил формальный характер. Как следствие отсутствия стимулов к энергосбережению темпы снижения
энергоёмкости экономики страны снизились до 1% в год. В
1990 гг. бывший СССР вошел с энергорасточительной
структурой экономики.
Распад СССР и вступление РФ в период затяжного системного экономического кризиса стали причинами сокращения научных исследований, в том числе, и в области энергосбережения. В целый ряд новых проектов закладывались старые энергорасточительные технологии.
«Лимитная» система регулирования уровня энергопотребления не способствовала реальному энергосбережению. В итоге фактический объём энергопотребления оказался в 2,5 раза выше, чем было необходимо для производства того же объема ВВП при технологиях, применяемых в этот период в экономике США [1, c. 133].
Реформирование экономики не привело к ожидаемому
регулированию энергоэффективности под воздействием
с начала и до
рыночных механизмов. Новая энергетическая политика и
середины
стратегия энергосбережения базировались на концепции
1990-х гг.
повышения цен на энергоресурсы при ослаблении роли
государства. Резкое повышение цен на энергоресурсы
без учета опыта адаптации развитых стран к такому повышению привело к противоположному результату –
энергоемкость ВВП за 10 лет увеличилась на 32%, а
энергоемкость промышленного производства – более чем
на 45% [2, c. 31]. Воздействие цен на результативность
энергосбережения объясняется, тем, что на энергетическом рынке наблюдается несовершенство в системе ценообразования. Цены не приобрели содержательного
экономического смысла и не выполняли регулирующую
роль в улучшении энергосбережения в условиях экономического кризиса.
с 1995 г. и по Данный этап характеризуется формированием государнастоящее
ственной политики в области энергосбережения и разви142

время

тия ее с помощью целевых программ. Повышение эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов страны достигается с помощью «Основных
направлениях энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 года» (Указ Президента РФ
от 7 мая 1995 г. N 472). В самостоятельный вид энергосберегающая политика была выделена в Федеральном
законе «Об энергосбережении» № 28 от 03.04.96 г. Этапы, основные направления и механизмы политики энергосбережения были определены в Федеральной целевой
программе «Энергосбережение России» [3, с. 127].

Значительное влияние на процесс энергосбережения принадлежит отраслевым нормам и стандартам, наиболее последовательно нормирование и стандартизация реализуются в строительной отрасли, это наблюдается как в России так и в ряде зарубежных
стран. В период с 1995 по 2000 гг. ужесточение критериев теплозащиты при строительстве и проектировании зданий (жилых в среднем в 3,5 раза) способствовало повышению их энергоэффективности.
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БАНКОВСКАЯ РОЗНИЦА В РОССИИ

В России до недавнего времени банки меньше внимания уделяли развитию розничного
бизнеса. Работа с корпоративной клиентурой обеспечивала им достаточный уровень доходности, поскольку спрос предприятий на банковские услуги устойчиво возрастал. Даже
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пластиковые карты, формирующие базис современного розничного бизнеса, которые банки
активно эмитировали в рамках зарплатных проектов, по существу, также являлись лишь
одним из элементов корпоративного банкинга. Однако, снижение доходности традиционных сфер деятельности, усиление конкуренции, а также необходимость диверсифицировать
свой бизнес для повышения его устойчивости подтолкнули банки к развитию комплекса
услуг для частных клиентов - к банковскому ритейлу. Начавшийся экономический подъем,
рост занятости и доходов населения создали необходимые предпосылки для роста востребованности банковских услуг частными лицами и формирования устойчивого спроса на
них. Комплексный подход к обслуживанию частных лиц, активное продвижение услуг, вовлечение в орбиту банковского обслуживания широких слоев населения повысили рентабельность розничного бизнеса и его привлекательность для российских банков.
Розничный банковский бизнес в России имеет колоссальный потенциал роста и
развития. Для коммерческих банков частные клиенты - поставщики денежных ресурсов, и по мере роста доходов населения значение этого источника пассивов возрастает. Но эти же частные лица потенциально являются активными потребителями
ресурсов, так как получают в банках различные виды кредитов. И, наконец, поток
частных клиентов обеспечивает банкам получение комиссионных доходов от услуг,
напрямую не связанных с приемом денежных средств во вклады и размещением их
в виде кредитов, обмена валюты, денежных переводов, операций с пластиковыми
картами, оплаты через банк услуг различных компаний и т.д.
Длительное время основным источником доходов от частных клиентов была разница между стоимостью привлечения средств от частных клиентов и ценой их размещения на рынке (процентная маржа). Все другие операции (денежные переводы,
коммунальные платежи, расчетные чеки) в большинстве случаев рассматривались
как сопутствующие, вопрос об активной разработке и продвижении соответствующих банковских услуг не ставился. И только формирование комплекса банковских
услуг, в котором значительное место отведено комиссионно-посредническим и сервисным услугам, ориентированным на разные группы потребителей, обеспечило
банкам получение постоянных устойчивых доходов от обслуживания розничных
клиентов и создало стимулы для расширения данного направления деятельности. В
свою очередь массовость обслуживания стала предпосылкой выделения розничного
бизнеса из комплекса традиционных банковских услуг и организационного оформления его как отдельного направления банковской деятельности.
Розничный банковский бизнес - это самостоятельное направление банковской деятельности, связанное с предоставлением стандартизированных услуг массовому
потребителю. В отличие от корпоративных рынков, где высокие потребности в банковских продуктах и достаточный доход от каждого клиента позволяют устанавливать персональные отношения, реализовывать концепцию «менеджер клиента» на
розничном рынке, обеспечить персональные отношения с каждым клиентом практически невозможно. Поэтому на данном рынке важно обеспечить стандартизацию
продуктов, упрощение технологии их продвижения и на этой основе - снижение затрат банка. При этом «продуктовая линейка» должна быть достаточно широкой,
чтобы удовлетворять потребности различных групп потребителей.
Недостаточная развитость российского рынка оборачивается преимуществом для
новых предпринимателей. Банковская розница – это практически непаханое поле,
открытое для тех, кто готов привнести нечто инновационное. В последние два года
появились конкуренты из небанковской сферы, которые благодаря своей нетривиальной бизнес-модели смогли завоевать существенную долю рынка. Мы видим, как
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ретейлеры, мобильные операторы, микрофинансовые организации, компаниивладельцы платежных терминалов предоставляют финансовые услуги. Традиционные банки должны конкурировать с ними и меняться, иначе может быть слишком
поздно, многие возможности могут быть упущены.
В ближайшие пять лет рынок розничных услуг изменится до неузнаваемости. Уже
сейчас развиваются главные тренды грядущей пятилетки. Вот они: повышение
уровня клиентского сервиса, внедрение высоких технологий, повышение уровня доступности, развитие территориальной близости и использование инновационных
маркетинговых подходов.
Одним из аспектов стремительно меняющейся ситуации на рынке является повышение
уровня клиентского сервиса. Клиенты становятся все более требовательными, ждут обслуживания на высшем уровне, прекрасно знают свои права и не боятся их отстаивать. Они не
просто выбирают банк, где им могут дать кредит, – они выбирают банк, где можно получить удовольствие от обслуживания, не говоря уже про отсутствие очередей.
Банкиры все лучше осознают важность технологий в банковском бизнесе. ИТ в
нашей отрасли играют такую же основополагающую роль, как производственный
процесс на предприятии. ИТ-система во многом определяет качество и скорость обслуживания. Кроме того, благодаря современным технологиям банки в состоянии
более эффективно и быстро оценивать свои риски, связанные с предоставлением
кредитов. Это создает и дополнительные удобства для клиентов, которые могут
быстро получить желанный кредит, и банк может быть уверен в безопасности своих
денег. Сами процессы работы банков меняются, становятся ближе простым людям, а
услуги – все больше похожими на потребительские товары. Банкиры обживают социальные сети, налаживают контакт на тех площадках, где привыкли вести диалог
пользователи. По данным агентства Frank Research Group, общая аудитория банковских групп в социальных сетях превысила 300 тыс. человек. Это, конечно, не CocaCola с ее 35 миллионами фанов, но ведь и банковским продуктам еще только предстоит стать услугами повседневного спроса.
Традиционный розничный бизнес тесно связан с дистрибуцией. Клиенты хотят
получать продукты и услуги в шаговой доступности. Обеспечение доступности финансовых услуг по всей России – это непростая задача, но уже сейчас она эффективно решается путем развития мобильных офисов небольшого формата. Удобство
расположения становится важным конкурентным преимуществом, а это значит, что
офисы – или пункты финансовых услуг, как мне нравится их называть, – должны
быть расположены там, где клиент чаще всего бывает, – около его работы, дома,
там, где он отдыхает или делает покупки. Учитывая низкий уровень концентрации
банковских офисов в регионах и неудобное их расположение, тот банк, который
первым сумеет организовать гибко управляемую сеть точек продаж, получит непревзойденное конкурентное преимущество.
Розничная торговля неразрывно связана не только с дистрибуцией, но и с маркетингом. Сегодня роль рекламы и бренда недооценена, хотя банкиры и начинают понимать, что продавать банковский продукт – это примерно то же самое, что продавать прохладительные напитки или товары для дома. У банков появились хорошие
примеры ярких и неожиданных для финансовой сферы рекламных ходов.
Перспективы развития российская банковская розница кажутся бескрайними. Открывая широкие возможности, она придает мощный драйв участникам рынка. За
последнее время банковская розница шагнула далеко вперед. Но ее звездный час
еще впереди.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
И КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Из теории риск-менеджмента известно, что эффективное управление любым видом риска возможно только в случае его адекватной идентификации, которая достигается путем правильного отнесения его к определенной группе, т.к. каждый вид
риска имеет свои стратегию и тактику управления. Здесь мы сталкиваемся с важнейшей общепризнанной проблемой риск-менеджмента – классификацией операционных рисков. Анализ показал, что единых методологических подходов к данной
проблеме в теории и практике зарубежного и отечественного риск-менеджмента нет.
Достаточно адекватный методический инструментарий управления операционными
рисками разработан в банковской сфере. Это подтверждается числом изданных документов, регулирующих политику банков в области операционных рисков, самыми существенными из которых являются разработки Базельского комитета по банковскому надзору при
банке международных расчетов. Согласно Новому Базельскому соглашению по капиталу
«операционный риск определяется как риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе
информационных систем или вследствие внешних событий» [1].
Существуют различные подходы к пониманию операционного риска. В одном из
них под операционным риском понимаются те риски (исключая бизнес - риск), которые возникают в результате неэффективности внутренней системы контроля в организации. Операционный риск – это риск прямых или косвенных убытков в результате неверного построения бизнес – процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий персонала или внешнего воздействия.
Именно этот подход применен при разработке Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, которая определяет операционные риски
как риски, связанные с недостатками в системах и процедурах управления, поддержки и контроля реализации Стратегии, в том числе с недостатками их нормативно – правового обеспечения[2].
К операционным рискам, в соответствии с Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 года, относятся риски персонала (риск небрежных или
некомпетентных действий, в результате которых может быть причинен материальный ущерб), транзакционные риски, риски операционного контроля, риски систем
обеспечения, технологические риски, страховые риски и другие.
Все стратегические риски развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года делятся на 4 группы: макроэкономические, социальные,
операционные и природно-климатические[3].
К стратегическим операционным рискам развития железнодорожного транспорта
относятся риски:
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- снижения конкурентоспособности железнодорожного транспорта вследствие
технического и технологического отставания от других видов транспорта и от мирового уровня развития транспорта;
- несоответствия структуры вагонного парка изменениям структуры грузопотока
(рост доли высокотехнологичных грузов, рост контейнерных перевозок, снижение
доли перевозок необработанного сырья);
- несоответствие уровня развития железнодорожной инфраструктуры, погранпереходов, Транссибирской железнодорожной магистрали и международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, изменениям направлений и интенсивности грузопотоков;
- неспрогнозированное переключение наиболее мощных грузопотоков нефти и
нефтепродуктов на трубопроводы;
- снижение экологической безопасности железнодорожного транспорта вследствие сохранения высокого уровня физического и морального износа основных
фондов;
- угроза срыва реализации отдельных наиболее сложных железнодорожных проектов вследствие недостатка инновационных разработок и "прорывных" научнотехнических решений.
К наиболее критическим операционным рискам, связанным с макроэкономическими рисками, по совокупному влиянию на социально-экономическое развития
страны и регионов были отнесены следующие операционные риски:
- снижения конкурентоспособности железнодорожного транспорта вследствие
технического и технологического отставания;
- существенных структурных дисбалансов (не соответствие структуры вагонного
парка структуре грузов, отставание развития инфраструктуры и др.);
- повышения экологической опасности транспорта вследствие высокого уровня
физического и морального износа основных фондов;
- недостаточного объема инновационных разработок, ставящего под сомнение реализацию наиболее сложных железнодорожных проектов.
На основе экспертного метода определен уровень значимости этих рисков (таблица 1).
Наиболее критическим риском специалистами был признан риск снижения конкурентоспособности железнодорожного транспорта (признали 70% опрошенных).
Таблица 1
Уровни значимости операционных рисков железнодорожного транспорта
Риски
Уровень значимости,
%
Снижение конкурентоспособности
42
Недостаточный объем инновационных разрабо30
ток
Существенные структурные дисбалансы
18
Повышение экологической опасности
10
С учетом основных положений Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте и Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года разработана Стратегия развития холдинга «РЖД» на
период до 2030 года и основные приоритеты его развития на среднесрочный период
до 2015 года. Достижение поставленных в Стратегии развития холдинга «РЖД» це147

лей возможно лишь при условии создания эффективных инструментов управления.
Одним из таких инструментов является Функциональная стратегия управления рисками в холдинге «РЖД» [4].
В Корпоративной системе управления рисками холдинга «РЖД» [4] риски железнодорожного транспорта классифицируются по различным признакам (рисунок 1).
Классификация рисков железнодорожного транспорта

По области возникновения

По уровням управления
холдинга «РЖД»

По временному периоду воздействия рисков

Рисунок 1 – Классификация рисков железнодорожного транспорта
По области возникновения риски подразделяются на внешние и внутренние.
Под внешним риском понимают риск, возникающий во внешней по отношению к
холдингу «РЖД» среде (рисунок 2).
Под внутренним риском - риск, возникающий в рамках холдинга «РЖД» и непосредственно связанный с деятельностью его сотрудников (рисунок 3).
Внешние риски холдинга «РЖД»
Макроэкономические
риски
Репутационные
риски

Рыночные
риски

Финансовые риски

Политические
риски

Риски трудовых
ресурсов

Риски реформирования

Научно-технические и
технологические риски

Техногенные и
природноклиматические
риски

Нормативноправовые
риски

Рисунок 2 – Внешние риски холдинга РЖД
Внутренние риски холдинга «РЖД»

Производственнотехнологические риски

Финансовые риски

Технические и
ресурсные
риски
Кадровые

Инвестиционные
риски

Риски структурных
преобразований

Управленческие риски

риски

Рисунок 3 – Внутренние риски холдинга «РЖД»
Таким образом, наблюдается противоречие в идентификации системы рисков,
обозначенных в Корпоративной системе управления рисками холдинга «РЖД»,
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Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
г и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Перечень и классификация рисков в этих документах различная.
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 г. в свое время была встроена в Стратегию социально-экономического развития страны и в ней железнодорожный транспорт рассматривался как важнейший
фактор этого развития. Можно сделать вывод о том, что разработанная в холдинге
«РЖД» Корпоративная система управления рисками отвечает только интересам
холдинга. Именно поэтому в этой системе не обозначены как основные такие операционные риски как: снижение конкурентоспособности, недостаточный объем инновационных разработок, существенные структурные дисбалансы, повышение экологической опасности.
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КОМПОНЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТАКТИЧЕСКОГО
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
Многообразие форм, методов и приемов финансового анализа порождает обилие
проблем при их практическом использовании, особенно в части активного воздействия на существующую систему организации финансовых отношений предприятий. Получая результат, аналитик не всегда в состоянии определить, насколько значимы эти итоги, в какой сфере финансовых отношений предполагают изменения и
как оценить эффективность их последствий. Поэтому выбор направления анализа с
увязкой его последующего применения – важная задача для большинства финансовых служб, поскольку означает не только экономию трудовых и временных ресурсов. Это позволяет целенаправленно применять инновационные формы анализа, соответствующее программное обеспечение, информационную базу и кадровый потенциал.
Многие решения аналитика зависят от того, к какому направлению – стратегическому или тактическому – их отнести. Определим сущностные параметры стратеги149

