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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 002.53
Ю.С. Верхотурова,
аспирантка 3 года обучения Института математики и информатики,
Бурятский государственный университет,
г. Улан-Удэ, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ SEMANTIC WEB
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Увеличение объема профессиональных знаний и высокая динамика
развития информационных технологий порождает большое количество
сетевых образовательных средств и продуктов. В последнее время
наибольший интерес представляет Интернет-обучение. Многие учебные
заведения занимаются разработкой сетевых образовательных средств, в том
числе, дистанционных курсов, ориентированных на использование в
Интернет. Основным препятствием в процессе создания Интернеториентированных
дистанционных
курсов
является
недостаточная
стандартизация сетевых учебных средств, технологических образовательных
систем, отсутствие методик адаптации к международным стандартам в сфере
технологий обучающих информационных систем. Разнообразие и большое
количество учебных ресурсов не обеспечивает семантический уровень
информации.
Дистанционное обучение, по сравнению с традиционным обучением
в классе, имеет ряд преимуществ, таких как персональная среда обучения,
возможность выбирать удобное время и при этом иметь возможность
связаться с преподавателем, а так же снижает затраты на обучение в ВУЗах.
Несмотря все преимущества дистанционному обучению не хватает
личностного участия со стороны педагога. Управление процессом обучения
происходит по принципу обратной связи: учебные задания, разъяснения
вырабатываются преподавателем, исходя из цели обучения, на основе
сравнения модели требуемых знаний и модели текущих знаний обучаемого.
Модель текущих знаний обучаемого формируется в сознании преподавателя
на основе контроля результатов выполнения обучаемым учебных заданий
путем сравнения их с правильными результатами. Последние должны быть
получены преподавателем по им же выработанному заданию. Таким образом,
контроль есть способ оценки не только достигнутых знаний, но и способ
организации обратных связей в процессе обучения, что является
необходимым условием достижения цели обучения. Обратные связи
адаптируют процесс обучения к уровню освоения учебного материала,
возвращая, когда это необходимо, обучаемого на предшествующие этапы
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обучения[1,4-5pp]. Системы дистанционного обучения не могут обеспечить
такой подход в обучении, поэтому для преодоления этих проблем нужен
новый уровень обучения.
На сегодняшний день для решения вышеперечисленных проблем
представляется целесообразным использование технологий Семантического
веба (Semantic Web), потому что, во-первых, Семантический веб
предполагает наличие у любой информации, находящейся в сети, связанный с
этой информацией точный смысл, который нельзя было бы перепутать даже в
случае совпадения фраз или слов, встреченных в разных контекстах.
Фактически это означает, что любая информация связывается с некоторым
неотделимым от нее контекстом. Во-вторых, Семантическая сеть дает
возможность развивать адаптивные системы обучения, позволяющие
персонализировать процесс обучения. Такой подход получил название
семантического электронного обучения.
В семантическом дистанционном обучении можно выделить три
основных компонента:
1. Система дистанционного обучения и Интернет.
2. Технологии Семантической сети, такие как онтология и RDF
(Resource Description Framework).
3. Интеллектуальный агент и ученик.
Интеллектуальный агент – программа, которая будет действовать в
соответствии с концепцией Семантической сети и извлекать более полную
информацию, необходимую для учащихся, что позволит сделать
дистанционное обучение более интеллектуальным.
Онтология – спецификация концептуализации, может быть
использована для представления семантики содержания курса. В онтологии
учебные материалы организованы в виде небольших семантически
обогащенных и связанных между собой объектов обучения. Совокупность
знаний, хранящихся в такой онтологии, будет основой базы знаний
обучающей системы[2,370p].
Добавление двух новых компонентов в существующую систему
дистанционного обучения не приведет к увеличению ее сложности, так как
общая модель контекста позволит снизить барьер между семантическим
представлением знаний учебных ресурсов и обучаемым.
Наличие в системах обучения онтологий также решит проблему их
интероперабельности, то есть возможности взаимодействия с другими
различными системами, что крайне важно при создании распределенных
учебных сред в Интернет сетях. Большинство из них реализует это
требование за счет открытости интерфейсов доступа к своим сервисам и/или
путем использования единого формата для обмена данными, а именно XML и
связанной с ним объектной модели представления документов DOM
(Document Object Model), осуществляя, если необходимо, XSLпреобразования. Такой подход позволяет решить задачу синтаксической
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интероперабельности. На сегодняшний день практически не существует
образовательных систем решающих эту задачу за счет использования единого
представления данных предметной области, а именно, используя единый
словарь (таксономию) с описаниями используемых данных (онтологию).
Именно проблема отсутствия четких семантических определений мешает
объединению образовательных систем различных производителей. После
составления такого словаря для представления данных предметной области
можно с легкостью использовать язык web-онтологий OWL (Ontology Web
Language), который является одним из самых последних разработок
консорциума W3C в направлении Semantic Web для организации высокого
уровня синтаксической и семантической способности приложений к
взаимодействию[3].
В основе онтологий лежат свойства, классы, объекты и ограничения,
реализующие представление об объектах, как о множестве сущностей,
характеризуемых некоторым набором свойств. Эти сущности состоят между
собой в определенных отношениях и объединяются по определенным
признакам (свойствам и ограничениям) в группы (классы). В результате
полного описания объектов и их свойств, предметная область будет
представлена как сложная иерархическая база знаний, над которой можно
будет осуществлять «интеллектуальные» операции, такие как семантический
поиск и определения целостности и достоверности данных.
В рамках учебных процессов применение онтологий позволит
специфицировать основные компоненты учебных дисциплин – лекции,
практики, лабораторные работы, используемые учебные материалы, а также
обеспечит возможность организации эффективного распределенного доступа
к учебным ресурсам, путем создания единой базы знаний, которая будет
сочетать в себе множество учебных дисциплин и будет фактически
распределенной по сети Интернет, что позволит сделать ее независимой от
интерпретации конкретного учебного процесса. Роль обучающих систем в
таком случае будет сведена к роли интеллектуальных агентов, которые будут
производить выборки из баз знаний в зависимости от контекста обучения.
Другая немаловажная особенность такой системы – это возможность строить
тестирующие программные системы, которые будут генерировать
контрольные задания исходя из семантики описанных онтологий конкретных
учебных курсов[3,п.1].
Еще одно преимущество использования онтологии заключается в
том, что онтология учебных ресурсов позволит самостоятельно исключить из
изучаемого курса разделы, уже известные пользователю, не нарушая при
этом семантической целостности курса.
Система дифференцированного Интернет-обучения «Гекадем»
используется в таких ВУЗах как Бурятский государственный университет,
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.
Филиппова для решения задач управления образовательной деятельностью,
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разработки адаптивных учебных курсов, их развития, индивидуального
контролируемого обучения и анализа учебного процесса.
В основу онтологии «Учебный курс» были положены основные
принципы, используемые для структуризации лекций, практических занятий
и т.п. в системе «Гекадем». В соответствии с этими принципами была
сформирована структура и выделены основные компоненты учебных курсов
(Рис.1).

Рисунок 1. Структура и основные компоненты учебного курса
в системе «Гекадем»
Для создания данной онтологии использовался редактор онтологий
Protégé.
В контексте разработки онтологии
учебные материалы
рассматривались как некоторое упорядоченное множество экземпляров
объектов предметной области. Предметной областью в данном примере
является вся терминология, используемая для организации учебного курса в
«Гекадем»: описание курса, программа, лекция, практическое занятие,
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лабораторная работа, контрольные вопросы, примеры, литература, а также
все более мелкие компоненты каждого из объектов. Все эти объекты в
редакторе Protégé представляют собой классы, организованные в
иерархическую структуру. Классы имеют свойства и экземпляры. Объединив
данную онтологию с онтологией конкретной дисциплины, т.е. с конкретными
данными, соответствующими учебной дисциплине, получится полноценная
база знаний, с которой можно проводить различные действия.
Список литературы:
1. R. Bansal, S. Chawla. Inculcating Intelligence into E-Learning.
//International Journal of Computer Applications & Information Technology,№
1/3, November 2012. – 4-9 pp.
2. S. Hammami, S. Qassem, S. Muhaideb. Adaptive e- Learning using the
Semantic Web: A Comparative Survey. // International Journal of Information and
Communication Technology Research, №1, pp., 2012. – 366-372 pp.
3. Е.А. Жыжырий, С.С. Щербак. Применение web-онтологий в
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доступа: http://shcherbak.net/dist/.
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АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЁННОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ
В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ
Настоящая
статья
посвящена
построению
формального
асимптотического разложения (далее ФАР) решения начальной задачи для
сингулярно возмущѐнного дифференциально-операторного уравнения с
гиперболической дифференциальной частью в так называемом критическом
случае, т.е. в таком случае, когда уравнения для определения каких-либо
членов асимптотики оказываются на спектре и потому становятся
разрешимыми лишь при требовании условия ортогональности от правой
части уравнения. Работа, по сути, является продолжением работ [1]-[3], в
которых строились асимптотики по малому параметру решений различных
сингулярно возмущѐнных гиперболических систем уравнений схожего вида.
7

Постановка задачи.
Рассмотрим начальную задачу:
,

(1)

,

(2)

где
- решение,

;

- малый положительный параметр;
- непрерывная и ограниченная функция на

;

- линейный оператор, действующий в пространстве
непрерывных по

функций

со скалярным произведением

;
-

начальное

производными по

условие,

до порядка
,

которое

вместе

со

своими

удовлетворяет неравенству

где

-

некоторое

натуральное

число,

.
Обозначим

собственную функцию линейного оператора

соответствующую его однократному собственному значению
- собственную функцию сопряжѐнного к оператору
соответствующий его собственному значению
Остальные требования на оператор

,

,а
оператора

,

.
и другие данные задачи (1)-

(2) будут сформулированы ниже с обозначениями I, II и т.д.
I. Потребуем, чтобы все собственные значения
линейного оператора

, кроме

,

имели отрицательные вещественные части:
.

II.
эти векторы так, что

. При выполнении этого условия можно выбрать
.
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Алгоритм построения ФАР решения.
Алгоритм построения ФАР решения начальной задачи (1)-(2)
основывается на модифицированном методе пограничных функций, в
котором ФАР решения ищется в виде суммы регулярной части
всплеска

, пограничной функции

и остаточного члена

, функции

:

.
Очевидно, что регулярная часть ФАР решения

при

начальном условии вида (2), принимающем вид всплеска в малой

–

окрестности точки
, тождественно равна нулю.
Таким образом, ФАР решения строится в виде суммы функции
всплеска

, сосредоточенной в окрестности некоторой линии

«псевдохарактеристике»

уравнения,

пограничной

сосредоточенной в окрестности границы

–

функции

и остаточного члена

:

,
где

,

(3)
–

;

вспомогательные переменные.
Построение функции всплеска
Функция

.

ищется в следующем виде:
.

Из удовлетворения функцией

(4)

уравнению (1) получаем систему

дифференциально-операторных уравнений для членов разложения
,
,
,…
,…,
где

.
9

:

Решение уравнения для

имеет следующий вид:
(5)

где

- пока неизвестная функция.

Записав условие разрешимости уравнения для
и

, после чего исключив

, подставив в него

, получаем уравнение для нахождения

:
(6)

где

.

Уравнения для нахождения следующих приближений
получаются аналогично (из условий разрешимости уравнений для

и

):
,
где

- линейная комбинация функций

и их производных,

.
Таким образом, получены выражения для нахождения

и

.

Наложим следующее условие параболичности на уравнения для
III.

.

(7)

Построение пограничной функции
Функция

.

ищется в следующем виде:
.

Из

:

удовлетворения функцией

(8)

уравнению (1) и условию

, а также совместно с функцией

начальному условию (2):
,

получаем систему дифференциально-операторных уравнений для
,
,…,
10

(9)
:

,…
Подставляя ряды (4), (8) в условие (9), получаем уравнения для
определения начальных условий:
. (10)
Потребуем выполнения следующих условий:
IV. Множество собственных значений оператора
- счѐтное.
V.

Собственные

значения

оператора

-

однократны, а отвечающие им собственные функции:
ортогональны, нормированы и образуют полную систему функций.
VI. Функция

-

разлагается в абсолютно и равномерно

сходящийся ряд
, который можно
почленно дифференцировать достаточное количество раз. Отметим, что в
этом случае коэффициенты ряда

вместе с функцией

удовлетворяют

неравенствам
Функция

ищется в виде:
,

Подставляя (5), (11) в (10
начального условия

(11)

) получаем уравнение для определения

для уравнения (6) и функций

:

.

(12)

Единственное решение уравнения (12), в силу условий IV-VI, имеет
вид:
;
...
Таким образом, получено начальное условие для дифференциального
уравнения для

, а также функция

.

Подставив (11) в уравнение для

, получаем:
,

где

ищется в виде:

(13)
.
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Подставив

в (13), скалярно умножив на

(при условии IV),

получаем:
,
откуда

(14)

вычисляется непосредственно.

Умножив (10 при
получаем:

) на

, представив

,

,
где

(15)

- известная функция.

Умножив скалярно (10 при

) на

, получаем:

.

(16)

Тем самым все необходимые начальные условия для
определены.
Для номеров

начальные условия для

определяются

аналогично
.
Таким образом, все члены ФАР решения (3) однозначно определены.
Список литературы:
1. Нестеров А.В. Асимптотика решения слабо нелинейной системы
дифференциальных уравнений типа "реакция-перенос" // Математическое
моделирование, 2001, т.13, №12, с.58-64.
2. Нестеров А.В., Шулико О. В. Асимптотика решения сингулярно
возмущенной системы дифференциальных уравнений первого порядка в
частных производных с малой нелинейностью в критическом случае //
ЖВМиМФ, 2007, т.47, №3, с.438-444.
3. Нестеров А.В. Об асимптотике решения сингулярно возмущенной
гиперболической системы уравнений с малой нелинейностью в критическом
случае // ЖВМиМФ, 2012, т.52, №7, с.1267-1276.
© А.В. Заборский, 2013
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СТРОЕНИЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ 5-ВЕРШИН В ПЛОСКИХ
ТРИАНГУЛЯЦИЯХ С МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ 5
Работа автора поддержана грантами РФФИ 12-01-00631,
12-01-98510 и 12-01-00448
Интерес к строению плоских графов с минимальной степенью 5
частично объясняется их ролью в решении известной проблемы четырех
красок. Важной вехой на этом пути была таблица Лебега [1, с. 36], дающая
приблизительное описание окружений вершин степени 5 в плоских
триангуляциях с минимальной степенью 5. Для решения проблемы четырех
красок Аппелю и Хакену в 1976 г. ([2, с. 429-490]) потребовалось изучить
строение окрестностей второго порядка вершин степени 5, т.е. шаров радиуса
2 с центрами в 5-вершинах, тогда как таблица Лебега дает описание первого
порядка.
Как доказано Штейницем [3, с. 139], конечные 3-связные плоские
графы взаимнооднозначно отвечают конечным выпуклым трехмерным
многогранникам, называемым 3-многогранниками. Поэтому, изучая строение
плоских графов, мы изучаем, в частности, комбинаторное строение 3многогранников.
Степень d(υ) вершины υ в плоском графе G есть число инцидентных
ей ребер. Под k-вершиной понимается вершина степени k; k–-вершина –
вершина
степени не более k, а k+-вершина – вершина степени не менее k.
В 1904 г. Вернике [4, с. 413-426] доказал, что в любом плоском графе
с минимальной степенью 5 существует 5-вершина, смежная с 6–-вершиной,
что в 1922 г. усилил Франклин [5, с. 225-236] доказав, что любой плоский
граф с минимальной степенью 5 содержит 5-вершину, смежную с двумя 6–вершинами.
Обозначим через υ1, …, υd(υ) соседей вершины υ в циклическом
порядке вокруг υ. Будем говорить, что 5-вершина υ имеет тип (d1,…,d5), если
d(υi)di. Если порядок соседей в типе не важен, то над соответствующими
степенями ставится черта. Следующее описание окрестностей 5-вершин в
13

плоских триангуляциях с минимальной степенью 5, T5 дано Лебегом [1, с. 36]
в 1940 г. и включает результаты Вернике и Франклина:
Теорема 1. В любой плоской триангуляции с минимальной степенью
5 существует 5-вершина одного из следующих типов:
( 6,6,7,7,7 ), ( 6,6,6,7,9 ), ( 6,6,6,6,11 ), (5,6,6,6,17), (5,6, 6,7 ,11),
(5,6, 6,8 ,8),
(5,6, 6,9 ,7), ( 5,6,7,7,8 ), (5,7,6,6,12), (5,8,6,6,10), (5,5,7,6,12), (5,5, 7,7,8 ),
(5,5,8,6,10), (5,6,5,7,12), (5,6,5,8,10),(5,7,5,6,13), (5,7,5,7,10), (5,7,5,8,8),
(5,8,5,6,11), (5,8,5,7,9), (5,9,5,6,10), (5,10,5,7,8), (5,11,5,6,9), (5,13,5,7,7),
(5,11,5,6,8), (5,17,5,6,7), (5,5,11,5,13), (5,5,10,5,14), (5,5,9,5,17), (5,5,8,5,23),
(5,5,7,5,41), (5,66,5,).
Нормальной плоской картой называется плоский псевдограф, в
котором разрешены петли и кратные ребра, но каждая вершина и каждая
грань имеют степень не менее 3 (степенью грани считается количество
инцидентных ей ребер). M5 – нормальная плоская карта с минимальной
степенью 5. Весом T5 ( H ) ( M 5 ( H ) ) подграфа H графа T5 (M5) назовем
минимально возможную сумму степеней вершин подграфа H в графе T5 (M5).
Через M ( H ) ( T ( H ) ) обозначим максимум M 5 ( H ) ( T5 ( H ) ) по всем
M5 (по всем T5). Цикл на k вершинах обозначим Ck, а k-звезду с центром в 5вершине – Sk.
В 1963 г. Коциг [6, с. 20-34] вывел из теоремы Лебега [1, с. 36], что
T (C3 )  18 и предположил, что T (C3 )  17 . Конструкция,
получающаяся из додекаэдра добавлением в каждую грань 5-вершины,
соединенной с инцидентными этой грани вершинами додекаэдра, показывает
точность оценки. В 1989 г. Бородин [7, с. 9-12], не используя теорему Лебега,
доказал гипотезу Коцига.
Оценки Вернике M ( S1 )  11 [4, с. 413-426] и Франклина

M (S2 )  17 [5, с. 225-236] являются точными. В [1, с. 27-43] доказано, что
M (S3 )  24 и M (S4 )  31 . Позднее эти два результата были улучшены
до точных оценок: M ( S3 )  23 (Йендроль–Мадарас [8, с. 207-217]) и
M (S4 )  30 (Бородин–Вудал [9, с. 159-164]). Заметим, что M (S3 )  23
легко включает M ( S2 )  17 и немедленно следует из M ( S4 )  30
(достаточно удалить вершину максимальной степени из звезды минимального
веса).
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Из теоремы Лебега [1, с. 36] также следует, что

T (C4 )  26

T (C5 )  31. В 1998 г., Бородин и Вудал [9, с. 159-164]
T (C4 )  25 и T (C5 )  30 , причем обе оценки точны.

и

доказали

Таблица Лебега (см. теорему 1) в качестве следствий дает различные
факты строении плоских графов с минимальной степенью 5, допускающие
улучшения (примеры см. выше). Несколько таких следствий доведено до
неулучшаемых результатов, но на это потребовались десятки лет и новые
идеи. В целом же нам не известны улучшения ни одного из параметров этой
таблицы, не ухудшающие остальных ее параметров.
В [1, с. 36] Лебег не дает доказательства теоремы 1, а лишь указывает
его идею. Кроме того, нами были замечены явные неточности (или опечатки)
в теореме 1. В связи с этим мы решили дать независимое доказательство
теоремы 1 и исправить возможные ошибки (или опечатки). Наше
доказательство выявило следующие неточности в теореме 1:
(1) в типе (5,11,5,6,8) вместо 11 должно быть 15;
(2) в типе (5,17,5,6,7) вместо 17 должно быть 27;
(3) в типе ( 6,6,6,6,11 ) излишней является черта;
(4) вместо типа ( 5,6,7,7,8 ) должны быть (5,7, 6,8 ,7), (5,7, 6,7 ,8)
и (5,6,7,7,8).
Далее мы поставили перед собой задачу с помощью дополнительных
соображений усилить полученный нами правильный исправленный вариант
теоремы 1 и смогли заменить параметр 41 в типе (5,5,7,5,41) на 40, а именно
нами доказана следующая теорема.
Теорема 2. В любой плоской триангуляции с минимальной степенью
5 существует 5-вершина одного из следующих типов:
( 6,6,7,7,7 ), ( 6,6,6,7,9 ), (6,6,6,6,11), (5,6,6,6,17), (5,6, 6,7 ,11),
(5,6, 6,8 ,8),
(5,6, 6,9 ,7), (5,7, 6,8 ,7), (5,7, 6,7 ,8), (5,6,7,7,8), (5,7,6,6,12), (5,8,6,6,10),
(5,5,7,6,12), (5,5, 7,7,8 ), (5,5,8,6,10), (5,6,5,7,12), (5,6,5,8,10), (5,7,5,6,13),
(5,7,5,7,10), (5,7,5,8,8), (5,8,5,6,11), (5,8,5,7,9), (5,9,5,6,10), (5,10,5,7,8),
(5,11,5,6,9), (5,13,5,7,7), (5,15,5,6,8), (5,27,5,6,7), (5,5,11,5,13), (5,5,10,5,14),
(5,5,9,5,17), (5,5,8,5,23), (5,5,7,5,40), (5,6,6,5,).
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К ТЕОРИИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ
В СЛОИСТЫХ СТРУКТУРАХ
1. Поляризационное экранирование кулоновского взаимодействия в
однородных диэлектриках.
Рассмотрим
два
избыточных
электрона e (дырки) на расстоянии

rR

r

R друг от друга в кристалле с
диэлектрической
проницаемостью
 ( ) (рис. 1). Между ними будет

R

e

Рис. 1

e

прямое кулоновское взаимодействие,
2
энергия

которого

W0 ( R) 

e
R

.

Кроме того необходимо учесть поляризацию среды под действием
электрических полей этих зарядов. Как известно, эта поляризация в
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кристаллах складывается из смещений электронных оболочек атомов
относительно ядер (описывается высокочастотной диэлектрической
проницаемостью

  ),

а также из смещений самих атомов из положения

равновесия (учитывается через статическую диэлектрическую проницаемость

 0 ).

Энергию взаимодействия

Wp

наведенного дипольного момента

решетки с полем, созданным зарядами, в приближении сплошной среды
можно записать в виде (см., например, 1, с. 118)
1
1  1 2
W p   D(r ) P(r ) d r 
D (r ) d r , (1)

2

2 4



где суммарная индукция электрического поля от рассматриваемых

D  D1  D2 , D1  e

зарядов

r
rR
,
D

e
(см. рис. 1), P
2
3
r3
rR



вектор поляризованности.
Произведя в (1) интегрирование, получим
2
 2

W p ( R) 

где

a0

 1 e e
  ,
  a0 R 

(2)

 нижний предел интегрирования по

r , в качестве оценки

которого может быть взят «радиус» атома. Из этого (2) видно, что энергия,
связанная с поляризацией, максимальна при малых расстояниях R между
одноименными зарядами и минимальна при R   , когда поля
поляризации перестают интерферировать друг с другом. В случае двух
разноименных зарядов зависимость от R будет обратной.
Эффективное кулоновское взаимодействие между рассматриваемыми
зарядами

W0 ( R)

Weff

будет определяться суммой прямого взаимодействия

и энергией поляризации кристалла (2). Зависящая от

R

часть этого

взаимодействия оказывается равной

e2
.
Weff ( R) 
R

(3)

Этот результат хорошо известен и носит название поляризационного
экранирования или просто экранирования кулоновского взаимодействия
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(уменьшение его в кристаллах в  раз). Ниже будет применяться
приведенный выше метод его получения.
2. Поляризационные эффекты от одиночного заряда в слоистой
структуре. Рассмотрим избыточный электрон (дырку) внутри слоя толщиной

d

h
e

d

1
2

Рис. 2

1

2
 2(рис. 2). В этом случае D  e r .
r3
Подставив это выражение для D в (1) и

с диэлектрической проницаемостью

в среде с проницаемостью

проведя интегрирование, получим
1 (1  1) e2 e2 (1   2 )  1
1  .(4)
W p (*)  

 

2 1 a0 8 1 2  h d  h 
При

минимальна в середине слоя (при

h

1   2

d
)
2

энергия

W p (*)

и возрастает при приближении

электрона (дырки) к границе слоя (эффект отталкивания от границы раздела
между диэлектриками). При

1   2 W p (*)

будет иметь максимум в

середине слоя и уменьшаться при сближении заряда с границей (эффект
притяжения к границе раздела). Эффекты притяжения и отталкивания на
границе раздела между диэлектриками также хорошо известны и описаны на
основе метода изображений 1, с. 108.
Если заряд

e

находится вне слоя (в среде с

 2 ) на расстоянии h

границы, то для энергии поляризации будем иметь
1 ( 2  1) e2 e2 (1   2 )  1
W p (**)  


2  2 a0 8 1 2  h
При 1

 2

энергия



1 
.
d h

от

(5)

W p (**) стремится к максимальному уровню

при h   и уменьшается при приближении заряда к границе слоя (заряд
притягивается к слою с большей диэлектрической проницаемостью). При

1   2

заряд будет отталкиваться от границы слоя.

Таким образом, при прочих равных условиях слой с более высокой
диэлектрической проницаемостью, чем соседние слои будет представлять
собой потенциальную яму для носителей заряда при их движении поперек
слоя (ось c ). В такой яме, как известно, появляются связанные состояния
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квазичастиц (электронов или дырок). В плоскости же слоя (плоскость ab )
носители заряда могут двигаться свободно. Если такие слои образуют
периодическую структуру вдоль оси c , то в случае узких барьеров может
образоваться сверхрешетка. Такая периодическая слоистая структура может
также проявлять сильную анизотропию транспортных свойств. Следует также
отметить, что при увеличении концентрации носителей заряда в проводящих
слоях будет нарастать эффект дополнительного экранирования кулоновского
взаимодействия «свободными» носителями (имеющие энергию в интервале
энергий порядка kT вблизи уровня Ферми), что будет приводить к
уменьшению глубины потенциальных ям.
3. Эффективное кулоновское взаимодействие одноименных зарядов в
слоистой структуре.
Рассмотрим два электрона
e
(дырки), находящиеся на расстоянии
e
h по обе стороны слоя толщиной
2
h
d на оси перпендикулярной ему
(рис. 3). Расстояние между зарядами
диэлектрическая
R  d  2h ,
d R
1
проницаемость слоя 1 , остальной
  2 . Расчет энергии
поляризации
был произведен при
h
2
помощи формулы (1) с учетом
e
пространственной неоднородности
диэлектрических
свойств.
Для
Рис. 3
эффективного
кулоновского
взаимодействия двух электронов (дырок), включающего в себя их прямое
взаимодействие и зависящую от R часть энергии поляризации среды
среды

W p ( R) , было получено
Weff ( R) 
При

e2 e2 (1   2 )  1
1 


, ( R  d ).

 2 R 2 1 2  R  d R  d 

6)



d
d  R  R0  R0 

1  (1   2 ) 21 


это

1   2

и

эффективное взаимодействие будет представлять собой притяжение двух
одноименных зарядов (электронов или дырок) (рис. 4). В потенциальных
ямах вблизи внешних границ слоя пара электронов (дырок) за счет этого
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притяжения могут образовать связанные состояния (куперовские пары) с
возможным последующим установлением их фазовой когерентности
(появлением сверхпроводимости). Такое спаривание в реальном пространстве
может
сопровождаться
образованием
псевдощели
в
плотности
одночастичных состояний 2, с. 540.
В том случае,
Weff ( R)
когда
два
электрона (дырки)
находятся на оси
c внутри слоя на

E1

E1

расстояниях h от
его
границ

E1

R0

R

( R  d  2h ),
будем иметь

d
Рис. 4

e2 e2 (1   2 )  1
1 


, ( R  d ). (7)

1R 2 1 2  d  r d  R 
На рис. 4 представлены два возможных случая поведения Weff ( R)

Weff ( R) 

внутри одного слоя в зависимости от различий электронной структуры
чередующихся слоев. И в этом случае оказывается возможным появление
связанных состояний двух электронов (дырок), которые, однако, могут
оказаться и неустойчивыми.
Отметим, что в работе 3, с. 209 методом изображений решалась
электростатическая задача для электронов, находящихся в металлической
пленке сэндвича. Однако были рассмотрены электроны, расположенные
только на центральной осевой плоскости слоя. При таком расположении
одноименных зарядов эффективного притяжения между ними не возникает (в
том числе и при d  0 ).
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АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КОНЕЧНЫХ ЯЗЫКОВ
Рассмотрена проблема эквивалентности конечных языков, имеющая
большое значение для теории трансляции и теории формальных языков
вообще. Решение этой проблемы является шагом в направлении решения
глобальной проблемы эквивалентности классов сложностиP и NP.
Алфавитом
называется
конечное
непустое
множество
символов.Цепочка – конечная последовательность символов некоторого
алфавита. Языком называется множество цепочек, состоящих из символов
некоторого фиксированного алфавита. В этом случае также говорят, что язык
задан над алфавитом[3, с. 5].