ческих и тактических решений в деятельности организации. Чаще всего финансовую
стратегию связывают с временным горизонтом - эти мероприятия должны быть
осуществлены за период более одного года. Соответственно тактика – это текущие
оперативные решения и их непосредственная реализация, по сроку менее одного года. Традиционно стратегические решения находят отражение в первом, третьем и
четвертом разделах Баланса организации. Соответственно тактические - во втором
и пятом.
Однако такой подход не отражает значимость тех или иных действий финансовых
служб в деятельности организации. Например, захват компании-конкурента через
скупку контрольного пакета его акций может быть проведен в крайне короткие сроки, однако изменит положение организации самым радикальным образом. Параметр
времени реализации в данном случае не отражает глубины предстоящих изменений
и их роли в финансовой
системе организации.
Полагаем, что единственным действительно принципиальным критерием их разграничения может служить степень (интенсивность) влияния на существующий финансовый механизм. Он в свою очередь представляет совокупность применяемых
инструментов и способов воздействия на имеющиеся ресурсы всех видов для достижения целей и задач функционирующего объекта.
В данной связи стратегические решения, в том числе связанные с аналитической
составляющей работы финансовых структур, меняют финансовый механизм кардинальным образом, предполагают иной способ организации системы финансирования
и инвестирования, нежели применяемые ранее. От периода времени эти решения
могут не зависеть, реализовываться быстро и даже агрессивно. Примером подобных
решений могут служить корпоративные слияния и поглощения (присоединения),
изменение организационно-правовой формы (из ЗАО – в ОАО), выход на международный рынок товаров и капитала.
Симметрично тактические решения имеют целью приспособление имеющегося
финансового механизма к динамике параметров экономической среды, в том числе
временных явлений в экономической ситуации. Они не предполагают значительные
изменения, нововведения, радикализм, они лишь способствуют более эффективному использованию ресурсов и сложившихся условий ведения бизнеса. Например,
формирование дополнительной партии запасов – результат выгодных ценовых условий, также как применение механизма скидок для сбыта продукции при прогнозе
спада потребительского спроса. Такие решения опираются часто на неэкономические обстоятельства, например, природные явления, влияние средств массовой информации, политические действия и заявления.
Для использования таких решений в практической работе не требуется утверждения, например, Советом акционеров, достаточно целенаправленного обоснования
самим аналитиком. Последствия неверно выбранного тактического действия, как
правило, не приводят к катастрофическим последствиям, также они не требуют значительных вложений и времени.
В данной связи можно разграничить инструментарий финансового анализа для
качественного обоснования тех или иных решений – стратегического или тактического порядка.
Оценку финансового состояния обычно начинают с вертикального и горизонтального анализа. Первый дает представление о структуре имущества и соотношении
способов его формирования. Второй направлен на оценку динамики величин экономических показателей.
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Представляется значимым отнести такие виды анализа к стратегическому направлению, поскольку сложившаяся структура баланса является следствием продуманных и принципиальных решений, которые отражают характер взаимоотношений организации с внешней средой и источниками получения принципиальных видов капитала (собственный или заемный, основной или оборотный, постоянный или переменный). Выявленные в результате черты не могут быть изменены в короткие сроки
– если речь идет о важных параметрах, например, доле банковского кредита в источниках финансирования имущества, соотношении внеоборотных и оборотных активов, собственных и арендованных основных фондов и так далее.
В итоге могут быть сформулированы стратегические задачи и цели, которые потребуют внедрения новых форм организации бизнес-процессов, иного инструментария финансирования и инвестирования. Помимо внутренних трансформаций, неизбежным будет включение в процесс преобразований внешних финансовых структур,
институтов, организаций.
Вертикальный и горизонтальный анализ позволяет обнаружить существенные
ошибки учредителей и финансовых служб, их устранение или минимизация потребуют не только времени, но и изменения самой финансовой архитектуры в ведении
бизнеса, использование иных модулей, сегментов, а значит – нормативной, законодательной и информационной базы. Это и означает качественную трансформацию
используемого в настоящий момент финансового механизма. Помимо этого, из всех
видов анализа к стратегическому направлению следует отнести те, которые определяют перспективы долгосрочного выживания предприятия, например, оценка вероятности банкротства согласно общеизвестным моделям. Высокая степень банкротства чаще всего вызвана не временными трудностями, которые потребуют лишь
корректировки финансовых действий, а длительным использованием неэффективных инструментов в финансовом механизме организации. Третьим компонентом
стратегического анализа может служить оценка рыночной активности организации,
включающая параметры его дивидендной политики и доходность прочих долговых
и долевых инструментов, формирующих структуру капитала. Они зачастую отражают субъективное отношение к организации, сигнализируют о способах воздействия на мнение рыночных экспертов и финансовых институтов. Соответственно
выявленные диспропорции в этом направлении потребуют совершенно иных форм
взаимодействия с рыночной агентурой, возможны изменения в структуре организации, квалификации специалистов, информационной базе финансового рынка.
Далее рассмотрим структуру и сферу применения тактического анализа. Тактика
организации отражается, прежде всего, в значениях показателей текущей платежеспособности и деловой активности, поэтому выявление краткосрочных тенденций
опирается на расчет коэффициентов ликвидности и оборачиваемости. Их необходимо оценивать как можно чаще, в зависимости от масштаба деятельности хозяйствующего субъекта и соответственно его расчетных операций. Обнаруженные диспропорции могут быть быстро уменьшены или устранены при умелых действиях финансового менеджера, причем часто эти мероприятия могут быть лишь организационно-предупредительными, например, звонки по заложенностям, увеличивающим
дебиторскую задолженность и ухудшающим текущую платежеспособность. Никакого радикализма в системе финансовых взаимоотношений они, как правило, не
предусматривают, поскольку более значительные, принципиальные и длительные
упущения неизбежно бы отразились в параметрах структуры капитала или рентабельности. В данном случае финансовый механизм остается практически в неизмен151

ном виде, оптимизируются лишь текущие действия непосредственных исполнителей.
Тактические решения также предполагают расчет специальных коэффициентов,
отражающих степень эффективности оперативных действий. Например, при оценке
качества управления денежным оборотом целесообразно отслеживать параметры,
характеризующие денежные потоки (коэффициент ликвидности денежного потока,
его сбалансированности, эффективности и реинвестирования). Итоги таких расчетов
отражают систему взаимоотношений с поставщиками и потребителями, и предполагают внедрение таких инструментов, как синхронизация, выравнивание и аналогичные способы воздействия на денежный оборот.
Однако единые итоги всех изменений стратегического и тактического порядка
однозначно отражают коэффициенты рентабельности, поэтому обоснование всех
трансформаций финансового механизма должно опираться на отслеживание итоговой относительной прибыльности.
Таким образом, по нашему мнению, выбор правильных объектов финансового
анализа для решения стратегических и тактических задач позволит максимально рационально повышать результативность функционирования финансового механизма.
© М.А.Чирская, 2014
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ТРАНСФЕРНЫХ СТРАТЕГИЙ
Предлагается (по 4) следующая концепция системы анализа трансферных стратегий (САТС) (2) (рис. 1).

Рисунок 1. Модули САТС
Модуль первичной обработки информации включает в себя сбор агрегированной
информации о текущей трансферной деятельности и потенциалах клуба, представляющей собой количественные, качественные и экспертные данные. В модуле анализа эффективности текущей деятельности формируется первоначальное распределение клубов по текущим трансферным стратегиям. В рамках модуля анализа по152

тенциала на основе выявленных показателей, составляющих потенциал любого клуба, и определения их значимости для различных стратегий предлагается провести
оценку эффективности использования потенциала (3). Оценка значимости текущей
деятельности и составляющих потенциала ФК проводится методом экспертной
оценки. Рассмотрим работу САТС на примере РФПЛ. Можно выделить три типа
стратегий поведения на трансферном рынке:
-потребительская стратегия – модель поведения, связанная с закупкой звездных
или близких к классу звезд игроков, позволяющая демонстрировать один из лучших
результатов в лиге. Стратегия потребления может быть выработана клубом лишь за
относительно длительный период времени. Обязательным условием являются крупные инвестиции в течение первых нескольких лет, до тех пор, пока клуб не начнет
получать прибыль от продажи атрибутики, телетрансляций, рекламных контрактов,
посещаемости.
Одним из важнейших факторов реализации этой стратегии является популярность
среди болельщиков. Так, например, турецкий футбольный клуб «Фенербахче» к
всеобщему удивлению по итогам сезона 2008/2009 оказался в пятерке самых успешных клубов Европы (1). Этот успех объясняется тем, что 25% прибыли клуб получил
только от посещения своих домашних матчей, собирая в среднем по 43 тысячи зрителей на игру. Добавим доходы от продажи недешевой фирменной атрибутики и
выплат за успешное выступление в Лиге Чемпионов увидим, как клуб из небогатой
футбольной лиги продемонстрировал, успешную реализацию потребительской стратегии;
-спекулятивная стратегия – модель поведения клуба, которая предусматривает
активную работу скаутов, с целью выявления и приобретения перспективных игроков, которые могут быть выгодно перепроданы в новом для себя статусе через несколько сезонов. Основным отличием спекулятивной стратегии является то, что команда вынуждена жить в определенном спекулятивном цикле, который подразумевает постоянную покупку перспективных футболистов и выгодную продажу при поступлении соответствующих предложений. «Клуб-спекулянт» заинтересован в достижении достойных спортивных результатов во внутреннем чемпионате для того,
чтобы иметь возможность сыграть хотя бы в Кубке УЕФА (с сезона 2009/2010 переименован Лигу Европы). Приобретение международного опыта повышает мастерство способных футболистов, поднимает трансферную стоимость. Наиболее яркий
пример «спекулянта» – мадридский клуб «Атлетико» (5);
-производственная стратегия – это модель поведения на трансферном рынке, которая принимает за основу поддержание рентабельности клуба и получение прибыли путем реализации в определенные сроки подготовленных в собственной спортшколе молодых футболистов. Помимо необходимости раз в несколько лет подводить к основному составу как минимум нескольких состоявшихся молодых футболистов, такие команды должны решать и собственные спортивные задачи. Наигрывание молодых футболистов должно происходить рядом с опытными мастерами.
Классический пример успешного производителя – амстердамский «Аякс».
Литература:
1. Гиффорд К. Все о футболе: [пер. с англ.] / Клайв Гиффорд. - М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 141
2. Голдблатт Д. Энциклопедия футбола: Самая полн. информ. об игре / Голдблатт Дэвид. - М.: АСТ: Астрель, 2008. С. 211;
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3. Коробейник А.В. В мире футбола / А.В.Коробейник. - Ростов н/Д: Феникс,
2009. С 209;
4. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: Учебное пособие - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: «СпортАкадемПресс», 2002; с. 167;
5. bmsi.ru.
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КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ
Определения «качество и уровень жизни» появились и распространились в нашем
обществе вопреки смене устройства социального развития. В 1960-е годы в развитых странах мира стала очевидной узость употребления термина «уровень жизни»,
поскольку действительность убедительно показала, что экономический рост и достижение высокого уровня потребления не освобождают общество от нищеты, не
гарантируют его свободу от сильных социальных потрясений. Жизнь, по мнению
многих западных исследователей, установила перед обществом необходимость сделать выбор между количеством и качеством. Они делают главный акцент не на
изобилии, а призывают к введению элементов сформированного потребления.
Уровень жизни – это социально-экономическая категория, характеризующая уровень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей. Общепризнанно, что в основе социально-экономического развития лежат потребности. Поведение человека всегда направлено на удовлетворение потребностей, даже если они
принимают какие-либо иррациональные формы. Под потреблением понимается
процесс использования благ с целью удовлетворения потребности человека[4,29]
Доминирующим направлением за рубежом выступает модель «ощущаемого качества жизни». Она построена на утверждении, что подлинное значение качества жизни отображено в субъективных ощущениях индивидов, вырабатывающихся на основе конкретных материальных условий жизни.
В дореформенной отечественной науке термин «качество жизни» не получил обширного распространения, хотя проводились теоретические изучения содержания
этого понятия. Качество жизни в тот период выступало промежуточным компонентом цельности уровня жизни. В частности, Н.М. Римашевская рассматривала уровень, образ и качество жизни как «характеристики общественного организма, которые лежат в разных плоскостях, частично пересекаясь, но не покрывая и не подменяя друг друга. Более того, вероятно, следует признать, что их нельзя рассматривать
в качестве исчерпывающих для системы категорий, призванных описать различные
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элементы жизнедеятельности людей. Однако в совокупности они все же представляют некоторый комплекс, который может быть объединен понятием народное благосостояние».[3,10]
Потребности человека рассматриваются как внутренняя причина его жизнедеятельности, а главной причиной деятельности выступают интересы человека, которые являются формой выражения и способом осуществления потребности субъекта.
Интересы человека в духовной сфере выступают в виде ценностных ориентаций,
обусловливающих уровень социальности его поведения, соответствия принятым в
обществе нормам морали, являясь, характеристикой направленности деятельности
человека.
Поэтому в самом общем виде мы рассматриваем качество жизни как уровень
развития и степень удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей.[2,69]
Качество жизни определяется социальным самочувствием населения. Это определение теоретически отличает содержание понятия «качество жизни» от содержания
понятия «уровень жизни». Используемое нами определение хранит в себе единство
и противоречие потребностей и интересов человека. Основной движущей силой и
целью прогрессивного развития общества является процесс возвышения потребностей и расширение свободы выбора человеком способа удовлетворения интересов.
Подход к потребностям, как к нужде, способствует усилению в разных слоях общества иллюзии о необходимости сохранить масштабный патернализм государства,
для удовлетворения потребностей населения, в то время как понятие «интерес» ассоциируется с созданием условий для результативной экономической деятельности
людей. Понятие «интерес» служит теоретическим началом переноса акцента с
управления ростом этого качества на обусловливающие его факторы.
Процитированное выше определение содержания понятия «качество жизни»
слишком «тощее». Оно позволяет рассматривать качество как более широкое содержание уровня жизни и не обусловливает границ качества жизни, без которых измерение качества жизни теряет практический смысл.
Н.А. Денисов определяет категорию «качество жизни» как экономическую и
предлагает рассматривать ее содержание как «совокупность характеристик существования и жизнедеятельности современного человека, включающую в себя как
материальные, так и основные внешние условия его жизни, отраженные в массовом
сознании населения».[1,23] Таким образом, он не использует в своем определении
понятий «потребности» и «интересы», а употребляет «условия», разделенные им на
материальные и внешние.
Мы рассматриваем понятие «качество жизни» как социально-экономическое с
учетом модификации «поля» исследований этой отрасли научного знания. В условиях становления нового общества протекает активный процесс перераспределения
«старых» дисциплинарных границ научных знаний, а также появления новых научных дисциплин и направлений. Наивысшая активность этого процесса происходит
между экономикой и социологией. Появилась и быстро развивается экономическая
социология, которая исследует экономическое действие как форму социального
действия. В центре этого исследования находится хозяйствующий субъект, в первую
очередь предприниматель. Заметно расширилось «поле» исследования отечественной социологии труда, в которой связывалась экономическая теория, изучающая отношения, и социология, ориентированная на изучение поведения человека и его социальные связи. В современный период значительно расширился предмет изучения
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экономики труда, он охватывает практически всю социально-экономическую проблематику экономики и управления народным хозяйством. В широком научном
обороте появилось и закрепилось понятие социально-трудовой сферы как части социальной рыночной экономики, в основании которой находятся трудовые отношения, а в центре – человек. Главными компонентами социально-трудовой сферы являются: социально-культурный комплекс, включая в том силе и образование; рынок
труда; занятость и безработицу.
Таким образом, анализируя качество жизни как социально-экономическое понятие, мы должны признать возможность и необходимость с научно-практической
точки зрения оценки этого качества социально-экономическими показателями, при
этом мы имеем в виду объективную ограниченность любого комплекса показателей
в связи с безмерностью потребностей и интересов человека и их проявлений в реальной жизни. Бескрайнее многообразие этих потребностей и интересов предопределяет и разнообразие показателей оценки качества и уровня жизни, а также и существование различных систем этих показателей. В связи с этим, основная стратегия
повышения качества жизни для нас в современный период заключается в увеличении эффективности труда и росте доходов населения.
Список использованной литературы:
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2. Социальная политика, уровень и качество жизни. Словарь М. ВЦУЖ. 2001г.
3. Уровень жизни регионов России. №2, М., ВЦУЖ. 2002.
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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
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экономической деятельности для её 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 учётом отраслевой специфики предприятия;
– условия для повышения экономической и социальной активности всех членов
коллектива (страхования, дополнительное пенсионное обеспечение);
– 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%.
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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].
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]
199 199 200 200 200 200 200 200 201 201
5
7
0
1
2
4
6
8
0
2
Всего, тыс. чел.
134 114 110 120 118 109 146 179 147 110
7
2
9
0
4
2
3
9
4
9
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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О ВЛИЯНИИ NaF НА РЕЛАКСАЦИЮ БЕСТОКОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБНОВЛЯЕМОГО МЕДНОГО ЭЛЕКТРОДА В ТИОМОЧЕВИННЫХ
РАСТВОРАХ КОНТАКТНОГО ОСАЖДЕНИЯ ОЛОВА
При изготовлении печатных плат широко используется контактное восстановление олова на электроотрицательной поверхности меди. Оно происходит
при погружении меди в раствор соли олова с комплексообразующей добавкой,
в котором потенциал меди катодно смещён относительно потенциала олова.
Так успешно применяют сернокислые тиомочевинные растворы, содержащие
хлорид олова (II) и тиомочевину в качестве комплексообразующей добавки.
Известно, что введение в раствор NaF способствует устойчивости ионов Sn(II)
к окислению, а также обеспечивает лучшее качество оловянного покрытия в
хлоридсодержащих растворах при гальваническом нанесении олова [1].
В настоящей работе влияние NaF на контактное осаждение олова на меди
из сернокислых тиомочевинных растворов впервые исследуется с помощью
ме-тода релаксации бестокового потенциала (РП) [2-5] медного электрода,
свеже-обновлённого срезом непосредственно в растворе [6].
Методика эксперимента
Реактивы: фторид натрия NaF (ч), тиомочевина C(NH2)2S (ч) (далее Tса),
хлорид олова SnCl2·2H2O (ч); кислота серная H2SO4 (х.ч.), сульфат меди
СuSO4·5H2O (х.ч.). Состав растворов осаждения - {0,65 М Tca, 0,36 M H2SO4,
0,02 M SnCl2·2H2O}+ 0÷0,67 M (0-28 г/л) NaF. SnCl2·2H2O растворяли в серной
кислоте (раствор 1). Тса и NaF растворяли при нагревании в дистиллированной
воде (раствор 2). Раствор осаждения готовили смешением растворов 1 и 2. Температура раствора 25±2 оС.
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Медный электрод (Сu) представлял собой проволоку длиной ~2 см в тефлоновой оболочке с торцевой рабочей поверхностью, обновляемой в электролите с помощью датчика [6]. Бестоковый потенциал Е Cu измеряли относительно насыщенного хлорсеребряного электрода (х.с.э.) с помощью высокоомного милливольтметра через заданные промежутки времени. Релаксационная
кривая «Е - время(t)» (РК) оцифровывалась и заносилась в память компьютера.
Для получения статистически достоверных данных РК снимались три раза и,
затем, усреднялись.
Результаты эксперимента и их обсуждение
В общем случае на электроде, кроме потенциалопределяющей реакции,
про-текают и другие реакции, например, восстановление ионов гидроксония,
раство-рённого в электролите кислорода, молекул растворителя, окисление или
восста-новление неконтролируемых примесей. Поэтому Е отклоняется от
равновесного значения потенциалопределяющей реакции. В отсутствии
внешней поляриза-ции ток заряжения iз равен сумме катодных ∑iК(Е) и
анодных ∑iА(Е) токов всех электрохимических реакций [2]:

i з  Сd

dE
  ik ( E )   i A ( E ),
dt

(1)
где Сd - дифференциальная ёмкость двойного слоя. При ∑iК(Е)>∑iА(Е)

dE
 0,
dt

т.е. Е смещается в положительном (анодном) направлении. Если

∑iК(Е)<∑iА(Е), то Е смещается в катодном направлении. Если на электроде
протекает только один катодный процесс - разряд ионов металла Мn+, (т.е. если
пренебречь процессом растворения металла для времён РП порядка
нескольких секунд), то из (1) вытекает зависимость [2]:

Е (t ) 

2,303RT nFk1 C
lg
t  a  b lg t ,
nF
RTCd

(2)
где k1 - константа скорости реакции Мn++ne=M; С - концентрация ионов металла; α - коэффициент переноса стадии разряда ионов меди. Из (2) следует линейность зависимостей Е-lgt с тангенсом угла наклона, не зависящем от С. В
настоящей работе РП обсуждаются с учётом (1,2).
РК Cu в сернокислом тиомочевинном растворе контактного осаждения
олова (состав: 0,65 М Tca, 0,36 M H2SO4, 0,02 M SnCl2·2H2O) с добавками NaF
приведены на рис.1. В отсутствии до-бавки NaF бестоковый потенциал до
среза Е*=-0,463 В, более отрицателен
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Рис.1. РК медного электрода
в сер-нокислых тиомочевинных
растворах. С( NaF), М:0,09 (1),
0,05(2), 0 (3)
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равновесного
потенциала
реакции Sn2++2e=Sn (Р1), равного -0,4 В, что обеспечивает осаждение олова на
меди.
Поэтому потенциал Е* отвечает уже не Cu, а тонкому слою олова на поверхности меди. Смещение потенциала меди до столь отрицательных значений
объясняется образованием прочного тиомочевинного комплекса меди
[Cu(Tca)4]2+ (pK[Cu(Tca)4]2+)=15,39 [7]. Стандартный равновесный потенциал
реакции [Cu(Tca)4]2++2e=Cu+4Tca (Р2) сдвинут в катодном направлении относительно стандартного равновесного потенциала реакции Сu2++2e=Cu на
∆E(Cu)=-0,0295pK≈-0,45 B.
В отсутствии NaF происходит анодный скачок потенциала (рис.1), который
может быть связан с тем, что при срезе обнажается поверхность меди, имеющей более положительный потенциал, если не успевает быстро установиться
равновесный потенциал реакции Р2. Но из-за «включения» реакции Р2 потенциал электрода смещается в отрицательную сторону, что приводит к возникновению экстремума. При этом катодная РП обусловлена анодным растворением
меди с образованием тиомочевинного комплекса с одновременным
осаждением тонкого слоя олова по реакции Cu+4Tca+Sn2+=[Cu(Тса)4]2++Sno
(Р3).
Присутствие в растворе NaF приводит к дополнительному линейному смещению потенциалов Е* в катодном направлении. Одной из важных причин
такого смещения может быть образование достаточно прочного комплекса
[SnF3]- (pK([SnF3]-)=10 [8]). Стандартный равновесный потенциал реакции
[SnF3]-+2e=Sno+3F- (Р4) смещён в катодном направлении относительно
стандар-тного равновесного потенциала реакции Р1 (∆E(Sn)=-0,0295pK≈-0,3
B). В при-сутствии ионов F- контактное осаждение Sn на Cu происходит
вероятнее всего по реакции Cu+4Tca+[SnF3]-=[Cu(Тса)4]2++Sno+3F- (Р5).
При введении NaF наблюдается инверсия скачка потенциала в катодном
направлении (рис.1). По-видимому, при срезе электрода ионы F- ускоряют
анодную реакцию растворения Cu с образованием её тиомочевинных комплексов. При этом сопряжённая катодная полуреакция Р4 протекает настолько
быстро, что мы не фиксируем уже поверхность Cu при срезе. Превалирование
этой полуреакции приводит к образованию экстремума и дальнейшему смещению потенциала до достижения стационарного потенциала Sn.
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Зависимости Emax-C(NaF) имеют вид перевёрнутой параболы с максимумом
при ~17 г/л NaF (рис.2). РП после достижения экстремума достоверно
описываРис.2. Зависимости Emax и b от
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(NaF)
ется для всех растворов уравнением Е=а+blgt. Зависимость b-С(NaF) также
имеет вид перевёрнутой параболы с максимумом при ~18 г/л NaF (рис.2).
Можно предположить, что диапазон концентраций 15-18 г/л NaF для данного состава может обеспечить наилучшие показатели для контактного осаждения олова на поверхности меди.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРСЕНИТА
НАТРИЯ С БРОМИСТЫМ БУТИЛОМ В ВОДНО-ЩЕЛОЧНОЙ
И СПИРТО-ВОДНО-ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДАХ
Реакция Мейера является основным методом получения алкиларсоновых кислот и
заключается во взаимодействии арсенитов щелочных металлов с галогенпроизводными [1].
В настоящей работе исследована кинетика реакции Мейера на примере взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом.
Взаимодействие арсенита натрия с бромистым бутилом в водно-щелочной среде
описывается следующими реакциями:
Na3AsO3 + BuBr
I

(NaO)2As(O)Bu + NaBr
x

II

BuBr + NaOH

kм

kг

BuOH + NaBr

Кинетические исследования проводились при 70 , интенсивном перемешивании
и избытке бромистого бутила, значительно превышающем его растворимость в
водно-щелочной среде. В связи с этим концентрация бромистого бутила в реакционной массе определялась его растворимостью в водно-щелочной среде и в проводимых кинетических исследованиях являлась величиной постоянной.
Исходя из предположения о том, что взаимодействие арсенита натрия с бромистым бутилом протекает по SN2 механизму, скорость реакции Мейера (W) должна
описываться уравнением второго порядка (1).
(1)
W = kм• cI • cII
Здесь:
kм – константа скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом .
cI, cII – текущие концентрации арсенита натрия и бромистого бутила соответственно.
В водно-щелочной среде бромистый бутил подвергается гидролизу, однако, в
принятых условиях постоянно обеспечивалось равновесие в системе бромистый бу163

тил – вода и при изучении кинетики можно было не учитывать расход бромистого
бутила в параллельно протекающей реакции его щелочного гидролиза. Так как, концентрация бромистого бутила в изучаемых условиях является величиной постоянной, то уравнение (1) принимает следующий вид:
W = kэф. • cI,
где kэф. = kм • cII
Контроль за ходом реакции осуществлялся по скорости расходования арсенитиона иодометрическим титрованием.
Значения константы скорости kэф. взаимодействия арсенита натрия с бромистым
бутилом определялись по уравнению (2) первого порядка [2] и приведены в табл. 1.
kэф. =

(2)

Здесь:
- начальная концентрация арсенита натрия, моль/л
x – текущая концентрация натриевой соли бутиларсоновой кислоты, моль/л
t – время реакции, c.
Таблица 1
Кинетика взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом
в водно-щелочной среде при 70
= 0,1308 моль/л,
= 1,600 моль/л
Время реакции,
cI, моль/л
Конверсия,%
kэф.• 105, c-1
c•102
36
0.1245
4.82
1.371
54
0.1213
7.26
1.396
72
0.1177
10.0
1.466
90
0.1147
12.3
1.459
108
0.1113
14.9
1.495
126
0.1087
16.9
1.469
144
0.1058
19.1
1.473
162
0.1025
21.6
1.535
180
0.1000
23.5
1.492
198
0.09824
24.9
1.448
216
0.09576
26.8
1.442
Примечание. а) среднее значение kэф.=1.459 • 10-5 с-1.
Как видно из приведенных данных (табл. 1), в ходе кинетической кривой значения константы скорости kэф. являются величинами практически постоянными. Постоянство величины kэф. наблюдается и в серии опытов с различными начальными
концентрациями арсенит-иона (табл. 2).
Таблица 2
Константы скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом в
водно-щелочной среде при 70
,
Конвер, моль/л
t•10-2, c
kэф.• 105, c-1
сия,%
моль/л
0.08874
1.600
198
26.2
1.389±
0.1308
1.600
216
26.8
1.459±
0.1320
1.199
216
22.7
1.203±
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0.1313
2.000
216
26.5
1.626±
0.1767
1.600
216
24.9
1.342±
0.2006
1.799
216
23.6
1.466±
0.2024
1.799
216
24.4
1.382±
Примечание. Среднее значение kэф.=1.410 •10-5c-1.
С целью подтверждения рассматриваемого механизма реакции был определен порядок реакции взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом. Порядок реакции определялся дифференциальным методом [3], основанном на измерении скорости в начальной момент времени по углу наклона касательной к кинетической
кривой. Так как, все опыты проводились при постоянной концентрации бромистого
бутила (табл. 2), то порядок реакции определялся только по арсениту натрия и оказался равным n=0,983 1.
В аналогичных условиях была изучена кинетика щелочного гидролиза бромистого бутила. Контроль за ходом реакции осуществлялся аргентометрическим титрованием образующегося бромид-иона. Бромистый бутил брался в избытке. В виду того,
что реакция протекает при избытке бромистого бутила концентрацию бромистого
бутила можно считать постоянной. Расчет константы скорости щелочного гидролиза
бромистого бутила осуществлялся по уравнению первого порядка. Среднее значение
константы скорости щелочного гидролиза бромистого бутила определенное из двух
параллельных опытов составило kг = 0.6692 10-5c-1.
Сравнение величин kэф. и kг позволяет сделать вывод о том, что арсенит ион
обладает более высокой нуклеофильной способностью, чем гидроксил-ион.
Отношение kэф./kг 2.11.
С целью определения величины константы скорости kм исследована кинетика взаимодействия арсенита натрия c бромистым бутилом в спирто-водной щелочной среде. Предельная растворимость бромистого бутила определялась в водных смесях с
этанолом и пропанолом-2. Результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3
Предельная растворимость бромистого бутила в водных спиртах при 25
Растворитель спирт : вода, %, об.
cII, моль/л
20% (этанол) : 80%
малорастворим
40% (этанол) : 60%
малорастворим
70% (этанол) : 30%
0.780
70% (пропанол-2) : 30%
0.435
В 70%-ном водном этаноле бромистый бутил растворяется достаточно хорошо и в
этих условиях все компоненты реакции находятся в растворенном состоянии. При
изучении кинетики, в данном случае, необходимо учитывать побочную реакцию –
щелочной гидролиз бромистого бутила. Общая скорость процесса описывается
уравнением (3).
(3)
W = kмcIcII + kгcIIcNaOH
Где
W – скорость накопления бромид-иона,
kм – константа скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом,
kг – константа скорости щелочного гидролиза бромистого бутила.
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Для расчета kм по уравнению (3) необходимо определить константу cкорости щелочного гидролиза бромистого бутила kг. Щелочной гидролиз бромистого бутила изучался в
70%-ном водном этаноле при 70 . Контроль за реакцией осуществлялся аргентометрическим титрованием бромид-иона. Величины константы скорости щелочного гидролиза
рассчитывались по уравнению (4) второго порядка [2] и приведены в табл. 4.
(4)
Таблица 4
Кинетика щелочного гидролиза бромистого бутила
в 70%-ном водном этаноле при 70
= 0.4443 моль/л,
= 0.4016 моль/л
Время реакции,
kг•104,
сBr-, моль/л
Конверсия, %
2
c•10
л/(моль•с)
18
0.1144
25.8
4.888
36
0.1678
37.8
4.339
54
0.1939
43.6
3.626
72
0.2110
49.7
3.616
90
0.2425
54.6
3.557
108
0.2561
57.7
3.589
126
0.2693
60.6
3.570
144
0.2756
62.0
3.610
162
0.2876
64.4
3.567
180
0.2922
65.8
3.520
Примечание. а) Среднее значение kг=3.598 •10-4 л/моль•с
Среднее значение константы скорости щелочного гидролиза бромистого бутила в
70%-ном водном этаноле определенное из трех параллельно проведенных экспериментов равно kг ср. = 3.570•10-4 л/(моль•с).
При изучении кинетики взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом
в спирто-водной щелочной среде содержащей 70% об. этанола контроль за ходом
процесса осуществлялся аргентометрическим титрованием образующегося бромидиона. В начальный момент времени скорость процесса описывается кинетическим
уравнением (5)
+ kг
(5)
W = kм
Константа скорости арсенита натрия с бромистым бутилом рассчитывалась по
уравнению (6) в начальной момент времени.
kм