Бесконечной итерацией конечного языка называется язык вида A ,
где A - конечный язык над заданным алфавитом  .Префиксом
последовательности A называется любая последовательность, составленная из
еѐ начальной части, включая саму последовательность A.
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Для двух конечных языков A и B можно определить отношение




равенства A = B , равносильное выполнению отношения эквивалентности
[1,c. 30], формулируемого так:

(u  A*)(v  B*)(u  Pref(v)


(v  B*)(u  A*)(v  Pref(u) 
Здесь Pref(u) – множество всех префиксов слова, включая  и u .
Утверждение об эквивалентности двух языков может быть
переформулировано следующим образом:
Существует конечный язык D (пусть D = {u1 ,..., u n } ), для которого
выполняется



следующее условие. Для некоторого нового алфавита
 {c1 ,..., cn } существуют (конечные) языки A , B    * , такие что:

A и B  содержат (вообще говоря, различные) максимальные
префиксные коды над  . Для морфизма:
h : *   *, где h(c1 )  u1 ,..., h(cn )  u n

Выполнены условия h( A)  A, h( B)  B .
Этот язык D будем называть «минимальным» относительно языков A и B.
Необходимым условием эквивалентности двух языков является
равенство их минимальных языков. [1, с. 30]
Префиксным кодом P(D) над языком D называется такое множество
конечных итераций слов языка D, в котором ни один элемент не является
префиксом другого. [4, с. 261]
Максимальным префиксным кодом MP(D) над языком D будем
называть такой префиксный код P(D), к которому нельзя добавить ни одной
итерации слов D, не нарушив свойства префиксности.
Дополненным (или испорченным) максимальным префиксным кодом
MP+(D) над языком D будем называть множество итераций слов языка D,
включающее в себя некоторый максимальный префиксный код MP(D) и
некоторое множество итераций слов языка D (вообще говоря, не
префиксных).
Нами были разработаны алгоритмы для нахождения минимального
языка для максимальных префиксных кодов MP+: генетический,
эвристический и модифицированный эвристический алгоритм.
Все алгоритмы начинаются с построения множества всех корней слов
максимального префиксного кода (то есть таких слов, итерациями которых
можно получить слова MP+).
Генетический алгоритм работает следующим образом: случайным
образом генерируется некоторое начальное множество булевых массивов,
совпадающих по длине с множеством корней. 1 в решении означает, что оно
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включает в себя корень, 0– не включает. Затем эти решения подвергаются
скрещиванию, мутациям и отбору.Остановка алгоритма происходит, если
выполняются два условия:
1. из итераций корней, попавших в множество решений, можно
построить язык MP+.
2. ни одного слова из решения нельзя удалить, не нарушив первого
условия.
Анализ алгоритма показал, что элемент случайности в генетическом
алгоритме избыточен и лишь снижает, а не повышает эффективность. Нами
были разработаны два других, более эффективных алгоритма.
Эвристический алгоритм




Вход: конечный язык A={u1,…,un}
Выход: минимальный язык G
Описание алгоритма:
Шаг
0.
Сформировать
*

язык

F  {u | (v  A)(n  N )(u n  v)} ;
Шаг 1.i:=0;
Шаг 2. Для i-ого слова wi языка F проверить свойство A  (F/{wi})*.
Если оно выполняется, то перейти на шаг 4;
Шаг 3. F:=F/{wi}; перейти на шаг 2;
Шаг 4. i:=i+1; если i<|F|, перейти на шаг 2; иначе закончить
выполнение алгоритма.
Конец описания алгоритма
Эвристический алгоритм сразу подвергает полученное на первом
шаге множество корней проверке критерием остановки, и если первое
условие выполняется, а второе нет, удаляет из решения те корни, которые
можно удалить, пока не будет выполнено второе условие. В результате у нас
остаѐтся искомое решение, удовлетворяющее двум условиям.
Модифицированный эвристический алгоритм




Вход: конечный язык A={u1,…,un}
Выход: минимальный язык G
Описание алгоритма:
Шаг
0.
Сформировать
*

F  {u | (v  A)(n  N )(u  v)} ;
n

Шаг 1. Отсортировать язык Fпо длине слов;
Шаг 2. Удалить из языка Fповторяющиеся элементы;
Шаг 3. t=1;
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язык

Шаг 4. Для языкаG, включающего в себя tпервых слов языка F,
проверить свойство A  G*.Если оно выполняется, то перейти к шагу 6, иначе
к шагу 5;
Шаг 5. t=t+1. Перейти к шагу 4;
Шаг 6. i=0;
Шаг 7. Для i-ого слова wi языкаG проверить условиеA  (G/{wi})*.
Если оно выполняется, то перейти на шаг 9;
Шаг 8.G:=G/{wi}; перейти на шаг 7;
Шаг 9. i=i+1; если i<t, то перейти на шаг 7, иначе закончить
выполнение алгоритма.
Конец описания алгоритма
Модифицированный эвристический алгоритм сортирует множество
корней, получаемое на первом шаге, по длине. Наиболее полезные для нас
корни имеют наименьшую длину, поэтому сортировка осуществляется от
коротких корней к длинным. Из отсортированного таким образом массива
корней мы берѐм в формируемое решение сначала один корень, и проверяем,
выполняется ли первое условие критерия остановки. Если нет, добавляем
второй, и.т.д. На каком-то корне первое условие будет выполнено, после чего
останется удалить из решения повторяющиеся корни и проверить его на
наличие составных корней, которые можно удалить из решения, не нарушая
условия.
Список литературы:
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ОБ ОДНОМ РАЗБИЕНИИ ТРЕУГОЛЬНИКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИИ
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЛУЧЕННОСТИ
ПРИ ЛУЧИСТОМ ТЕПЛООБМЕНЕ
В данной работе предлагается применение приближенного метода,
разработанного в [1], для вычисления коэффициентов облученности между
четырехугольниками и треугольниками, расположенными в пространстве
произвольным образом. Данная задача представляется актуальной в связи с
тем, что в индивидуальном строительстве иногда вторые этажи зданий
устраивают в мансардном помещении. В этом случае возникает
необходимость расчета лучистого теплообмена между поверхностями
прямоугольной и треугольной формы. Приводятся результаты численных
экспериментов, показывающих правильность алгоритма расчета.
При численном интегрировании координаты узлов кубатурной
формулы, расположенных в треугольнике, должны быть равномерно
распределены в треугольнике, легко вычисляться, и упорядочены, так как
участвуют в суммировании. Разработан алгоритм разбиения треугольника на
равные элементарные треугольники с заданной площадью и вычисления
координат их центров тяжестей. Выбор таких узлов позволяет правильно
учитывать лучистый теплообмен треугольных поверхностей.
Коэффициент

облученности

(угловой

коэффициент)

с

поверхности 1 с площадью
на поверхность 2 с площадью
определяется следующим образом [2]:

где

- расстояние от элементарной площадки

элементарной площадки

на

,

на

– углы между

до
и

нормальными векторами
и
к
и
соответственно,
направленными в сторону другой поверхности. Он показывает долю
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лучистого потока, попадающую на поверхность 2, от всего потока,
излучаемого поверхностью 1.
Приближенное вычисление двукратного поверхностного интеграла
второго рода (1) проведем с помощью кубатурной формулы, которая является
многомерным аналогом формулы средних прямоугольников и основанным на
определении данного интеграла. Кубатурная формула имеет вид

где
– числа разбиений поверхности 1,
разбиений поверхности 2,

– числа

– узлы (средние точки элементарных площадок) кубатурной
формулы, подынтегральная функция

,

– площади элементарных площадок. Косинусы

вычисляются через скалярное произведение:

В четырехкратном суммировании (2) учитываются только
слагаемые с узлами, участвующими в лучистом теплообмене, т.е. те
слагаемые, для которых
Разбиение четырехугольника.
Координаты вершин плоского четырехугольника вводятся
последовательно в положительном направлении, т.е. так чтобы «буравчик»
был направлен в сторону поверхности, участвующей в лучистом
теплообмене. По координатам первых трех вершин четырехугольника
вычисляются координаты нормального вектора. Для вычисления узлов,
расположенных в четырехугольнике – излучателе, каждые противоположные
стороны делятся на одинаковое количество элементарных отрезков
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и

соответственно. Прямыми, соединяющими противоположные стороны,
четырехугольник делится на элементарные площадки. За узлы берутся точки
пересечения прямых, соединяющих середины элементарных отрезков. Для
вычисления площадей элементарных четырехугольников нет необходимости
использования вершин четырехугольников. Площади вычисляются через
длины средних линий четырехугольников по формуле
ѐ
где,

,

– угол между средними

линиями
. Поскольку сетка «равномерная» (противоположные
стороны четырехугольника разбиты на одинаковое число отрезков), то длины
средних линий равны расстояниям между соответствующими соседними
узлами. Косинус угла легко вычисляется через скалярное произведение.
Разбиение треугольника.
Для задания треугольника вводятся координаты вершин в
положительном направлении. Для вычисления узлов, расположенных в
треугольнике, проведем упорядоченную триангуляцию следующим образом.
Пусть дан произвольный треугольник

с координатами

вершин
Каждую сторону

разделим точками на

равных

отрезков, проводя через полученные точки отрезки, параллельные сторонам
треугольника,
треугольнику

получим

штук

равных

треугольников,

(Рис.1).

Рис.1. Разбиение треугольника.
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подобных

Затемненные треугольники условно назовем «сидящими», а не
затемненные - «перевернутыми». Всего «сидящих» треугольников будет
штук, а «перевернутых»

штук.

За узлы кубатурной формулы будем брать центры тяжестей
элементарных треугольников. Координаты узлов вычисляются по следующим
формулам.
Координаты
центров
«сидящих»
треугольников

координаты

центров

«перевернутых»

треугольников:

Проведем тестирование алгоритма и программы расчета. Для этого
рассмотрим случаи, когда четырехугольник и треугольник расположены
перпендикулярно или параллельно. Вычислим коэффициенты облученности
,
треугольников 2 и 3 с прямоугольника 1 соответственно по
разработанному методу, затем проверим правильность и точность
вычислений с помощью свойств аддитивности и распределительности
коэффициентов облученности. По свойству аддитивности должно быть
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Для прямоугольников, которые перпендикулярны и имеют общую
сторону, а также когда равные прямоугольники расположены параллельно
друг против друга, имеются точные формулы [1]. Для перпендикулярных
прямоугольников точные значения коэффициентов облученности будут
следующие:

,

Обозначим через
площади прямоугольников 1 и 4
соответственно. Тогда, используя свойство распределительности, получаем

Для

параллельных

прямоугольников

Обозначим

, где

имеем

- точное значение

коэффициента облученности,
- его вычисленное приближенное
значение, n1, m1 - числа разбиений сторон прямоугольников, k - число
разбиения
сторон
треугольников.
Результаты
вычислений
для
перпендикулярных плоскостей приведены в таблице 1. Аналогичные
результаты получены для параллельных плоскостей.
Табл. 1.
Перпендикулярные плоскости. F*1-(2+3)= 0.05173735.
n1
10
20
40
100
200

m1
20
40
80
200
400

k
10
20
40
100
200

F1-2
0.01979017
0.01977443
0.01977050
0.01976941
0.01976925

F1-3
0.03199444
0.03197472
0.03196979
0.03196842
0.03196822

F1-(2+3)
0.05178461
0.05174915
0.05174029
0.05173783
0.05173747


0.00004726
0.00001180
0.00000294
0.00000048
0.00000012

%%
0.0913
0.0228
0.0057
0.0009
0.0002

Из таблицы 1 видна сходимость кубатурной формулы.
2.2. Коэффициенты облученности поверхностей
в мансардном помещении.
Вычислим коэффициенты облученности внутренних частей
мансардного помещения с греющей панели 1 (Рис.2). Для простоты будем
считать, что панель с размерами 1х0.6 м расположена посередине боковой
стены на высоте 0.2 м от пола. Помещение в плане 6х6 м, высота боковой
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стены 1.5 м, высота мансарды 3 м. Поскольку фронтоны 2 и 4 имеют
треугольную форму, их коэффициенты облученности необходимо вычислять
по предложенному методу. Другие части мансардного помещения 3, 5, 6, 7, 8
и 9 имеют прямоугольную форму, их коэффициенты облученности
вычисляем аналогичным методом [1] для двух четырехугольников. Очевидно,
что из-за симметрии расположения поверхностей имеем

,

Результаты вычислений приведены в таблице 2. Разбиение
панели – излучателя постоянно:
. В таблице 2
числа n2, m2 означают разбиение соответствующих прямоугольников в
зависимости от их размеров, в предпоследней строке k=213 означает число
разбиения каждой стороны треугольников 2 и 4. Таким образом, каждая
плоскость, участвующая в лучистом теплообмене, разбита на элементарные
квадраты или треугольники площадью 0.0001 м2.

Рис.2. Мансардное помещение.
Табл. 2.
Коэффициенты облученности поверхностей в мансардном помещении.
n2

m2

150
336
336
150
600

600
600
600
600
600
k=213

F1-3=F1-5=
F1-6=
F1-7=
F1-8=
F1-9=
F1-2=F1-4=
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0.06214149
0.15331130
0.16349167
0.06756729
0.43497524
0.02819353