(6)

Скорость реакции в начальный момент времени (W0) определялась по методу касательных [3] к кинетической кривой в координатах cBr-=f(t) в нулевой момент времени. Для расчета kм использовалась ранее определенная константа скорости щелочного гидролиза бромистого бутила в 70%-ном водном этаноле kг=3.570•10-4
л/(моль•с).
Константы скорости реакции Мейера kм рассчитанные по уравнению 6 приведены
в табл. 5.
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Таблица 5
Константы скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом в
спирто-водной щелочной среде, содержащей 70% об. этанола при 70
kм•104,
, моль/л
, моль/л
, моль/л
л/(моль•с)
0.1317
0.4670
0.8032
4.46
0.1279
0.1907
0.8032
4.51
0.1327
0.2667
0.8032
4.22
0.0252
0.4443
0.5001
4.64
Примечание. а) Среднее значение kм=4.413•10-4 л/(моль•с).
Константы скорости взаимодействия арсенита натрия с бромистым бутилом и
щелочного гидролиза бромистого бутила в 70%-ном водном этаноле по своим значениям сопоставимы и соответственно составляют kм=4.413•10-4 л/(моль•с) и
kг=3.590•10-4 л/(моль•с). Соотношение kм/kг=1.24.
Кинетические уравнения для расчета констант скорости как в водно-щелочной, так в и в
спирто-водной щелочной средах выведены из предположения о том, что взаимодействие
арсенита натрия с бромистым бутилом протекает по бимолекулярному механизму.
Постоянство значений констант скорости Мейера kэф. (табл. 1,2) в воднощелочной и kм (табл. 5) в спирто-водной щелочной средах подтверждает, что взаимодействие арсенита натрия с бромистым бутилом протекает по SN2 механизму, где
в качестве нуклеофила выступает арсенит-ион.
-

-

O

O H H

-

O

+ CH3CH2CH2CH2Br

-

-

O As ••• C ••• Br
-

O

O (CH2)2
CH3

O
As (CH2)3CH3 + Br -

O
-

O

Взаимодействие арсенита натрия с бромистым бутилом представляет собой нуклеофильное замещение, протекающее между анионом и нейтральной молекулой.
Арсенит-ион за счет неподеленной пары атома мышьяка атакует частично положительно заряженный α-углеродный атом бромистого бутила, при этом в переходном
состоянии происходит рассредоточение заряда и передача отрицательного заряда с
одного из атомов кислорода арсенит-иона к атому брома.
В результате реакции Мейера происходит образование новой связи мышьякуглерод, двойной связи мышьяк-кислород и изменяется валентность мышьяка из
трехвалентного в пятивалентное.
Список использованной литературы:
1. Фрейдлина Р.Х. Синтетические методы в области металлоорганических соединений мышьяка. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1949. 180с.
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИД ИОНОВ НА СОРБЦИЮ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Редкоземельные металлы (РЗМ) широко используются в различных областях
науки и техники. Их применяют для производства катализаторов, лазеров, высокотемпературных магнитов. В настоящее время, в получении чистых РЗМ нуждается
электроника, космическая, автомобильная и нефтеперерабатывающая промышленность.Химические свойства этих элементов чрезвычайно близки. Ионообменная
сорбция РЗМ на катионитах является известным методом извлечения этих элементов из раствора. Этот способ хорошо подходит для выделения суммы РЗМ. А вот их
разделение осуществить не удаётся. РЗМ склонны к образованию в растворе различных комплексов, таких как, например, гидроксокомплексовMe(OH)2+ и хлоридных комплексов МеCl2+. Устойчивость этих частиц можно оценить исходя из значений констант нестойкости. Так Kn(CeCl2+) составляет 0,092, а Kn(YCl2+) всего 0,054.
Также известно, что такого рода комплексы будут сорибироваться хуже, чем несвязанные ионы Ме3+. Эти данные позволяют нам ожидать разделения РЗМ при сорбции в хлоридных средах.
В данной работе проведены предварительные исследования и получены термодинамические параметры, знание которых необходимо для оптимизации условий проведения дальнейших экспериментов.
На рис.1 представлены полученные изотермы сорбции ионов Ce3+ и Y3+ на катионите КУ-2-8 в натриевой и водородной формах. Соотношение ж:т составляет 45:1.
рН системы равен 3.

рис. 1
При данном значении кислотности в растворе не образуются катионы Me(OH)2+,
однако оно не достаточно низкое, для подавления диссоциации катионита. Концентрацию ионов церия определяли фотометрическим методом с арсеназо III. Для рас168

чёта термодинамических параметров, была проведена линеаризация изотермы сорбции по формуле 1 и построена зависимость 1/Г от f(c), представленная на рис. 2.

рис 2.
Величина свободного члена определяет Г∞, а исходя из неё, можно вычислить
константу равновесия и ∆G. Полученные данные представлены в таблице.
Се КУ-2-8 НСе КУ-2-8 NaY КУ-2-8 Naформа
форма
форма
Г∞, моль/кг
0,906
0,849
0,797
К
1,66
0,25
0,24
∆G, кДж/моль
-1,24
3,41
3,49
формула 1
1
 Na     2 
1
1
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K Me3

3


(tg  Г  )
2
3
4
Г 3 Г
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Me
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3
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3  3 Г Me
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3  Г   3 Г Me3   Me   

  Me ( NO ) 
3

G   RT ln K Me3

3

 K Me3

Na 

Na 

Зависимость сорбции ионов Ce3+и Y3+ от концентрации хлорид ионов представлена на рис. 3. Эксперимент проводился при начальной концентрации РЗМ 0,01
моль/кг,
с
использованием
катионита
в
Na-форме.

рис. 3
Увеличение концентрации ионов хлора приводит к снижению сорбции РЗМ, однако, как и ожидалось, для иттрия этот эффект выражен сильнее.
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Полученные данные показывают принципиальную возможность разделения РЗМ
данным методом. Ожидается, что оптимизация условий протекания сорбции увеличит эффективность разделения РЗМ.
© И.А. Шульгин, Д.Э. Чиркст, 2014
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БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНТОРА
ГОСБАНКА ВПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война нарушила поступательный ход начавшегося комплексного развития Башкортостана [1, с. 28]. В годы Великой Отечественной войны
финансовая и кредитная политика полностью была подчинена интересам обеспечения фронта и тыла денежными ресурсами.
С первых дней войны при войсковых частях была создана разветвленная сеть полевых учреждений Государственного банка (контор, отделений, касс). Эти учреждения, укомплектованные квалифицированными банковскими специалистами, выполняли все присущие банку операции. Функции полевых учреждений банка определялись разработанными Правлением Государственного банка правилами совершения
операций.
На Башкирию и на ее народ была возложена ответственная задача: быстро разместить и за короткий срок пустить в эксплуатацию ряд крупных и средних промышленных предприятий, перебазировавшихся из временно оккупированных западных
областей Советского Союза. В Башкирии было размещено 172 промышленных
предприятия из 667 перебазировавшихся на Урал. Они размещались в основном в
индустриальных центрах республики: Уфе, Стерлитамаке, Белорецке [2, с. 339].
Башкирская республиканская контора Госбанка осуществляла расчеты между этими предприятиями, обеспечивала бесперебойное кредитование хозяйства республики, работавшего на военные нужды.
БашконтораГосбанка проводила большую работу по мобилизации денежных ресурсов для нужд фронта, пополняла кассы воинских частей, формировала фонды полевых
учреждений, производила срочные денежные расчеты с бойцами Красной Армии, а также переводила добровольные денежные взносы граждан в Фонд обороны.
В период войныбыли выпущены государственные внутренние займы и проведены
четыре денежно-вещевые лотереи. За счет поступлений по займам было покрыто
15% всех военных расходов страны.Башконтора
Госбанка вела обязательную подписку на военные займы (Рис. 1).
Огромные расходы военного времени обусловили необходимость аккумуляции всех финансовых ресурсов страны и их перераспределенияна удовлетворение потребностей военной
экономики.
Рис.1. Подписка на второй государственный военный займ, 1943 год.
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В сложившейся обстановке требовалось пополнять ряды Красной Армии. С 22
июня 1941 г. по 19 августа 1944 г. в республике было мобилизовано в Красную Армию и Военно-Морской Флот 559671 человек, в т. ч. 2971 женщина [2, с. 331]. За
первые сорок дней войны из Башкирской конторы Госбанка СССРна фронт были
мобилизованы 21 сотрудник, из отделений – 63 сотрудника. Всего за годы войны
были мобилизованы 400 работников. Из них не вернулись с войны 18 человек[3, с.
35].
В октябре 1940 г. во второй раз назначен на должность Председателя Пра вления Государственного банка СССР–Н.А.Булганин. С 1941 по 1943 г. он являлся членом Военного совета Западного фронта, затем – членомВоенного совета 2-го Прибалтийского и 1-го Белорусского
фронтов. В 1944 г. назначен членом Государственного Комитета Обороны и заместителем народного
комиссара обороны СССР; имел воинское звание
генерал-полковник.Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Суворова 1-й и 2-й степеней,
Красной Звезды и двумя орденами Кутузова 1-й
степени.
В годы войны управляющим Башкирской республиканской конторы Госбанка былНижегородов Иван Степанович (Рис. 2).
Финансовая и кредитная политика Советского государства в период войны была полностью подчинена интересам обеспечения
Рис.2. Нижегородов Иван Степанович. Управляющий Башконторой Госбанка в 1939 – 1945 годах.
денежными ресурсами фронта и тыла. Основным источником финансирования военной экономики являлись доходы и накопления народногохозя йства, а также средства населения, в том числе добровольные взносы граждан
в Фонд обороны страны.Все отрасли народного хозяйства и кредитнобанковская системы страны в том числе, работали для одной цели – победы
над врагом. Благодарягероизму на фронте, самоотверженности в тылу, поб еда многонационального советского народа возвысила авторитет СССР в мире
на небывалую высоту.
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Национального банка Республики Башкортостан и развитие банковского сектора
региона». Гл. ред. М.Д. Кашапов, – Уфа, Национальный банк Республики Башкортостан, 2010.
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КЛАДБИЩА XVII – XVIII ВЕКОВ ГОРОДА
ТОБОЛЬСКА ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ

Кладбища были непременным элементом русского городского пейзажа в эпоху
средневековья. Время и развитие многих русских городов стирали древние кладбища с лица земли, приводили к исчезновению храмов-усыпальниц. Сказанное в полной мере относится к Тобольску, в особенности к его историческому центру – каменному кремлю. Сегодня мало кто из жителей города знает о том, что на месте
улиц, площадей, зданий, построенных в XIX – XX вв., находились древние кладбища при городских храмах. Лишь случайные находки во время ремонта домов, прокладки городских коммуникаций, дорог позволяют выявлять эти памятники.
Археологические исследования показывают, что с появлением в древнерусских
городах в конце X–XI вв. христианских храмов начинают формироваться кладбища
вокруг них и внутри них. Как отмечают исследователи, все городские захоронения
располагаются на территориях, прилегающих к культовым постройкам или непосредственно в них, поскольку главное условие христианского погребального обряда
его совершение на освященной церковью земле [3, с. 25; 4, с. 87].
С конца 90-х гг. XX в. в Тобольске ведутся систематические охранные археологические исследования на территории кремля Тобольска и его посада. Эти исследования были инициированы масштабными строительными работами по реставрации и
благоустройству зданий и территории кремля, городских храмов конца XVII – XVIII
вв. В ходе археологических работ на территории города были выявлены девять
кладбищ, датируемых XVII – XVIII вв. Для уточнения датировки привлекались материалы письменных и картографических источников, позволившие с достаточной
точностью датировать исследованные кладбища.
На территории Тобольского кремля выявлено три кладбища, они датируются
нами XVII в. – это Троицкое, Софийское (Спасское), Вознесенское. На территории
посада города Тобольска в результате археологических исследований выявлено
шесть приходских кладбищ – Никольское, Воскресенское, Спасское, Петропавловское, Захария и Елисаветы, Крестовоздвиженское. [1, с. 29]. Погребения, исследованные на этих кладбищах, датируются нами серединой XVII – XVIII вв.
Традиционными чертами погребального обряда, выявленного на городских кладбищах, является прозападная ориентация погребений. Захоронения могли осуществляться в несколько ярусов (зафиксировано шесть ярусов). Умерших хоронили в
долбленых колодах и дощатых гробах, при этом большинство детских захоронений
совершено в колодах. Сопутствующий инвентарь беден или отсутствует вовсе.
Нательные медные кресты встречены только в погребениях, датируемых XVIII в.
Достаточно часто в погребениях встречаются остатки специальной погребальной
обуви, так называемые «калигвы», изготавливавшиеся из одного куска кожи. В погребениях датируемых XVIII в. встречается обувь сложной конструкции [1, с. 64].
В г. Тобольске в конце XVIII в. было 12 приходских церквей, при которых совершались погребения умерших жителей прихода [2, с. 39]. Следы их на поверхности
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стерты, территория либо застроена зданиями, либо превращена в прогулочные места. Как свидетельствуют материалы археологических исследований и данные
письменных источников «застройка старых кладбищ по мере расширения селитебной территории, как и появление некрополей на заброшенных поселениях, это диалектика жизни и исторического процесса» [4, с. 89]. Выявление и исследование
этих, на сегодняшний день неизвестных нам, некрополей еще предстоит.
Список использованной литературы
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ОБ ОДНОМ ФАКТОРЕ, СВЯЗАННОМ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОГРЕБЕНИЙ
Вопросы, связанные с повреждением погребений стали интересовать археологов России еще в конце XIX в. В 1881 г. на V археологическом съезде в Тифлисе состоялась острая дискуссия в попытке объяснения и интерпретации погребений катакомбной культуры с нарушенной анатомической целостностью
костяка. К сожалению, дальнейшего развития эта проблема не получила.
Возрождение интереса к этому сложному и неоднозначному явлению проявилось
сравнительно недавно. Однако, обобщающих работ, касающихся вопросов методики исследования и интерпретации потревоженных погребений выходит сравнительно мало[4]. Отметим лишь некоторые из работ, в которых отмечаются проблемы атрибуции таких захоронений.
Работа О.В. Зайцевой является важным вкладом в методику изучения нарушенных погребений. Она также видит выход из сложной ситуации в определении нарушенных погребений путем изменения принятых методов полевых исследований за
счет привлечения возможностей естественных наук и интеграции методов археологии, полевой антропологии, судебно-медицинской экспертизы и тафономии[4].
На основании материалов Маяцкого могильника В.С. Флёровым рассмотрена
проблема интерпретации разрушенных погребений. По мнению автора «назрела
необходимость подхода к изучению ограбленных погребений как к любому археологическому источнику». Исследователь поднял вопрос о методике раскопок нарушенных погребений[7].
Ю.Ф. Кирюшин, С.П. Грушин, А.А. Тишкин при исследовании погребального обряда населения елунинской культуры обращаются к проблеме интерпретации
нарушенных погребений. Авторы считают, что сложно отличить ограбленные или
оскверненные погребения от так называемых вторичных захоронений, так как в
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обоих случаях археологически фиксируемые следы таких действий часто совпадают. В связи с этим предлагается выделять диагностирующие признаки «вторичных»
захоронений[5, с.70].
Васильев Ю.М. также справедливо замечает, что не всегда потревоженные в
той или иной степени погребения поддаются четкому диагностированию: является ли это преднамеренным ограблением, случайным разрушением, или это
следствие проникновения в них грызунов[1].
Зоогенный фактор в объяснении повреждения захоронения, без преувеличения,
стоит на третьем месте после ограбления и ритуального осквернения. Однако в
научных публикациях очень редко отмечаются следы деятельности землеройных
животных на погребальных памятниках. Чаще в статьях и отчетах a priori встречается подобная формулировка: «погребение потревожено грызунами».
Необходимость более детально рассмотреть следы этого воздействия возникла
при раскопках на некрополе Абалакского монастыря[3]. В 2007 году на территории
монастыря начались полномасштабные ремонтно-реставрационные работы. Одним
из объектов комплекса, подлежавшим реставрации, являлся храм преподобной Марии Египетской (1752-1759 гг.).
Первые стратиграфические наблюдения в вырытых внутри траншеях выявили
присутствие раннего православного кладбища, которое предварительно можно датировать 1 пол. XVII- 1 пол. XVIII вв. При осмотре южной стенки траншеи 2 обнаружена частично разрушенная погребальная колода, которую «разрезали» вдоль при
копании. Длина ее составила 194 см, высота – 24 см. Глубина нахождения - 75 см
от уровня современного пола. Внутри нее, по всей её длине, просматривалось скопление зерна. Особо уплотненная масса концентрировалась в западной части колоды
(в изголовье).
Характерно то, что зерно оказалась в погребении до того, как крышка успела
сгнить и просесть под тяжестью грунта. Это хорошо фиксируется в профиле погребения. При осмотре заполнения сохранившейся части колоды костных останков не
обнаружено. По всей видимости, при земляных работах они были выброшены в отвал рабочими.
Присутствие зерен культурных растений в слое фиксировалось на глубине 37-80
см от уровня современного пола. Включения также наблюдались в могильных
насыпях, насыщенных остатками истлевшего дерева, и в плотном желтоватом суглинке-материке. Под западным краем колоды, в материке, находилась округлая нора (D-10 см), плотно забитая вышелушенным отборным зерном.