1.00001554
Последняя строка в таблице 2 показывает, что коэффициенты
облученности вычислены с большой точностью, так как условие замкнутости
выполнено с абсолютной погрешностью 0.00001554 или с относительной
погрешностью 0.0016 %.
Таким образом, разработаны алгоритм и программа расчета
коэффициентов облученности между плоскими четырехугольниками и
треугольниками, расположенными в пространстве произвольным образом.
Предложенная кубатурная формула позволяет достаточно точно вычислять
коэффициенты облученности без применения трудоемких методов,
основанных на свойствах распределительности, взаимности и замкнутости.
Список литературы:
1. Софронова Е.Ф., Шадрин В.Ю. О приближенном вычислении
коэффициентов облученности при лучистом теплообмене между двумя
плоскими выпуклыми четырехугольниками // Математические заметки ЯГУ.
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2. Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением. М.: Мир, 1975.
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ТРИВИАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЕСКОНЕЧНОСТИ
Проблема «актуальной бесконечности», т.е. представление
бесконечности в виде математической модели нашла свое решение в решении
другой проблемы – открытии «чудесного доказательства» Великой Теоремы
Ферма (ВТФ), котороескрыл Ферма, и которое считали вообще
несуществующим.
Решение проблемы доказательства ВТФ раскрывается в логическом
противоречии, которое содержится в формулировке Теоремы, предложенной
самим Ферма. Ключом к решению явилось определение принципа«запрета
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априорного отрицания»,который позволил сформулировать «обратную
теорему» [1,с.580] и найти «чудесное доказательство» [1,с.607] Ферма и
элементарноедоказательство ВТФ.
Открытая «чудесность» доказательства Ферма дает представление об
универсальном свойстве всех натуральных чисел во всех степенях и
раскрывает природу «происхождения» факториала.
Данное свойство натуральных чисел привело к пониманию того, что
представляет собой Актуальное Бесконечное Число, которое в свою очередь
позволяет построитьТривиальную математическую модельБесконечности.
Проблема доказательства ВТФ
Основная проблема, загадка Теоремы, содержится в формулировке
Теоремы, записанной Ферма на полях книги Диофанта «Арифметика»:
«Невозможно разложить ни куб на два куба, ни биквадрат на два
биквадрата, и вообще никакую степень, большую квадрата на две
степени с тем же показателем». Где Ферма далее добавил: «Я открыл
этому поистине чудесное доказательство, но эти поля для него слишком
узки», цитируется из [1, с.607].
Рассмотрим логическую структуру высказывания Теоремы.
1) Теорема
сформулирована
в
форме
отрицательного
высказывания, в то время, когда, по определению, «теорема есть
математическое утверждение» [1, с.580].
2) Отрицательной частью высказывания является структура:
«невозможно разложить… вообще никакую степень на две степени…», что
по смыслу предполагает определенное действие (собственно опыт) «разложить степень», которое осуществить «невозможно».
3) Если допустить, что некоторая деятельность некоторого
математика есть его опыт, тогда возникает закономерный вопрос (проблема):
могла ли Теорема быть высказана в подобной форме без достаточного
основания, т.е. априори (без опыта)?
4) Еслидостаточным основанием в данном случае является
действие,
которого
никто
не
совершал,
тогда
очевидно
логическоепротиворечие –отрицается опыт…без него, что само по себе
бессмысленно;либо – прежде был тот самый опыт, который Ферма назвал
«чудесным доказательством», а после этогобыла сформулирована Теорема.
5) Следовательно, если существует Теорема в подобной форме, то
существует ипредваряющее Теоремудоказательство (опыт), которое
Ферма назвал «чудесным», причем «чудесное доказательство»
опосредованно содержится в формулировке Теоремы – необходимо сделать
то, о чем Ферма заявляет – «невозможно».
6) Тогда, противоречие в формулировке Теоремы Ферма
раскрывается впринципе запрета априорного отрицания: «априори
отрицать опыт не имеет смысла».Таким образом, проблема общего
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(элементарного) доказательства сводится к тому, что бы найти «чудесное
доказательство» Ферма, опираясь на указанный принцип.
Элементарное доказательство ВТФ
«Априори отрицать опыт не имеет смысла»
Запрет априорного отрицания.
Приведем изначальную формулировку Теоремы,цитируется из
[1,с.607].
Теорема Ферма:«Невозможно разложитьни куб на два куба, ни
биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень большую
квадрата на две степени с тем же показателем»:xn + yn ≠ zn, при n>2.
Поскольку Теорема сформулирована в форме отрицательного
высказывания, опираясь на запрет априорного отрицания, предлагается
доказать обратную теорему – утверждение. Сформулируем ее. Поскольку
условием Теоремы Ферма является значение показателя - «больше квадрата»,
следовательно, для обратного утверждения условием будет являться значение
«не больше квадрата» или «меньше куба».
Обратная теорема: Можно разложить степень на две
степенитолько с показателем меньше трех: xn + yn= zn, при n<3.
Доказательство: Поскольку высказываниеотносится ковсем
числаммножества N, рассмотрим отношение между числами натурального
множества в их последовательности, начиная с единицы.
«Чудесное доказательство», найденное Ферма: еслипонимать
операцию «разложение» обратную операции «сложение», тогда: разложение
натурального ряда чисел в первой степени (N)1есть конечная разность
«назад»(обозначается -▼- «перевернутая» дельта, или – «ре-дельта»)[1,
с.281], равная единице:▼(N)1 =1. В дальнейшем будем называть:▼–(редельта) разность. Покажем▼- разность множества N для степени n = 1:
▼(N)1: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 …
1 1 1 1…
Найдем ▼- разность множества N для степеней n = 2,3,4.
▼(N)2: 1 – 4 – 9 – 16 – 25 …
3–5–7–9…
2 2 2…
▼(N)3: 1 – 8 – 27 – 64 – 125 …
7 – 19 – 37 – 61 …
12 – 18 – 24 …
6 6…
▼(N)4: 1 – 16 – 81 – 256 – 625 – 1296 …
15 – 65 – 175 – 369 – 671 …
50 – 110 – 194 – 302…
60 – 84 – 108 …
24 24 … и т.д.
(1)
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Таким образом, имеемто самое «чудесное доказательство» Ферма,
для которого поля будут «слишком узки» [1, с.607].
Анализируя «разложение»(1), определим свойства ▼-разности
множестваN с различным показателем n:
a) множествоN с показателем n имеет ▼- разность для всех
показателей n;
b) ▼-разность множества N зависит от показателя n, и есть
функция показателя – факториал n -(n!);
c) ▼-разность рядаN в степени n существует для любойгруппы
степеней изn+1 последовательных чисел.
Достаточное условие.В общем виде имеем:
▼(N)n :( 1n– 2n – 3n – 4n – 5n - … – nn – (n + 1)n…) – группа (in)n
α1 –α2 – α3 – α 4 ...– α(i – 1) – αi…
β1 – β2 – β3… – β(k – 1) – βk…
…………………….(2)
ψ1 – ψ2 – ψ3…
ω1 – ω2…
n!…
▼(N)n = n! (3)
Где(in) - группа последовательных натуральныхчисел в степени n,
необходимых для исчисления ▼-разности, где индекс при iозначает номер
группы, так что (i1)1есть 1-ая группа для степени n=1исодержит 2 элемента,
необходимых для исчисления ▼- разности.
Если для любой группы степеней (in)nмножества N
существует(свойства - а, b):
▼(in)n = n!(4),
тогда ▼-разность для всякой группы степенейin<3, содержащей не
больше трех элементов, существует только для показателей n< 3
(свойство с).
Необходимое условие.Поскольку Теорема сформулирована только
для трех чисел, тогда (необходимое условие) должна существовать хотя бы
одна группа степенейinиз трех элементов для каждого показателя n<
3такая, что больший элемент группы разложим на два меньших (контрпример):
(2n – 1)n + (2n)n = (2n + 1)n(5).
Действительно, такие группы существуют: данное уравнение имеет
решения только для показателей n< 3: при n=1 имеем 1+2=3; при n=2 имеем
32+ 42 = 52 – «тройка Пифагора».
Таким образом, имеем общее доказательствоВТФ:
Существуют такие числа в ряду (N)nc показателем n< 3, которые
можно разложить на два числа с тем же показателем тогда и только
тогда:
n
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1. когда для всякой группы степеней последовательных
чиселin<3(содержащей не больше трех элементов) в ряду(N)n существует
▼-разность (4), и
2. найдется такая группа степенейin из трех элементов для
каждого показателя n< 3, в которой больший элемент разложим на два
меньших (5): xn + yn = zn для n< 3, где x<y<z.
Поскольку эти условия невыполнимы для всех показателей n> 2,
следовательно: выражение xn+ yn ≠ znдля n> 2 – верно. ■
Некоторые следствия
Следствие 1. Правомерность найденных достаточного и
необходимого
условий
доказательства
Теоремыподтверждаются
следующим фактом:
 поскольку ▼- разность для кубов существует для любых четырех
последовательных чисел (4);
 так же существует такая группа из четырех последовательных
чисел, для которой большее число разложимо на три меньших: 33 + 43 + 53 =
63,что соответствует необходимому условию.
 Следовательно, найдется множество подобных чисел: достаточно
умножить исходные числа на любоецелое или рациональное число, то мы
получим
новую
группу
четверок:
27х+64х+125х=216х
&
(3х)3+(4х)3+(5х)3=(6х)3 – «удивительная четверка» для любого хЄZ и хЄQ.
Следствие 2. И еще один факт:
13+23=32
13+23+33=62
13+23+33+43=102
13+23+33+43+53=152
и т.д.,то
Σn=1(N)3=(Σn=1N)2(6).
Таким образом, присутствует закономерность, чтоначиная с 1,
всякая сумма кубов натурального множества N равна квадрату
суммысоответствующих натуральных чисел.
Геометрический смысл этого равенствапредставляется следующим
образом: все трехмерные тела ограничены двухмерной поверхностью.
Если говорить о трехмерности пространства, тогда «трехмерное
пространство» так же должно быть ограничено поверхностью, либо оно не
трехмерно!
Свойство.Только для куба со стороной а=6 площадь его поверхности
численно равна объему этого куба:
Sкуб(6)=Vкуб(6)(7)
т.е., количественные соотношения не являются абсолютными,
поскольку нельзя утверждать подобное относительно других кубов.
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Актуальное Бесконечное Число
Опираясь на «чудесное» доказательство Ферма, можно заявить
следующее:
1) Всякое множество (N)n есть подмножествоN,поскольку всякая
степень числа из N есть также число из N.(РефлексивностьN).
2) Поскольку для любой группы in множества N существует ▼(in)n
= n!, тогда, множество N можно представить как такуюГруппуIN,
состоящую из N+1 элементов, показателем которой будет Бесконечное
Число N: (IN)N и, соответственно,
▼[IN]N=N!(8).
Поскольку, для того чтобы записатьГруппуIN и факториалN!,
необходимо записать последовательно весь ряд чисел множества N.
Поэтому, в выражении▼[IN]N=N!показательNесть такоеБесконечноеЧисло,
запись
которого
тождественна
непрерывной
записи
множестваN:12345…8910111213…99100101102103…999100010011002…
Назовем это число – Актуальное Бесконечное Число, поскольку
нам известен принцип его построения и будем обозначать как NA. Тогда
имеем выражение:
▼[IN]NА=N!(9).
Если расписать выражение (9)по типу (2), тогда мы имеем:
N!
Ω1 – Ω2 ///
Ψ1 – Ψ2 – Ψ3 ///
///////////////////////////////(10)
Β1 – Β2 – B3////- B(K-1) – BK ///
Α1 – A2 – A3 – A4//// -A(I-1) – AI///
1NА – 2NА– 3NА – 4NА – 5NА //// - NNА – (N+1)NА
Каждый элементэтого (10) «разложения» на основании
«рефлексивностиN» есть так же некоторое Бесконечное Число или
КлассБесконечности, содержащийся в
Бесконечном Числе NA, а
представленная Структура – Тривиальная математическая модель
Бесконечности.
Если понимать проблему континуума или континуум-гипотезу как
представление конкретного (актуального) бесконечного числа, принцип
построения (записи) которого известен, тогда проблему континуума можно
считать решенной.
Список литературы:
1. Математический энциклопедический словарь./ Ю.В. Прохоров и
др.- М.: Сов.энциклопедия,1988. - 847с.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Важнейшим элементом предпринимательской деятельности является
планирование, в том числе и финансовое. Эффективное управление
финансами организации возможно лишь при планировании всех финансовых
потоков, процессов и отношений фирмы [1, с. 41].
Одной из основ финансового планирования на предприятии является
составление финансовых прогнозов. Цель прогнозирования – снижение
риска при принятии решений. Основные его задачи – установить объем
финансовых ресурсов в предстоящем периоде, источники их формирования и
направления наиболее эффективного использования. Прогнозирование
позволяет рассмотреть складывающиеся тенденции в проведении финансовой
политики с учетом воздействия на нее внутренних и внешних условий и на
основе анализа определить перспективы
финансовой стратегии,
обеспечивающей предприятию стабильное финансовое и рыночное
положение. Разработка прогноза дает возможность ответить на жизненно
важный вопрос, что ожидает предприятие в обозримом будущем –
укрепление или утрата платежеспособности (банкротство) [2, с. 407].
Финансовое
прогнозирование используют
для
планирования
потребностей в оборотном капитале и уровня капитальных вложений для
закупки оборудования, а также формирования оптимальной структуры
капитала. Фактически финансовое прогнозирование предшествует стадии
составления финансовых планов, вырабатывает концепцию финансовой
политики на определенный период. Такие решения, как выпуск акций или
привлечение заемного капитала, принимаются на основе прогнозирования
условий на финансовых рынках. Целью финансового прогнозирования
является определение реально возможного объема финансовых ресурсов,
источников формирования и их использования в прогнозируемом периоде.
Прогнозы позволяют органам финансовой системы наметить разные
варианты развития и совершенствования системы финансов, формы и методы
реализации финансовой политики [3, с. 89].
В финансовом прогнозировании часто используют экономикоматематическое моделирование и метод экспертных оценок. Экономикоматематическое моделирование позволяет с определенной степенью
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достоверности определять динамику показателей в зависимости от влияния
факторов на развитие финансовых процессов в будущем. Для получения
более надежного финансового прогноза экономико-математическое
моделирование дополняется методом экспертных оценок, позволяющим
корректировать найденные в ходе моделирования количественные значения
финансовых процессов [2, с. 407 – 408].
В отличие от планирования финансовое прогнозирование не
осуществляет на практике разработанные прогнозы. Прогнозирование имеет
специфические методологические основы, отличные от методологии
планирования. Методы прогнозирования делят на две большие группы:
количественные и качественные.
Качественные методы: метод экспертных оценок, мнения
специалистов, голосование (упорядоченный опрос) торговых агентов,
изучение покупателей.
Количественные методы в свою очередь делятся на прогнозирование
на основе данных прошлых периодов: скользящее среднее, классическая
декомпозиция, анализ трендов, анализ временных рядов, экспоненциальное
сглаживание.
И причинно-следственное прогнозирование (регрессионный анализ):
простая
регрессия,
множественная
регрессия,
эконометрическое
моделирование.
Количественные методы лучше работают в тех ситуациях, когда во
внешней среде нет системных или больших изменений. Если же линия
поведения (либо линия тренда) значительно изменяется, то целевые модели
теряют смысл и возникает необходимость в качественном подходе,
основанном на экспертных оценках. Данный подход имеет некоторые
недостатки, так как эксперты в своих прогнозах опираются на тенденции,
выявленные в текущей ситуации. Но с другой стороны, с его помощью
возможно быстрее обнаружить систематические изменения и глубже
объяснить последствия этих изменений, что является существенным
преимуществом.
Одни методы применяют для краткосрочного прогнозирования,
другие – для среднесрочного и долгосрочного. Одни методы прогнозирования
просты и дешевы в применении, другие – довольно сложны, требуют
больших затрат времени и средств на реализацию. Методы прогнозирования
выбирают с учетом оценки затрат средств и времени на подготовку, точности
и продолжительности периода. Чтобы добиться наилучших результатов,
менеджеры должны четко представлять себе положения, которые лежат в
основе прогнозирования.
В настоящее время в мировой практике для прогнозирования
финансовой устойчивости предприятия, выбора его финансовой стратегии, а
также определения риска банкротства используются различные экономикоматематические модели.
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Наиболее
простой
моделью
прогнозирования
вероятности
банкротства считается двухфакторная. Она основывается на двух ключевых
показателях (например, показатель текущей ликвидности и показатель доли
заемных средств в общей сумме источников), от которых зависит вероятность
банкротства предприятия. Эти показатели умножаются на весовые значения
коэффициентов, найденные эмпирическим путем, и результаты затем
суммируются с некой постоянной величиной, также полученной опытностатистическим способом. Если результат оказывается отрицательным,
вероятность банкротства невелика, положительное значение указывает на
высокую вероятность банкротства [2, с. 408].
Основные этапы прогнозирования:
1. Определение назначения и целей прогноза. При этом задается
необходимый уровень подробности (по региону, товару и пр.), обоснованный
объем ресурсов, затрачиваемый
на прогнозирование (стоимость
программного обеспечения и пр.) и точность.
2. Выбор
периода прогнозирования: краткосрочный
или
долгосрочный, на следующий год или на следующие три года и т.д.
3. Выбор метода прогнозирования.
4. Сбор релевантных данных.
5. Определение всех допущений, которые лежат в основе прогноза, и
их анализ.
6. Проверка прогноза на применимость путем разработки системы
оценок. Если прогноз недостаточно адекватен, то возвращаются к первому
этапу.
Многие менеджеры, занимающиеся финансовым планированием,
обращаются за помощью к третьим лицам. На Западе активно развивается
отрасль бизнеса, компании которой специализируются на подготовке
макроэкономических и отраслевых прогнозов для корпораций-заказчиков.
Отечественная школа конъюнктурного макроэкономического и отраслевого
прогнозирования только зарождается. Между тем бизнесу важно
ориентироваться в макроэкономике уже сегодня.
Подготовка согласованного сводного прогноза – сложное и весьма
трудоемкое дело. Однако значительная часть расчетов может быть
автоматизирована благодаря использованию компьютерных программ.
Обдумывая различные факторы при принятии решения, менеджеры с
помощью современных пакетов прикладных программ могут быстро увидеть
их возможное влияние и соответствующим образом изменить расстановку
акцентов. Здесь заложены огромные потенциальные возможности для
принципиального совершенствования прогнозирования.
На малых предприятиях процесс составления, контроля и
анализа финансовых планов и бюджетов может быть облегчен применением
электронных таблиц, согласованных между собой. В то время как на средних
и крупных предприятиях необходимы специализированные программные
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средства, полностью автоматизирующие весь бюджетный процесс.
Планирование, бюджетирование и консолидация весьма сложны, трудоемки,
поглощают много времени и подвержены неизбежным ошибкам.
Таким образом, можно сделать вывод: планирование представляет
собой процесс разработки и принятия целевых установок количественного и
качественного характера и определения путей наиболее эффективного их
достижения. Для выживания предприятия необходимы своевременная
реакция на изменения экономической ситуации и способность быстро
адаптироваться к запросам потребителей, поэтому профессиональная
подготовка производственных, сбытовых и инвестиционных планов является
важным фактором успешной деятельности организации. Прогнозирование –
это одна из основных составляющих управленческого процесса. Без
прогнозирования, без представления ожидаемого хода развития событий
невозможно принятие эффективных управленческих решений.
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В данной статье предлагаются перспективные направления,
которые
будут
способствовать
повышению
результативности
камерального налогового контроля, увеличению суммы доначислений по
итогам проверок и улучшению работы налоговых органов.
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Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля для
фискальных органов являются налоговые проверки. В результате их
проведения налоговые органы могут успешно решать большинство своих
задач: выявлять, пресекать и предупреждать налоговые правонарушения.
Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы
налоговой инспекции является совершенствование действующих процедур
контрольных проверок. В этой связи одной из главных задач является
разработка мероприятий, направленных на повышение результативности
налоговых проверок. При этом они должны отвечать требованиям
безусловного обеспечения законных интересов государства и прав
налогоплательщиков, повышения их защищѐнности от неправомерных
требований налоговых органов и создания для налогоплательщиков
максимально комфортных условий для исчисления и уплаты налогов.
В настоящее время особую актуальность приобретает изучение
камеральных налоговых проверок, которые являются наиболее эффективной
формой и существенным фактором пополнения бюджета.
Однако существующая система камерального налогового контроля не
лишена недостатков, которые снижают ее эффективность. Для того чтобы
устранить эти недостатки, или хотя бы уменьшить их негативное воздействие
на собираемость налогов, целесообразно внести дополнения и изменения в
Налоговый кодекс Российской Федерации.
В связи с этим, нами предложены перспективные пути повышения
результативности камеральных налоговых проверок.
Негативно на результатах камеральных проверок сказывается плохая
проработка в Налоговом кодексе РФ процедуры таких проверок, поэтому
необходимо поменять подход к их организации. Целесообразно проводить
камеральную проверку налоговых деклараций основных налогоплательщиков
за каждый отчетный период (такие предприятия могут составлять от 10 до 20
процентов от общего числа плательщиков, на долю которых приходится 70 –
80 процентов от суммы поступлений по инспекции). Также должны
камерально проверяться декларации всех налогоплательщиков, заявляющих
налоговые льготы, которые уменьшают сумму причитающихся платежей
более чем в 2 раза и декларации плательщиков, заявивших льготу по НДС по
экспорту
продукции,
работ
и
услуг.
Декларации
остальных
налогоплательщиков должны проверяться не реже 1 раза в год. Если в ходе
камеральной проверки такого плательщика будет установлена ошибка,
допущенная им в декларации того отчетного периода, срок камеральной
проверки которого уже истек, то добрать недополученную сумму налога
можно будет либо в ходе выездной проверки, либо – предложить ему
предоставить уточненную декларацию в соответствии со статьей 81 НК РФ.
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Для того чтобы применение такого подхода стало возможным нужно
уточнить формулировку статьи 88 НК РФ, установив, что камеральная
налоговая проверка проводится в течение 12 месяцев со дня представления
налогоплательщиком налоговой декларации. Установление такого срока на
проведение камеральных проверок позволит также обеспечить проведение,
при необходимости, углубленных камеральных проверок, а также –
камеральных проверок крупнейших налогоплательщиков.
С учетом большого количества проводимых камеральных проверок,
ограниченности инструментария и срока для их проведения, в НК РФ
целесообразно конкретизировать вопросы, которые могут и должны
проверяться при проведении камеральных проверок.
Так же необходимо закрепить в Налоговом Кодексе РФ определение
срока начала проведения камеральной налоговой проверки, дополнив п. 2
ст. 88 НК РФ абзацем 2, предложив его в следующей интерпретации:
«Началом проведения камеральной налоговой проверки считается
следующий
календарный
день
с
момента
представления
налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом налоговой
декларации в налоговый орган». Фиксировать точную дату начала проверки
декларации необходимо потому, что проведение некоторых контрольных
мероприятий, таких как истребование документов, возможно только в ходе
налоговой проверки. Для того чтобы установить законность действий
налоговой инспекции, нужно точно знать период, в течение которого
проводилась камеральная налоговая проверка.
Как недостаток существующей системы камеральных проверок,
можно
отметить
отсутствие
дифференцированного
подхода
к
дисциплинированным
и
недисциплинированным
плательщикам.
Камеральным проверкам подвергается очень большое количество налоговых
деклараций. Соответственно, необходимо сделать систему отбора деклараций
для камеральной проверки, которая должна быть простой и быстрой. В
качестве такого критерия можно предложить «чистоту налоговой истории
налогоплательщика». Если плательщик в течение последних 2 – 3 лет
своевременно представлял в инспекцию налоговые декларации и
проведенные проверки не выявляли нарушений налогового законодательства,
то налоговой инспекцией должно быть предоставлено право проводить
камеральную проверку его деклараций выборочно, например 1 раз в год. Это
право не должно распространяться на налогоплательщиков, заявляющих
налоговые льготы и вычеты, которые уменьшают сумму причитающихся
платежей более чем в 2 раза и декларации всех плательщиков, заявивших
льготу по НДС по экспорту продукции, работ и услуг.
Для
повышения
результативности
камеральных
проверок,
необходимо установление единого срока сдачи декларации по всем налогам и
бухгалтерской отчетности, это сократит затраты рабочего времени на их
прием и обработку в налоговых инспекциях и высвободит время для самой
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проверки. В качестве такого, единого срока сдачи отчетности можно
установить самый поздний из существующих сроков – 30 (28) число месяца,
следующего за отчетным. Для того чтобы это не нанесло ущерба бюджету,
необходимо сохранить установленные сроки уплаты налогов.
Основной задачей совершенствования проведения камеральных
проверок является повышение их эффективности. Но этого невозможно
достичь без улучшения работы с кадрами. В этой связи, перспективным
является введение системы балльной оценки работы специалистов,
осуществляющих камеральные налоговые проверки. Сущность такой оценки
состоит в том, что в зависимости от категории каждого проверенного
налогоплательщика (исходя из классификации на крупные, средние, малые и
мелкие, а также отраслевой принадлежности) специалисту засчитывается
определенное количество баллов. При этом за отчетный период каждый
специалист должен набрать определенное минимальное количество баллов.
Количество набранных баллов может служить основанием для вывода о его
служебном соответствии занимаемой должности, а также основой для
наиболее оптимального распределения нагрузки между отдельными
специалистами.
Таким образом, комплекс предложенных рекомендации будет
способствовать повышению общего уровня эффективности камерального
налогового контроля, позволит увеличить суммы доначислений по итогам
проверок и резко поднять эффективность работы налоговых органов.
© О.М. Асабова, 2013
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА РЫНКЕ ТРУДА
И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Одним из важнейших аспектов исследования в рыночной экономике,
являются трансакционные издержки. На современном этапе развития
российской экономики проблема трансакционных издержек приобрела
особую актуальность. Причиной этого является недостаточная развитость
институциональной среды в России по сравнению с другими странами. При
этом значительная доля совокупных трансакционных издержек имеет место в
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корпоративном секторе экономики. Связано это с постоянным укрупнением
таких структур и увеличением числа сделок, совершаемых корпорациями.
Проблема измерения и минимизации трансакционных издержек
приобретает особую важность для большинства корпораций как
институциональных единиц в современной экономике. Само существование
фирмы как совокупности контрактов, невозможно представить без издержек,
сопровождающих ее трансакции. С увеличением размеров фирмы
разрастается и набор контрактов, лежащих в основе ее формирования и
функционирования. А это неуклонно ведет и к росту трансакционных
издержек.
Поэтому среди важнейших приоритетов изучения данной области
экономической теории находятся: определение категории и форм
трансакционных издержек, их источников и причин возникновения, а также
разработка методики по минимизации трансакционных издержек.
На рынке труда в России также существуют трансакционные
издержки, которые важно уметь минимизировать в экономике. Ведь
экономический рост и социально экономическое благополучие общества
невозможны без развития и эффективного функционирования рынка труда.
Исследование причин и способов минимизации на рынке труда
позволяют выработать систему мер, направленных на совершенствование
институциональной среды и, в конечном счете, на повышение эффективности
применения человеческого капитала.
Чтобы выяснить значимостьтрансакционных издержек на рынке
труда, нужно в первую очередь обратиться к самому понятию
трансакционные издержки, понять их основу. Понимание содержания
данного понятия необходимо, поскольку возможно ошибочное использование
терминов «обмен», «контракт», «сделка» как заменителей понятия
«трансакция».
Когда рассматривается трансакция, то в явном виде должны быть
определены ограничения, социальный фон, или контекст, в котором они
(действия) рассматриваются. Таким образом, трансакция оказывается
действием, положенным взаимодействием между людьми.
Впервые понятие трансакционных издержек ввѐл в научный оборот в
1937 г. Рональд Коуз, понимая под ними издержки использования механизма
цен или рынка. Несколько позже К. Эрроупришѐл к выводу, что «под
трансакционными издержками обычно понимают так называемые издержки
эксплуатации экономической системы»[2], по существу характеризуя
трансакционные издержки как издержки по поддержанию экономических
систем на ходу. Р. Капелюшников при определении трансакионных издержек
делает акцент в их содержании навзаимодействие людей, что даѐт основание
противопоставить трансформационные издержки издержкам взаимодействия
с природой. Исходя из этого, данные издержки можно подразделить на явные
(эксплицитные) и неявные (имплицитные); измеримые и неизмеримые;
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отражѐнные и неотражѐнные в бухгалтерском учѐте (статистике);
абсолютные и средние; exanteи expost (затраты, связанные с составлением
проекта контракта, проведением переговоров, обеспечением гарантий
реализации соглашения, а также издержки переговоров, обусловленные
расходами
на
тяжбы,
организационные
и
эксплуатационные
расходы);предконтрактные, контрактные, постконтрактные.
На данный момент можно выделить следующее понятие
трансакционных издержек. Трансакционные издержки – это издержки,
возникающие при осуществлении сделки и связанные прежде всего с поиском
информации, проведением переговоров с потенциальными партнерами,
заключением и исполнением договоров [1].
На
рынке
труда
можно
использовать
классификацию
трансакционных издержек по этапам заключения контракта: а) издержки
поиска информации; б) издержки ведения переговоров и заключения
контрактов; в) издержки измерения; г) издержки спецификации и защиты
прав собственности; д) издержки защиты от оппортунистического поведения.
(Таблица 1).
Издержки поиска информации на рынке труда возникают в связи с
необходимостью принятия сторонами решения о выборе, что требует оценки
и сравнения различных альтернативных вариантов. Работник, выбирающий
место работы, не имеет полной информации о реальных трудовых
обязанностей, условиях и оплате труда, возможностях обучения,
действительных перспективах карьерного роста в каждой конкретной фирме.
Он стремится получить эту информацию, собирая сведения о потенциальных
работодателях, причем его интересует не только предлагаемая ставка
заработной платы, но и множество других характеристик рабочего места и
фирмы в целом: условия и характер труда, социальный пакет,
местоположение, отношения в коллективе и пр. Источниками сведений могут
быть родственники и знакомые, СМИ, бывшие и нынешние работники этих
фирм.
Одним из важных вопросов для ищущего работу – как долго
осуществлять поиск ? Ведь с ростом продолжительности поиска растет
вероятность нахождения более устраивающего индивида варианта, но
каждый дополнительный шаг поиска ведет к дополнительным издержкам.
Рациональный индивид будет продолжать поиск, сопоставляя предельные
затраты с предельными выгодами от этих действий до момента их равенства.
Он будет собирать сведения о доступных альтернативах тем дольше, чем
ниже затраты на сбор информации и выше ожидаемые выгоды от нахождения
наилучшего из вариантов. Проблема заключается в том, что работник не
имеет данных об ожидаемых выгодах поиска до тех пор, пока он не понес
издержки по их получению. Поэтому оценить ожидаемые выгоды, а
соответственно, и определить оптимальное время поиcка заранее работник не
может.
45

Здесь можно описать две основные стратегии поиска работы.
Работник перед началом процедуры определяет либо количество фирм, в
которые он собирается обратиться, либо минимально приемлемый для него
уровень заработной платы, на который он готов согласиться. В первом случае
работник посещает установленное количество фирм и затем принимает
наиболее выгодное из полученных предложений; во втором – работник
продолжает поиск до тех пор, пока не найдет работодателя, предлагающего
ему заработную плату, равную резервной или превышающую ее.
Естественно, что величина резервной ставки заработной платы также может
измениться в зависимости от продолжительности поиска работы.
Издержки
поиска
информации
несет
и
работодатель,
заинтересованный в выборе наилучшего из потенциальных кандидатов в
определенную компанию. Больше всего их волнуют сведения о
производительности работников, оценить которую весьма трудно. Еще
сложнее определить наличие у работника таких качеств, как честность,
обязательность, интерес к работе и др. Тем не менее существуют косвенные
характеристики, которые положительно коррелируют с производительностью
данного лица – результаты каких либо тестов, уровень образования, наличие
опыта работы, рекомендации с предыдущего места работы. Время и средства,
которые работодатель готов тратить на получение дополнительной
информации, зависят от того, на какой срок он заключает договор, какую
роль данный работник будет играть среди других работников. Издержки
работодателя могут складываться из затрат на рекламу, доведения до
потенциальных работников информации о вакансиях, профессиональный
отбор среди кандидатов и последующую работу с уже отобранными
претендентами.
Одним из важных условий привлечения лучших работников является
система оплаты труда, предлагаемая работнику. Предложение заработной
платы, превышающей по уровню равновесную, сложившуюся на рынке труда
в результате взаимодействия спроса и предложения, позволит выбрать
наилучших кандидатов.
Работодатель ищет подходящего работника вне организации, на
внешнем рынке труда или внутри фирмы. Часто предпочтение отдается
работнику, уже занятому в фирме, притом что внешний кандидат может быть
более производительным и даже готовым работать за меньшую зарплату.
Такое решение может быть обусловлено желанием работодателя сократить
издержки, связанные с поиском работников на рынке труда, что предполагает
затраты времени и средств.
Издержки поиска информации можно минимизировать с помощью
специальных институтов – государственных или частных служб занятости,
СМИ. Они и способствуют снижению издержек поиска информации. Чем
лучше они работают, тем меньше времени работник и работодатель тратят на
поиски. Очевидно, что работник, и работодатель заинтересованы не в том,
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чтобы как можно скорее выйти на работу или нанять первого попавшегося
работника, а в том, что бы найти лучший или хотя бы приемлемый вариант.
Издержки ведения переговоров и заключения контракта включают
затраты на проведение переговоров об условиях сделки и выборе ее формы.
Издержки ведения переговоров связаны также и со стремлением обеих сторон
увеличить свою переговорную силу. Оформление отношений найма между
работником и работодателем относится к достаточно стандартным
процедурам, так как трудовое законодательство определяет все существенные
условия трудового договора.
При анализе издержек ведения переговоров и заключения контракта
следует учитывать обстоятельства, в которых находятся индивиды (например,
наличие у них альтернатив). В условиях ограниченного спроса на рабочую
силу издержки ведения переговоров невысоки. Как правило, работодатель
диктует свои условия , и у работника только два варианта – принять
предлагаемые условия или отклонить предложение.
Отсутствие реального торга можно объяснить стремлением
работодателя избежать издержек ведения переговоров и разработки
отдельного соглашения с каждым работником. Но даже при отсутствии
переговоров и использовании типовых договоров конкуренция между
работодателями способна обеспечить приемлемые условия для работников,
так как покупатели рабочей силы могут «переманивать» друг у друга
работников, предлагая им более привлекательные социальные пакеты. В
настоящее время при отсутствии у работников альтернатив сокращение
издержек ведения переговоров означает необходимость соглашаться с
условиями работодателя. Еще меньших затрат требует практика нелегального
трудоустройства.
Одним из способов минимизации издержек заключения контракта
являются типовые формы договоров, что позволяет ускорить их юридическое
оформление. То есть работодателю не нужно для каждого человека
составлять отдельный (индивидуальный) договор. Достаточно применять
типовые формы договоров.
При поиске работы у различных работодателей возникают и
издержки измерения. С одной стороны – это издержки измерения усилий
работника, то есть определение его квалификации и вклада в компанию. С
другой - издержки измерения результатов труда, что может вызвать
сложности, например, когда работник работает в команде (коллективе).
В случае, когда издержки измерения производительности высоки,
рациональный работодатель, скорее всего, предпочтет трудовой договор,
поскольку в этом случае у него будет возможность контролировать поведение
работника. При отсутствии проблем с измерением результатов труда
работодатель может выбирать между договором подряда и наймом работника
в штат. И работник, обладающий специфическими знаниями и умениями,
также заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с работодателем, то есть
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заключении трудового договора на неопределенный срок. Поэтому если
предприниматель сталкивается с существенными трудностями при измерении
результатов труда работника для определения его адекватного
вознаграждения, его выбор будет в пользу более продолжительных и
стабильных отношений с работником.
Издержки спецификации и защиты прав собственности необходимы
для восстановления нарушенных в ходе выполнения контракта прав сторон –
как формальных, установленных национальным законодательством, так и
неформальных, принятых в данной среде. И работник, и работодатель иногда
сталкиваются с необходимостью защиты своих прав.
Таким образом, к издержкам спецификации и защиты прав
собственности относятся затраты времени и средств для защиты нарушенных
прав как легальными, так и не вполне легальными способами. Величина этих
издержек для работника и работодателя зависит от соответствующей
институциональной среды.
Чтобы минимизировать издержки спецификации и защиты прав
собственности работодателю и работнику желательно не обращаться в суд и
решать возникшие проблемы на основе действующего законодательства, а
решить проблемы с помощью неправовых методов и средств.
Издержки защиты от оппортунистического поведения возникают изза различия экономических интересов работника и работодателя на фоне
асимметрии
информации.
Обычно
выделяют
две
формы
оппортунистического поведения: предконтрактный оппортунизм (сокрытие
релевантной информации) и постконтрактный оппортунизм (вымогательство
и отлынивание.) Формой проявления постконтрактного оппортунизма может
быть хищение сырья, материалов, готовой продукции, нарушение правил
внутреннего трудового распорядка, использование своего рабочего места или
служебного положения в личных целях, зачастую не совпадающих с
работодательскими.
Практика показывает, что работодатель также часто склонен к
оппортунистическому поведению.
Оппортунизм работодателя может быть предконтрактным и
постконтрактным. Предконтрактный оппортунизм проявляется в виде
предоставления работнику искаженной информации об организации,
реальных условиях труда и его оплате, перспективах карьерного роста и др.
Работодатель, как правило, преувеличивает выгоды работника в случае
заключения трудового договора и скрывает неблагоприятную информацию,
которую работник не может выяснить до начала работы. Постконтрактный
оппортунизм со стороны работодателя – нарушение принятых на себя
обязательств в ходе реализации контракта, к примеру, задержки выплаты
заработной платы, нарушение норм техники безопасности, перевод на другое
место работы без предварительного согласия работника и пр.
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Таким образом, и работник, и работодатель вынуждены нести
издержки защиты от оппортунистического поведения.
Чтобы минимизировать издержки оппортунистического поведения
предполагается разработка систем стимулирования, которые могут
согласовывать противоречивые интересы сторон.
Таблица 1 - Виды трансакционных издержек на рынке труда
и способы их минимизации
Виды трансакционных издержек
Способы минимизации
Издержки поиска информации
Специальные институты –
государственные или частные
службы занятости, СМИ.
Издержки ведения переговоров и
Типовые формы договоров,
заключения контрактов
позволяющие ускорить юридическое
оформление.
Издержки измерения
Внедрение автоматизированных
систем контроля; рейтинговая
система.
Издержки спецификации и защиты
Решать проблемы с помощью
прав собственности
неправовых методов и средств
Издержки защиты от
Разработка систем стимулирования,
оппортунистического поведения
которые смогут согласовывать
противоречивые интересы сторон.
Из данной статьи можно сделать вывод о том, что без понятия
трансакционных издержек, невозможно понять работу экономической
системы, нельзя с пользой проанализировать многие проблемы. Важно не
только выявлять трансакционные издержки, но и знать способы их
минимизации.
По моему мнению, уровень трансакционных издержек на рынке
труда нужно снижать, так как это необходимо для рационального
использования своего времени и правильного распределения ресурсов. Тем
самым это сопровождается высоким качеством корпоративного управления
компании, и в целом для повышения всеобщей эффективности экономики.
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This article is about the transformation of the regional policy and its
current situation, explained the reasons of changes and described perspectives of
cohesion policy.
The regions of EU are very different and have different levels of economic
development. Poor areas have problems with economic structure (first of all
industrial regions in decline and rural areas), high unemployment (especially
among young people). Regional policy is one of the most important spheres of
social-economic policy in the EU. Nowadays it includes not only regional policy of
each Member State, but also the Common Cohesion Policy.
The development of the EU-regional policy has a long story. The stages of
the regional policy development can be defined according to the role and objectives
of changes. During the first stage (1957 – 1975) the principles of the programs for
regional development were based. This is the period of creation of European
Investment Bank (EIB) (1958), European Social Fund (ESF) (1958) and European
Agricultural Guidance and Guarantees Fund (EAGGF) (1962). The EAGGF’s
objective was to improve the economic structure of rural areas. Also the end of this
stage is characterized by the first enlargement (the UK, Ireland and Denmark
acceded to the Community in 1973) and by the changes in the regional disparities
[2]. During the second stage (1975 – 1994) the role of the financial instrument of
the regional policy increased. Since 1975 the European Regional Development
Fund (ERDF) has been functioning. Furthermore a very important step for the
regional policy development was the Single European Act, which prepared the
basis for the completion of the single market creation process. It determined the
foundation of cohesion policy.
Also this period is characterized by the reformations of structural funds
and by the foundation of the Cohesion Fund (1994). Changes in the regional policy
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organization were not only in reformation of funds, but also in reformation of
institutions. The Committee of the Regions was founded with the Treaty of
Maastricht in 1992. It consists of the local and regional government representatives.
The third stage (1995 – 2006) is marked with a great enlargement: the
accession of Austria, Sweden and Finland in 1995 and that of eight Central and
East European countries (these countries were Estonia, Latvia, Lithuania, Poland,
Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Hungary; another two East European
countries (Bulgaria and Rumania) acceded EU in 2007), Cyprus and Malta in 2004.
During the accession process, the new eastern member countries had the preaccession instruments at their disposal and having entered the European Union,
they started using the structural funds and the Cohesion fund.
Let’s take a look at the current situation in regional policy. The program
for 2007-13 is characterized by the following priorities: innovations, job creation
and economic growth in all regions of the EU. The regional Cohesion Policy
focuses on three main objectives: Convergence, Regional competitiveness and
employment, European territorial cooperation. Convergence and Regional
competitiveness and employment help to achieve economic and social goals of
cohesion [2]. European territorial cooperation has the goal to improve territorial
cohesion by promoting the functional approach to integrated development of the
territories where citizens can live their own lives, by fostering place-based policies
through cross-sectoral coordination, and by improving the knowledge about
territories, in order to guide their development [3, P. 7]. Nowadays the Cohesion
Policy is the policy of European regional development. And it is also a structural
part of the general economic development strategy of the Union.
Let’s take a look at the future of the Cohesion Policy and the perspectives
of the European regional policy. The current regional funding programs will run
until 2013. Options for cohesion policy after 2014 are already being discussed. This
discussion is linked to the broader context of the EU budget and the Europe 2020
strategy.
The main challenges are in reinforcing of the effectiveness and
performance of its work and in the simplification. The common rule is the
coordination of the funds covered by Common Strategic Framework, and which are
used for the purposes of Cohesion Policy, rural development and maritime &
fisheries policy. Simplification implies the rules of eligibility and durability
harmonisation, linking the payments with the results, e-Cohesion. The next
important change is the reinforcement of territorial cohesion and territorial
cooperation.
In conclusion I would like to say, that the EU regional policy has had a
few stages of development. Each of these stages is characterized by specific
features, which are associated with the transformation of the Union, enlargement
and qualitative changes in the practical application of regional development
programs. For a long time Member States had their independent regional policy. As
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a result, at the supranational level there was only coordination of Common
agricultural policy.
We can see although, that during the last two decades the role of Cohesion
Policy in the regional policy has increased. Nowadays Cohesion Policy is a
powerful instrument, which helps to achieve common goals in the integration of
EU. In other words we should speak about regional policy at the national level and
regional cohesion policy at the supranational level.
Perspectives of the EU regional policy in the next seven years (2014 2020) are related to its complete transformation into the Cohesion Policy, which
will be based on the cooperation in common programs between countries and will
be realized on the regional level by supporting the development of separate regions
lagging behind, and reinforcing territorial cooperation between regions and
countries.
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РОЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
В бюджетном послании от 28.06.2012г., обращенном к Федеральному
собранию и органам государственной власти, Президентом РФ [1] дана
оценка основным результатам целенаправленных действий в сфере
бюджетной политики на 2013-2015 гг. Так, одно из основных направлений
бюджетной политики РФ на 2013-2015 г.г., является развитие системы
государственного (муниципального) контроля, что должно позволить перейти
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на качественно новый уровень управления финансами, а также обеспечить
прозрачность
финансово-хозяйственной
деятельности
участников
бюджетного процесса.
Особенности
целевого
использования
бюджетных
средств
учреждениями (участниками бюджетного процесса), заключаются в их
обязанности расходовать средства бюджета в соответствии с целевым
назначением, указанным в реестрах на финансирование расходов, которыми
осуществляется доведение ассигнований до бюджетополучателей. Такая
обязанность вытекает из Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса
РФ. В соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса РФ [2] учреждение
должно использовать закрепленное за ним имущество в соответствии с
заданиями собственника и назначением имущества. Задания же собственника
(в терминологии Гражданского кодекса РФ) формулируются в реестрах на
финансирование расходов федерального бюджета, в которых целевое
назначение средств определяется главными распорядителями бюджетных
ассигнований, осуществляющими функции по управлению деятельностью
подведомственных учреждений. Кроме того, эта обязанность закреплена ст.
28 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Принцип адресности и
целевого характера бюджетных средств» [3].
Финансовый контроль за использованием средств бюджета
выделенных на финансирование расходов организаций (получателей
бюджетных средств), осуществляется в следующем порядке: предварительный контроль, оперативный контроль, последующий контроль.
Предварительный финансовый контроль - это контроль, проводимый
до совершения финансовых операций на стадии рассмотрения и утверждения
смет доходов и расходов. Проведение предваритного контроля
предусматривает проверку: обоснованности расходов, правильности
представленных расчетов, полноты проанализированных источников
доходов, ожидаемых доходов. После принятия решения о выделении
бюджетных средств бюджетополучателям наступает этап финансового
оперативного контроля.
Оперативный финансовый контроль — одна из форм управления
финансами,
методологически
самостоятельная
сфера
контроля,
обусловленная формированием и использованием финансовых ресурсов во
всех видах экономической деятельности. Финансовым контролем
предусмотрена проверка соответствия финансовых фактов действующему
законодательству РФ, нормам международного права, экономической
целесообразности использования и достижения фактических конечных
результатов деятельности.
Оперативный финансовый контроль- это контроль осуществляемый
на этапе совершения финансовых операций со средствами бюджета в целях
предотвращения хишений при расходовании этих средств, соблюдения
финансовой дисциплины и своевременного осуществления финансово53