Рис. 1. Скопление зерна внутри погребальной колоды и под её западной частью.
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В общем, в ходе наблюдений за культурным слоем в траншее 2 осмотрено 5
включений, заполненных зерном. Из них 3 можно с уверенностью идентифицировать как кладовые камеры.
При осмотре почвенных разрезов был поставлен вопросом о том, какой вид грызунов мог оставить после себя многочисленные кладовые. При анализе мы исходили
из видового разнообразия грызунов, обитающих на территории Западной Сибири.
По характеру устройства нор, ареалу обитания, наиболее вероятный, на наш взгляд,
кандидат – Cricetus cricetus L. (1758) (Обыкновенный хомяк).
Ареал обитания вида в Зауралье охватывает, в том числе и южную часть Тобольского района. Вид не боится близости человека, селясь в садах, на огородах и даже в
жилых постройках. Роет глубокие, до 2, 5 м, сложные норы. Кроме жилых камер
имеется ряд кладовых для запасов, которые использует во время зимней спячки [2,
с. 199-201]. В классификации В.В. Кучерука, несколько измененной и дополненной
Н.Н. Харченко такой тип нор носит наименование «зимовочные норы зимоспящих
видов»[8, с. 72-84].
Питается зверёк как вегетативными, так и подземными частями растений, к осени
переходит на питание семенами и клубнями, которые и запасает на зиму в весьма
значительных количествах – до 10 и даже 16 кг. К примеру, в его запасах находили:
вышелушенное отборное, горох, просо, гречу, люпин, кукурузу, картофель. Не брезгует и животной пищей[2, с. 200].
При трактовке обряда рассматривалась также гипотеза о присутствии на некрополе кенотафного погребения, то есть не содержащего человеческих останков, вместо
которых в могиле могли присутствовать личные вещи покойного, или, например,
зерно.
Если придерживаться данной версии, то погребение выглядит совершенным не по
православному обряду (помещение зерна!), хотя ориентировка колоды совпадает с
традиционной. При исследовании других захоронений в церкви преподобной Марии
Египетской признаков помещения зерна в гроб не встречено.
Архаичный пласт верований, сохранившийся в среде старообрядческого населения, и касающийся погребально-поминального обряда действительно подтверждает
возможность помещения в гроб зерна.
Но традиция засыпания зерном гроба происходит еще при жизни ее владельца,
который заранее готовит «смертное». Его полагается заменять каждый год зерном
нового урожая, а прошлогоднее – раздавать нищим. Если семейный достаток не позволял соблюсти этот обычай, то гроб заполнялся стружками или сухими листьями.
Главное, чтобы гроб не оставался пустым – иначе он «покойника к себе тянет»[6, с.
63-64].
Этнографические материалы показывают, что иногда перед помещением в могильную яму покойный мог осыпаться зерном. Однако трудно представить, чтобы
покойного засыпали в колоде зерном полностью.
Также трудно представить, чтоб грызуны вытащили из заранее наполненной колоды все зерно, спрятали его в кладовых норах вокруг последней, а зерно в колоде
не убывало. Визуально количество зерна в могильной насыпи и в норах примерно
равно количеству зерна в самой колоде, что позволяет сделать вывод о том, что последняя являлась своеобразной кладовой камерой.
На основании присутствия таких диагностирующих признаков как: наличие ходов, нор, заполненных зерном и непосредственно связанных с погребением; присутствие крупных скоплений зерна, в том числе внутри колоды, а также включение
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данной территории в ареал обитания Cricetus cricetus, нами был сделан вывод о влиянии последнего на повреждение погребения, а, следовательно, о зоогенном характере этого повреждения.
Таким образом, при изучении подобных нарушенных погребений крайне важно
фиксировать следы деятельности землеройных животных, а также с максимальной
подробностью их описывать. Также не следует забывать и о зоогенном факторе при
интерпретации обряда погребения.
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АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В 1920-1930-е гг.
В процессе построения социалистического общества советское государство особенное внимание обращало на процесс формирования коммунистического мировоззрения, составной частью которого являлся атеизм.
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Ключевым звеном в этой работе стала школа. Стратегическое значение школы в
деле воспитания подрастающего поколения на идеях отрицания бога определялось
уже в названии основного законодательного акта, регулирующего взаимоотношения
государства, общества и церкви – Декрета «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви», принятого советским правительством 23 января 1918 года.
В ноябре 1922 года Дальний Восток России окончательно стал частью советского государства и, соответственно, на его территории начали действовать советские законы, в том числе и в отношении религии. Как и в центре, местные
партийные и советские органы провели решительное переустройство школьного
дела в целях создания системы формирования у школьников коммунистического
мировоззрения. К январю 1923 года на Дальнем Востоке была установлена твердая сеть школ и составлены новые учебные планы, из которых было полностью
исключено преподавание закона божьего [12, c. 22]. Партийные органы на местах получили указание проверить школы и, в случае обнаружения, провести
изъятие всех икон [3, л. 162].
Первоначально, марксистское понимание истории и на основе этого формирование атеистических воззрений, возлагалось на блок гуманитарных учебных дисциплин: историю, литературу, обществоведение [12, c. 94]. Затем в эту работу были
включены и другие учебные блоки. Например, на уроках химии ставились цели: вырабатывать у учащихся «правильное научно-материалистическое мировоззрение,
сопоставлять средства религии и химии для поднятия экономической мощи населения, разоблачать религиозные чудеса, суеверия, обманы» [16, c. 86].
Особое внимание в антирелигиозной работе среди школьников уделялось детямтуземцам. В 1926 году бюро Дальневосточного краевого комитета комсомола (далее
– ДВКК ВЛКСМ) приняло резолюцию «О работе среди детей туземцев». В ней отмечалась важность привития пионерам-туземцам первичных сельскохозяйственных
навыков, таких как посадка овощей; знаний о происхождении атмосферных явлений
и, тем самым, подрыв авторитета шаманов [3, л. 216].
Одной из первых форм антирелигиозного воспитания среди школьников Дальнего
Востока стала организация антицерковных праздников. Например, в канун христианских пасх проводились антипасхи или комсомольские пасхи. Так, Приморским
губкомом РКП (б) в марте 1925 года был составлен план проведения в губернии
комсомольской пасхи, который предусматривал собой антирелигиозные мероприятия в течение с 1 по 22 апреля (день рождения В.И.Ленина). При этом указывалось,
что «проведение комсомольской пасхи должно носить строго углубленный пропагандистский характер» [4, л. 348].
Похожие планы принимали и сами комсомольские организации. На заседании
секретариата ДВКК ВЛКСМ от 01.04.1927 «О пасхальных праздниках» были намечены основные направления: 1. Культурно-массовое (работа среди школьников в
юнсекциях и избах-читальнях). 2. Печать (размещение антирелигиозных материалов
в краевых органах печати и школьных стенгазетах) [5, л. 87].
В 1926-28 гг. в дальневосточных школах широко применялся метод «безрелигиозного воспитания» школьников, означавший не формальное и голословное отрицание религии, а «вытеснение религиозного понимания мира во всех его проявлениях
научным его пониманием, а также научным объяснением самой религии» [13, c. 22].
К 1928 году резко сократилось число радикальных методов антирелигиозной пропаганды: карнавалов, манифестаций, факельных шествий учащейся молодежи. [13, c.
9].
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Данный метод попал под жесткую критику дальневосточных партийных органов
и общества безбожников. Они констатировали, что безрелигиозное воспитание превратилось в полное невмешательство школы в вопросы антирелигиозной борьбы
[13, c. 19]. В одной из школ Владивостока весной 1928 года было проведено обследование. Выяснилось, что среди школьников лишь 56% твердо не верят в бога [13, c.
36]. Таким образом, школа не выполняла возложенную на нее обязанность по антирелигиозной борьбе.
Главной помехой в этой борьбе были признаны учителя. Краевое Главное политическое управление, контролировавшее политическое состояние жителей Дальнего
Востока, отмечало, что невозможно завоевать у местного учительства большой симпатии к советской власти. Причина – «наличие подавляющего большинства учителей старой закалки» [8, л. 182].
Дальневосточные учителя действительно либо вяло вели, либо вообще бойкотировали антирелигиозную работу в школе. В 1925 году, несмотря на строгие указания
отделов народного образования, лишь каждый шестой учитель Владивостока смог
припомнить хоть о каком-то своем участии в работе по данному направлению [4, л.
271].
Немало учителей сами принимали участие в религиозных обрядах. В некоторых
школах дальневосточного края ежегодно замечались странные совпадения роспуска,
учащихся с занятий – в дни Рождества и Крещения. А в одной из школ Приморья в
течение четырех лет советской власти дети обучались по царским учебникам и программам, а главным предметом был – Закон божий [15, c. 78]. В селе Раздольное
(Хабаровский край) школа содержалась на средства сектантского населения. Методы обучения определялись молоканским священником. В результате, программный
материал советской школы изучался в усеченном виде, а на пионеров просто был
наложен запрет [9, л. 30]. Известен факт сильного влияния сектантов на школьную
жизнь в Рыбновском районе Сахалина [13, c. 86].
В 1929 году в связи с выходом постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» политика государства в отношении религии и церкви формально становится наступательнее и жестче. На заседании секретариата Далькрайкома
ВКП (б) от 24 мая 1929 года слушался вопрос «Об антирелигиозной пропаганде в
школе». Было отмечено, что вопросы антирелигиозного воспитания в школах не занимали нужного места как в учебной, так и воспитательной работе школы из-за отсутствия четкой установки на антирелигиозное воспитание, подменой его безрелигиозным воспитанием и полным отсутствием руководства этой работой со стороны
органов народного образования и общественных организаций. Было решено:
- «взять твердый и решительный курс на антирелигиозное воспитание в школе,
проводя одновременно с этим борьбу с настроениями учительства в сторону безрелигиозного воспитания»;
- органам народного образования поручили ввести в свое штатное расписание пециальных работников по антирелигиозной пропаганде и воспитанию;
- преподавание всех учебных дисциплин переводилось на основу материалистического мировоззрения [7, л. 64-65].
Велась работа по созданию кадров специалистов-антирелигиозников для школьного образования. В 1930 году состоялся первый выпуск антирелигиозного отделения в Ленинградском историко-лингвистическом институте. Один из выпускников
был направлен для работы в Хабаровский педагогический институт [14, c. 155]. В
том же году в Благовещенске открылся филиал общества педагогов-марксистов при
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Коммунистической академии [10, c. 53]. В 1931 году на Дальнем Востоке обязательно стали включаться специальные темы по антирелигиозной работе педагогических кадрах при организации курсов по повышению квалификации работников просвещения [12, c. 305].
Тем не менее, каких-либо ощутимых изменений антирелигиозное обучение и
воспитание в школах Дальнего Востока не претерпело. Штатная единица специалиста-антирелигиозника в органах народного образования так и не появилась [6, л.
154]. Позиция учительства в этом вопросе оставалась прежней: индифферентной
или нерешительной. В 1932 году даже в центральной печати появилась обеспокоенная статья об усилении влияния дальневосточных сектантов в школьной жизни [1, c.
40].
По итогам разработки 5% выборки из материалов переписи населения Дальнего
Востока в 1937 году выяснилось, что 1,3% городских и 7,9% сельских школьников твердо верят в бога [2, л. 22]. Реальные цифры, скорее всего, были выше
официальных данных. Население просто боялось признаться в своей причастности к религии из-за опасения быть репрессированными как классовые враги или
шпионы.
В июне того же года антирелигиозная работа на Дальнем Востоке была признана крайне неудовлетворительной. Особое внимание при этом обращалось на
то, что неуклонно росло число верующих среди обучающейся молодежи [11, c.
2]. Таким образом, фактическая работа по антирелигиозному обучению и воспитанию в дальневосточных школах в 1920-30 гг. не принесла ожидаемых результатов.
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МЕДНЫЕ РУДНИКИ СЕЛА САРМАНОВО
Сармановская земля издревле была заселена людьми. Сохранившиеся историкокультурные различные памятники могут быть использованы как объекты туристского показа. Одними из таких исторически интересных объектов, вызывающих массовый интерес
являются Медные рудники.Документальных свидетельств об истории добычи меди с. Сарманово сохранилось крайне мало. Н.П.Рычков в своих путевых записках от 3 июня 1769 года пишет кратко об одном из рудников: «… находился в вершине реки Мензели и назывался Ахметевский, по имени деревни, близего находящейся». Из того же источника известно,
что указанный Ахметевский рудник был приписан к Сарайлинскому медеплавильному заводу, одному из старейших в Прикамье. Начало восстановления и работы Сарайлинского
завода (предположительно завод был основан в 1689 году подьячим Калугиным, а впоследствии, в конце XVII начале XVIII, передан в казну и разорен; в обиходе – Сарайлинские
плавильни) в 7 верстах к северо-востоку от Елабуги было положено размещенными здесь с
1711 года пленными шведами. Среди которых оказалось несколько горных мастеров. С
разрешения елабужского начальства на р.Сарали (ныне с.Бехтерево) они выстроили печи и
начали производить металл. К этому времени, вероятно, относится и активное возобновление разработки медных месторождений как вокруг завода, так и на луговой части Камы и в
частности на Мензеле. В 1720 году работой шведов оказался очень доволен осмотревший
производство В.Н.Татищев. Впоследствии он много сделал для их привлечения на горные
промыслы. «Руда сия лежит в твердом камне, который напоен самой лучшей зеленой рудою, и коя без сомнения могла дать от ста пудов руды тридцать пудов самой чистой меди».На территории западных склонов массива в окрестностях села Сарманово выделяется 5
основных участков, где отмечаются следы подземной добычи меди. Это – Сарайлинский,
Сармановский, Каташкаранский, Новоахметовский, Янурусовский. Наибольший интерес
представляет собой Сармановский участок. Располагается в 2 км к востоку от села Сарманово и представлен целым комплексом объектов, приуроченных к крутым склонам массива
на высотах 130-160 метров. Следы медной добычи здесь отмечены на площади более 0,5
кв.км.