денежных расчетов. Оперативный контроль осуществляет проверку на
соответствие предполагаемых расходов утвержденной смете расходов, кодам
КЦСР (код целевой статьи расходов), КЭСР (код экономической статьи
расходов), а так же КВР (код вида расходов) [4] и соответствия заключенных
договоров доведенным лимитам бюджетных обязательств. После
документальной проверки обоснованности и подлинности представленных
документов для совершения платежа проверяется правильность оформления
платежных документов, а затем производится платеж.
Оперативный финансовый контроль осуществляется в течение всего
периода финансово-хозяйственной деятельности бюджетополучателей. На
этой стадии эффективность контрольных действий очень важны, поскольку
такой контроль предотвращает саму возможность нарушения бюджетной
финансовой дисциплины.
Последующий финансовый контроль – это контроль, проводимый на
предмет использования средств бюджета в отчетном периоде путем анализа
отчетной финансово-бухгалтерской документации для определения
эффективности,
целенаправленности
расходования
бюджетных.
Последующий контроль, так же имеет очень важное значение, так как именно
он в конечном итоге определяет финансовые результаты деятельности
учреждния (участника бюджетного процесса).
У природы финансового контроля две составляющие —
управленческая
и
экономическая.
Управленческая
деятельность
осуществляется в рамках, как каждой отдельной организации, города, так и
государства в целом. Управленческая деятельность циклична. Каждый цикл
включает несколько этапов. На этапе оперативного контроля проверяется
соответствие выполняемого или выполненного намеченному [5]. Результат
такого контроля - это информация для управленческого звена или
вышестоящего органа, используя которую можно принимать решения как по
оценке сделанного, так и по планированию следующих действий.
Экономическая составляющая финансового контроля - продукт
развитой рыночной экономики. Ведущая характеристика господствующей в
мире рыночной экономики - стремление к постоянному повышению
эффективности хозяйственной деятельности. В финансовом плане ее
эффективность измеряется превышением доходов над расходами [5].
Обе эти составляющие очень важны для эффективного управления
финансами внутри учреждения. Однако в данной статье подробнее
рассмотрим управленческую составляющую финансового оперативного
контроля.
Сферой финансового контроля являются хозяйственные факты и
процессы, осуществляемые на платной основе, т.е. с использованием
денежных средств, а в отдельных случаях — их эквивалентов [6, с. 28].
Представляется, что оперативный финансовый контроль в общем виде внутри
учреждения должен осуществяляться по следующим направлениям:
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- контроль соблюдения кассового расхода сметным назначениям;
- контроль кассовых и фактических расходов.
1.Финансовый оперативный контроль соблюдения кассового расхода
сметным назначениям позволяет выявить расхождения между сметным
назначениям и кассовым расходом. В бюджетной смете отражаются объем и
направления расходования бюджетных ассигнований, выделенных
бюджетному учреждению на текущий финансовый год. Расходовать
денежные средства на цели, не утвержденные в смете, учреждение не вправе.
2. Финансовый оперативный контроль кассовых и фактических
расходов, позволяет выявить превышение кассового исполнения бюджета над
расходами либо превышение начисленных расходов над кассовым
исполнением бюджета. При этом кассовые расходы характеризуют движение
денежных средств, выделенных учреждению, а фактические расходы полноту их использования.
Большое значение при данном направлении оперативного
финансового контроля уделяется первичным учетным документам, на
основании которых осуществляется фактический расход и обоснованности
расчетов. Первичный учетный документ должен содержать обязательные
реквизиты [7].
Оперативный контроль в управлении финансами целесообразно
проводить по следующему алгоритму:
– выявление отклонений фактических показателей от плановых;
– установление существенности величины выявленных отклонений;
– выявление причины отклонений;
– обобщение и анализ полученной информации для принятия
управленческого решения.
На
первом
этапе
выполняются
традиционные
расчеты,
заключающиеся в сравнении плановых и фактических данных и получении
абсолютных и относительных отклонений. Информация о выявленных
отклонениях оперативно передается руководителям соответствующих служб.
Вторым этапом является установление существенности выявленных
отклонений и, в этой связи, определение действий, необходимых для
корректировки нежелательных отклонений. Выявление существенных
отклонений может вызвать потребность в разработке сценария возможного
развития событий и формировании на этой основе прогнозной информации.
На третьем этапе выявляются причины отклонений с конкретизацией
лиц прямо или косвенно виновных в выявленных отклонениях. Возникшие в
процессе выполнения сметы отклонения, могут быть обусловлены влиянием
различных факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы не
зависят от деятельности управляемого объекта, внутренние же напрямую
зависят от его деятельности.
В любом случае в процессе контроля определяют, вследствие чего
возникли отклонения. Для оперативного выяснения причин отклонений
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целесообразно разработать специальные классификаторы с указанием лиц,
ответственных за допущенные отклонения.
В классификаторе можно
предусмотреть графу «причины отклонений» и «виновники отклонений», а
также деление причин на «зависящие от деятельности подразделений», и «не
зависящие от деятельности подразделений». Применение такого
классификатора позволит фиксировать причины отклонений с целью
обобщения и определения степени их влияния на процесс исполнения
бюджета.
И завершающим этапом является подготовка учетно-аналитической
информации, необходимой для принятия решений. Поскольку ответственные
лица, принимающие решения по вопросам управления финансами, должны
опираться на достоверную информацию, исчерпывающе характеризующую
состояние управляемого объекта, чтобы иметь возможность оценить
последствия принимаемых решений с точки зрения их влияния на
дальнейшую деятельность предприятия. При этом важное место занимает
аналитическая информация о причинах, вызвавших отклонения в освоении
денежных (бюджетных) средств (отклонения фактических расходов от
кассовых расходов), а также факторах, воздействуя на которые можно
устранить отклонения от установленных плановых показателей.
Таким образом, для эффективного управления финансами, а также
для обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности
участников бюджетного процесса необходим оперативный финансовый
контроль. Данный вид контроля позволит оперативно, а значит ежеднево
(еженедельно) отследить путь финансирования между участниками
бюджетного процесса, и как следствие предотвратить финансовые нарушения
и даже оперативно изменить финансовое состояние в случае допущения
таких нарушений. Результаты оперативного финансового контроля, которые
необходимы для принятия решения по оценке сделанного - это и есть
управленческая составляющая.
Именно по данным оперативного
финансового контроля происходит оперативная корректировка финансовой
деятельности и принимаются решения об изменении текущего финансового
состояния.
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А.В. Большов, В.С. Матвеева,
г. Казань, РФ
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
РЫНОЧНОЙ КОМПАНИИ
Современный рынок наглядно показывает, что реализация
конкурентных преимуществ компании в меньшей степени, чем раньше,
зависит от ее материальных активов. На первый план встает эффективное
применение грамотно и рационально сформированных нематериальных
активов, в том числе, и такой их составляющей, как деловая репутация.
Например, доля нематериальных активов в стоимости активов в США
достигла 87,5%%, а финансовых и материальных – 12,5%, стоимость
ведущего российского бренда «Билайн» оценивается в сумму 143 млрд. руб.,
стоимость его конкурента МТС – 133 млрд.руб., стоимость пивного бренда
«Балтика» - 48,5млрд.руб.
Деловая репутация является важной составляющей нематериальных
активов, которая в современных условиях является значимым экономическим
рычагом в стратегическом развитии предприятия. Сами нематериальные
активы — это те, у которых есть стоимость, но нет материального
содержания.
К
нематериальным
активам
относятся
объекты
интеллектуальной собственности и деловая репутация организации
(рисунок 1).
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Рис. 1. Основные составляющие нематериальных активов
Проблемам идентификации и оценки нематериальных активов
посвящены труды многих ученых, наиболее интересными из которых
являются исследования П.С. Безруких, Н.П. Кондраковой, М.В. Мельника,
В.Ф. Палия, К. Друри, Д. Колдуэлла, Б. Нидлза, Р. Коуза , Д. Норта. Особую
сложность, на наш взгляд, представляет проблема оценки и управления
деловой репутацией – воспринимаемой репрезентации прошлого компании и
перспектив ее развития, характеризующей еѐ привлекательность для
основных потребителей в сравнении с конкурентами этой компании [9].
Исследование деловой репутации, постижение механизмов еѐ
создания и развития могут помочь ответить на вопрос, связаны ли проблемы
компании с недостаточной осведомлѐнностью потребителей и деловых
кругов о ней или дело в еѐ имидже. Хорошая репутация становится
источником дополнительных выгод как для самой компании, так и для ее
контрагентов
[8, c. 71], поскольку:
- прибавляет психологическую ценность продуктам (к примеру,
доверие) и услугам (к примеру, когда трудно оценить качество услуги, то у
компании с хорошей репутацией оно будет считаться более высоким, чем у
компании с плохой репутацией);
- способствует снижению риска, на который осмысленно и
сознательно идут потребители при покупке товаров или услуг;
- оказывает помощь потребителям в осуществлении выбора между
функционально схожими в их сознании товарами (например, телевидение и
радио) и услугами (например, образование, юридические услуги, консалтинг);
- повышает удовлетворение работников от работы;
- способствует привлечению в компанию более квалифицированных
работников;
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- повышает эффективность рекламы и продаж;
- открывает доступ к получению наиболее высококачественных
профессиональных услуг (например, лучшие рекламные агентства хотят
работать с самыми известными клиентами, поскольку, таким образом, они
могут «позаимствовать» хорошую репутацию клиента);
- способствует привлечению средств на фондовом рынке;
- повышает отдачу от торговых операций (например, когда
корпорация IBM вышла на рынок персональных компьютеров, еѐ хорошая
репутация обеспечила ей поддержку со стороны дистрибьюторов);
- проявляет себя как гарантия эффективности, когда фирма заключает
контракты с другими деловыми партнѐрами, такими как поставщики и
рекламные агентства.
Отрицательная репутация может представлять угрозу для
жизнеспособности компании, ее негативными последствиями могут быть:
- недооценка стоимости акций компании.
- особое внимание средств массовой информации: журналисты могут
напомнить своей аудитории, что в истории этой компании есть тѐмные пятна.
- подозрительность потребителей к качеству и цене товаров и услуг,
предлагаемых компаниями с худшей репутацией.
- отрицательное влияние плохой репутации на моральное состояние
сотрудников.
В частности, когда рейтинговое агентство «Moody's» дало неверную
оценку инвестиционной привлекательности ценных бумаг инвестиционного
банка «Lehman Brothers», падение его репутации привело 47% снижению
капитализации агентства.
На ценность, которую составляет хорошая репутация для компании,
влияет то, насколько часто и многообразно эта репутация может быть
применена. Чем больше число таких ситуаций, тем значительней стимул для
формирования и развития хорошей репутации. Особый интерес
для
производственников и маркетологов представляет то, каким образом
корпоративная репутация может помочь компании притянуть и удержать
потребителей, для акционеров важны результаты для капитализации
компании, для инвесторов – вероятность и возможность принять решение об
участии в проекте [1, c. 30].
Деловая репутация является особой частью рыночной стоимости
компании. Положительная репутация, на наш взгляд, становится
необходимым и жизненноважным условием для достижения фирмой
устойчивого и продолжительного делового успеха. В Росси управление
деловой репутацией должно стать ценнейшим стратегическим средством
конкурентной борьбы.
Проблема управления деловой репутацией компании в условиях
рыночной конкуренции в значительной степени связана с идентификацией
наиболее существенных факторов, влияющих на ее формирование и рост и
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разработкой методологического и методического аппарата оценки их
воздействия.
Все исследователи, изучающие данную проблему, основной
составляющей корпоративной репутации считают качество товаров (услуг).
Вторым по значимости указывается финансовое состояние, финансовые
показатели и их динамика, а также финансовая устойчивость, что однозначно
позволяет сделать вывод о существенной значимости финансовой
составляющей. Далее по убывающей располагаются [4, c. 137]:
- этика в отношениях с внутренними партнерами/корпоративное
управление;
- эффективность менеджмента; сюда же можно отнести способность
менеджмента учитывать долгосрочные перспективы;
- рыночные позиции компании (доля рынка, присутствие на
внутреннем и международном рынках, лидерство в отрасли, известность на
рынке);
- репутация топ-менеджеров и первого лица;
- социальные инвестиции;
- этика в отношениях с внешними партнерами;
- инновации;
- информационная деятельность компании и эмоциональная
привлекательность.
Важной проблемой управления деловой репутацией является ее
стоимостная оценка, что позволяет ее напрямую учитывать вместе с другими
нематериальными активами в процессе финансового планирования и
контроля. На сегодняшний день известны следующие методы оценки деловой
репутации:
а) количественные: балансовый и оценочный;
б) качественные: рейтинговый и рекомендательный.
Балансовый метод к оценке деловой репутации сформулирован в
общем виде в ПБУ 14/2007. В соответствии с данным подходом для целей
бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации
определяется расчетным путем как разница между покупной ценой,
уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного
комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по
бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения).
В рамках оценочного метода на основе определения разницы между
полученной и ожидаемой прибылью и применения коэффициента
капитализации нематериальных активов рассчитывается реальная рыночная
стоимость тех дополнительных прибылей, которые генерирует деловая
репутация организации. При этом существует множество разновидностей
указанного метода, отличающихся методиками расчѐта данной стоимости.
К рейтинговому методу относится составление рейтингов деловой
репутации независимыми организациями.
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Рекомендательный метод заключается в обсуждении деловой
репутации фирмы экспертами PR-компаний и в советах по ее изменению [3].
Стоимость любого предприятия, взятого в целом как единый
имущественно-хозяйственный комплекс, отлична от совокупной стоимости
его активов и пассивов. Иными словами, между стоимостью предприятия и
совокупной стоимостью его имущества и обязательств всегда есть разница. В
англоязычной экономической литературе эта разница именуется как
«goodwill». В отечественной учетной литературе можно встретить такие
понятия, как цена фирмы, гудвилл, доброе имя, деловые связи, партнеры
фирмы. Гудвилл – это преимущества, которые получает покупатель при
покупке уже существующей и действующей компании, по сравнению с
организацией новой фирмы. В практике менеджмента наиболее широко
применяются следующие способы оценки стоимости гудвилла компании:
- оценка разности стоимости компании и рыночной стоимости всех еѐ
активов. В первую очередь рассчитывается рыночная стоимость всех активов
компании. Позже уже определяется стоимость всего бизнеса как единого
целого. Гудвилл при применении данного способа расчета является разницей
между суммарными активами (в том числе и нематериальными), которые
могут быть поставлены на баланс предприятия, и рыночной стоимостью
компании;
- оценка гудвилла с позиции избыточной прибыли. Оценка гудвилла
путем расчета избыточной прибыли основывается на предположении, что
если одно предприятие получает больший объем прибыли на единицу
активов, чем аналогичное предприятие этой же отрасли, то это означает, что
дополнительную прибыль предприятию приносит именно его деловая
репутация;
- оценка гудвилла по объему реализации. Для использования метода
оценки гудвилла по объему реализации нужно знать среднеотраслевые
коэффициенты рентабельности. В этом случае стоимость гудвилла компании
(GV) определяется по формуле:
GV = (NOI - Qf x Rq) : Rg,
где NOI - чистый операционный доход от деятельности компании.
Рассчитывается как валовой доход за вычетом операционных издержек и
расходов на возмещение (на текущий ремонт); Qf - стоимость реализованной
продукции; Rq - среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации
продукции; Rg - коэффициент капитализации нематериальных активов
(отношение прибыли компании к стоимости нематериальных активов,
учтенных на балансе).
Нам представляется, что перспективным направлением оценки и
прогнозирования стоимостной величины гудвилла является использование
возможностей корреляционно-регрессионных моделей аддитивного и
мультипликативного типа, которые базируются на выявлении и оценке
степени влияния факторов, формирующих гудвилл компании.
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По состоянию на сегодняшний момент в России практика оценки
гудвилла и использование ее результатов оставляет желать лучшего. Прежде
всего, это связано с нехваткой достоверной и полной информации о
компаниях, что существенно затрудняет работу оценщиков. Кроме того,
недостаток данных статистики о заключаемых сделках купли-продажи
готового бизнеса не обеспечивает проведение эффективного сравнительного
анализа. Тем не менее, существует необходимость совершенствования
методов оценки гудвилла и внедрения их в российскую практику.
Более обширному применению оценки гудвилла должна
способствовать и большая ориентация руководителей фирм и компаний на
увеличение их стоимости как на одну из стратегических целей. [13].
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В настоящее
время признано не только научным и экспертного сообществом, но и
представителями бизнеса, что деловая репутация, выступая в качестве
нематериального актива, капитализируется и становится одним из ключевых
факторов стоимости компании, основой улучшения ее финансовых
показателей, обеспечения устойчивости и стабильности развития. Однако не
следует забывать и о том, что репутация очень уязвима и ее необходимо
постоянно поддерживать. Более того, формирование и поддержание
репутации — дело затратное. Следовательно, эффективное управление
деловой репутацией должно базироваться на постоянно действующем
мониторинге ее структурных составляющих, и оценке рисков.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Сельское хозяйство страны – главный фактор развития всего
агропромышленного комплекса, доля которого в валовом внутреннем
продукте нашей страны по итогам 2012 года составляет всего лишь 8 %, в то
время как у других стран эта цифра значительно больше. Причинами этого
могут служить плохое развитие сельского хозяйства, его проблемы в
условиях нашей экономики: не развивается аграрный сектор, почва находится
в плохом состоянии, еѐ нужно облагораживать, для этого нужны огромные
денежные средства; очень мало людей работает в сельском хозяйстве и это
число с каждым годом уменьшается, ведь по статистике, работающих людей
в сельском хозяйстве в 2012 году составляет лишь 8% по сравнению с 13,9% в
2000 году; технико-технологическое отставание сельского хозяйства России
от развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
для
осуществления
модернизации, а также стагнация машиностроения для сельского хозяйства и
пищевой промышленности [1].
И это только часть проблем. Ситуация ухудшилась в связи с
вступлением России во Всемирную торговую организацию. Это участие
плохо отражается на развитии сельскохозяйственных предприятий, особенно
предприятий птицеводческого направления. На нашем рынке предложение
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мяса птицы растѐт по причине импорта мяса низкой цены, что составляет
конкуренцию нашим предприятиям. Как видно из рисунка 1, отечественные
цены на мясо птицы в полтора раза больше мировых цен. Если наши
птицефабрики предлагают потребителям 1 килограмм мяса курицы по цене
114, 8 рублей, то иностранные птицефабрики предлагают максимум 2, 48
доллара или 77,4 рублей, что в полтора раза дешевле.

Рис.

1. Российские и мировые цены на мясо птицы [2].

Естественно, это сказывается на развитии российских птицефабрик и
всего сельского хозяйства. Наши предприятия вынуждены брать кредиты в
банках, чтобы выплатить зарплату работникам, которую и так уменьшают на
20-30%, а это приводит в свою очередь к росту безработицы в стране.
В связи с вышеизложенным, птицефабрики должны находить
решения, необходимые для снижения издержек, тем самым, понижая
себестоимости продукции и потребительские цены. Поэтому для
дальнейшего стабильного развития предприятиям АПК важно уметь
адаптироваться к быстро меняющимся внешним условиям, таким как резкий
поток импортной продукции по низким ценам. Необходимы освоение
инновационных разработок, повышение эффективности использования
ресурсов предприятий с целью получения большего количества продукции
высокого качества. В связи с постоянно растущей ролью рационального
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использования ресурсов на предприятии в современной экономике
необходима разработка методов повышения эффективности их использования
для обеспечения устойчивого развития предприятия АПК. Одним из путей
решения
проблемы
рационального
использования
ресурсов
сельхозпредприятий
является
применение
методов
экономикоматематического моделирования.
Для решения проблемы эффективного распределения ресурсов
предприятию АПК необходимо создавать модели различных ситуаций
развития предприятия, что определяет использование метода имитационного
моделирования. Данный метод позволит провести имитационный
эксперимент с хозяйственными процессами так, как оно происходило бы на
самом деле, и получить реальную оценку каждого процесса. Этот метод
состоит в разработке математических моделей и программ, которые
просчитывают результаты. Руководитель, который использует этот метод для
прогнозирования развития предприятия, в зависимости от выдающих
программой результатов может принимать те или иные решения по поводу
использования ресурсов, затрачивая на это минимум времени и средств.
Применение имитационного моделирования позволяет руководителю
проигрывать множество вариантов развития предприятия и по результатам
работы программы своевременно принять решение той или иной задачи.
Следовательно, это позволяет экономно и эффективно использовать ресурсы
в процессе производства, что повышает экономическую эффективность и
даѐт существенное
преимущество в конкуренции с другими
производителями.
Например, для птицефабрик, специализирующихся на производстве
племенного яйца, важнейшей задачей является определение срока
производственного цикла, т.е. времени использования птицы родительского
или производственного стада [3, с 264]. Известно, что курица-несушка
начинает нести яйца только с определенного возраста – 26 недель, и
яйценоскость составляет чуть больше 30% (Рис. 2).

Рис

2. Зависимость продуктивности птицы от возраста [3, с 265]
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Но уже в 32 недели яйценоскость достигает почти 80%, потом
снижается. В 60-62 недели яйценоскость очень низкая и поэтому возникает
вопрос: как определить срок использования этой птицы? Варианты:
 Можно кормить птицу до конца еѐ жизни, потом отправить в
убойный цех. В этом случае рентабельность предприятия будет очень низкой
и его нужно будет закрыть, так как при такой технологии издержек будет
больше, чем прибыли. Средства будут уходить на корма, а прибыль с
реализации яиц не будет покрывать убытков, то есть не эффективно
использовать курицу-несушку до конца еѐ жизненного цикла.
 Можно подождать, например, до 40 недель и отправлять на убой,
тогда птицы будут продуктивно нести яйца, и рентабельность такого
производства станет высокой, но рационально ли утилизировать птицу на
таком периоде еѐ яйценоскости, ведь тогда потребуются дополнительные
птичники?
Сергей Анатольевич Аристов (доктор экономических наук,
профессор кафедры математических методов в экономике Челябинского
государственного университета города Челябинска), занимающийся
имитационным моделированием, решает таким методом подобные задачи,
возникающие у руководителей птицефабрик. Использование этого метода для
решения данной задачи (одной из птицефабрик Челябинской области)
позволило не только дополнительно получить почти 5% годового объѐма
производства яйца, но и сократить затраты на покупку партии племенного
яйца и на одну санитарную подготовку птичника [3, с 267]. В итоге,
экономическая эффективность птицефабрики выросла в разы при сокращении
используемых ресурсов и экономии денег и времени, поэтому, используя
метод имитационного моделирования, управленец может в кратчайшие сроки
решить такие непростые задачи на производстве. Данный метод позволяет
составить несколько вариантов планирования и выбрать наилучший.
Список литературы:
1. Постановление от 14.06.2012 года «О Государственной программе
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В Российской Федерации в течение последних 10 лет проводились
мероприятия, направленные на совершенствование пенсионной системы, по
итогам которых достигнуты следующие результаты:
— установление
гарантированного
минимального
уровня
материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного
минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации;
— восстановление утраченных в ходе рыночных реформ пенсионных
прав, приобретенных в советское время (валоризация);
— создание объективных экономических и правовых предпосылок
формирования пенсионных прав будущих пенсионеров для получения
трудовой пенсии на уровне международных норм;
— повышение среднего размера трудовой пенсии.
Так, средний размер трудовой пенсии по старости в Российской
Федерации в 2012г. составил 9706 руб. С 2002г. он увеличился в 6,5 раз в
номинальном размере и более чем в 2,8 раза в реальном.
Соотношение трудовой пенсии по старости к прожиточному
минимуму пенсионера постоянно увеличивалось и составило в 2002г. –
108,4%, в 2007г. – 110,4% и в 2012г. – 179,8% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Соотношение трудовой пенсии по старости к прожиточному
минимуму пенсионера в Российской Федерации в 2013-2050гг., %
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Коэффициент замещения трудовой пенсии по старости в 2002г.
составлял 34%, к 2007г. он снизился до 25% ввиду вызванного объективными
причинами отставания темпов индексации трудовой пенсии от темпов роста
заработной платы, а к 2012г. увеличился до 36,8% вследствие целевого роста
базовой части трудовой пенсии в период 2008-2009гг. и проведения в 2010г.
валоризации пенсионных прав за советский период (рис. 2).
Таким образом, проводимая пенсионная политика была направлена
на обеспечение социально приемлемого материального уровня пенсионеров.
Вместе с тем в рамках пенсионной системы не достигнут требуемый
международными стандартами коэффициент замещения с учетом
обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и сбалансированности
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
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Рисунок 2 – Коэффициент замещения трудовой пенсии по старости
в Российской Федерации в 2013-2050гг., %
Причинами сложившейся ситуации являются внешние по отношению
к пенсионной системе макроэкономические и демографические факторы,
которые непосредственно проявляются в следующем:
— изменении макроэкономических параметров - темпов роста и
объемов валового внутреннего продукта, структуры занятости, показателей
производительности труда, инфляции и размере заработной платы;
— большом объеме скрытой заработной платы;
— наличии
значительного
количества
рабочих
мест,
предусматривающих досрочное пенсионное обеспечение;
— увеличении продолжительности жизни;
— высоком уровне смертности в трудоспособном возрасте.
Кроме того, в пенсионной системе сохраняются значительные
внутренние негативные факторы:
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— остается нерешенной проблема досрочных пенсий;
— не установлен сбалансированный тариф страховых взносов для
самозанятых граждан;
— действуют тарифы, не позволяющие в рамках сложившейся
модели в полном объеме покрывать сформированные застрахованными
лицами и гарантированные государством пенсионные обязательства перед
гражданами.
Накопительная составляющая пенсионной системы требует
существенной модернизации, в том числе в части, касающейся гарантий
сохранности средств пенсионных накоплений и сформированных
пенсионных прав, создания эффективной системы контроля за
инвестированием, а также расширения перечня финансовых институтов и
инструментов.
Инерционный сценарий развития пенсионной системы (сохранение
существующей модели) в РФ представлен следующими показателями
(рис. 3):
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Рисунок 3 – Доходы, расходы и дефицит бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в 2014-2050гг, млрд. руб.
Инерционный сценарий развития пенсионной системы (сохранение
существующей
модели)
в
условиях
действующего
пенсионного
законодательства неизбежно приведет к следующим социальноэкономическим последствиям:
— невозможности поддержания размера пенсий на социально
приемлемом уровне и увеличение численности низкодоходных групп среди
пенсионеров. Так, повышение уровня жизни пенсионеров затормозится и к
2030г. средний размер трудовой пенсии по старости не достигнет
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2,5 прожиточного минимума пенсионера;
— недостаточности способов и механизмов формирования
приемлемого уровня пенсионных прав для средне - и высокодоходных
категорий граждан;
отсутствию у работодателя мотивации к принятию мер,
направленных на улучшение условий труда;
— трансферт из федерального бюджета в пенсионную систему на
период как минимум до2030г. будет превышать 2% валового внутреннего
продукта [1].
Пенсионный фонд Российской Федерации постоянно подчеркивает,
что все обязательства перед пенсионерами выполняются вовремя и в полном
объеме, что выплата пенсий не задерживается, это дается нелегко [2, с. 44-45].
Таким образом, основные цели развития пенсионной системы:
гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения,
обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Для достижения этих целей должна быть осуществлена модернизация
основных институтов действующей пенсионной системы. При этом
необходимо обеспечивать преемственность и сохранить социально-страховой
принцип функционирования данной системы, согласно которому трудовая
пенсия представляет собой компенсацию заработной платы работника в связи
с утратой им трудоспособности в случаях достижения пенсионного возраста,
наступления инвалидности и смерти кормильца (применительно к
нетрудоспособным членам семьи умершего работника).
По итогам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Пенсионная система сегодняшнего дня – это развивающаяся
система. Проанализировав динамику доходов бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2011-2013гг., можно выявить тенденцию
увеличение средств федерального бюджета в финансировании пенсионной
системы. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации также растут.
Данные средства направляются на выплату: госпенсий по возрасту, за
выслугу лет, при потере кормильца, пенсий по инвалидности, пенсий
военнослужащим, компенсации пенсионерам, материальной помощи
престарелым и инвалидам и т.д.
2. На базе пенсионной службы Республики Башкортостан
разрабатываются крупные пилотные проекты и программные комплексы,
позволяющие значительно улучшить качество обслуживания, пенсионного
обеспечения пенсионеров, и учета поступления средств в индивидуальные
лицевые счета работающих граждан Башкортостана.
3. Государственная пенсионная политика не должна замыкаться на
периодической смене механизмов функционирования внутри пенсионной
системы, а должна базироваться на воздействии на «внешние» факторы - в
первую очередь демографические и социально-трудовые, которые, с одной
стороны, направлены на увеличение численности населения, участвующего в
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формальной трудовой деятельности, а с другой - на более активное вовлечение
этого населения в экономическую жизнь путем создания новых рабочих мест.
4. К основным целям развития пенсионной системы относится
гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения,
обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Для достижения этих целей должна быть осуществлена модернизация
основных институтов действующей пенсионной системы.
Список литературы:
1. Поступление и расходование средств Пенсионного фонда
Российской Федерации (Дата публикации 17.07.2012г.) [Электронный ресурс]
// GKS.RU - сайт Федеральной службы государственной статистики
Российской
Федерации
–
Электронные
данные
–
URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_prf.htm
(дата
обращения: 05.03.2013 г.). – Заглавие с экрана.
2. Федотов Д.Ю. На пути развития пенсионной системы. – С. 44-45.
© Р.Г. Хабибуллин, Т.И. Гарифуллина, 2013

УДК 334
М.В. Двойнишников,
студент 3 курса Института менеджмента и экономики,
Югорский государственный университет,
Руководитель: А.С. Гиленко, к.э.н., доцент,
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация
ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Состояние пенсионной системы России оценивается экспертами как
нестабильное. С начала старта пенсионной реформы - 1 января 2002 г. система обязательного пенсионного страхования накопила ряд проблем.
Говоря о сложностях развития этой системы, в качестве первой проблемы
выделяется нарастающий дефицит Пенсионного фонда (ПФР).
В 2011 году доходы ПФР составили 5,255 трлн. рублей, что на 14%
больше, чем в 2010 году. Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование поступили в общей сумме на 2,8 трлн. рублей, что составляет
53,73% всех доходов фонда. Сумма поступлений страховых взносов за 2011
год превышает поступления 2010 года почти на 0,9 трлн. рублей, что связано
в основном с увеличением в 2011 году тарифа страховых взносов на
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обязательное пенсионное страхование до 26% (установленный тариф на
обязательное пенсионное страхование в 2010 году – 20%).
Из федерального бюджета на выплаты пенсий, пособий, ЕДВ и
социальных выплат перечислено 2,384 трлн. рублей, что на 0,264 трлн.
рублей меньше, чем в 2010 году и составляет 45.37% бюджета ПФ РФ. На
покрытие дефицита бюджета ПФР в 2011 году перечислено 924,4 млрд.
рублей, что на 390 млрд. рублей меньше, чем в 2010 году.
Данные иллюстрируют неблагоприятную обстановку в российской
пенсионной системе. В 2009 и в 2010 году из федерального бюджета в
бюджет ПФР поступали средства, составляющие свыше 55% всех доходов
фонда. В 2011 году поступлений средств было уже только на 45% от всех
доходов. Все эти трансферты дают колоссальную нагрузку на федеральный
бюджет.
Разработана стратегия развития пенсионной системы до 2030 года, из
которой видно, что Министерство Труда и Социальной Защиты желало бы
видеть пенсионную систему трехуровневой. Первоначально планировалось,
что будут следующие уровни:
1) государственная пенсия, которая должна обеспечить коэффициент
замещения утраченного заработка равным 0.4;
2) корпоративная пенсия, формируемая за счет дополнительных
взносов работодателей. Она должна тоже прибавить что-то к коэффициенту
замещения, хотя трудно сказать, сколько это будет – все зависит от
расположенности работодателя к конкретному сотруднику;
3) частная пенсия, для которой ему следует заранее самостоятельно
уплачивать дополнительные взносы. Здесь уже все зависит от самого
работающего и того, насколько загодя он почувствует потребность
озаботиться будущим.
Все три уровня, будучи сложенными, вместе должны дать, по
расчетам министерства, суммарный коэффициент замещения до 0,7 от
бывшего заработка, если, конечно, есть стаж в 40-45 лет.
В начале 2013 году Министерство Труда и Социальной Защиты РФ
опубликовало информацию о новой Пенсионной Формуле, которая будет
включена в Стратегию 2030 и начнет применяться с 1 января 2015 года.
Согласно новой формуле предполагается ввести систему назначения и
выплату гражданам трех видов:
1. Базовая пенсия, исчисление размеров которой будет идентично
расчету фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии.
Базовая пенсия будет рассчитываться по формуле:
БП = НБП * K возраста, БП + (ИБП – НБП), где:
 НБП – нормативный размер базовой пенсии (аналог
существующего в настоящее время фиксированного базового размера
страховой части);
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 ИБП - индивидуальный размер базовой пенсии, устанавливаемый
по аналогии с действующим порядком в дифференцированном размере для
различных льготных категорий пенсионеров;
 К возраста, БП – коэффициент, повышения БП при оформлении
пенсии позднее установленного возраста.
НБП и ИБП ежегодно индексируются в соответствии с изменением
федерального ПМП.
2. Страховая пенсия с порядком расчета пенсионных прав
застрахованных лиц с установленными выплатами с применением
индивидуального пенсионного коэффициента. Страховая пенсия будет
рассчитываться по формуле:
СП = ИПК * K возраста, СЧ * СПК
 ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент – параметр,
оценивающий индивидуальный вклад в страховую пенсионную систему
(СПС);
 К возраста, СЧ – параметр (коэффициент) повышения СП при
оформлении пенсии позднее установленного возраста;
 СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в
конкретном году.
При переходе к новой пенсионной формуле предлагается
рассчитывать СПК 2015 с учетом обеспечения увеличения страховой части
пенсии в размере, эквивалентном действующей формуле, - 647,7 руб.
(прогнозный расчетный показатель)
В последующие (после 2015г.) годы СПК рассчитывается как
отношение планируемого в рамках бюджета ПФР объема средств на выплату
страховых пенсий с учетом поступлений от страховых взносов на страховую
пенсию (по тарифу 22%+10% сверх «потолка»), плюс трансферт
федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов ПФР от
снижения тарифов для отдельных категорий страхователей и льгот
отдельным категориям получателей пенсий.
Индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается исходя
из соотношения начисленных за год за работника страховых взносов к
их нормативному максимальному размеру (произведение тарифа и
предельной заработной платы, облагаемой страховыми взносами).
К индивидуальному пенсионному коэффициенту будет применяться
дополнительный пенсионный коэффициент для лиц, имеющих страховой
стаж в 30 лет в размере 1,0 и далее начисляемый из расчета 0,1 за каждый год
страхового стажа сверх 30 лет.
3. Накопительная пенсия, исчисление размеров которой будет
идентично расчету накопительной части трудовой пенсии.
Предполагается, что право на базовую и накопительную
пенсии будут иметь граждане, которые приобрели право на страховую
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пенсию. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности и по случаю
потери кормильца остаются неизменными.
Индексацию базовой пенсии предполагается осуществлять ежегодно
с 1 апреля. Предлагается, что после пятилетнего переходного периода базовая
пенсия не будет выплачиваться работающим пенсионерам.
Размер страховой пенсии по старости, будет зависеть от
индивидуального пенсионного коэффициента. Предусматривается, что
корректировка страховой пенсии будет производиться ежегодно с 1 апреля в
связи с изменением стоимости пенсионного коэффициента, а еѐ размер будет
напрямую зависеть от продолжительности страхового (трудового) стажа и
размера заработной платы, на которую начисляются и уплачиваются
страховые взносы.
Введение предлагаемой пенсионной формулы обеспечит гражданину
с 35-летнем стажем работы со средней зарплатой пенсию в размере 40% от
средней заработной платы в год назначения.
Согласно новой формуле речь о полном устранении дефицита
Пенсионного фонда не идет. Предлагаемыми мерами можно лишь уменьшить
его. В 2012 году он составляет 1,075 трлн. руб., или 1,8% ВВП, а в 2015 году
будет 1,2 трлн. руб. Но новая концепция позволит снизить дефицит к 2020
году до 1,2% ВВП, а к 2030 году — до 0,9% ВВП.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИИ
Золотовалютные резервы Российской Федерации являются
важнейшим макроэкономическим показателем развития национальной
экономики, а их постоянный рост показывает стабильность, как экономики,
так и других сфер страны, в том числе и государственного развития.
Золотовалютные резервы являются национальным богатством, но это
богатство особого рода. Главное богатство общества заключено в
действующих заводах, фирмах, работающих в реальном секторе экономики,
который обеспечивает воспроизводство потребляемых благ и самой жизни.
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Без него общество умрет даже при огромных золотовалютных резервах,
умрет на куче золота и иностранной валюты.
Основное назначение ЗВР заключается в сокращении рыночной цены
национальной денежной единицы, связанной с активностью спекулянтов и
неравномерностью внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих
субъектов.
Важной функцией Центрального Банка России хранение, умножение
и рациональное использование золотовалютных резервов по поручению и в
интересах общества. В процессе формирования и использования
золотовалютных резервов Центробанк вступает в экономические отношения с
множеством
других
хозяйствующих
субъектов.
Соблюдая
свои
корпоративные интересы, он нередко наносит ущерб им и всему обществу.
В 2003 году ЦБ РФ начал диверсифицировать международные
резервы. В настоящее время в структуре ЗВР 88% занимает иностранная
валюта, 9% составляет золотой запас, а 3% приходится на счета в СДР и на
резервную позицию в МВФ. Иностранная валюта в свою очередь имеет
следующую структуру: доллар США – 46%, евро – 40,5%, фунт стерлингов –
9%, канадский доллар – 3%, австралийский доллар – 1,5%.

Рисунок 1. Международные резервы РФ.
С 2000 г. золотовалютные резервы возрастали невиданными темпами.
В период с начала 2000 г. до середины 2008 г. размер ЗВР увеличился в 22
раза с $27,67 млрд. до $598 млрд. Только за один 2006 г. золотовалютные
резервы выросли более чем на $100 млрд. Исторический максимум
золотовалютных резервов РФ приходится на 8 августа 2008г., когда их объем
достиг $598,1 млрд. В кризис объем резервов уменьшился до $376 млрд. (в
марте 2009г.) Тем временем объем международных резервов РФ по
состоянию на 1января 2013 года составлял $537,4 млрд. Показатель
увеличился на $9 млрд. относительно 1 декабря 2012г. ($528,23 млрд.).
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ЗВР Банка России вкладываются в государственные облигации
других стран и хранятся в валютах других стран, причем под мизерным
процентом, так например, доходность от размещения ЗВР в долларах США
составляет 0,78% годовых, Евро 1,71% годовых, что в свою очередь говорит о
неэффективности использования ЗВР. Поэтому одна из главных проблем,
возникающая при управлении международными резервами состоит в
обеспечении эффективности их использования.
Известно, что до 30% золотовалютного запаса Россия тратит на
приобретение государственных облигаций США, являясь фактически
крупным внешним инвестором для США. В случае полного дефолта
американской банковской и финансовой системы Россия практически теряет
все свои сбережения. В ущерб своим национальным интересам Россия
отказывается хранить свои резервы в золоте.
В России неисчерпаемые запасы золота, например, на Чукотке. По
прогнозным оценкам на Чукотке запасы золота составляют 300 тысяч тонн. В
переводе на валюту это десятки триллионов долларов.
Но Россия не готова добывать золото в больших объѐмах, так как
горнорудное оборудование в России отсутствует, а Америке, где выпускают
уникальное оборудование для добычи золота в экстремальных условиях, не
выгодно поставлять оборудование России.
Так как собственного золота России недостаточно, она закупает его
на внешнем рынке. Поставлена задача ежегодно приобретать до 100 тонн
золота. Это правильная позиция для страны, экономика которой держится
только на экспорте нефти.
Золотовалютные резервы вложены в американские ценные бумаги
под 0,7 процента годовых, что в 10 раз меньше инфляции в РФ. Поэтому
Россия, вкладывая золотовалютные резервы в государственные облигации
США под низкий процент, могла бы обеспечить больший экономический
эффект, если бы вкладывалась в развитие национального хозяйства. Данные
инвестиции в своих граждан и предприятий могли бы повысить и улучшить
качество жизни россиян, увеличить налоговые отчисления в бюджет, которые
бы перекрывали низкие проценты по государственным облигациям других
стран. Использование ЗВР в инновациях, стимулировании развития науки в
РФ привело бы к большему эффекту в виде новых изобретений или
организации крупных предприятий, которые в последующем смогли бы
производить продукцию, как для государства, так и на экспорт.
Но в тоже время увеличение золотовалютных резервов позитивно
влияет на инвестиционную привлекательность страны: снижает риск дефолта
по внешним заимствованиям, а также уменьшает вероятность резких
колебаний курса национальной валюты.
Безусловно, золотовалютные резервы можно рассматривать как
страховой фонд государства на случай дестабилизирующей ситуации на
финансовом, в частности валютном рынке. Однако нельзя забывать и о том,
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что это также потенциальный инвестиционный фонд страны в целях
экономического развития.
Поэтому правительству РФ и ЦБ РФ необходимо решать следующие
задачи:
 Во–первых, определить оптимально необходимый объем
резервов.
 Во–вторых,
выбрать
правильное
соотношение
между
компонентами резервов, в первую очередь между золотом и иностранной
валютой.
 В–третьих, выбрать оптимальную диверсификацию валютного
резерва.
В 2013 году чистые международные резервы РФ, по оценке Банка
России, составят 523 млрд. долларов. В 2014 году показатель достигнет
540 млрд. долларов и 549 млрд. долларов — в 2015 году. Такой прогноз
содержится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики
на 2013 – 2015 годы.
Второй вариант предусматривает значительное снижение мировых
цен на нефть, в 2013 году резервы сократятся до $480 млрд., в 2014 году
составят $466 млрд., в 2015 году – уменьшатся до $440 млрд.
Третий вариант ДКП предусматривает наличие высоких цен на
нефть, что обеспечит рост резервов в 2013 году до $597 млрд., в 2014 году
достигнет $682 млрд. Предполагается, что в 2015 году показатель достигнет
$755 млрд.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
1. 16 декабря 2011 года Россия присоединилась к ВТО путем
подписания Протокола о присоединении к Марракешскому Соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации. [1]
2. Увеличится приток иностранных инвестиций в российскую
экономику на 2,5%, что окажет наибольший эффект на экономику страны. На
российском рынке появится большее филиалов зарубежных банков и
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страховых компаний. Это повысит доступность финансирования и снизит
страховые премии. Специалисты всемирного банка подсчитали, что
результатом вступления России в ВТО в долгосрочной перспективе станет
рост экономики на 11% или на 215 млрд. долларов в денежном эквиваленте. [2]
3. Вступление России в ВТО оказало существенное влияние на
состояние рынка труда. Это обусловлено тем, что Всемирная торговая
организация является примером структурного формирования экономики.
Изменение экономических условий может спровоцировать дополнительное
увеличение иностранной рабочей силы. По мнению Дэвида Тарра, эксперта
Всемирного банка и автора масштабных исследований
последствий
вступления России в ВТО, в ближайшее время произойдет увеличение
количества квалифицированной иностранной рабочей силы на 4,7%, а
неквалифицированной на 2,5%. На данный момент по показателям
распределения численности иностранных граждан, имевших действующее
разрешение на работу, по профессиональным группам на 2011 год и конец
2012 года можно выделить тенденцию к увеличению
количества
иностранных рабочих на 120, 8 тыс.чел., увеличению квалифицированных
работников на 64,1 тыс. чел., увеличению неквалифицированных работников
на 56,7 тыс. чел. [3]
4. Вступление России в ВТО способствует созданию высокой
конкуренции на рынке труда. В данных условиях существенно изменятся
требования, предъявляемые работодателями к знаниям, умениям и
практическому опыту работников, а, следовательно, и к учреждениям
профессионального образования с позиции подготовки квалифицированных
кадров, обладающих компетенциями, востребованными инновационной
экономикой. Особое значение приобретает дополнительное образование,
обусловленное необходимостью повышения квалификации и обучения в
течение всей трудовой деятельности.
5. Благодаря увеличению конкуренции с зарубежными товарами и
производителями, отечественные товаропроизводители будут вынуждены
реструктуризировать производства, путем внедрения новых технологических
схем, а также выбрать наиболее эффективный метод управления
производственным процессом и персоналом. [4]
6. Уже начиная с 2013 г. позитивное воздействие в связи со
снижением пошлин ощутят на себе ритейлеры, наибольшая доля продаж
которых приходится на импортные товары: премиальные продовольственные
сети, различные сети магазинов электроники, аптечные сети, и все торговые
сети одежды. Благодаря вступлению в ВТО данные торговые сети получат
широкие возможности по работе с небольшими западными поставщиками.
Предполагаемое возрастание импорта в сочетании с торможением инфляции
благодаря активной конкуренции между отечественными и иностранными
производителями могут стать ключевыми факторами в росте выручки
ритейлеров.
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7. Наибольший рост объема производства ожидается в секторах с
конкурентоспособным экспортом, а именно цветная металлургия(14,45%, в
процентах от уровня базового года), черная металлургия (3,63%, в процентах
от
уровня
базового
года),
химическое
и
нефтехимическое
производство(2,05%, в процентах от уровня базового года). Данные отрасли
получат новые стимулы для роста и развития. Именно в этих отраслях
экономики перед производителями открываются широкие возможности для
улучшения своего положения на зарубежных рынках. Произойдет увеличение
субсидий государства, перераспределение
занятого населения из
малоэффективных
отраслей
экономики
в
высокотехнологичные
производства, что приведет к модернизации отраслей и росту занятости.
8. Что же касается самих работников данных отраслей, то они
относятся с осторожностью к вступлению России в ВТО. По их мнению, от
этого шага отечественной промышленности стоит ждать скорее
отрицательных результатов. Причина такой точки зрения следующая - в
нашей стране довольно высокая ставка кредитования по отношению к этому
же показателю за рубежом и отсутствуют всяческие возможности у
российских участников договора на территории РФ хеджировать ценовые
риски.
9. В условиях такой неравной конкуренции, созданной вступлением
России в ВТО, российским компаниям может помочь только государство
путем снижения банковской ставки по кредитам, сокращение длительности
принятия решения о начале антидемпинговых расследований до трех,
максимум шести месяцев, введение механизма антидемпинговой пошлины на
время расследования.
Существует также объективная необходимость в учреждении
специальных экспортно - ориентированных торговых домов, где активное
участие принимало бы государство или банк с государственным участием.
Это позволило бы объединить такие производства и вывести их на
международный рынок.
10. Возможно сокращение объема производства в таких секторах
экономики, которые были защищены высокими тарифными барьерами, а
именно: сельское хозяйство (-1,17%, в процентах от уровня базового года),
машиностроение (-2,77%, в процентах от уровня базового года), легкая и
пищевая промышленность (-4,35%, в процентах от уровня базового года),
обработка древесины, целлюлозно-бумажное производство и производство
изделий из дерева (-6,74%, в процентах от уровня базового года). Данная
ситуация может сказаться на росте безработицы и высвобождению
работников. [5]
11. В условиях реструктуризации
экономики увеличится
конкуренция со странами, где большая часть населения занята в малом и
среднем бизнесе. Это приведет к возникновению такой проблемы, как
неконкурентоспособность в сфере управленческих технологий и
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менеджмента российских предприятий малого и среднего бизнеса с
иностранными компаниями. Основными требованиями со стороны ВТО по
отношению к предприятиям являются прозрачность финансовой отчетности и
корпоративного управления, качество менеджмента, а также осуществление
бухгалтерского учета и внешнего аудита финансовой деятельности
предприятия в соответствии со стандартами глобальной финансовой
отчетности, принятой во всем мире.
12. Отдельно следует разработать комплекс мер по поддержке малого
и среднего бизнеса, включающую в себя: активизацию информационноразъяснительной работы с руководителями предприятий малого и среднего
бизнеса о ведении их деятельности в новых экономических условиях;
разработку специальных программ банковского кредитования для
работодателей всех форм собственности с целью их защиты и поддержки в
случае ущерба их деятельности в новых экономических условиях.
13. В связи с вступлением во Всемирную торговую организацию
следует проконтролировать подготовку предприятий в соответствии с
международными стандартами здоровых и безопасных условий труда на
каждом рабочем месте. Это позволит российским предприятиям без особых
усилий и дополнительных затрат адаптироваться к работе в рамках ВТО.
14. ВТО не является гарантом, это скорее инструмент
экономического развития страны, и от того, какие материальные, трудовые,
финансовые и управленческие ресурсы будут привлечены, зависит
эффективность реализации потенциала данного инструмента.
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СООТНОШЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
В РОССИИ
Тема данной статьи "Соотношение формальных и неформальных
институтов" является важной и актуальной для современного общества, так
как с помощью институционального подхода возможно понимание
социальной реальности на более глубоком современном уровне.
Любой институт – культурный, социальный, экономический – есть,
по определению Норта Дугласа, правило игры в обществе.
Люди, преследуя свои интересы, наталкиваются друг на друга и
причиняют ущерб друг другу. Следовательно выделим несколько функций:
первая функция института – регулирование поведения людей таким
способом, чтобы они не причиняли друг другу вреда, или чтобы этот вред
чем-либо компенсировался. Вторая функция института – минимизация
усилий, которые люди тратят на то, чтобы найти друг друга и договориться
между собой. Институт призван облегчить как поиск нужных ценностей,
товаров, людей, так и возможность людей договориться друг с другом.
Наконец, третья функция института -организация процесса передачи
информации, или обучение. Таковы основные функции института,
независимо от его сферы деятельности.
Институты существуют исключительно в деятельности и через
деятельность людей. Через них человеку сообщается некая информация.
Институты сами по себе являются недостатком информации, стремлением
людей сэкономить на приобретении и обработке иной. Представим ситуацию,
в которой люди имеют огромное количество альтернатив поведения. Они
будут пробовать действовать один, второй, третий раз и отбирать удавшиеся
альтернативы. А в будущем их дети будут выбирать те альтернативы
поведения, которые привели их отцов к успеху.
Обычай не всегда совпадает с законом. Можно выделить зоны, где:
– обычай совпадает с законом (например, у цивилизованных людей
нет ни одного обычая, где законом разрешается убийство);
– обычай нейтрален по отношению к закону (например, если пришли
гости, то их не обязательно нужно кормить и поить чаем, или человек не
обязан всѐ съесть, чем его угостили, ибо он этим самым разозлит хозяина,
хотя закон не запрещает этого делать) ;
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– обычай не совпадает с законом (например, на Кавказе существует
обычай, по которому парень - жених ворует девушку - невесту до свадьбы).
Норма – базовый регулятор взаимодействия людей. Нормой
определяется, поведение индивида в различных ситуациях, при этом
выполнение предписания носит добровольный характер или основывается на
санкциях (социальных, юридических, экономических).
Соответственно выделим два основных вида институтов:
неформальные и формальные. При этом неформальные правила имеют
устную форму и механизм принуждения путем социальных воздействий
(предания, традиции). Источником неформальных институтов является
культура. Неформальные правила играют значительную роль в
традиционных, примитивных обществах. Формальные правила –
кодифицированы (Конституция, законы, распоряжения, постановления,
контракты, соглашение о намерениях и т. д.). Формальные и неформальные
правила могут иметь различные формы соотношения.
Разница между формальным и неформальным институтом состоит в
том, что неформальный институт основан на личном выборе связей и
ассоциаций, т.е. здесь нет определенных закрепленных стандартов. А что
касается формальных институтов, то здесь всѐ формируется на жесткой
структуре отношений. Приведем пример неформального института - группы
по интересам, такие как скинхеды, в армии "дедовщина", религиозные
группы и т.д.
Гармония (совпадение). Например, совпадение неформальной нормы
«не убий» с формальным законодательством. Ярким примером такого
совпадения может служить ситуация, в которой полицейский, убивший
подозреваемого при совершении преступлений, знает заранее, что будет
огражден от последствий преступления, или, что еще лучше, награжден за это
или получит повышение по званию.
Нейтральность. Примером может служить ситуация, которую
формальные нормы никак не регулируют, хотя неформальные правила
указывают на правила выполнения определенного действия. Например, у
православных христиан существуют правила поста, запрещающие
употреблять в определенные дни определенные виды пищи. В качестве
другого примера могут послужить моральные нормы: встретив знакомого
человека принято здороваться, хотя некоторые эти правила не соблюдают.
Несогласование происходит тогда, когда формальные нормы
противоречат неформальным. Например, у восточных национальностей есть
правило «кровной мести», которое несогласованно с формальной нормой
запрета на убийство. Когда нормы противоречат друг другу возникает
конфликт. Например, конфликт между пацифистским отношением к жизни
молодых людей и необходимостью их служить в армии.
А какие же существуют преимущества и недостатки формальных и
неформальных институтов? Рассмотрим неформальные институты. К
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преимуществам можно отнести, возможность адаптации к меняющимся
внешним условиям, предпочтениям внутри сообщества и иным экзогенным
или эндогенным изменениям, а также возможность применения разных
санкций в каждом конкретном случае (ведь кому-то достаточно строгого
предупреждения, а кого-то приходится исключать из группы). Например,
сотрудник, систематически опаздывающий на работу, может быть уволен, а
тот, кто опоздал всего один раз получает просто выговор.
Что касается недостатков неформальных институтов, то можно
сказать, что они являются продолжением их достоинств. Неформальные
институты часто характеризуются снижением эффективности санкций,
возникновением дискриминационных правил, неоднородностью трактовки
правил.
Проблема с трактовками правил возникает тогда, когда
взаимодействуют люди различной культуры, разного опыта, а также тогда,
когда информация распространяется с изменениями. А так же, при
функционировании
неформальных
институтов
могут
возникнуть
дискриминационные правила в отношении каких-либо групп (например,
негров, толстых или низкорослых).
Из этого можно сделать вывод, что в настоящее время для того,
чтобы общество функционировало эффективно одних неформальных
институтов недостаточно. Социальные и экономические отношения сегодня
становятся все менее персонифицированными. Люди все чаще
взаимодействуют с "чужаками", и эти отношения уже не так прочны и
безвариантны, как прежде.
К преимуществам формальных институтов можно отнести
следующее:
 формализация правил позволяет расширить их нормативную
функцию (классификация, официальная фиксация и запись правил в виде
распоряжения или закона дает возможность индивидам экономить на
информационных издержках, устраняет содержащиеся в них противоречия).
 формальные правила представляют собой механизмы решения
проблемы безбилетника (если отношения не повторяются, то их участников
невозможно принудить неформально к исполнению правила, поскольку
механизмы репутации не работают).
 формальные правила могут противодействовать дискриминации.
Из данной статьи можно сделать вывод о том, что формальные и
неформальные институты представляют собой неотъемлемую часть
современного общества, имеют свои функции, преимущества и недостатки.
Соотношение формальных и неформальных институтов может привести к
значительным социальным и культурным изменениям.
© О.Н. Ерѐменко, 2013
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РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Необходимой предпосылкой существования экономически сильного
государства является право граждан участвовать в предпринимательской
деятельности. Данный тезис является базовым для большинства зарубежных
стран, а с начала 90-х годов XX века и для России. В настоящее время
предпринимательство считается неотъемлемой частью рыночной экономики,
основным механизмом ее функционирования. Особенно важно это для
молодежи, вступающей в активный экономический возраст.
Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого
экономического
развития
и
достижения
нормального
уровня
жизнеобеспечения населения является формирование цивилизованного
современного
предпринимательства.
Предприниматель
и
предпринимательство – движущая сила рыночного процесса, выполняющая
его основные конструктивные функции.
Предприниматель – основная движущая сила инновационного и
рискового процесса. Он раньше и лучше других предвидит в какие, не
замеченные другими, инновации направить ресурсы, какая рискованная
деятельность представляет более благоприятные возможности для получения
предпринимательского дохода. [1, с. 213 – 214]
Предпринимательство – это вид экономической деятельности,
основной целью которой является получение прибыли. Хотя в экономической
литературе не существует общепринятого определения предпринимательства,
большинство ученых-экономистов выделяют такие основные признаки
предпринимательской
деятельности,
как
предприимчивость,
самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, их
активность. [2, с. 35]
В
настоящее
время
право
граждан
участвовать
в
предпринимательской деятельности закреплено в основном законе
государства – Конституции РФ, что свидетельствует о значении данного
права. Так, статья 34 Конституции РФ закрепляет: «Каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности».
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Легальное
определение
понятия
«предпринимательская
деятельность» дано в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке».
Помимо всего прочего денежное и натуральное выражение
финансово-экономических отношений предпринимателей, других участников
рынка и государства в рамках предпринимательской деятельности и ее
финансовые результаты в виде прибыли являются налоговой базой различных
налогов, которые поступают в виде доходов в бюджетную систему РФ. Кроме
того, предпринимательство, как явление, позволяет решать ряд социальных
проблем, таких как занятость, социальные гарантии, образование и др.
За последние годы в Российской Федерации заметно активизировался
процесс развития малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют такие
факты, как увеличение уставного капитала, оборота и количества работников
организаций,
относящихся
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
На современном этапе развития общества особенно увеличивается
потребность в формировании молодых предпринимателей, которые будут
способны играть активную роль в бизнесе, экономике и обществе в целом.
Молодежь – это самая активная часть социума, способная быстро реагировать
на любые изменения и эффективно воспринимать полезные их стороны.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что молодежь обладает
большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности,
чем другие возрастные группы.
Развитие молодежного предпринимательства (далее – МП) является
крайне актуальным в контексте процесса перехода экономики на
инновационный путь развития. Также МП способствует вовлечению молодых
людей в созидательную деятельность и предоставляет возможности для их
максимальной личностной самореализации. На основе вышеизложенного
можно сделать вывод, что механизм государственной поддержки развития
МП, как основа для формирования активной жизненной позиции молодежи в
предпринимательской среде, является ключевым элементом улучшения
социально-экономической ситуации в стране.
МП – это сложный сектор, требующий особого внимания со стороны
органов государственной власти и местного самоуправления. Правильно
построенная, целенаправленная поддержка МП способна обеспечить развитие
малого предпринимательства, как в стране в целом, так и в отдельном
регионе, что, в свою очередь, приведет к экономическому росту, к
повышению инвестиционной привлекательности территории. [3, с. 73]
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Значительная часть молодежи проявляет высокую активность в
предпринимательской деятельности, но по причине отсутствия реального
механизма поддержки молодежного предпринимательства большинство
начинаний либо закрывается в течение первых нескольких месяцев работы,
либо уходит в сторону нелегального, а нередко и криминального бизнеса.
Молодые предприниматели остро нуждаются в экспресс-обучении основам
предпринимательской деятельности, консультационном обслуживании,
помещениях, оснащенных современными средствами связи и оргтехникой,
бухгалтерских и многих других услугах на льготных условиях. Общество
нуждается в развитии молодежного предпринимательства, поощрении и
распространении его цивилизованных форм. Молодежные малые
предприятия могут способствовать созданию дополнительных рабочих мест
при значительно меньших затратах, чем на крупных предприятиях, что
способно частично решить проблему безработицы в регионах.
Кроме того, как показывают факты, в условиях дефицита рабочих
мест безработица угрожает, прежде всего, молодежи. Это связано с тем, что в
условиях общеэкономического кризиса или финансовых трудностей на
отдельном предприятии молодых людей, как правило, увольняют в первую
очередь, а нанимают в последнюю. Поэтому такие молодые люди переходят
на самозанятость, становясь «предпринимателями по необходимости», а не
«предпринимателями по выбору». Многие пытаются выжить в неформальной
экономике в условиях ограниченных навыков предпринимательства, низкой
информированности о том, что нужно для управления предприятием, и почти
полного отсутствия доступных источников финансирования или услуг по
развитию бизнеса. По этой причине государства и международные
организации уделяют повышенное внимание росту эффективности мер и
стратегий молодежного предпринимательства при растущем признании того,
что ответственное молодежное предпринимательство должно быть положено
в основу для решения глобальных проблем в сфере окружающей среды,
экономики и занятости.
Однако молодежь сталкивается с огромными трудностями на пути
создания собственных предприятий. К таким проблемам в первую очередь
относятся:
1. Социальные настроения. На сегодняшний день в социальных и
культурных взглядах общества слабо выраженным остается поддержка
инициативности и предпринимательства. Многие считают, что молодым
людям нужно получить образование, чтобы в дальнейшем устроиться на
стабильную работу и получать зарплату. Молодежь в большинстве своем не
готова
идти
на
риск,
создавать
новое,
она
воспринимает
предпринимательство скорее в контексте преодоления трудностей, чем
достижения успеха.
2. Содержание образования. В нынешних учебных заведениях
молодые люди получают необходимые знания в области экономики, но у них
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не формируются поведенческие компетенции и стимулы, которые
необходимы для успешной предпринимательской деятельности. В настоящее
время система образования ориентирована скорее на успешную сдачу
экзаменов и на подготовку специалистов к работе. Лишь в последнее время
наблюдается тенденция появления в учебных заведениях курсов и учебных
программ по предпринимательству и проектной деятельности.
3. Стартовые условия. Мероприятия, реализуемые с целью
поддержки малого предпринимательства для молодежи как социальной
группы, пока не дают желаемого эффекта. Финансовые, административные,
правовые и информационные барьеры, препятствующие молодежи создавать
собственный бизнес, до сих пор остаются труднопреодолимыми.
4.
Неинформированность
молодежи
об
организациях,
осуществляющих
государственную
поддержку
малого
предпринимательства. Результаты опроса, проведенного институтом
комплексных стратегических исследований, показали, что о таких
организациях имеют представления лишь 18% опрошенных. Большинство же
респондентов (69%) ответили, что не знают о существовании подобных
структур в их городе. Также по результатам опроса стало известно, что
потенциальные молодые предприниматели (66% опрошенных в будущем
планируют создать свой бизнес) не владеют информацией, какую поддержку
они могли бы получить на местном уровне. [4]
Эти и другие проблемы требуют обязательного их решения путем
государственной поддержки развития МП.
Молодежный бизнес является существенным сегментом малого
предпринимательства. Молодежь является наиболее значимым звеном в
предпринимательской среде. Ведь именно сегодняшняя молодежь,
молодежное предпринимательство будут определять облик нашей страны уже
через 10 лет, от развития сегодняшнего молодежного бизнеса будут зависеть
темпы экономического роста и развития нашей страны завтра.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РОССИИ И ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ
Инвестиции затрагивают самые глубинные основы бизнес
деятельности, ускоряя процесс экономического роста в целом.
По сравнению с 2006 годом инвестиционная привлекательность России
выросла почти в четыре раза. Повышение ее привлекательности для
инвесторов связано с увеличением потребительского рынка, развитием
производственной
базы
и
принятыми
правительством
мерами,
направленными на решение проблемы коррупции, снижение уровня
бюрократии и зависимости от нефтегазовой отрасли.
В 2012 году особенно отчетливо наблюдался рост доверия инвесторов
к России под влиянием устойчивого потребительского спроса, присоединения
России к ВТО в середине 2012 года и очередного этапа приватизации. 62%
инвесторов полагают, что вступление России в ВТО повысит
инвестиционную привлекательность страны.
Инвесторы, уже работающие в России, по-прежнему демонстрируют
доверие к российскому рынку. Почти 80% из них планируют расширять свою
деятельность в стране или сохранить ее на прежнем уровне. Однако планы
компаний, которые уже работают в России, и тех, которые еще не основали
свой бизнес в стране, сильно различаются. 70% компаний, которые еще не
работают в России, не планируют инвестиции в страну в следующем году.
В составе инвестиций в нефинансовые активы в РФ почти 98 %
составляют инвестиции в основной капитал. В таблице 1 приведены данные
об инвестиционной привлекательности основных показателей экономической
деятельности.
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Уральский
федеральный округ