Рудники группы получили общее название – «Сармановские» и порядковую нумерацию с юга на север (по направлению течения р.Мензеля).Сармановский – 1.
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Находится в 250 м к северо-востоку от ныне оборудованного источника «Каракаршы». Рудник хорошо известен местным жителям под названием «Бакыр базы».
Общая протяженность рудника превышает 2км. Помимо основного имелись еще три
входа. Ныне эти входы обрушены.Сармановский – 2. Располагается в 350 м к северо-западу от рудника Сармановский 1. Сармановский 3. Располагается в 260 м к
северу от Сармановского -2 на пологом склоне южной экспозиции. Это единственный рудник в районе, вход в который обозначен на топокартах 500-метрового масштаба знаком «пещера».Сармановский 4. Расположен в 100 м к западу от Сармановского-3. Ныне завален. Примерное расположение его входа угадывается по верхнему окончанию длинного сильно размытого точильного рва. Сармановский-5.
Расположен в 160 м к северо-западу от Сармановского-3 на склоне западной экспозиции в небольшой воронке. Вход в рудник был низким, высотой 0,5 м шириной 1,2
м. Сармановский-1 на сегодняшний день является крупнейшим из изученных старинных медных рудников в регионе. Помимо исключительных размеров, он примечателен особенностью применявшихся в нем горных технологий. Однако дать точную историко-генетическую характеристику объекту в целом или отдельным его
элементам – задача весьма сложная. До сих пор не решен главный вопрос – в какое
время и кем разрабатывался этот рудник. В настоящее время воздухообмен в руднике слабый. В связи с этим в дальних штреках отмечается высокое содержание CO2.
Температура воздуха вдали от входа плюс 8 град. Среди изученных в Татарстане
медных рудников по характеру заложения ходов в массиве Сармановский – 1 не
имеет себе подобных. Только здесь отмечаются ходы, не объяснимые с позиции логики горной добычи – узкие, длинные, прямолинейные. Тщательность обработки
стен, сводов, тупиковых штреков и вырубка в них ниш не является характерным
примером горной добычи XVIII-XIX в.Рассказы местных жителей о руднике весьма
разнообразны. В основном сармановцысклонны к значительному преувеличению
его размеров. Интересно и то, что некоторые рассказчики с уверенностью приписывают возникновение здесь «пещеры» временам пугачевского бунта (выкопаннаяпугачевцами).

Поэтому наряду с «Бакыр базы» эти пещеры именуются еще и Пугачевской пещерой. Это в некоторой степени может быть связано и тем, что в период разгрома в Закамье пугачевских сил в 1774 году беглые пугачевцы (вмиру обыкновенные крестьяне) на пути к своим селениям вполне могли скрываться от властей в некоторых за182

брошенных штольнях.Рудник Сармановский – 1 остается уникальным памятником
горного мастерства, где хорошо сохранились и доступны исследователям элементы
различных технологических приемов, некоторые из которых можно проследить на
разных стадиях реализации.В 2010 году наши медные рудники посетили спелеологи
и спелестологи из зарубежных стран, которые отметили уникальность этих объектов. И предложили создать туристический маршрут к медным рудникам. Что будет
способствовать развитию туризма в восточной части Республики Татарстан.
© Р.Н. Рамазанова, 2014
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Огромную роль в жизни кочевых народов играли знаки - символы. Они сохранились вплоть до наших дней и выражали особенность их культуры. Определение
культурно - хронологической принадлежности и семантики изображений знаков,
являются наиболее дискуссионными в современной науке [1, с. 195]. Исторические
источники подтверждают существование знаков - символов и у тувинцев. Таковыми являются тамги или танмга, тавро – своеобразные знаки собственности.
В эпоху родоплеменного строя в Туве были известны родовые тамги (танм) и
применялись они обычно для обозначения собственности на скот. При этом тамга
имела сакральное значение. Как знак - собственности выступала символом защиты и
единством каждого рода. Ведение родовых знаков облегчало установление владельца животного и по ним члены рода узнавали свой скот [2,с.64]. Поэтому тамга стала
самым популярным источником. О ее возникновении и эволюции В.В.Радлов связывает с развитием института собственности на скот [3, с.1003].
Исследуя родовые тамги у тувинцев, С.И.Вайнштейн отмечал, что тамги некоторых
родов были и аналогичны, но они различались небольшими деталями или добавочными
черточками, что может указать этногенетические связи таких родов в прошлом. К примеру, служит свастика (кас), которая принадлежала ойнарам, а свастика, дополненная
внизу изломанной черточкой, нередко относился в группе сат [4, с.79].
В конце XIX - начале XX вв. тамга у тувинцев претерпевает существенное изменение. Вместо родовых тамг были внедрены сумонные, что определяет принадлежность их к определенному административному подразделению.
В каждом сумоне было несколько тамг, что указывает о составе сумона из нескольких родов. В
сумоне Маады было семь различных тамг, а в сумоне Биче Ховалыг – две, Кыргыз
Тонгак – три, Чооду на Тапсе – пять тамг и т.п. [5, с. 155]. Особое значение сумонным тамгам придавал факт, что если в сумон входило несколько родов, то тамги
наиболее крупного родового подразделения, входившего в сумон, по которому он
обычно получал свое название, становились тамгами всех родовых групп, входивших данный сумон [4, с.79]. Кроме того, в это время увеличивается угон скота у богатых людей своими же бедными родственниками, так как они имели одинаковое
тавро и могли преспокойно хранить его у себя дома. Впоследствии, чтобы решить
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данный вопрос баи (богатые люди) стали добиваться от властей разрешения на свое
собственное клеймо. Они начали вводить добавочный знак к сумонному знаку, или
ставили сумонную тамгу на особом месте, или перевертывали ее и т.д. [5, с. 154]. В
дальнейшем мысль о приобретении собственного клейма получила свое развитие в
работе С.И.Вайнштейна. Он отмечает, что в конце XIX - нач.XX вв. наряду с нанесением на скот коллективных родоплеменных тамг богатые тувинцы иногда клеймили животных либо собственными знаками, отличавшимися от родовых тамг, либо видоизмененными родовыми тамгами (перевернутыми и т.п.). В конце XIX в.
данный вопрос затронул Н.Ф.Катанов. Он писал: «Нередко случается, что богатый
хозяин изобретает свою тамгу» [6, с. 111].
В начале XX века административно - территориальное деление Тувы состояло из
следующих хошунов: Тоджинский, Салчакский, Оюннарский, Даа и Бээзи хошун.
Особенностью тамг Тоджинского хошуна, в сумонах Кол, Баран, Койук тамгообразные знаки в основном имели начальную букву рода. В Оюннарском хошуне, в сумонах Оюн, Чооду, Иргит, Соян была распространена тамга «свастика» (гусь). Тамга «кас» (гусь) у этих родов, как и у алтайцев, представляла собой обратную свастику, в отличие общеизвестной [5, с.155].
Становление ТНР способствовало кардинальному изменению характера осуществления экономики страны. В 1930 г. в связи с существующими трудностями,
вызванных культурной отсталостью аратов, а также кочевого образа жизни, отсутствием хорошо подготовленных кадров, июльский Пленум ЦК ТНРП принял решение создать коллективные хозяйства. С созданием колхозов совершенно менялся
мечение животных. Условно в 30 - 40 - ые годы XX века тамги состояли из набора
цифр, кроме того были внедрены буквы из кириллицы [7, с. 20]. Принадлежность
скота определялся нанесением тамг наименований того или иного колхоза. Об этом
и подтверждает информатор Тегжит Э.О. По его словам, в это время появляются такие метки, например, как «КП» - колхоз Победы, «СП» - совхоз Победы [8]. Из
слов информаторов, проживающих в Тес-Хемском районе, в середине XX века, самой распространенной тамгой в этой местности носило название как «92 ПГ» (Пограничный), которая раньше именовалась как «КА» (колхоз Ак-Эрик). Наряду
с
этим, необходимо отметить, что из традиционных тамг вплоть до 30-40 гг. XX в. сохранились лишь «гусь» (кас) или хас демдек, алага, напчи или «лист» (буру демдек)
[7, с.20].
Об эволюции тамг из набора цифр отмечает еще и информатор Базыр-Сады Б.Д
[9]. По его воспоминаниям, такие тамги стали наиболее популярны, особенно с
вхождением Тувы в состав СССР. На это обратил внимание В.К.Даржаа. Он пишет,
что способ таврения из набора цифр был плох тем, что легко подделывалось [2, с.
64]. Другим знаком собственности на скот у тувинцев, особенно у мелкого рогатого
скота, являлись надрезы на ухо животного, которые назывались им. Им (метки) –
коллективные знаки собственности, которые делали главным образом овцам, иногда лошадям.
В середине в 1940 - х начале 1950 - х гг. родовые метки перестали использоваться.
Эту ситуацию В.И.Дулов отмечает как переход из родовой собственности в собственность частную. Кроме того, о потере смысла тамг подтверждает местный житель сумона Арыскан Монгуш Т.Т [10]. По ее воспоминанию, именно с 1950-х гг.
начинают исчезать нанесение тамг на скот.
Таким образом, на сегодняшнее время традиция тамгапользования уже потеряна.
Большинство тамг забыто. В связи с этим, когда в Туве идет процесс возрождения
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традиций прошлого, существует необходимость таврирования скота, что облегчила
бы проблему скотокрадства. Рассматривая вопрос об эволюции тамг у тувинцев,
можно отметить, что родовые печати для них являются неотъемлемой частью истории, культуры и на современном этапе требует возрождения.
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ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТОМАТА
В ХОЗЯЙСТВАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Украины томаты (Lycopersicon esculentum Mill.) занимают одно из передовых мест по показателям валового сбора урожая среди овощных культур [9]. Благоприятные условия Одесской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской областей способствуют развитию томатного производства на территории государства, обеспечивая население источником витаминов и минералов круглый год.
Однако, в период май-июнь частые перепады температуры, высокая влажность по
утрам способствует развитию на культуре бактериальных болезней, которые, по
данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), являются причиной потери около 30% урожая [5, 8, 10].
Видовой состав возбудителей бактериальных болезней непостоянен. Так, в 1975
году Бельтюковой К.Г. изолировано C. michiganensis subsp. michiganensis и X.
vesicatoria [10]. Работы Кабашной Л.В. и Шабан М.А. доказали присутствие в Украине P. carotovorum subsp. carotovorum, P. herbicola, P. fluorescens, P. syringae pv.
tomato, X. vesicatoria, C. michiganensis subsp. michiganensis [2, 3].
Развитие современных технологий выращивания томата, совершенствование системы защиты урожаев от бактериозов, изменение экологии не могло не повлиять на
распространение и видовой состав возбудителей бактериальных болезней. В частности, по данным последних исследований, в Украине хозяйственное значение имеют
возбудители бактериального рака C. michiganensis subsp. michiganensis, черной бактериальной пятнистости X. vesicatoria, бактериального увядания R. solanacearum и
бактериальной точечности P. syringae pv. tomato [1, 11].
Диагностика и принятие решения о проведении обработки, изоляции очага поражения является эффективными способами сохранения урожая и препятствием к распространению бактериального заражения [12].
Целью нашей роботы было изучить причины возникновения бактериальных болезней томатов в Днепропетровской области.
Материалы и методы.
Пораженные томаты получали в разные периоды вегетации из хозяйств Днепропетровской области, в которых наблюдали массовую гибель растений. Исследования проводили стандартными микробиологическими и фитопатологическими методами [4,6,13].
Чистые культуры возбудителей заболеваний из кусочков на которых граничили
здоровые и пораженные ткани томатов. Образцы промывали проточной водой, затем
ополаскивали в стерильной воде и гомогенизировали в стерильной фарфоровой
ступке. Полученную суспензию высевали на картофельный агар в чашки Петри. Инкубировали 72 часа при температуре 27ºС. Колонии бактерий отбирали для даль186

нейших исследований их патогенных, морфологических, биохимических и физиологических свойств.
Морфологические свойства определяли как описано [13]. Физиологобиохимические свойства определяли с использованием набора для идентификации
бактерий API 20Е (bioMerieus). Образование левана определяли при росте бактерий
на МПА содержащем 5% сахарозы.
Результаты и их обсуждение.
Растения, изъятые с хозяйств Днепропетровской области, плохо развивались и
имели угнетенный вид. На зеленых плодах отмечали появление нескольких видов
некрозов. Уплотненные темно коричневые пятна с разорванными краями, напоминающими паршу, образовывали вокруг себя водянистые зоны (рис. 1 Б). Встречались плоды с приподнятыми темными пятнами, диаметром 1-5 мм (рис. 1 А). Ткань
под пятнами на зрелых плодах загнивала.

А
Б
Рис. 1 Симптомы бактериального заражения томатов:
А) Пятна выпуклой формы
Б) Пятна с водянистыми краями и впалым центром

Также отобраны варианты с мелкими темно коричневыми слегка выпуклыми точками (рис. 2 А, Б).

Б

А

Рис. 2 Повреждения зеленых плодов в виде мелких выпуклых точек
А) 1-5 мм, Б) 1-3 мм
На листьях симптомы проявлялись в виде пятен с окраской от темно-коричневой до
черной (рис. 3 А). Некоторые пятна были окружены желтой окантовкой (рис. 3 Б). по краям листовой пластинки пятна сливались, приводя к закручиванию и отмиранию листа (рис.
3 В).
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Рис. 3 Пораженные листья томата: А) темные пятна размером 3-4 мм,
Б) повреждения на листьях, окруженные хлоротической окантовкой,
В) некротические зоны по краю листа
Наблюдаемые нами симптомы характерны для возбудителей черной бактериальной пятнистости (возбудитель X. vesicatoria) и черной бактериальной точечности
(возбудитель P. syringae pv. tomato)
Широкий спектр возбудителей и сходство симптомов заболеваний затрудняет диагностику по их проявлению на наземных частях растения. К примеру, на ранних
стадиях развитие черной бактериальной пятнистости на плодах очень напоминают
бактериальный рак, а на листьях – бактериальное увядание [5, 8].
Из пораженных растений нами выделено 35 изолятов бактерий. Для дальнейших
исследований на картофельном агаре (КА) отбирали круглые, желтые с ровными
краями слизистые колонии, характерные для X. vesicatoria [7] и серо-белые, округлые, слабо приподнятые с гладкой блестящей поверхностью колонии характерны
для возбудителей рода Pseudomonas [7], которые вызывали повреждения разных органов томата при искусственном заражении.
Изоляты 1 группы – тонкие палочки 0,6 – 0,7 × 1,0 – 1,5 мкм, малоподвижны, грамотрицательные. Оксидазоотрицательны. Нитраты не восстанавливают, индол не
образуют. Продуцируют кислоту из глюкозы, монозы, галактозы. Лактозу, рамнозу,
сорбит не используют. На основании изученных свойств данные изоляты могут
быть идентифицированы как представители рода Xanthomonas.
Изоляты 2 группы – палочки 0,6 – 0,7 × 1,5 – 3 мкм, подвижны, движение поступательное. Оксидазоотрицательны, грамотрицательные. Образуют леван из сахарозы. Цитрат утилизируют. Индол не образуют. Продуцируют кислоту из глюкозы,
сахарозы, инозида. Флуоресцентный пигмент не продуцируют. Эта группа изолятов
предварительно идентифицирована нами как Pseudomonas sp.
Следовательно, микробиологические исследования подтвердили, что болезнь томатов в Днепропетровской области имеет бактериальную этиологию и может быть
связана с возбудителями бактериальной пятнистости X. vesicatoria и бактериями вида Pseudomonas, не образующими флуоресцентный пигмент.
Для уточнения полученных результатов следует провести диагностику с помощью ПЦР и ИФА методов.
Проведенные нами исследования дают возможность фермерам применять специальные профилактические и агротехнические методы защиты насаждений томатов в
Днепропетровской области от возбудителей бактериальных болезней.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ
ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Проведенное в течение последних пятнадцати лет реформирование экономики
России оказало существенное влияние на работу мукомольных предприятий отрас189

ли. Рынок муки сегодня существует и постепенно приближается к цивилизованным
формам. Важнейшей составной частью эффективной работы мельзавода является
внедрение современных технологий, новейшего высокопроизводительного энергосберегающего оборудования.
Современный мукомольный завод требует создания надежной автоматизированной системы управления зерноочистительным и размольным отделениями, а
также подачей муки в силосы бестарного хранения, их разгрузкой, смешиванием
разных по качеству партий муки до требуемых параметров, отпуском продукции потребителям.
Исходя из современных требований, многие действующие мукомольные заводы
нуждаются в глубокой реконструкции или техническом перевооружении на основе
нового поколения оборудования и средств автоматизации.
Отечественные типовые технологические процессы переработки зерна пшеницы в
хлебопекарную муку пока отстают от зарубежных аналогов по материалоемкости,
удельной энергоемкости, занимаемой площади, расходу воздуха, уровню автоматизации [1, с. 15].
Анализ возможных путей повышения эффективности процессов переработки зерна на малых предприятиях показал, что в настоящее время наиболее перспективным
направлением является совершенствование технологического процесса подготовки
зерна к помолу, в частности гидротермическая обработка зерна (ГТО) и удаление
внешних оболочек зерна – шелушение [2, с. 38].
Главной проблемой при проведении ГТО является контролирование влажности
зерна, поступающего после неё на операцию шелушения.
Фирма «Бюлер» разработала устройство автоматического регулирования влажности зерна на базе микроволновой технологии как наиболее надежного метода измерения влажности зерна (рис.).