Удельный вес численности
населения в трудоспособном
возрасте, %

Российская
Федерация
Приволжский
федеральный округ
Оренбургс
-кая
область

ВРП на душу населения, руб.

Субъекты

Таблица 1 - Показатели, характеризующие инвестиционную деятельность
субъектов Российской Федерации за 2012 г.

Оренбургская область является одним из ведущих регионов
европейской части России. Со слов министра экономического развития
региона Вячеслава Васина, Оренбургская область предоставит льготы и
субсидии инвесторам, решившим организовать здесь производство. На 8
приоритетных проектов выделено в настоящее время порядка 23 миллиардов
рублей. Реализуя их, власть и бизнес создают около 2 500 новых рабочих
мест. Еще 6 предприятий получили в этом году преференции по налогу на
прибыль. Реализация данных проектов в текущем году позволит привлечь
свыше 27,5 миллиардов рублей, из которых областную казну пополнят 1,2
миллиарда. 151 миллиард рублей инвестиций было направлено на развитие
экономики и социальной сферы Оренбуржья, что на 25% выше уровня 2011
года. Объем иностранных вливаний в 2012 году составил свыше 400
миллионов долларов США. Таких результатов Оренбургская область не
добивалась уже 5 лет. Стоит отметить, что данный показатель - самый
лучший в Приволжском Федеральном округе.
Инвестиционная активность формируется, в основном, за счет
собственников предприятий, которые на свои средства модернизируют
производство, запускают новое оборудование. Необходимо серьезно
поработать для привлечения сторонних ресурсов и разработки комплекса мер
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под названием «повышение инвестиционной привлекательности». Это и ряд
законодательных актов, и работа с потенциальными инвесторами, и
формирование привлекательного образа Оренбуржья за его пределами.
Проведенный опрос среди населения Оренбургской области
показал, что сильными сторонами российской экономики являются:
- Природные ресурсы - по мнению 43% респондентов, богатые
природные ресурсы России являются ее основным конкурентным
преимуществом на мировой арене.
- Возможности внутреннего рынка - по оценкам аналитиков, к
2018 году Россия должна стать крупнейшим потребительским рынком в
Европе.
- Высокий уровень образования - две трети респондентов отнесли
уровень образования к одному из конкурентных преимуществ России.
- Сбалансированная стоимость рабочей силы и квалификация
трудовых ресурсов.
- Развитая телекоммуникационная инфраструктура - в 2011 году
страна стала крупнейшим пользователем Интернета в Европе, превзойдя по
этому показателю Германию.
В тоже время областями, требующих улучшения считаются:
Политическая,
законодательная
и
административная
среда. 62% опрошенных указали на необходимость улучшения этих
факторов.
- Транспортно-логистическая
инфраструктура
совершенствование которой является одной из приоритетных задач
российского правительства.
- Инновации и культура предпринимательства. Инновационному
развитию России мешает крайне низкий уровень НИОКР, слабость системы.
Результаты проведенного SWOT - анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 - SWOT - анализ условий инвестиционной привлекательности
Оренбургской области
Преимущества:
Недостатки:
1. Природно-ресурсный
1. Неравномерное
экономическое
и
потенциал региона.
социальное развитие региона.
2. Наличие
необходимых 2. Отсутствие современной материальнотрудовых ресурсов
технической базы у многих компании региона.
3. Накопленный
3. Слабые связи с потребителями основной
производственный потенциал продукции в регионах ПФО.
4. Отсутствие
необходимого
объема
инвестиций в развитие бизнеса.
5.Ориентация на ограниченный рынок
промышленного производства
6. Высокая зависимость от конъюнктуры на
рынке региона
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Возможности:
Опасности, угрозы:
1. Дальнейшее развитие
1. Оренбургская область – зона рискованного
традиционных для области
земледелия, а значит значительный процент
отраслей промышленности и
ВРП постоянно под «угрозой»
сельского хозяйства.
2. Вступление страны в ВТО, либерализация
2. Возможности экономического таможенной политики и пограничного
роста в России и рост
режима.
экономического потенциала
3. Усиление конкуренции и появление новых
Оренбургской области.
российских и зарубежных конкурентов в РФ
3. Выход областных
и на территории Оренбургской области.
производителей на новые рынки 4. Нарастание транспортных проблем в
или сегменты рынка.
Оренбургской области и ПФО.
4. Потенциал развития
5. Чрезмерные транзакционные расходы на
современной торгово-сбытовой развитие бизнеса и получение необходимых
инфраструктуры для нового
ресурсов
бизнеса.
Основным источником финансирования затрат на технологические
инновации в 2012 году являлись собственные средства организаций 88,7%
общего объема затрат, что в несколько раз выше предыдущего года.
Таким образом, в Оренбуржье создают основные механизмы
отраслевой поддержки инвестиционной и инновационной деятельности
предприятий и организаций (в малом и среднем бизнесе; машиностроении и
легкой промышленности; строительном и агропромышленном секторе), а
также создана расширенная система поддержки научной и научно технической деятельности.
© Ю.В. Иванова, 2013
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Формирование
глобальных
информационно-коммуникативных
процессов проходит в России достаточно динамично, возможности этих
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процессов для общества и экономики только начинают масштабно
применяться. Выражением этих процессов является существование и
постоянный прогресс всемирной компьютерной сети – Интернет. При
осуществлении экономической деятельности Интернет предоставляет
возможности поиска нужных товаров и услуг, желательных партнеров и
предоставляет
для
организации
коммуникаций
с
необходимой
интенсивностью воздействия на потребителей.
Стремительный количественный и качественный рост использования
коммуникативных и компьютерных технологий в бизнесе привел к
появлению и развитию Интернет-маркетинга. Отличительной особенностью
Интернет-маркетинга является использование современных технологий
взаимодействия клиентов и продавцов, а также появление новой формы
отражение товара – цифровой. Цифровая форма в виде текстовых, аудио и
видеоданных отражает свойства товара, которые будут проанализированы
покупателем. Из этого следует, что данная форма товара становится
инновацией в Интернет-маркетинге [1, 89].
По данным компании Boston Consulting Group роль сети Интернет в
процессе осуществления предпринимательской деятельности, оказывает
существенное влияние на развитие современной экономики, вклад сети
Интернет в экономику России в 2012 г. составил 1,6 % ВВП (19,3 млрд.
долл.), и показатель постепенно приближается к уровню европейских
государств.
Трансформация экономики автоматически потребовала изменения
маркетинговых подходов к взаимодействию с потребителями, и создала
необходимые условия для применения маркетинговых инноваций в
деятельность предприятия. Инновации активно внедряются в маркетинговую
инфосистему, в систему развития и поддержки лояльности покупателей,
программы
управления
взаимоотношениями
с
потребителями,
многоуровневую сегментацию, в расширение спектра продуктового
ассортимента, системы распределения и продвижения, и способствуют
переходу от маркетинга продукта к маркетингу взаимоотношений [2, 180].
Инновация означает нововведение и является результатом
практического освоения новшества. Современная концепция инноватики
разделяет
понятия
нововведения-процессы,
нововведения-продукты,
модификации товаров и услуг. Практическим освоением новшеств в
нововведениях является реализация коммерческой идеи по удовлетворению
спроса на определенные виды продукции, технологий, услуг как информации.
Наличие спроса свидетельствует об их конкурентоспособности, то есть
общественном признании, что является главным результатом Интернетмаркетинговой инновационной деятельности.
Одним из инновационных решений современного Интернетмаркетинга является привлечение клиентов с помощью фотографий
знаменитых и успешных персон размещенных на сайте компании, в
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маркетинговых материалах, профайлах в соцмедиа. Также необходимым
инновационным решением становится проведение конкурсов на различную
тематику, возможность участия в соревнованиях – это привлекает к
конкретному сайту людей, которые готовы поучаствовать, проявить
креативность, проголосовать и сформулировать новые идеи. Еще одной
значимым инновационным решением является виртуальное представление
товара. Покупатели могут не только посмотреть, но и применить на своей
фотографии выбранный товар. Одной из наиболее инновационных решений
является нестандартное видео, в котором ролик и музыка каждого отдельного
видео играют в центре в то время, как товар появляются в навигационной
панели слева на видео. Такие видео дают пользователям визуальный и
музыкальный набор, с которым ассоциируется компания.
Разработка новых инновационных технологий дает возможность
потребителям оценить товары онлайн и бесплатно заказать примерку на дом,
компания же в свою очередь приобретает лояльных покупателей, готовых
заплатить за товар, который точно подойдет по всем параметрам. И, скорее
всего, такие покупатели вернутся на сайт за покупкой и в будущем.
В настоящее время происходит быстрый рост объема инвестиций в
существующие и новые Интернет-проекты. В 2011 году сразу несколько
Интернет-компаний (Yandex, Mail Group, Google) провели IPO
(первоначальное публичное размещение акций на рынке), кроме того, многие
Интернет-компании привлекли инвестиции от частных инвесторов и
инвестиционных фондов.
В условиях ужесточения конкуренции на Интернет рынке компании
находятся перед необходимостью повышения качества продукции
выпускаемой для реализации, обновления технологической базы
производства, увеличение доли рынка, в том числе наращивания доли
экспорта. Решению этих задач способствует проведение активной
инновационной политики и введение Интернет-маркетинга.
Для
осуществления
эффективной
Интернет-маркетинговой
инновационной деятельности фирме необходимо представить аудитории
рынка свои инновационные идеи, необходимо выполнить комплекс
мероприятий, среди которых особое место отведено применению Интернетмаркетинговым технологиям:
- определению целевого сегмента рынка для реализаций
инновационных идей;
- формированию инновационной организационной структуры;
- привлечению современных технологий, обеспечивающих гибкость
производства;
- способности запатентовать инновационные технологии;
- разработке комплекса Интернет-маркетинговых коммуникаций,
позволяющих сформировать спрос на инновационную продукцию и
оптимизировать процесс ее продвижения;
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- созданию системы маркетингового контроля, обеспечивающего
обратную связь с потребителем инновации.
Инновационные решения в сфере Интернет в условиях российской
действительности развиваются и применяются, по нашему мнению,
недостаточно эффективно. Развитию инноваций препятствуют следующие
факторы:
- наличие
социальных
и государственных
ограничений,
ограничивающие рамки применения инновационных идей (безопасность
продукции для потребителя, экологическая совместимость);
- дороговизна процессов разработки и реализации Интернетмаркетинговых проектов;
- недостаточный капитал у компаний;
- сокращение жизненного цикла товаров в результате плагиата
новинки конкурентами и др.
- увеличение расходов на развитие новой продукции в сети;
- глобализация конкуренции;
- снижение рентабельности торговых марок компаний;
- неудачное позиционирование нового товара, неэффективная
рекламная кампания или слишком завышенная цена.
Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что
применение компаниями инновационных Интернет-технологий является
весомым конкурентным преимуществом фирмы. Дальнейшее динамическое
развитие которых, несомненно, будет способствовать увеличению
эффективности деятельности компаний, применяющих их в своей практике.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Элементы интернет-экономики стали неотъемлемой частью
современной бизнес-среды, и довольно трудно представить себе эффективно
работающее предприятие, не использующее в той или иной форме интернеттехнологии.
С каждым днем организаций занимающихся электронной торговлей
становится все больше, усиливается конкурентная среда, что отражается на
борьбе предприятий за каждого клиента.
В
связи
с
этим
актуально
рассмотреть
определение
клиентоориентированности.
По мнению автора Игоря Манна клиентоориентированность - это
инициация положительных эмоций и восторга у существующих клиентов, что
ведет к повторным покупкам и получению новых клиентов за счет
рекомендаций существующих клиентов[1].
Клиентоориентированность в виртуальном предпринимательстве
отличается от клиентоориентированности в обычном предпринимательстве,
так как интернет - двухмерное пространство, где нет расстояний. Не надо
тратить время и средства на их преодоление. В этом фундаментальное
преимущество Интернета.
Ниже приведено исследование объема интернет-рынка в России.
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) вместе с
Высшей школой экономики (ВШЭ) подготовили исследование «Экономика
Рунета в 2011-2012 гг.». По данным РАЭК и ВШЭ, общий объем российского
сегмента интернет-рынка в результате составил 553,8 млрд. рублей в 2011
году — это около 1% российского ВВП[2].
В ходе исследования эксперты оценили 11 основных сегментов
Рунета от хостинга и веб-разработки до видеорекламы и электронной
коммерции. За пределами изучения остались бизнес интернет-провайдеров
(которые отнесены к телекоммуникационной отрасли), государственные
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закупки и электронные торги, а также продажа туристических услуг и
билетов на транспорт.
Крупнейшим сегментом Рунета является электронная торговля:
объем рынка — 309,4 млрд. рублей. Далее с большим отрывом следуют
электронные платежи (166,7 млрд. рублей) и контекстная реклама (24,2 млрд.
рублей). Электронной торговлей, по оценке генерального директора холдинга
Ozon.ru МаэльГавэ, занимаются около 25 000 интернет-магазинов, но на них
приходится всего 2% от общего объема розничной торговли.
У 10 из 11 исследованных сегментов Рунета темпы роста в 2011 года
превысили 20%. Быстрее всех росли видеореклама и контекстная реклама
(+53%), рынок SaaS-решений (+46%) и SMM (+43%).
По мнению CEO фонда FastLaneVantures Марины Трещовой, в
России будут запускаться около 1500 новых интернет-компаний в год, из
которых 10-15 могут превратиться в «звезд» Рунета.
По данным исследования, в этом году объем интернет-рынка
вырастет на 30% до 720 млрд рублей. Наибольший вклад в рост внесут
видеореклама (+59%) и SaaS-решения (+46%).
По приведенному исследованию и экспертному мнениювидно, что с
каждым годом объем интернет-рынка будет становиться больше, в связи, с
чем будут меняться и совершенствоваться инструменты по получению
лояльных клиентов.
В настоящий момент известно множество инструментов, которые
применяют на практике клиентоориентированные организации.
В пример поставим интернет магазин.
При его создании организация в лице исполнителя ставит себя на
место клиента и определяет наиболее оптимальный и удобный маршрут
следования по данному интернет магазину к конечной цели - совершить
покупку, далее стать постоянным покупателем.
Такие интернет ресурсы по привлечению клиентов как яндекс директ
и гуглэдвордс, а также поиск по ключевым словам позволяют найти своего
клиента. То есть клиент заходит в именно тот интернет магазин, который ему
необходим, ничего лишнего, а интернет магазин получает потенциального
покупателя.
Значительными атрибутами сайта являются дизайн, удобство
пользования, читабельный шрифт, не перегруз рекламой интернет площадки,
которые воедино соединили в понятие юзабилити сайта.
Важным аспектом электронной торговли является широкий
ассортимент товаров, функция предложения дополнительного товара или
оснащения «с этим товаром берут также», функция – быстрая покупка,
потому что большое число клиентов интернет-магазина экономят время на
покупку, отзывы о товаре и интернет-магазине дают клиенту информацию о
потенциальной покупке.
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Всегда доступный бесплатный для клиента телефон для
консультирования, а также функция «заказать звонок» - если человек не
может дозвониться или хочет что бы сотрудники интернет магазина
позвонили сами – сказываются на лояльности клиента.
Важен спектр систем оплаты товара (наличный расчет, оплата
банковской картой, электронные деньги), разнообразие вариантов доставки
(самовывоз или курьер),информация о движении товара, условия гарантии и
после продажный сервис, время работы магазина. Данная группа функций
дает клиенту принимать вариативность решений в целях удобства покупки.
Личный кабинет клиента, а также защита его персональных данных
является
действенным
инструментом
клиентоориентированности.
Разнообразные форумы направлены на поддержание связи между клиентом и
магазином, придание максимального удобства нахождения на данной
интернет площадке.
Акции, скидки при покупке следующих товаров составляют
поддержание программы лояльности для постоянных клиентов.
Смс и почтовая рассылка в умеренном количестве извещают клиента
о новых товарах и нововведениях в интернет магазине.
Помимо представленных инструментов клиентоориентированности в
интернете существует множество других методов и моделей получения
лояльных клиентов.
Особенностью
клиентоориентированности
в
виртуальном
предпринимательстве следует считать открытость информации, быстрота
обработки и доставки информации, обратная связь, разнообразие и легкость
применения многочисленных инструментов продвижения (реклама), короткое
время реагирования на конкурентную среду, так как интернет технологии как
инструмент продвижения товара продвинулись далеко вперед.
Цена ошибки клиентоориентированных организаций работающих в
интернете крайне высока, обуславливается это тем что, пользуясь
социальными сетями в интернете, один недовольный клиент может сообщить
о своем негативном опыте общения с организацией еще 1000 пользователям.
То есть интернет площадка в отличие от консервативного
предпринимательства может, как быстро получить симпатию клиентов, так и
затеряться среди множества других неэффективных магазинов.
Следовательно,
отметим
крайнюю
важность
сотрудников
организации как значительного элемента клиентоориентированной
организации. Поскольку серьезное и ответственное отношение каждого
сотрудника к своей работе будет сказываться на синергетическом эффекте
работы всего интернет магазина в целом.
Таким образом, заключим, что клиентоориентированность это
инвестиция, которая выражается в выработке плана действий (свода правил
для сотрудников) по применению многочисленного инструментария,
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направленного на постоянное получение лояльных клиентов, непрерывном
его совершенствовании и неустанном исполнении.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ
Экономика, опирающаяся, главным образом, на рыночный механизм,
органически неспособна к самоограничению потребления, и данный
механизм становится все более непригодным в качестве регулятора
экономической жизни. Сознательная координация экономического и
экологического
поведения
осуществляется
прежде
всего
путем
государственного регулирования.
Соотношение структурных элементов в координационном механизме
экономики меняется в направлении нарастания удельного веса сознательного
регулирования. Среди факторов, усиливающих данную тенденцию, можно, на
наш взгляд, выделить следующие: неравномерность распределения мировых
ресурсов, реальные перспективы истощения возобновляемых ресурсов,
возрастающая угроза экологических бедствий и другие.
Необходимость
решения
экологических
проблем,
которые
приобретают глобальный характер, осознаны практически во всех странах
мира. В экономически развитых странах функционируют центральные
органы, осуществляющие руководство природоохранной политикой в
государственном
масштабе.
Качественное
развитие
получила
законодательная деятельность в области охраны окружающей среды, приняты
законы и акты, регламентирующие нормы, процедуры природопользования,
декларирующие природоохранные принципы, проводятся экологические
экспертизы. Перечисленные инструменты закрепляют роль государства в
регулировании природоохранной деятельности, определяют права и
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обязанности природопользователей. Государство выступает в качестве
координатора работы экономических структур по освоению «экологически
приемлемых технологий». [1, с. 220.].
Отечественные исследователи отмечают тот факт, что сегодня в
экономически развитых странах с охраной окружающей среды связано
большинство ограничений прав собственности [3, с.127]. Эти ограничения
охватывают в основном право использования и распоряжения.
Непосредственным ограничением такого права является принятое во
многих странах мира зонирование территорий, когда некоторые земли,
находящиеся в частной собственности, разрешается использовать только как
рекреационные зоны – фактически в режиме, приближенном к режиму
заказников, другие – только в сельскохозяйственных целях, третьи – для
жилищного строительства и лишь на некоторых территориях разрешено
создавать промышленные предприятия [4, с.82].
Земельные собственники и собственники лесохозяйственных угодий
не могут располагать неограниченными частными правами, так как ресурсы,
которыми они владеют, всегда имели, имеют и будут иметь огромное
значение для функционирования экосистем, что является предметом широких
общественных интересов. Это предполагает ограничения и регламентацию
имущественных прав частных собственников в сельском, лесном, рыбном,
водном хозяйствах. Они применяются в большинстве экономически развитых
стран. Происходит расширение и углубление экологической ответственности
частных собственников и представителей государственной власти.
Рассмотренные обстоятельства можно считать обоснованием
необходимости государственного регулирования природопользования. Есть и
другие обстоятельства. Так, во многих странах на государственном уровне
проводится политика консервации природных ресурсов. Государства исходят
из того, что природные ресурсы играют важную роль в благосостоянии
нации, так как относительно редки и истощаемы, поэтому непродуманная
государственная политика в области использования природных ресурсов
угрожает благосостоянию будущих поколений. Кроме того, как сектор
экономики природные ресурсы в большей степени, чем другие, затрагивают
государственные интересы.
Мировая теория и практика государственного экологического
регулирования накопила большой опыт использования различных
инструментов. Современный механизм регулирования в области охраны
окружающей среды и природопользования функционирует на рыночной основе
с элементами мер принуждения экономического и неэкономического характера.
В комплексе природоохранных мер, экономические инструменты
занимают определяющее
положение. Основными экономическими
направлениями, используемыми в мировой практике государственного
экологического
регулирования,
являются:
природные
кадастры,
финансирование природопользования и охраны окружающей среды, платежи
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за природопользование и загрязнение окружающей среды, государственные
субсидии, экологические налоги, ускоренная амортизация основных фондов,
финансовое обеспечение и другие.
Из госбюджета на охрану окружающей среды в нашей стране
выделяется менее одного процента ВВП [2, с.66]. В основном затраты на
охрану окружающей среды в экономике осуществляют предприятия,
обезвреживающие свои производственные отходы. Однако практика
показывает, что у предприятий нет средств, чтобы обеспечить
природоохранные процессы до нормативных требований. Думается, что
невнимание к окружающей среде вызвано не только недостатком средств, но
и недооценкой значения природоохранной деятельности для экономики в
условиях глобализации.
Посредством отчислений, налогов или субсидий на защиту
окружающей среды государство может побуждать хозяйствующие субъекты
учитывать в расчетах не только частные, но и общественные затраты на
производство и потребление товаров. Для экологической эффективности
сумма отчислений или субсидий должна определяться исходя из затрат на
предотвращение ущерба.
Каждый хозяйствующий субъект в рамках заданной экологической
нормы может решать для себя дилемму: не загрязнять окружающую среду
или платить за загрязнение (загрязнять окружающую среду или получать
субсидии), выбирая для себя оптимальный вариант. У производителей
появляется постоянный стимул для поиска новых возможностей снижения
затрат на предотвращение выбросов. Россия относится к числу стран,
применяющих платежи за загрязнение окружающей среды. Эти платежи
призваны компенсировать экономический ущерб, наносимый предприятиями
природной среде в процессе своей деятельности. Применение платежей
побуждает предприятие сокращать выбросы вредных веществ. Кроме того,
платежи являются источником последующего аккумулирования денежных
средств, предназначенных для ликвидации негативных экологических
последствий производства.
Недостаточное финансирование природоохранной деятельности
приводит к ухудшению состояния окружающей среды и вследствие этого – к
ущербу экономике от экологических нарушений. В связи с чем возникает
проблема, требующая решения: в каком случае экономические потери
меньше – при расширении природоохранной деятельности и снижении
ущерба или при ее свертывании и увеличении ущерба. Теоретическое
осмысление и количественный анализ данной проблемы можно встретить в
экономической литературе. По мнению Е. В. Рюминой, основным принципом
решения экономических вопросов охраны окружающей среды должны стать
неразрывность и взаимообусловленность природоохранных затрат и ущерба
от экологических нарушений. Сумма природоохранных затрат и ущерба
составляет экологические издержки [2, с.67].
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К сожалению, показатель «экологические издержки» для
производителей не является важным, поскольку ущерб от экологических
нарушений, возникающий в процессе производства, в полной мере не входит
в себестоимость продукции и не возмещается из прибыли, а в большей
степени является «внешним эффектом», то есть издержками и убытками
третьих лиц – населения, других предприятий, общества. Думается, что
экономический анализ экологических издержек целесообразен и должен
проводиться
с
целью
определения
приоритетных
направлений
государственного
регулирования
экономики,
выработки
стратегии
устойчивого развития в условиях глобализации.
Анализ экологических издержек позволяет обосновать и проводить
эффективную политику в области контроля за загрязнением окружающей
среды. Эффективная политика в области контроля за загрязнением
окружающей среды позволяет сбалансировать предельные общественные
выгоды
контроля
с
предельными
общественными
издержками,
необходимыми для его проведения в жизнь. Дело в том, что по мере
снижения процента загрязняющих окружающую среду выбросов предельные
социальные затраты резко возрастают (что известно из экономической
теории), поэтому каждый дополнительный процент снижения обходится все
дороже. В мировой практике используют три основных пути сокращения
выбросов в окружающую среду: установление норм или стандартов по
природным выбросам; введение платы за выбросы; продажу временных
разрешений на выбросы.
Глобальный характер экологических проблем, имеющих место в
современных условиях, предполагает совместные усилия разных стран для их
решения. Участие государства в международном сотрудничестве по охране
окружающей среды позволяет выработать общие принципы, механизмы и
инструменты по рациональному природопользованию и охране окружающей
среды в международном масштабе.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Из-за экономического кризиса многие вынуждены искать вторую
работу или хоть какой-то дополнительный заработок, поэтому число
представителей различных сетевых компаний неуклонно растет, что
обуславливает актуальность выбранной темы.
Многоуровневый маркетинг, известный больше, как «сетевой»,
представляет собой особую модель продвижения товаров, которая позволяет
производителю распространять свою продукцию непосредственным
потребителям через прямые продажи.
Основным звеном многоуровневого маркетинга MLM – является
дистрибьютор или независимый дистрибутор – физическое лицо
дееспособного возраста (реже юридическое лицо), которое подписало с
MLM-Компанией дистрибьюторское соглашение.
Согласно этому
соглашению данное лицо получает право покупать продукцию по оптовой
цене, привлекать (спонсировать) других дистрибуторов и получать
вознаграждение (бонусы) от объема закупок созданной «под собой»
дистрибьюторской организации (сети) согласно маркетинговому плану MLM
– Компании [1].
На сегодняшний день существует четыре основных потока
распространения товаров и услуг:
1. Розничная продажа – продукция (товары и услуги) реализуется
«через прилавок» (от лотков и киосков до супермаркетов и
специализированных салонов).
2. Мелкооптовая продажа, потребительские системы – продукция
реализуется, минуя розничную сеть непосредственно производителем,
крупным или средним оптовиком потребителю (склады, оптовые базы и
рынки, кооперированные закупки потребителей и т.п.).
3. «Прямые продажи» – продукция реализуется агентами вне
стационарных точек торговли – «из рук в руки» (от известных всем крупным
городам навязчивых «уличных торговых агентов с большими сумками» до
солидных агентов по страхованию и недвижимости).
4. Продажи с доставкой по почте – продукция реализуется по почте
или курьерами, а ее выбор и инициирование покупки происходит различными
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способами (каталоги, телевизионные «магазины на диване», телефонный
маркетинг, интернет-магазины и т.п.) [3].
Прямые продажи — это один из самых высокоэффективных способов
заработка. Здесь предоставляются значительные возможности тем людям,
которые хотят создать свой собственный бизнес и получать от него доход.
Прямые продажи создают замену или дополнение к традиционной работе для
тех людей, которые хотят иметь возможность получения дополнительного
дохода помимо основного и кого по тем или иным обстоятельствам не
устраивает традиционная полная или частичная занятость [2].
В отличие от постоянных пунктов розничной торговли, прямые
продажи – это продажа товаров и услуг непосредственно конечному
потребителю. Как правило, прямые продажи подразумевают демонстрацию
товара и рекомендации по использованию продукта. Это дает возможность
клиентам детально ознакомиться с продуктом в удобном месте и в удобное
время, попробовать его и составить о нем собственное мнение. Все товары
доставляются непосредственно конечному потребителю.
Отличительными чертами прямых продаж являются удобство и
сервис: демонстрация товара, описание его особенностей, доставка товара на
дом потребителю и предоставление гарантий качества.
Так ли это на самом деле, мы решили разобраться. Для этого мы
провели исследование. Цель исследования – выяснить, какие сетевые
компании наиболее предпочтительнее на сегодняшний день, вид продукции,
оценка сервиса обслуживания. Исследование проходило в виде
анкетирования. Респонденты - случайные люди. Всего было опрошено 100
человек в возрасте от 16 до 56 лет. Респондентам предлагалось ответить на
следующие вопросы: указать информацию о себе (пол, возраст, род
деятельности), пользуетесь ли продукцией сетевых компаний, какую
компанию и какой вид продукцию предпочитаете, дать оценку сервису
обслуживания, оценить такой вид заработка.
Обработав анкетные данные, мы получили следующие результаты.
18% из всех опрошенных не пользуются услугами сетевых компаний,
объясняя тем, что не устраивает качество предлагаемой продукции, не любят
ждать, предпочитают покупать товары в магазине.
Голоса респондентов за предпочтение той или иной сетевой
компании распределились следующим образом:
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Сетевые компании
11%

1% 2%

AVON
ORIFLAME

21%
65%

AMWAY

Респондентам предлагалась указать вид продукции, которую они
больше всего предпочитают заказывать, данные представлены ниже:
0% 0%

12% 8%

Вид продукции
товары для дома
косметика

80%

здоровье

82% опрошенных считают, что качество приобретаемой продукции
соответствует его цене. Респондентам было необходимо оценить сервис
обслуживания предлагаемых услуг по пятибалльной шкале: 24% опрошенных
оценили обслуживание на «3», 44% - на «4» и, соответственно, 32% - на «5».
На вопрос: «Считаете ли Вы такой вид заработка доходным?» - положительно
ответили 73% всех респондентов. Как показало исследование, среди
анкетируемых оказалось 26 представителей какой-либо сетевой компании
(название не указали), отмеченный доход варьируется от 1000 рублей до 3500
рублей.
На самом деле, оценить такой вид заработка не так легко, как
кажется, здесь огромную роль играют различные факторы: спрос на
продукцию,
стаж работы в компании, коммуникабельность
и
профессионализм представителя и многое другое. И какой доход мы получим
– зависит только от самого себя, от своих личностных и профессиональных
качеств.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ЗА РУБЕЖОМ
В рамках данной статьи особое внимание уделим особенностям
обучения и развития персонала в Финляндии и Швеции, а также рассмотрим
основные методы обучения и развития персонала, применяемые за рубежом.
В Финляндии обучение в компании предусмотрено «Актом
кооперации в рамках предприятия», в котором прописано, что компании,
имеющие более тридцати сотрудников, ежегодно должны утверждать план
обучения.
В настоящее время главный упор в корпоративном обучении и
развитии персонала делается на обучение управленческим навыкам, особенно
способностям управления в условиях перемен, и единым для всей компании
программам управления качеством (программа всеобщего контроля качества
– total guality management и программа повышения культуры обслуживания service culture) [4].
С ростом доходности организации могут позволить себе вложения в
эту сферу, в то время как в неспокойные времена с низкой доходностью
бюджет, выделяемый на обучение, урезается в первую очередь. Один из
путей экономии – замена использования внешних образовательных услуг
внутренними ресурсами. Во времена экономических спадов растет число
курсов обучения на рабочем месте и семинаров, проводимы внутренними
специалистами компаний. При этом очевидно просматривается тенденция, в
рамках которой «белые воротнички», стоящие выше на служебной лестнице,
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проводят больше времени за обучением и повышением квалификации,
нежели их нижестоящие коллеги и сотрудники «синие воротники».
Роль обучения и развития активно подчеркивается в Финляндии
отчасти в связи с быстро происходящими переменами в трудовой
деятельности и необходимостью обеспечивать большую гибкость в работе
компаний («обучение в течение всей жизни»).
Также важным фактором является высокая безработица.
Министерство труда проводит программы обучения на рынке труда,
охватывая тысячи безработных или людей, которым угрожает потеря
рабочего места. Хотя результаты подобных мероприятий можно считать
позитивными на индивидуальном уровне, трудно назвать их путем решения
проблемы безработицы в государстве. С учетом высокого уровня
безработицы и потребностей компании в «гибких квалификациях»
необходимо выработать модель обучения в течение всей жизни, сочетающую
периоды обучения и работы.
Ключевая национальная задача Финляндии – интеграция нынешнего
поколения молодых людей в рабочую жизнь. Необходимо мотивировать их к
тому, чтобы они сделали выбор в пользу работы, а не пособия по
безработице.
Обучение и развитие персонала в Швеции рассмотрим на примере
Volvo Group – крупнейший концерн, продающий главным образом грузовые
автомобили и авиадвигатели по всему миру. Это второй работодатель в
Швеции по числу сотрудников (26,7 тыс. чел.), Posten занимает первое место
по числу сотрудников (31,9 тыс. чел.), Samhall занимает третье место по
числу сотрудников (19,8 тыс. чел.) [3].
Большая часть персонала находится в Швеции, Франции и США.
Оборот Volvo Group превышает 220 млрд. шведских крон.
Согласно концепции Volvo Group сотрудники сами несут
ответственность за свой профессиональный рост и должны самостоятельно
управлять карьерой. В поддержку такого подхода был создан ряд
образовательных инициатив [3]:
 партнер по обучению Volvo Education Partner – стратегический
актив Volvo Group, цель деятельности которого – достижение желаемой
позиции компании и результатов в бизнесе путем применения
образовательных ресурсов с фокусом на развитие лидерских качеств,
корпоративной культуры и стратегий;
 Volvo IT – предоставляет обучающие IT – решения и услуги по
обучению.
Основные методы обучения и развития персонала, применяемые за
рубежом, приведены в таблице 1 [1].
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Таблица 1.
Основные методы обучения и развития персонала,
применяемые за рубежом
Наименование метода
Доля компаний,
применяющих
данный метод, %
Обучение на рабочем месте
99
Конференции, семинары, опытные мастерские
95
Краткосрочные курсы
95
Внешние тренинги
90
Коучинг (в рамках компаний)
88
Программы обучения, основанные на
81
использовании аудио и видеоматериалов
Наставничество, buddying
72
Ротация, secondement, shadowing
71
L-learning
54
Обмен знаниями в корпоративной системе
52
(управление знаниями)
Неформальное обучение
48
Buddying представляет собой неформальное наставничество, в основе
которого лежит передача друг другу обучающей и развивающей информации
с целью достижения более высоких результатов в труде. От обычного
наставничества или коучинга buddying отличается тем, что оба участника
взаимодействия являются абсолютно равноправными и оказывают влияние
друг на друга.
Secondement является разновидностью ротации персонала; он
предполагает перевод сотрудника на какое – то определенное время в другое
структурное подразделение (или даже другую компанию) для приобретения
каких – либо навыков. В процессе реализации данного метода участвуют три
стороны: «отдающая», «принимающая» и сам работник, который получает
возможность личного развития, приобретает ценный опыт, совершенно новые
навыки.
Shadowing (в дословном переводе с английского означает «рабочая
тень» или в другой трактовке – «бытие тенью») применяется для обучения
новых сотрудников, не имеющих никакого практического опыта работы
(например, выпускники учебных заведений). Подопечный становится
«тенью» опытного специалиста в реальной рабочей обстановке и постоянно
находится рядом с ним в течение одного – трех дней. Он вправе обсуждать
все рабочие моменты не только со «старшим», но и с другими сотрудниками,
а также узнавать об особенностях той или иной должности. Можно стать
«тенью» любого специалиста организации – от линейного работника до
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менеджера высшего звена, в зависимости от того, какие навыки требуется
сформировать.
L-learning (обучение действием) – решение группой сотрудников
проблем компании, отличающихся сложностью и неоднозначностью.
Обучение происходит вследствие того, что рабочая группа во время
обсуждения проблем преобразует знания, навыки и опыт, полученные ранее в
ходе теоретического обучения и практики в нестандартные решения. Данный
инструмент принципиально отличается от остальных тем, что в этом случае
сотрудники берут процесс развития в свои руки и добиваются реальных
результатов в производственной деятельности уже в ходе обучения [2].
Неформальное обучение сочетает в себе поиск информации в
Интернете, общение с наиболее опытными коллегами и другими
сотрудниками в малых группах, в том числе создаваемых для решения
сложных организационных проблем.
Следует отметить, что практически все из упомянутых в таблице 1
методов хорошо известны в России. Более того, очевидно, что такие методы,
как buddying и shadowing, сегодня достаточно широко применяются, однако
нет соответствующего учета, а значит, достоверных фактических данных о
том, какой процент российских компаний реально используют в своей
практике тот или иной метод. Так, некоторые предприятия и организации
вынужденно применяют
shadowing, поскольку они либо не имеют
возможности должным образом оплатить дорогостоящие услуги
квалифицированного специалиста, либо, когда предлагаемые вакансии не
пользуются спросом у потенциальных кандидатов из – за малой
престижности, невысокой заработной платы и отсутствия перспектив
карьерного роста [1].
Кроме того, большинство российских компаний отдает предпочтение
разного рода краткосрочным программам (например, бизнес – тренингам и
семинарам). По их мнению, в условиях быстрого устаревания знаний именно
эти образовательные продукты позволяют наиболее оперативно и гибко
адаптировать рабочих и специалистов к требованиям конкретной
организации, повлиять на их стереотипы восприятия, мышления и трудовую
мотивацию.
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МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Социальная политика является важнейшим направлением внутренней
политики государства, которое влияет на развитие общества, на показатели
его стабильности и благополучия.
Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы
и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и
региональной социальной политики, в соответствии с особенностями
конкретных территорий. Задачей органов местного самоуправления, как
наиболее приближенных к населению, является непосредственное
предоставление комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия для
жизнедеятельности человека и его воспроизводства.
Социальная политика – один из основных видов политики,
конкретных действий, осуществляемый как на государственном, так и
негосударственном уровне государственными и негосударственными
организациями. Она направлена на интеграцию и реинтеграцию общества,
индивидов и групп, оказание помощи малообеспеченным гражданам,
социальную защиту населения с целью поддержания достойного образа
жизни каждым гражданином [9, с. 42].
Суть социальной политики в том, чтобы способствовать
оптимальному развитию условий и образа жизни членов общества,
совершенствовать социальные связи и отношения между ними, обеспечивать
необходимую социальную дифференциацию и одновременно предотвращать
разрывы в уровне жизни разных слоев населения.
Социальная политика осуществляется на разных уровнях
экономической деятельности:
1. государственная социальная политика – учитываются интересы
всего общества, всех слоев и групп населения;
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2. региональная социальная политика – учитываются интересы
населения региона (субъекта Российской Федерации);
3. местная социальная политика - учитываются интересы населения
города, района, предприятия;
4. локальная – оказание помощи и поддержки граждан, пострадавших
от стихийного бедствия;
5. межгосударственная (интеграционная) – скоординированная
социальная политика двух или более стран при решении глобальных
вопросов [6, с. 12].
В задачи федерального уровня власти входит установление основ
государственной социальной политики, правовое регулирование отношений в
социальной сфере, разработка федеральных программ социального развития
страны, разработка и утверждение государственных минимальных социальных
стандартов федерального уровня, обеспечение государственных гарантий их
реализации.
Субъекты РФ разрабатывают основы региональной социальной
политики с учетом исторических и культурных традиций; находящейся в
собственности субъектов РФ; организуют подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников в области образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты населения; обеспечивают соблюдение
законодательства РФ во всех сферах социальной политики [7, с. 228].
Муниципальная социальная политика — это система целей, задач и
механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения
социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы
муниципального образования. Она строится в русле социальной политики
государства и во взаимодействии с органами государственной власти, в первую
очередь с органами власти субъектов РФ [7, с. 221].
Субъектами социальной политики в муниципальном образовании
выступают субъекты местного самоуправления – население, органы местного
самоуправления, должностные лица, которые должны заниматься решением
вопросов местного значения, связанных с непосредственным обеспечением
жизнедеятельности населения муниципального образования. Как субъекты
социальной политики они решают социальные вопросы местного значения [1,
с. 18].
Органы местного самоуправления могут быть наделены отдельными
государственными полномочиями по решению социальных вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения. Наделение их государственными
полномочиями Российской Федерации или ее субъектов осуществляется
соответственно федеральными законами или законами субъектов Российской
Федерации. Органы государственной власти осуществляют контроль
исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, использованием предоставленных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств [1, с. 23].
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Разработка
конкретной
системы
мероприятий
в
рамках
муниципальной социальной политики должна учитывать тип данного
муниципального образования и специфику местного сообщества. Она
осуществляется и реализуется органами местного самоуправления с
привлечением широких слоев общественности. В структуре местной
администрации обычно есть заместитель главы по социальным вопросам и
структурные подразделения, курирующие то или иное направление
социальной политики (образование, здравоохранение, культуру, социальную
защиту и т.д.). Данные структурные подразделения координируют свою
деятельность с соответствующими государственными органами субъекта РФ
[7, с. 231].
Источником государственного финансирования являются средства
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
Данный вид финансирования носит строго целевой характер,
получающий закрепление в актах государственных органов. Расходование
средств не по целевому назначению следует рассматривать в качестве
нарушения обязательства со стороны получателя ассигнований и может
служить основанием для применения мер ответственности [3, с. 218].
Роль государства в контроле за целенаправленным и «справедливым»
распределением этих средств. Основой реформ в социальной сфере является
разработка социального кодекса РФ и на его основе – принятия пакета
необходимых правовых актов социального законодательства [5, с. 106].
Средства на нужды социальной сферы поступают из федерального
бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ, государственных и
негосударственных внебюджетных фондов. Сюда же направляются средства,
принадлежащие хозяйствующим субъектам различных форм собственности,
спонсорам, специализированным фондам, в том числе и международным,
населению.
Еще одна группа социальных расходов, которые обеспечиваются за
счет средств федерального бюджета, предоставляемых в форме трансфертов
(финансовой помощи) бюджетам других уровней [4, с. 91].
Бюджетный кодекс Российской Федерации определил трехуровневую
бюджетную систему, отдельно вынеся категории государственного долга, а
также финансов государственных внебюджетных социально-страховых
фондов.
Федеральный бюджет России разрабатывается на основе анализа
развития экономики, основные его провозглашенные приоритеты – снижение
налогового бремени и увеличение социальной направленности. Частично
социальные расходы оплачиваются за счет финансовой помощи федерального
бюджета бюджетам других уровней [8, с. 454].
В настоящее время наблюдается перенос центра тяжести
подавляющего большинства бюджетных расходов на субъекты РФ [5, с. 97].
Они финансируют все, что относится к жизнеобеспечению населения на
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территории. Территориальные бюджеты имеют гораздо большую социальную
направленность, чем федеральный бюджет, они финансируют более 70 %
расходов на народное хозяйство, в среднем около 80 % расходов на
социально-культурные мероприятия.
На следующем уровне бюджетной системы – местные бюджеты.
Они нацелены на недопущение резкого снижения жизненного уровня
населения, в настоящее время это бюджеты выживания, в первую очередь для
слабозащищенных слоев населения. Местные бюджеты, как правило, не
располагают возможностями свободы финансового маневра и создания
предпосылок для социально-экономического развития города, района [8,
с. 455].
Социальная сфера муниципального сектора имеет различные
источники финансирования и содержания: налоговые платежи, дотации,
займы, предпринимательство. Рациональное их использование требует
проведения
разумной
хозяйственной,
экономической
политики,
стратегического видения. Формулируют и претворяют в жизнь эту политику
муниципальные органы [10, с. 301].
Рассматривая структуру социальной сферы, можно выделить
следующие ее основные компоненты:
 здравоохранение,
 социальная поддержка населения,
 образование,
 культура,
 физическая культура и спорт.
Конституция РФ определяет здравоохранение как предмет
совместного ведения РФ и ее субъектов. Основной объем массовых видов
медицинской помощи населению оказывается на муниципальном уровне.
Одной из самых сложных проблем муниципального здравоохранения
является его финансирование, которое носит многоканальный характер.

Источники финансирования муниципального
здравоохранения
Бюджетные
средства

Фонд обязательного
медицинского
страхования

Добровольное
медицинское
страхование

Рисунок 1 – Источники финансирования муниципального здравоохранения
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Социальная защита и социальная поддержка граждан являются
прерогативой государства. Как наиболее близкие к населению, органы
местного самоуправления лучше знают конкретные условия жизни отдельных
граждан и могут выполнять функции социальной поддержки более
эффективно.

Формы социальной поддержки

Денежные
пособи
я

Помощь в
Льготы
Субсидии
Компеннатуральной
(скидки) при
(целевые
сации
форме
оплате ряда
средства
(возмещен
(продукты,
для оплаты
услуг
ие
одежда)
услуг)
некоторых
Рисунок 2 – Основные формы социальной поддержки
отдельных групп населения

расходов)

Финансирование муниципального сектора системы социального
обслуживания осуществляется за счет средств местных бюджетов и
субвенций из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ,
направленных в муниципальный бюджет на содержание и развитие сети
учреждений социального обслуживания, а также на оплату гарантированных
государством социальных услуг, включенных в федеральные и региональные
перечни [7, с. 255].
Одна из важнейших характеристик муниципального образования,
определяющих
его
конкурентоспособность
и
инвестиционную
привлекательность, это образовательный уровень населения. Расходы на
образование являются в большинстве муниципальных образований одной из
крупных статей расходов местных бюджетов [7, с. 258].
Финансирование осуществляется в виде субвенций из регионального
бюджета местному бюджету муниципального образования. За счет средств
местного бюджета муниципального образования финансируются расходы на
содержание сети дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, муниципальное учреждение централизованной
бухгалтерии, аппарат управления.
На условиях софинансирования (субсидии) финансируются питание
дошкольников и учащихся согласно утвержденным нормативам, капитальный
ремонт зданий и сооружений [2].
Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за
счет бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные
объединения, предприятия, организации и граждане имеют право
самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для
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финансирования культурной деятельности. В качестве соучредителей фондов
могут выступать также и органы местного самоуправления [7, с. 264].
Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором
укрепления здоровья населения, увеличения продолжительности жизни.
Источниками финансирования развития физической культуры и
спорта на муниципальном уровне являются средства местного бюджета,
физкультурно-спортивных организаций, в том числе общественных
физкультурно-оздоровительных объединений, а также от продажи билетов
спортивных лотерей, благотворительные пожертвования юридических и
физических лиц и другие поступления [7, с. 270].
Таким образом, важнейшим механизмом реализации местной
социальной
политики
является
местный
социальный
бюджет,
представляющий собой неотъемлемую часть местного бюджета.
Соответственно, важнейшим условием эффективной местной социальной
политики является наполненность местных бюджетов, полноценная их
доходная часть, сбалансированность доходов и расходов.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Уголовная
ответственность
за
совершение
налоговых
правонарушений предусмотрена в 22 главе Уголовного кодекса РФ —
«Преступления в сфере экономики» как особый вид юридической
ответственности, отличающийся санкциями за совершение правонарушения в
сфере налогового законодательства.
Нормы уголовного права, относящиеся к уголовным преступлениям
по неуплате налогов и сборов, существенным образом изменились с 1 января
2010 года. В результате этих изменений произошел вывод из уголовной
сферы части норм, относящихся к вопросам неуплаты налогов и сборов.
Четыре статьи Уголовного кодекса, устанавливают уголовную
ответственность за налоговые преступления (статьи 198, 199, 199.1, 199.2).
Субъектом, т. е. лицом, привлекаемым к уголовной ответственности,
может быть только физическое лицо, даже в случаях, когда некое уголовное
деяние касается организации. Таким образом, когда речь идет об уголовном
преступлении, выражающемся в уклонении от уплаты налогов, к
ответственности будут привлекаться конкретные люди, в частности это могут
быть директор или главный бухгалтер, а в определенных случаях —
учредители.
К уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов могут
быть привлечены лишь вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.
Различают три вида деяний, которые образуют состав уголовного
преступления в сфере налогов и сборов:
1. Уклонение от уплаты налогов и сборов.
2. Неисполнение обязанностей налогового агента.
3. Сокрытие денег и имущества организации или предпринимателя,
за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и сборов.
Для наиболее наглядного представления характера изменений
кодекса, которые повлияли на ход экономической деятельности субъектов,
далее будет представлена таблица.
Таблица 1 – Динамика изменения задолженности физических лиц,
налоговых агентов, организаций и ИП по санкциям и пени в Краснодарском
крае за 2010 - 2012 гг.
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Возможная к взысканию
задолженность
Федеральных налогов и
сборов, руб.
Налог на прибыль
организации, руб.
НДС, руб.
НДПИ, руб.
Остальных федеральных
налогов и сборов, руб.
Региональных налогов, руб.
Местных налогов, руб.
Специальных
налоговых
режимов, руб.
Всего

2010 г.

2011 г.

2012 г.