Рисунок - Зерновой влагомер MYFC и регулятор расхода воды MOZF
Устройство состоит из двух блоков: регулятора влажности, который непрерывно
определяет исходную влажность зерна, и расходомера, который определяет производительность.
Определение влажности зерна осуществляется с помощью накопительной емкости
с использованием микроволновой техники. На основе значений исходной влажности,
измеренной производительности потока и конечной влажности электронный блок
управления рассчитывает необходимое количество воды. После этого клапанрегулятор обеспечивает точное дозирование воды и увлажнение зерна. Диапазон производительности - от 2 до 60 т/ч.
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Система автоматического регулирования влажности работает автономно, либо
подсоединяется к АСУТП верхнего уровня.
Данное устройство эффективно работает на крупных промышленных предприятиях, применение же его на малых предприятиях останавливает чрезвычайно высокая цена.
Исходя из этого, нами была создана экспериментальная установка с автоматическим управлением температурой и влажностью зерна при подготовке к помолу.
Установка оснащена многофункциональной системой управления технологическим
процессом и сохранением информации с использованием приборов фирмы ОВЕН:
измерителя-регулятора МПР-51-Щ4 и адаптера интерфейса АС4 [3, с. 1].
Данная система позволяет управлять значениями влажности и температуры зерна
в потоке в реальном времени технологического процесса подготовки зерна к помолу; проводить исследования процесса сушки и подогрева зерна при различных температурах и режимах сушки с архивирование данных на ПК [4, с. 44], при цене на
порядок ниже вышеописанной машины фирмы «Бюлер» и может быть установлена
в ПТЛ малых предприятиях по переработке зерна.
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Исследования посвящены изучению изменения растительности и типологического состава пастбищ СМО «Хомутниковское» и КФХ «Шара» Ики – Бурульского
района Республики Калмыкия под влиянием антропогенных факторов. На совре191

менном этапе необходим совершенно новый подход к производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, основой которой являются экологическое
благополучие земель. Для долговременного и устойчивого эффекта необходима
обоснованная эксплуатация земельных ресурсов, то есть, необходим расчёт конкретных возможностей экологического базиса выдерживать максимально допустимые антропогенные нагрузки.
Ключевые слова: антропогенные факторы, дорожная дегрессия, скотобойная дегрессия, пастбища, агрофитоценоз.
Введение. Стратегией степного природопользования XXI века является целенаправленная оптимальная пространственно-временная организация современных агроландшафтов, которая должна быть наиболее адекватной их природной структуре
и динамике. Оптимизация взаимодействия сельскохозяйственного производства и
природной среды должна опираться на концепцию эколого-хозяйственного баланса
и концепцию экологического каркаса агроландшафта. Концепция экологохозяйственного баланса (6) нацелена на решение земельно-экологических проблем
путем совершенствования структуры землепользования. Эколого-хозяйственный
баланс территории - это такое сбалансированное соотношение различных видов использования земель, которое обеспечивает устойчивость ландшафтов, воспроизводство возобновляемых природных ресурсов и не вызывает негативных экологических
изменений в природе. Концепция эколого-хозяйственного баланса тесно связана с
концепцией ноосферы В.И. Вернандского и опирается на ряд общих (системный,
экологический) и конкретных (ландшафтный, геосистемный, ретроспективный) географических подходов. Главным содержанием концепции эколого-хозяйственного
баланса является формирование адаптивной структуры землепользования (использования территории) на основе соответствия структурных элементов ландшафта и
видов использования земель.
Концепция экологического каркаса (7) нацелена на повышение устойчивости агроландшафта к антропогенным и природным воздействиям.
Кормовые угодья СМО «Хомутниковское» используются под выпас овец и крупного рогатого скота.
Цель настоящих исследований изучение влияния отрасли животноводства на изменение растительного покрова, изучение устойчивости основных видов кормовых
растений и динамику почвенных процессов в зависимости от влияния антропогенных факторов, таких как пастьба скота, развитие дорожной сети, концентрация поголовья на животноводческих стоянках и населенных пунктах.
Методика проведения исследований. Исследования проведены в 2008-2009 гг. на
землях СМО «Хомутниковское» путем наложения геоботанических карт масштаба
1:25000, первичное обследование было проведено на карте 1977 года на карты 1992
года, с выбором контрольных площадок и собственными исследованиями в 2009 году. В качестве контрольных площадок использовались: земли СМО «Хомутниковское» и КФХ «Шара». Урожайность пастбищ определялось укосным методом по
методике ВИК.
Результаты исследований. Отмеченные пастбища хозяйства находятся различной
степени сбитости. Степень сбитости угодий характеризуется изменением флористического состава травостоя в худшую сторону. Снижается участие в травостое многолетних растений: злаков, полыней, прутняка и т.д., тогда как возрастает роль однолетников, эфемеров, сорного разнотравья, у которых период использования короткий и они нежелательны на пастбищах. Пастбища средней степени сбитости за192

нимают 9034 га, 17,4% от площади природных пастбищ. Причем наибольший процент среднесбитых пастбищ приходится на кормовые угодья подкласса П-IБ 13,2%. Пастбища сильно и очень сильно-сбитые отмечены на 18056 га и составляют
34,8%. Распределение сильно-сбитых пастбищ в пределах подклассов неодинаковые, так они занимают 18,2% в подклассах П-IА, 10,2% - в П-IБ.
Таким образом, 52,2% пастбищ хозяйства находятся в различной степени сбитости. Бессистемное использование пастбищ способствует разрастанию ядовитых и
вредных растений. Из ядовитых растений наиболее распространен анабазис безлистный, менее значительны дескурайния Софии, молочай лозный. Площадь пастбищ засоренных ядовитыми растениями, которые занимают более 3% площади контура, составляет 934 га (1,8%). При этом наиболее засоренными оказались пастбища
подкласса II-IБ (1,7%).
Из вредных растений доминирует ковыль волосовидный (тырса). Тырсой засорены пастбища на площади 16969 га (32,7%). Наиболее площадь затырсованных пастбищ отмечена на угодьях подкласса II-IА - 26,8%, в меньшей степени подкласса II-IБ - 3,8%, подкласса II=5А - 2,2%.
Интенсивность использования пастбищ сказалась на появлении сбоин и троп,
оголенных солонцовых и солончаковых пятен. Наличие сбоин и троп, занимающих
более 5% от контура площади, отмечено на площади 34088 га (65,8%). Солонцовые
и солончаковые пятна выявлены на площади 5574 га. Основное распространение
они получили на пастбищах подкласса II-IБ, II-В.
Сравнение результатов геоботанического обследования 1976 и 1991 годов приведены в таблице 1 сравнительного анализа.
Таблица 1
Сравнение результатов геоботанического обследования
Показатель
Годы
1976
1991
Виды и подвиды угодий
Пастбища суходольные
Площадь, га
101826
101339
В т.ч. по культуротехническому состоянию
Чистые
101826
101339
В т.ч. улучшенные
Сбитых
Средне
903
20653
Сильно и очень сильно
64443
79593
Засоренных
Ядовитыми растениями
1943
6554
Вредными растениями
29650
65421
Наличие сбоин и троп
21886
100903
Средняя урожайность в ц/га сут. поед. массы
3,4
3,0
Сбитость пастбищ в различной степени за период между обследованиями осталась на одном уровне. Но изменения отмечены в степени сбитности. Сильносбитые
пастбища в 1976 году занимали 32,8%, то в настоящее время 34,8%, тогда как среднесбитые занимают сейчас 17,4%, в прошлом их было больше - 32,1%.
Отмечено уменьшение засоренностью ядовитыми травами с 8,9% до 1,8%. Но зато увеличилась засоренность тырсой пастбищ на 7%, в настоящее время увеличилось до 32,7%.
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Кроме того, увеличилось наличие сбоин и троп на пастбищах. Площадь, на которых они занимают более 5% от площади контура, составляет 65,8%, по сравнению с
прошлым обследованием - 61,5%.
Все эти изменения сказались на уменьшении продуктивности пастбищ. Таким образом, ухудшение хозяйственного состояния пастбищ продолжается. В связи с этим
необходимо соблюдение сроков выпаса скота на пастбищах и выполнения рекомендуемых мероприятий для предотвращения дальнейшей деградации пастбищ. Сенокосов на территории хозяйства не имеется. Рекомендуется в благоприятные по климатическим условиям годы сенокошение ковыльных пастбищ на площади 1971 га.
Общая площадь пастбищ в хозяйстве составляет 101339 га, из них природные
пастбища занимают 101339 га.
Средняя урожайность естественных пастбищ по результатам корректировки - 3,0
ц/га сухой поедаемой массы, улучшенных -11,4 ц/га сена.
Пастбища рекомендуется использовать по сезонам. При определении сезона использования пастбищ учитывались климатические условия, видовой состав травостоя, динамика его развития и поедаемость животными.
Запас корма на пастбищах по сезонам использования различный. Наиболее продуктивны пастбища весенне-летнего, весенне-летне-осеннего использования с урожайностью 3,6 ц/га сухой поедаемой массы, но площадь занятая ими небольшая.
Наибольшую площадь занимают весенне-осенне-зимние пастбища - 25845 га, которые образованы ковылем, мятликом и полыньями: выход корма с 1 га составляет
3,1 ц сухой поедаемой массы.
Осенне-зимние пастбища создают полыни, с урожайностью 3,4 ц/га, которые
распространены на 9529 га.
Самые низкопродуктивные пастбища весеннего и осеннего использования, занимающих соответственно 1345 га и 2570 га распространены в местах интенсивного
использования около кошар, водопоев и т.д. представлены очень сильносбитыми
однолетниковыми и солянковыми группировками.
В таблице приведены площади продуктивности пастбищ - в ц/га сухой поедаемой
массы, кормовых единицах и переваримом протеине.
Динамика запаса по сезонам использования пастбищ позволяет сделать вывод о
том, что наиболее продуктивны ковыльные, полынно-ковыльные, полынные пастбища, растительность которых наименее подвержена сбитости. Тогда как сильно и
очень сильносбитые пастбища при стравливании травостоя в один сезон дают небольшой корм.
Общий запас корма природных пастбищ составляет 154266 ц/га сухой поедаемой
массы, 65117 ц кормовых единиц и 7272,5 ц переваримого протеина.
Общий запас корма с пастбищ равен 161979 ц/га сухой поедаемой массы, 69163 ц
кормовых единиц и 7686,3 переваримого протеина.
Пастбища различны и по кормовой ценности травостоя. На качество корма также
отрицательно воздействует хозяйственное состояние пастбищ (сбитость, наличие
сбоин и троп, засоренность ядовитыми и вредными растениями и т.п.). На территориях хозяйства преобладают пастбища со средним качеством корма - 21156 га
(40,6%) и с плохим кормом - 2771 га (5,3%).
С учетом запаса корма на пастбищах (65117 ц к.ед.), выпасаемого поголовья скота (53598 усл. гол. ов.) суточной нормы кормления (1,2 кг к. ед.) обеспеченность
пастбищным кормом в течение 260 дней составляет 38,9%. Емкость пастбищ 0,40
усл. гол. ов/га, фактическая нагрузка составляет 1,0 усл. голов./га.
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Наиболее сбитыми и непригодными для выпаса являются прикошарные участки.
Одним из доступных способов защиты от сбоя и сохранения травостоя природных
участков является организация удобных прогонов для скота. Для отары в 1200 голов
овец достаточны прогоны шириной 30-40 м. На обследованной территории рекомендуется создание скотопрогонов на площади 1669 га.
Проведение комплекса мероприятий по улучшению и рациональному использованию кормовых угодий позволит получить дополнительную прибавку корма в
размере 51,0 тыс.ц сухой поедаемой массы, что в переводе на кормовые единицы
составит 21,4 тыс.ц. Таким образом, перспективный запас корма на пастбищах составит в кормовых единицах 90,6 тыс. ц.
Нами проведен анализ изменения растительности методом наложения координатной сетки на определенных участках пастбищ. По двум турам обследований 1976г первый тур и 1991г - второй тур, период изменений составил 15 лет. За это время
произошли существенные изменения в типах и модификациях травостоя (рисунок
1).

Рис. 1. Карта геоботанического состояния природных кормовых угоди
Рис. 1. Карта геоботанического состояния природных кормовых угоди КФХ
«Шара» Ики –Бурульского района Республики Калмыкия
С целью изучения изменений растительности нами проанализированы следующие
участки Е-1, Б-1, 3-4.
В 1977оду участок E-1 был представлен индексом №22 (приложение №1,2) сильносбитые однолетниковые, участок Б-1 представлен индексом №12 сильносбитые
однолетниковые и эфемеровые, участок 3-4 представлен индексами №17 черно195

полынные, камфоросмово-чернополынные они занимают 60% данной площади,
№16 бело-полынные, иногда прутняков - бело-полынные они занимают 20% данной
площади и №8 слабосбитые злаково-белополынные и злаково-белополынные они
занимают 20% площади.
В 1991году этот же участок E-1 представлен индексом №16 очень сильно сбитые
однолетниковые, участок Б-1 представлен тремя индексами:36 - сильносбитые однолетниково-белополынные, они занимают 50% данной площади, индекс №16 очень сильносбитые однолетниковые они занимают 40% площади и индекс №20 ковыльные, типчаково-ковыльные они занимают 10% площади. Участок 3-4 представлен индексами №14 - среднесбитые однолетниково-белополынные, занимают
50% площади, индекс №16 - очень сильносбитые однолетниковые занимают 30%
данной площади и индекс №18 - средне-, сильносбитые однолетниковочернополынные они занимают 20% площади.
Таким образом, видно, что сохраняется тенденция ухудшения видового состава
пастбищ. Особенно это видно на участке 3-4, где идет смена злаковочернополынных, камфоросмово-чернополынных, прутняково-белополынных которые занимали до 20% площади, то в 1991 году эти типы травостоев исчезли совсем.
Произошла трансформация этих травостоев в однолетниковые.
Одним из наиболее мощных факторов разрушительно действующее на пастбища
является дорожно-транспортная сеть. Ее влияние обусловлено не только разрушением растительного и дернового покрова почвы, но и очень сильным влиянием на качество корма и ее продуктивность в виду сильного запыления корма. Наши исследования, проведенные с картами различных туров обследования , а также экспедиционные материалы, показывают, что общая протяженность дорог на контрольном
участке в 1977 году 14900 метров, а в 2009 уже составила году 22900 метров, из чего
следует, что произошло увеличение дорог в 1,5 раза. В 1976 году наличие сбоин и
троп было отмечено на площади 30940 гектаров в целом по хозяйству, а в 2009 году
34088 гектаров. Это является следствием низкой квалификации животноводов и высокой нагрузкой на пастбища.
Таблица 2
Развитие дорожной и скотобойной дигрессии пастбищ по трансекте №2
Учетные площади
1976
2009
по трансекте №2

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К

Сбои,
м2
-

Тропы,
100м2/м
-

Дороги,
м
775
950
775
650
175
175
125
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Сбои,
м2
150
67
10670
13240

Тропы,
100м2/м
38,0
39,3
64,0
75,0
15,8
24,4
38,0
49,5
88,4
120

Дороги,
м
625
375
375
575
375
250
775
125

Общее количество дорог на землях СМО в 2009 году по сравнению с 1976 годом
возросло в 1,5 раза. В 2009 году увеличение дорог происходит в близи населенных
пунктов. Некоторые дороги заброшены с 1976 года, но зарастание этих дорог происходит медленно потому, что население изредка ими пользуется: по ним идет выгон
скота. Из данных таблицы следует, что максимальная концентрация дорожной сети
наблюдаются у населенных пунктов и на территории животноводческих стоянок.
Средняя ширина дорог составляет 3,5 метра, учитывая это необходимо отметить
следующее, что на учетную площадку 14 га приходится от 22 до 33 тыс. м2 открытой
почвы являющейся основным источником запыления пастбищной растительности.
Сбой травостоя нами отмечен непосредственно вокруг населенного пункта на
площади с координатами И-2 и К-2 - 10670 м2, 12240 м2 соответственно. Тропы образуются в результате неправильной пастьбы и сконцентрированы в основном вокруг населенных пунктов и животноводческих стоянок. Однако большое количество
троп имеется и на пастбище.
Нами проведен анализ таблицы динамики урожайности пастбищ по землям СМО
«Хомутниковское» и на животноводческой стоянке.
Наши исследования, проведенные летом 2009 года, показывают, что сбоины, тропы, и дороги практически полностью сохранились с 1991 года. Зарастание происходит медленно. Относительное повышение урожайности с 1976 годом значения не
имеет, потому что флора обеднена.
Таким образом, естественное восстановление пастбищ это очень длительный процесс и поэтому для повышения продуктивности естественных кормовых угодий
необходимо проведение не только вывода скота с пастбищ, но и проведение целого
комплекса фитомелиоративных работ.
Таким образом устойчивое функционирование агроландшафтов достигается стабильностью территории, ее видовым и экологическим разнообразием, продуктивностью агроландшафтов, а также пороговостью антропогенной нагрузки. В связи с реформированием земельных отношений и дифференциацией землепользования
усложняются условия использования и охраны земель.
Мы считаем, что на современном этапе необходим совершенно новый подход к
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, основой которой являются экологическое благополучие земель. Для долговременного и устойчивого эффекта необходима обоснованная эксплуатация земельных ресурсов, то есть,
необходим расчёт конкретных возможностей экологического базиса выдерживать
максимально допустимые антропогенные нагрузки.
Проектирование территории должно обеспечивать решение следующих задач:
1. Уменьшать деградацию почв и интенсивность засухи.Воспроизводить механизмы саморегуляции природных ресурсов.
2. Создавать условия для достижения оптимального соотношения (структуры)
угодий.
3. Создавать устойчивые экологические системы, улучшающие ландшафт на основе природоохранных, хозяйственных и других объективных критериев.
4. Обеспечивать экологизацию землепользования (землевладения) и повышать его эколого-экономическую и социальную эффективность.
Таблица 3
Динамика урожайности пастбищ по трансекте №2
тран
1976
1991
2009
Тип пастбищ
U,ц/га Тип пастбищ U,ц/га Тип пастбищ U,ц/га
секта
№2
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1
А

Б

2
3
Сильно сбитые 1,3
однолетние
и
эфемеровые
Сильносбитые
1,3
однолетниковые и эфемеровые

В

Сильносбитые
1,3
однолетниковые и эфемеровые

Г

Сильносбитые
однолетниковые солянковые

9,1

Д

Сильносбитые
однолетниковые солянковые

9,1

Е

Слабосбитые
злаковополынковые

2,8

Ж

Слабосбитые
злаковополынковые

2,8

З

Сильносбитые
1,3
однолетниковые и эфемеровые

И

Сильносбитые
1,3
однолетниковые и эфемеровые

4
Сбитые однолетние и
эфемеровые
Сильно сбитые однолетниковобелополынные
Сильно сбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Очень сильно
сбитые
однолетниковые
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5
-

6
7
Разнотравно- 1,08
злаковые

3,4

Разнотравно- 2,7
злаковые

3,4

Разнотравно- 2,7
злаковые

2,9

Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Среднесбитые однолетниковобелополынные
Сбой

2,9

2,9

2,9

2,9

1,9

1,8

2,0

1,8

1,6

1,2

-

К

Сильносбитые
1,3
однолетниковые и эфемеровые

Очень силь- 1,9
но
сбитые
однолетниковые

Сбой

-

Поскольку организация и использование земель осуществляется с помощью
различных методов земельно-хозяйственного устройства территории, то, следовательно, решить экологические задачи - это, значит, совершенствовать организацию территории с ориентацией на эффективное использование агроресурсного
потенциала при его дальнейшем воспроизводстве и увеличении продуктивности.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГАЗОННЫХ ТРАВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ
ГОРОДА НИКОЛЬСКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Газон – это один из важнейших компонентов ландшафтного дизайна, представляющий собой поверхность земли, плотно засеянную преимущественно злаковыми
травами, образующими равномерный однородный зеленый покров. Газон является
отличным украшением дачного участка, сада, парка и т.д.
Целью исследований является изучение роста и развития газонных сообществ,
для создания на их основе газонных травостоев различных типов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
-изучить особенности формирования газонных травостоев в условиях города Никольска Вологодской области;
-определить плотность и облиственность травостоев;
-оценить интенсивность нарастания зеленой массы газонных травостоев;
-дать оценку декоративности каждого из вариантов лугового сообщества.
Никольский район имеет климат, свойственный полосе южной тайги, т. е. умеренно-теплое лето и холодную зиму, и может быть отнесён к умеренноконтинентальному [1].
Закладка опыта проводилась в ранне – летний период 2012 года. 5-вариантный
опыт заложен в 4-кратной повторности.
Варианты опыта представлены следующими видами низовых луговых растений:
мятлик луговой (Poa pratensis), овсяница красная (Festuca rubra), полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris), мятлик обыкновенный (Poa trivialis); и одним полуверховым - овсяница луговая (Festuca pratensis).
23 мая 2012 г.нами был осуществлен посев семян в тщательно подготовленную,
выровненную, уплотненную почву. Первые всходы появились к 30 мая, массовые –
9 июня. В течение первых полутора месяцев шли наблюдения за посевами, проводилась ручная прополка, поливы, а 7 июля, когда травостой достиг высоты более 10
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см, был проведен первое подкашивание. В последующем на всех вариантах опыта
наблюдалась высокая отавность, поэтому подкашивания осуществлялись с интервалом 12-14 дней.
С целью определения качества газонного травостоя в течение двух лет проводилась оценка каждого вида газонных растений по пяти основным показателям: декоративность травостоя, его однородность, плотность, облиственность, урожайность.
Степень покрытия изменялась по вариантам опыта от 85% до 100%.
Таблица 1 – Зависимость степени покрытия делянок от используемых видов газонных трав, %
№
Варианты опыта
Степень покрытия, %
2012 г.

1

Мятлик луговой

98,3

2013
г.
99,9

2

Овсяница красная

99,0

100,0

99,5

3

Полевица обыкновенная

95,7

99,3

97,5

4

Мятлик обыкновенный

85,0

94,0

89,5

5

Овсяница луговая

96,5

100,0

98,3

п/п
.
.
.
.
.

в среднем за два
года
99,1

Наибольшая степень покрытия наблюдалась на делянках с овсяницей красной и
мятликом луговым – 99,5 и 99,1% соответственно (табл. 1). Варианты с полевицей
обыкновенной и овсяницей луговой имели степень покрытия более 95%, что является также хорошим показателем. Несколько хуже в данном аспекте себя показал
травостой мятлика обыкновенного – процент покрытия делянок этим вариантом составил в среднем 89,5%.
Плотность газонных травостоев характеризует качество дернового покрытия и
оценивается количеством побегов на 1 м2 [2].

Рис. 1 – Влияние используемых видов луговых растений на плотность газонного травостоя, тыс. поб./м2
В результате исследований в 2012 г. на всех вариантах была получена плотность
травостоя более 8 тыс.поб./м2, что способствует формированию отличного дернового покрытия уже в 1 год жизни (рис. 1). Наилучшие результаты показали травостои с
полевицей обыкновенной (10,5 тыс.поб./м2) и мятликом луговым (10,4 тыс.поб./м2 ).
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НСР05=0,85 тыс.поб./м2 [3]. Все 5 вариантов по плотности существенно отличаются
между собой, т.е. изученные нами виды луговых растений в первый год жизни создают травостои различной плотности.
Хорошим показателем плотности качественного газона во второй год жизни является количество побегов - 12-14 тысяч на м2 [2]. В опыте плотность травостоя в
2013 г. колебалась по вариантам от 12,5 до 14 тыс.поб./м2. Наилучшим образом себя
проявил травостой мятлика лугового (14,1 тыс.поб./м2). НСР05= 0,075 тыс.поб./м2.
Разница между вариантами по данному показателю превышает НСР05 = 0,075
тыс.поб./м2 на вариантах опыта с участием мятлика обыкновенного и овсяницы луговой, является существенной, следовательно, биологические особенности данных
видов трав повлияли на результаты опыта больше, чем условия их произрастания.
Остальные варианты опыта не имеют существенных различий по вариантам, и на
результаты учета их плотности большее влияние оказали почвенные и климатические условия.
Облиственность - это площадь листьев по отношению к площади земли, которую она закрывает. На естественных лугах она может быть от 2 до 4, на сеяных лугах - до 8, на качественных газонах - от 1,5 до 3 м2/м2 (табл. 2).
Таблица 2 - Изменение степени облиственности луговых растений по годам исследований, м2/м2
№
Варианты опыта
Степень облиственности, м2/м2
п/п
2012 г.
2013
2013 г. +,г.
к контролю
1.
Мятлик луговой (контроль)
3,08
2,03
2.
Овсяница красная
3,03
-0,05
1,47
3.
Полевица обыкновенная
2,10
-0,98
0,94
4.
Мятлик обыкновенный
3,06
-0,02
1,77
5.
Овсяница луговая
3,11
+0,03
1,04
В первый год жизни площадь листьев составила от 0,94 до 2,03 м 2 на 1
м площади.
Максимальной площадью листьев характеризовались варианты с мятликом луговым (2,03 м2/м2) и мятликом обыкновенным (1,77 м2/м2). Учитывая тот факт, что
площадь листьев качественного газонного покрытия составляет 1,5-2,0 м2/м2[4],
можем сделать вывод о том, что данные варианты уже в первый год жизни сформировали травостой высокого качества.
В 2013 г. наибольшей облиственностью характеризовались травостои овсяницы
луговой (3,11 м2/м2) и мятлика лугового (3,08 м2/м2).
Учет нарастания зеленой массы. Продукционный процесс газонных травостоев необходимо учитывать с целью оценки предстоящего объема работ по
уходу за каждым из вариантов опыта и статистической обработки его резул ьтатов.
2
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Более высокий продукционный процесс характерен для травостоев с пол евицей обыкновенной и мятликом обыкновенным – 0,61 и 0,54 кг/м 2 соответственно. С остальных вариантов опыта выход зеленой массы составил от 0,48 до
0,50 кг/м2. НСР05=0,15 кг/м2. Различия вариантов по урожайности несущественны, варианты находятся на одном уровне значимости.
В 2013 г. наибольший выход зеленой массы был получен с 1 и 4 вариантов – травостоев мятлика лугового и мятлика обыкновенного (0,72 и 0,70 кг/м2 соответственно). НСР05=0,03 кг/м2. Разница между вариантами по данному показателю превышает НСР05 = 0,03 кг/м2 на 3, 4 и 5вариантах опыта (травостоях полевицы обыкновенной, мятлика обыкновенного и овсяницы луговой), является существенной. Остальные варианты равнозначны по данному показателю, разница между ним находится в
пределах ошибки опыта [4].
Декоративность - наиболее значимый критерий определения качества газона.
Наивысшей оценки в 5 баллов заслужили травостои мятлика лугового, овсяницы
красной, полевицы обыкновенной, овсяницы овечьей. На 4 балла был оценен травостой мятлика обыкновенного. То есть, уже в год посева сформировались однородные по плотности травостои, наблюдалась высокая отавность трав, травостои сформировали бархатистую, однородную по окраске зелень, что является наиболее важным критерием оценки газонов [5, 6, 7].
Таким образом, при благоприятных почвенно-климатических условиях и соответствующем уходе все изучаемые травостои оказались способны создать плотное и декоративное покрытие уже в течение первого года жизни. Во второй год исследований получены еще более высокие результаты при оценке качественных показателей.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к газонам низовые корневищнорыхлокустовые виды многолетних злаковых: мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная. Наряду с высокой декоративностью, степень покрытия делянок с данными травами близка к 100%, плотность травостоя составила 12 – 17
тыс.поб./м2.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Развитие молочной промышленности связано с решением задач насыщения потребительского рынка высококачественными молочными продуктами. Производители постоянно работают над созданием новых видов продукции, оригинальных рецептур, расширением ассортимента, новыми технологиями, новыми видами
упаковки, решают вопросы хранения и транспортировки продукции [1,стр.7].
В связи с быстрым темпом современной жизни актуальным остается вопрос сбалансированности питания, в том числе наличие в рационе белка в тех количествах, в
которых он необходим для здорового развития организма. Это приводит к снижению иммунитета, низкой сопротивляемости к заболеваниям, нарушениям гормонального фона, заболеваниями сердечно – сосудистой системы. К группе риска чаще
всего относятся дети дошкольного и школьного возраста.
Наиболее быстро перевариваются белки, которые содержатся в молочных продуктах. Степень перевариваемости молочного белка в организме человека – 96 %
[2,стр.13]. Существуют технологии использования молочного сырья с повышенным
содержанием сухих веществ, в том числе и белка.
В лаборатории кафедры молока и молочных продуктов КемТИПП разрабатываются технологии, учитывающие возможность применения молочных концентратов
для выработки молочно-белковых концентратов, включая сырные. В задачу настоящих исследований входит изучение возможности выработки молочно-белкового
продукта на основе сычужной коагуляции молочных смесей с повышенным содержанием сухих веществ. В качестве молокосвертывающего агента использовали говяжий пепсин. Для восстановления кальциевого состава смеси использовали хлорид
кальция. Использовали сухое обезжиренное молоко одной партии хорошего качества с индексом растворимости не более 0,2 мм нерастворимого осадка. Восстанавливали и получали смесь по общепринятой в молочной промышленности методике.
Особое внимание следует уделить показателям исходного молока, так как была
предложена повешенная концентрация сухих веществ при производстве мягких сычужных сыров. Характеристики химического состава и свойств концентрированного
молока-сырья приведены в табл. 1.
Химический состав сыворотки, полученной при использовании повышенного содержания сухих веществ, позволяет сделать вывод об отходе сухих веществ из концентрированного молока. Сыворотка из смесей с массовой долей сухих веществ 17,5
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и 22% характеризовалась как прозрачная, слегка зеленоватого цвета и по содержанию сухих веществ характеризовалась как 6,7 и 6,76% соответственно. По всем исследуемым параметрам эти варианты были ближе всего к контрольному варианту.
Установлено, что скорость образования сгустка с увеличением дозы хлорида увеличивается. Аналогичная закономерность отмечалась и при увеличении массовой
доли сухих веществ в смеси.
Лучшие результаты по синеретическим свойствам сгустка, его структурномеханическим качествам получены при свертывании молочной смеси с 22% сухих
веществ минимальной дозой говяжьего пепсина 0,4 г на 100 кг смеси и минимальной дозой хлорида кальция 15 г на 100 кг смеси.
Более высокое концентрирование молочных смесей для коагуляции неоправданно
вследствие повышенного отхода белковых веществ в сыворотку и снижения соответственно степени использования сухих веществ смеси.
Кроме того, повышение до 22% сухих веществ в смеси вызовет снижение ее термоустойчивости, ставя под сомнение возможность эффективной пастеризации смеси, без корректировки минерального состава.
Таблица 1
Химический состав и свойства концентрированного молока-сырья
ВаХимический состав, %
Кислотность
риант
в том числе
титруемая,
активºТ
ная, ед. рН
сухие вежир
белок
щества
1
17,5± 0,5
0,11
6,59
24,91
6,59
2
17,5± 0,5
0,12
6,58
24,8
6,58
3
17,5± 0,5
0,11
6,60
24,7
6,60
4
17,5± 0,5
0,13
6,57
24,8
6,60
5
17,5± 0,5
0,12
6,60
24,8
6,59
6
17,5± 0,5
0,11
6,58
24,7
6,58
7
17,5± 0,5
0,13
6,56
24,8
6,60
8
26,5± 0,5
0,16
10,49
35,1
6,70
9
26,5± 0,5
0,17
10,48
35,0
6,70
10
26,5± 0,5
0,18
10,50
35,1
6,74
11
26,5± 0,5
0,17
10,47
35,2
6,73
12
26,5± 0,5
0,15
10,47
35,0
6,70
13
26,5± 0,5
0,16
10,49
35,1
6,71
14
26,5± 0,5
0,17
10,48
35,2
6,72
15
22,0± 0,5
0,14
8,77
31,0
6,66
Кон12,5± 0,5
0,10
4,2
78
6,5
троль
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