6 887 637

6 371 442

8 867 632

1 579 171

1 529 910

2 345 793

3 863 812
5 906
1 420 795

3 483 386
5 460
1 341 390

4 909 726
4 140
1 598 309

776 639

718 375

613 223

399 923
305 674

371 058
336 506

318 624
395 164

8 369 873

7 797 381

10 194 643

По представленным данным видна стабильность в части
задолженности практически по всем видам налогов всех уровней в период
2010 - 2011 годов. Данная стабильность присуща экономике всей страны, что
говорит о прекращении послекризисных тенденций и начале умеренного
этапа развития – по федеральным налогам наблюдается даже уменьшение
задолженности, что также свидетельствует о положительных тенденциях.
Кардинально меняется ситуация в 2012 году, как это видно из
таблицы – значительный рост по федеральным налогам и вновь
положительная тенденция в региональных и местных налогах, что связано с
более широкими рамками субфедерального уровня прав регулирования
данных налогов. В целом же отрицательное влияния оказали не только
изменения уголовного кодекса за совершение преступных деяний в сфере
налогового законодательства – здесь политика государства давно перешла с
приоритетов лишения свободы на приоритеты повышения сумм штрафов, а
также изменения самого НК РФ, например, в 2010 году изменена предельная
доходность по УСН, в 2011 году произошел рост акцизов и претерпели
некоторое изменение Налог на прибыль организаций и НДС, изменен
порядок начисления пени по ЕСХН и базовая доходность по отдельным
видам деятельности ЕНВД, в 2012 году НК РФ значительных изменений не
претерпел, однако произошедшие ранее изменения и поправки не были
учтены организациями, в том числе вновь созданными, что при нарастающих
объемах экономического развития региона привело к значительному росту
количества штрафов и пени.
Далее будет рассмотрено распределение по видам экономической
деятельности организаций-нарушителей налогового законодательства.
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Таблица 2 – Распределение физических лиц, налоговых агентов,
организаций и ИП по видам экономической деятельности
Вид экономической деятельности
Сумма, руб.
Сельское и лесное хозяйство, охота
607 398
Рыболовство, рыбоводство
33 747
Добыча полезных ископаемых
23 355
Обрабатывающие производства
941 589
Производство и распределение электроэнергии, газа и
173 804
воды
Строительство
1 203 489
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто2 930 874
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
70 675
Транспорт и связь - всего
244 854
Финансовая деятельность – всего
72 120
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
536 149
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
35 209
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
17 903
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
36 293
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
158 679
персональных услуг - всего
Остальные виды экономической деятельности
53 022
Всего
7 793 973
Больше всего правонарушителей в сфере торговли, строительства,
обрабатывающего производства и сельского хозяйства. Данное утверждение
свидетельствует не только о частоте нарушений, но и большом количестве
представителей-организаций этих отраслей, которые, как правило, в виду
огромных масштабов своей деятельности, а Краснодарский край – занимает
первое место по объему строительства, сельхоз производству, содержит в
качестве налогоплательщика самую большую дискаунтер - организацию в РФ
ОАО «Магнит», что и свидетельствует о таких размерах штрафов и пени.
Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2010 г., лицо,
впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей 198, 199 и
199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо
или организация полностью уплатила суммы недоимки и соответствующих
пени, а также сумму штрафа. Таким образом, государство предоставляет
потенциальным нарушителям возможность избежать ответственности в
установленном законом порядке.
© Д.В. Кравчук, 2013
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ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В настоящее время электронное декларирование является одним их
основных способов ускорения процесса совершения таможенных операций,
вкотором заинтересованы как таможенные органы, так и участники ВЭД.
Следует отметить, что осуществление электронного декларирования товаров
является одной из составляющих комплексной цели Концепции таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к
государственной границе Российской Федерации (далее – РФ), одобренной
Решением Коллегии ФТС России от29.08.2008 года.
Статьи 179 и 180 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее –
ТК ТС) говорят о том, что таможенное декларирование производится в
письменной или электронной формах с использованием таможенной
декларации. Согласно 183 статьи ТК ТС при таможенном декларировании
товаров документы могут представляться в виде электронных документов.
Электронное декларирование товаров регламентировано так же Федеральным
законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» (далее
– Федеральный закон № 311-ФЗ), в статье 204 которого сказано, что
декларация на товары подается в электронной форме. В соответствии с
переходными положениями Федерального закона№ 311-ФЗ до 1 января 2014
года по выбору декларанта таможенное декларирование производится в
письменной или электронной форме с использованием таможенной
декларации.
К основным целям электронного декларирования можно отнести:
- сокращение бумажного документооборота;
- ускорение таможенных операций и таможенного контроля грузов;
- сведение к минимуму контакта участника ВЭД и инспектора;
- ускорение процесса уплаты таможенных платежей;
- снижение затрат, связанных с совершением таможенных операций и
таможенным контролем;
- использование преимуществ режима удаленного доступа при
проведении таможенных процедур.
Таким образом, можно выделить ряд преимуществ применения
электронного
декларирования товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, а именно:
переход
на
безбумажное
оформление,
возможность
проведения
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документального контроля до фактического поступления товаров в
таможенный
орган
назначения,
возможность
интегрирования
с
информационными системами иностранных государств и использования в
процессе совершения таможенных операций иностранных электронных
документов, прозрачность процесса на всех этапах совершения таможенных
операций, автоматический порядок регистрации в очереди таможенного
контроля.
Однако новые технологии имеют и проблемные места:
1) технические проблемы: сбои в системе программного обеспечения
и каналов связи, ошибки в альбомах форматов электронных форм
документов, задержку уведомлений в режиме on-line, а также некоторое
запаздывание в изменении статуса декларации при его отслеживании с
использованием сети Интернет,необходимость доработки программных
средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов в части организации электронного документооборота при
совершении таможенных операций.
2) технологические: недостаточнаяадаптированность
системы
управления рисками при применении электронных форм представления
документов и взаимодействия с участниками ВЭД, требующая во многих
случаях представления бумажных документов; отсутствие единой базы
разрешительных документов иных контролирующих органов.
3) организационные: недостаточно развитая сеть и пропускная
способность приграничных складов временного хранения, психологические
аспекты работы должностных лиц таможенных органов и декларантов при
осуществлении декларирования и проверки таможенной декларации в
условиях отсутствия бумажных документов.
Существенными являются также некоторые трудности, возникающие
при использовании электронной подписи (далее - ЭП). В соответствии с
требованиями ФТС России осуществлять процедуру электронного
декларирования без ЭП невозможно. Удостоверяющим центром в данном
случае являетсяЦентральное информационно-техническое таможенное
управление.
Тем не менее, если судить по официально опубликованным данным,
технология электронного декларирования внедряется с огромной скоростью и
количество оформления электронных деклараций постоянно растет. Портал
ФТС России «Электронное представление сведений» стал самым доступным
способом представления предварительной информации участниками
внешнеэкономической деятельности. В 2011 году около 3,2 миллионов
деклараций на товары поданы в таможенные органы в электронном виде с
использованием международной ассоциации
сетей «Интернет», что
составило 77,5 % от общего количества поданных деклараций на
товары[1].Особую актуальность приобрели в 2012 году технологии
взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов с использованием
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сетей «Интернет». Введен в действие web-портал электронного
декларирования.В 2012 году более 4,1 миллионадеклараций на товары
поданы в таможенные органы в электронном виде с использованием
международной ассоциации сетей «Интернет», что составило 94,9% от
общего количества деклараций на товары.Дальнейшее развитие электронного
декларирования стало основой для создания принципиально новой формы
таможенных органов – центров электронного декларирования (далее – ЦЭД).
В 2012 году создано 10 ЦЭД, всего в таможенной системе действует 23 ЦЭД.
Совершенствуется программное обеспечение таможенных органов,
компетенция которых ограничена приемом декларации на товары
исключительно в электронном виде [2].
Несмотря на текущие трудности, применение информационных
технологий в таможенном деле уже дает свои положительные результаты.
Технология электронного декларирования становится все более популярной и
применяется все более успешно, что дает основания полагать, что полный
переход на электронное представление сведений будет осуществлен в
ближайшей перспективе, и эта технология будет применяться все более
эффективно.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Относительно новый термин "интеллектуальная собственность"
уверенно входит в обиход российских предпринимателей, изобретателей,
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менеджеров и других участников экономического процесса в России. В
настоящее время собственники прав на интеллектуальную собственность
определяют формирование нового устройства мира, потому что знание или
интеллектуальная собственность и ее коммерциализация является ключевым
фактором обеспечения конкурентоспособности и экономического роста.
Для того, чтобы стать конкурентоспособным в данной области
необходимо достоверно определить фактическую (первоначальную)
стоимость объектов интеллектуальной собственности.
При
определении
стоимости
объектов
интеллектуальной
собственности важно понимать какие этапы необходимо пройти и какие
препятствия могут быть на данном пути.
Существует многообразие целей, областей, условий использования
объектов интеллектуальной собственности, а так же подходов и методов
оценки. Необходимо четко представлять последовательность действий и
приоритетность подходов по оценке объектов интеллектуальной
собственности.
Рассмотрим последовательность оценки стоимости объекта
интеллекутальной собственности.
1. Идентификация (установление наличия) охранного документа
предполагает исследование и установление наличия документов и иных
форм, являющихся объектами учета. Например, письменное или
изобразительное описание, чертежи, схемы, образцы продукции, дискеты,
винчестеры персональных компьютеров, диски и другие носители объекта
оценки.
Ограничения, которые могут быть на данном этапе, заключаются
минимальном колличестве документов и иных форм, являющихся объектами
учета. Самым распространенным примером, является минимальный набор
документов по программам для ЭВМ.
Далее важно осуществить правовую экспертизу, то есть необходимо
идентифицировать права на объекты интеллектуальной собственности
(например, на изобретение, полезную модель, промышленный образец и т.п.)
удостовериться в наличии документов подтверждающих правомерное
владение имущественными правами.
Если такие документы отсутствуют, то осуществление оценки
считается нецелесообразным.
2. Постановка цели оценки.
Точное определение целей оценки и вида стоимости позволяет
эффективно осуществить сбор информации необходимой для анализа.
3. Сбор информации необходимой для анализа.
В зависимости от цели оценки, вида определяемой стоимости и
подходов выбирается соответствующий перечень исходной информации для
последующей оценки.
4. Анализ информации и оценка показателей.
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Осуществляя анализ информации необходимо выявить все
ограничения, связанные с особенностями самих объектов интеллектуальной
собственности или производственно-коммерческих схем и определить
приоритетный подход по оценке объекта интеллетуальной собственности.
Для оценки стоимости различных объектов интеллектуальной
собственности и нематериальных активов используют, как известно,
следующие подходы:
 сравнительный, основанный на знании рыночной информации о
сделках с аналогичной интеллектуальной собственностью, но такая
информация далеко не всегда доступна;
 доходный, основанный на оценке способности интеллектуальной
собственности приносить доход, что требует достаточно точной информации
о рыночных перспективах товара, в котором используется оцениваемый
объект;
 затратный, основанный на расчете затрат, необходимых для
полного воспроизведения объекта собственности.
Однако практика подтверждает, что понесенные затраты весьма
редко можно соотнести с будущим успехом на рынке.
Существует уже определенная предпочтительность этих подходов
применительно к различным нематериальным активам и объектам. Такие
рекомендации дают возможность определить основной, второстепенный и
неэффективный подходы для разных объектов интеллектуальной собственности.
Основной подход обычно обеспечивает наиболее точную оценку для
конкретного актива. Второстепенный подход может работать хорошо, но
обычно имеет ряд существенных недостатков. Он может быть полезным для
сравнения и подтверждения оценки, полученной с использованием основного
подхода. Неэффективный подход используется, если не существует
определенных обстоятельств или данных для применения более
эффективного подхода, но получается наименее точное значение.
5.
Формирование
прогноза
по
изпользованию
объекта
интеллектуальной собственности и определению формы коммерциализации.
Данный этап является важным для владельца правами на
интеллектуальную собственность. В данный момент определяется имеет ли
смысл оценивать объект интеллектуальной собственности, и если будет он в
дальнейшем коммерциализуем в какой форме это будет максимально
выгодно.
6. Расчет стоимости объекта интеллектуальной собственности.
Оценка осуществляется с использованием нескольких подходов
(один- основной, второй- второстепенный). Соответственно результаты
оценки отличаются.
Оценщик обязан рассмотреть возможность использования каждого из
трех подходов: доходного, сравнительного и затратного, а в случае отказа от
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использования какого-либо из них – обосновать отказ от его использования.
Это в значительной степени объясняется тем, что при использовании
этих подходов допускаются погрешности, различающиеся между собой
своим характером и величиной. Для обосновния приоритетности подхода
способствует сводная сравнительная таблица 1.
Таблица 1
Условия применения подходов по оценке
объектов интеллектуальной собственности
Применение

Погрешности

Затратный
Используются для целей
инвентаризации
созданных и/или
приобретенных объектов
интеллектуальной
собственности,
балансового учета в
действующем
предприятии, а также
для определения
минимальной цены
лицензии, на передачу
прав использования
оцениваемой
интеллектуальной
собственности, ниже
которой сделка для ее
правообладателя
становится невыгодной.
Не точное определение
стоимости всех
израсходованных
материалов,
операционных расходов и
трудозатрат, связанных с
поисковыми и
патентными
исследованиями и
опытноконструкторскими
разработками.
Погрешности в
определении сумм
амортизации и
коэффициентов инфляции
для приведения этих
затрат к текущей
стоимости.

Сравнительный
Используется при
наличии данных по
аналогичным сделкам
ил по аналогичным
объектам
интеллектуальной
собственности

Доходный
Используется при
наличии
действующего
предприятия (иначе
велика степень
погрешности)

Не точное
определение
аналитических
величин различия в
характеристиках
оцениваемого актива
и его аналога,
отсутствие аналога

Не точное
прогнозирование
объема продаж, при
оценке рисков,
определении доли
оцениваемого
объекта
интеллектуальной
собственности в
формировании
бизнеса и др.
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Существуют
теоретические
способы,
которые
позволяют
количественно определить погрешность расчета стоимости при применении
каждого из подходов. Практически же эти способы неприменимы, так как
связаны с дополнительными трудозатратами, соизмеримыми с затратами на
проведение самой оценки.
При согласовании результатов может быть использован метод
расчета «средней взвешенной».
Суть данного приема заключается в том, что результату расчета,
полученного одним из подходов, может быть придан больший (или меньший)
вес по сравнению с другими подходами. В этом случае характер описания
расчетов, проведенных этим подходом, должен быть обоснован.
От точности расчетов зависит, какой вес будет присвоен тому или
иному подходу при расчете итоговой величины стоимости. однако
присвоение весов в оценке носит субъективный характер, может повлечь за
собой необоснованное завышение или занижение стоимость объектов
интеллектуальной собственности.
7. Заключительный этап по подготовке отчета по оценке и
перспективе коммерциализации.
Отчет об оценке должен быть кратким и одновременно
информационно-емким, а также отражать все основные сведения оценки
стоимости объекта.
Перечислив основные этапы оценки объектов интеллектуальной
собственности были затронуты проблемы оценки объектов интеллектуальной
собственности, с которыми сталкиваются практически все оценщики.
Ключевой
проблемой
является
отсутствие
полноценной
законодательно-нормативной базы по оценке объектов интеллектуальной
собственности в Российской Федерации. Эта проблема ведет к ряду других
проблем представленных на рисунке 1. Пренебрежение государством
проблемами, связанными с оценкой нематериальных активов приводит к
сокращению инновационной активности, а соответственно и к отсутствию
возможности наращивать конкурентоспособность своей экономики.

Рисунок 1 Проблемы оценки объектов интеллектуальной деятельности
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Рассмотрим подробнее проблемы, вытекающие из центрального
вопроса.
1. Неразвитость отношений в инновационной сфере связана с
рисками, а в нашей стране эти риски имеют большие величины. Отсутствие
четких регламентированных механизмов по определению стоимости
объектов интеллектуальной собственности приводит к незаинтересованности
субъектов экономики в инновационной сфере.
Как следствие не происходит нарастание инновационной активности.
Удельный вес затрат на НИОКР в выручке российских компаний в 46 раз ниже, чем у зарубежных конкурентов.
Крупнейшие компаний России (80%) не готовы подробно
представить результаты своей инновационной деятельности.
Большинство реализуемых крупным российским бизнесом проектов
призваны усилить существующие конкурентные преимущества или сократить
технологическое отставание от зарубежных конкурентов, а не занять новую
рыночную нишу и тем более не создать новые рынки.
Низкая инновационная активность приводит к тому, что Россия
занимает незначительные места в международных рейтингах.
2. Многообразие и различие целей, областей и условий
использования объектов интеллектуальной собственности, не позволяющее
разработать единую методику стоимостной оценки
Трудности капитализации объектов интеллектуальной собственности
являются следствием виртуальной природы данных активов и традиционного
отрицательно-индивидуального отношения к ним экономической теории и
практики хозяйственной деятельности.
3. Большой процент погрешностей при оценке объектов
интеллектуальной собственности и лицензионных соглашений связан с тем,
что выбирается форма оценки на основании международных стандартов.
Однако наполняемость, то есть сами показатели и формулы не соответствуют
российской действительности.
4.
Стоимость
собственных
разработок
используемых
в
производственной деятельности также можно вносить в бухгалтерские
балансы. Самым важным здесь является недопущение необоснованного
завышения стоимости нематериальных активов. Поэтому собственные
разработки, используемые в деятельности предприятия, как правило, заносят
на баланс по первоначальной стоимости, которая, как правило, значительно
отличается от рыночной.
Расчет первоначальной стоимости не представляет значительных
сложностей и может осуществляться работниками бухгалтерии. Это мера
пруденциального характера, используемая повсеместно, в целях недопущения
необоснованного завышения активов.
Однако в России существует другая крайность. Научные разработки,
как правило, осуществляются либо в крупных компаниях, которые растят
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свои инновационные проекты, либо изобретаются учеными в учебных
заведениях. Таким образом, доле интеллектуальной собственности
присваивается или назначается стоимость. Например, в университетах на
ученом совете могут определить стоимость научной разработки, без какихлибо значимых показателей. Такие методы приводят к еще большей
разобщенности в подходах оценки, и снижению возможности применения
объектов интеллектуальной собственности в инновационных проектах.
Следствием представленных проблем являются следующие аспекты
оценки интеллектуальной деятельности:
Во-первых, отсутствие реальной мотивации предприятий к
инновационному развитию;
Во-вторых, неразвитость рынка интеллектуальной собственности,
особенно рынка инноваций;
В-третьих, традиционно низкая товарность интеллектуального
производства, унаследованная от предшествующего этапа развития и
характерная для всего постсоветского пространства;
В-четвертых, низкая вовлечѐнность нематериальных активов в
уставные капиталы предприятий;
В-пятых, слабая интеграция в имущество предприятий путем
отражения в бухгалтерских балансах.
Исходя из вышеперечисленных проблем, предлагаются следующие
пути решения:
1. разработка законодательно-нормативной базы для обеспечения
перехода к международным стандартам финансовой отчетности и оценки
интеллектуальной собственности как к необходимому условию глобализации
инвестиционной и инновационной деятельности;
2. создание благоприятных условий для реальной капитализации
нематериальных и прежде всего интеллектуальных активов путем отказа от
налогов на операции с объектами интеллектуальной собственности,
3. расширение инновационного рынка путем включения в
рыночные отношения результатов интеллектуальной деятельности созданных
за счет бюджетных средств;
4. вовлечение в процесс коммерциализации ноу-хау, которые в
международной торговле лицензиями занимают ведущее место,
5. усиление ориентации научной деятельности на партнѐрство с
предпринимательскими структурами в целях получение конечных
результатов, имеющих реальное практическое значение.
Перечисленные проблемы и пути их решения не являются
однозначными, так как интеллектуальная и инновационная сферы, их
развитие и потребности включает в себя взаимосвязь государства, владельцев
объектов интеллектуальной собственности, других субъектов, желающих
применять данные объекты. Роль каждого из данных субъектов еще не
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достаточно определена в российской экономике, как соответственно их права
и обязанности.
© С.В. Кузина, А.В. Ларионова, 2013
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Одним из ключевых вопросов управления организациями является
проблема
взаимоотношений
принципала
и
агента.
Указанные
взаимоотношения могут рассматриваться как достаточно эффективный рычаг
повышения
лояльности
персонала
и,
тем
самым,
повышения
конкурентоспособности организаций. С другой стороны, проблема
взаимоотношений принципала и агента может явиться источником
конкурентной слабости организации.
Взаимоотношения принципала и агента в рамках отдельной
организации принимают форму контракта о найме. В рамках этого контракта
одна сторона добровольно делегирует право контроля за своими действиями
другой стороне. Область и степень контроля, в первую очередь, зависит от
распределения властных отношений в рамках конкретной организации.
Одной из наиболее важных характеристик трудовых контрактов
являются информационная асимметрия и разность целей принципала и
агента. Иначе говоря, каждая из сторон имеет собственные представления о
целях заключения трудового контракта. Чаще всего, эти цели непрозрачны
для второй стороны, что приводит к появлению неопределенности во
взаимоотношениях и, как следствие, к появлению оппортунистического
поведения.
Согласно представлений маркетинга взаимоотношения между
работниками и администрацией могут рассматриваться как отношения
обмена. Каждая из сторон предполагает в результате обмена получить выгоду
в той или иной форме. Работник (агент) кроме материального вознаграждения
может надеяться получить профессиональный рост, удовлетворение от
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выполненной работы, статус, карьерное продвижение и т.д. Работодатель
кроме добросовестного выполнения оговоренных контрактом должностных
обязанностей может рассчитывать на лояльность сотрудника, проявление
инициативы.
С другой стороны, совершенно не предполагается, что обе стороны
стремятся к взаимовыгодному обмену. И это является основой для нарушения
контрактных обязательств. Несмотря на то, что гораздо чаще исследуется
оппортунизм со стороны агентов, он может наблюдаться и со стороны
принципала. Это тем более вероятно, что кроме формального контракта в
процессе взаимодействия сотрудника и организации формируется еще и
контракт психологический – набор взаимных ожиданий между принципалом
и агентом. Если формальный контракт чаще всего является неоклассическим,
то психологический контракт всегда отношенческий. При этом последний
носит преимущественно имплицитный характер. Нарушение положений
психологического контракта воспринимается агентами как несправедливое
отношение, что приводит к снижению их лояльности к организации.
Принципал воспринимает те же нарушения, как снижение ценности
сотрудника для организации. В целом, каждая из сторон воспринимает
нарушение имеющихся ожиданий как оппортунистическое поведение.
В зависимости от стадии реализации трудового контракта различают
два вида оппортунистического поведения – предконтрактный (ex-ante)_ и
постконтрактный (ex-post). Предконтрактный оппортунизм проявляется чаще
всего в форме сокрытия информации о будущих взаимоотношениях. При
этом информация может скрываться как преднамеренно, так и неумышленно.
Но в любом случае возникают необоснованные ожидания, что в дальнейшем
может привести к различным проявлениям оппортунистического поведения.
Постконтрактный оппортунизм со стороны агента проявляется в
сокрытии результатов деятельности в рамках должностных обязанностей и
информации об уровне лояльности агента. Со стороны принципала чаще
всегоскрываться информация о будущих взаимоотношениях с агентом.
Примером может служить предполагаемое увольнение,задержка или выплата
не в полном объеме материального вознаграждения, отсутствие обещанного
карьерного продвижения, неадекватные системы стимулирования. Наличие
постконтрактного оппортунизма со стороны менеджеров приводит к
существенному
снижению
лояльности
агентов,
и
провоцирует
оппортунистическое поведение последних. В результате возникает
самоподдерживающаяся система, когда нарушение контрактных обязательств
одной стороной приводит к соответствующим нарушениям другой.
Наличие указанного механизма превращается в систему формальных
и неформальных норм и правил, которые оказывают существенное влияние
на внутреннюю институциональную среду организации.В результате,
оппортунизм,
как
модель
поведения,
становится
неотъемлемой
характеристикой организационной культуры.
128

Источники оппортунистического поведения в организациях можно
разделить на внешние и внутренние. Среди внешних источников особо
следует отметить падение общественного статуса наемных работников и
слабость профсоюзов. В этой ситуации наемные работники чувствуют свою
незащищенность, что провоцирует появление оппортунистической модели
поведения.Поэтому, одной из существенных характеристик современных
российских организаций является высокий уровень недоверия между
менеджментом и работниками. Наемные сотрудники (агенты) подозревают
администрацию в несправедливом отношении и поэтому их лояльность и
результаты деятельности снижаются. С другой стороны, менеджмент
регистрирует последствия оппортунистического поведения сотрудников и
тем самым понижает ценность работников, что отражается на
вознаграждении и выполнении других обязательств, взятых на себя
менеджментом компании.Все это сопровождается усилением контроля за
действиями агентов. В результате наблюдается явление, которое называется
«порочный круг контроля» - чем сильнее контроль, тем сильнее
сопротивление агентов и хуже результаты трудовой деятельности. Вновь
сложившаяся ситуация приводит опять к усилению контроля и росту
оппортунистического поведения.
Не менее сильное влияние оказывают внутренние факторы. Вопервых,
речь
идет
о
целеполагании
организации.
Компании,
ориентированные на получение прибыли, рассматривают персонал не как
источник конкурентных преимуществ, а как источник затрат. Такие компании
склонны не просто экономить на персонале, они готовы нарушить взятые на
себя обязательства. В этом случае наблюдается постконтрактное
оппортунистическое поведение со стороны работодателя (принципала), что, в
свою очередь, приводит к ответному нарушению обязательств со стороны
работников. Чаще всего подобные нарушения со стороны агентов
проявляются в форме скрытого саботажа.
Другим важным фактором является качество отбора персонала. Здесь
можно отметить, что существующие на сегодняшний момент технологии
отбора и найма персонала могут весьма успешнорешить проблему
предконтрактного оппортунизма со стороны агента.
Однако существует значительный уровень угрозы появления
постконтрактного оппортунизма. Так система контроля и оценки персонала
очень часто провоцирует оппортунистическое поведение агентов. Оно
возникает в случае нечетко установленных показателей, наличии
завышенных норм, отсутствии достойного вознаграждения за достижение
поставленных целей. Ошибки в системе оценки делают в целом систему
мотивации и стимулирования не просто неэффективной - она становится
дополнительным источником оппортунистического поведения в организации.
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В целом, менеджмент обязан управлять взаимодействием с
персоналом таким образом, чтобы максимально снизить уровень
оппортунистического поведения в организациях.
© Т.А. Кулешова, 2013
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Для развития системы образовательного кредитования необходимо
разработать специальные методы согласования интересов сторон,
участвующих в операциях кредитования, в результате применения которых
можно было бы добиться широкого распространения практики студенческих
займов в России.
Содержательная и институциональная структура механизма
образовательного кредитования позволяет рассматривать предоставление
образовательного кредита как услугу, осуществляемую финансовым
учреждением, инициированную органами государственного управления
образованием и поддерживаемую самими образовательными учреждениями.
Эта услуга создает возможность аккумулирования альтернативных
(внебюджетных) средств вузами, которые могут их использовать как на
текущие нужды, так и на инновационное развитие. Подобный подход
предполагает наличие реальной экономической заинтересованности
участников (субъектов) кредитных отношений в совместных действиях,
направленных на обеспечение высокого качества образовательных услуг и их
доступности для населения [7, с. 241].
Установление взаимодействия между кредитным и образовательным
учреждением на этапе отбора потребителей с большими потребительскими
ресурсами является взаимовыгодным и целесообразным. Следовательно, в
кредитные отношения должны быть непосредственно вовлечены все
заинтересованные стороны, и каждая из них должна иметь непосредственный
экономический интерес в совместной деятельности. Для вузов - это студенты,
имеющие реальную склонность к активному обучению, желающие
самостоятельно финансировать часть или в целом затраты на свое обучение;
для кредитных учреждений - это рациональные, целеустремленные
130

получатели кредитных ресурсов, мотивированные на обучение, а значит и на
возврат кредита. Однако важно знать свою целевую аудиторию, в частности,
знать, насколько она обеспечена необходимыми для развития вуза
потребительскими ресурсами (уровнем базовой подготовки). Обычно
механизмом отбора студентов с достаточными потребительскими ресурсами
являются конкурсы на вступительных экзаменах, вуз (нередко искусственно)
создает избыточный спрос, в дальнейшем отбирая студентов с более высоким
уровнем подготовки [6, с. 28-29].
Таким образом, вуз и финансовое учреждение, осуществляющее
предоставление услуг образовательного кредитования, должны совместно
разрабатывать элементы имиджевой стратегии, совершенствуя свою систему
коммуникаций, обеспечивающую наиболее полное информирование целевой
аудитории о возможностях кредитования и способах устранения рисков.
Развитие эффективного коммуникационного комплекса между всеми
участниками кредитных отношений будет способствовать согласованности
действий партнеров в условиях кредитования образования. Высокая
согласованность действий и развитие системы социального партнерства в
условиях образовательного кредитования будут способствовать росту
качества образовательной деятельности вузов и за счет высокой степени
информированности сторон - росту доступности высшего образования. Это
обосновано тем, что высокая информированность сторон предполагает
осмысленный
выбор
абитуриентом
программы
профессиональной
подготовки (специальности) с точки зрения востребованности результатов
подготовки по выбранной образовательной программе на рынке труда.
Кроме того, в условиях эффективной коммуникационной среды и
развития системы социального партнерства банки будут иметь
непосредственный доступ к условиям подготовки учащихся и особенностям
работы образовательных учреждений, которые отразятся на качестве
подготовки специалистов в этих учреждениях и, следовательно, на их
востребованности на рынке труда. Если специалисты будут востребованы
рынком, то они смогут своевременно возвратить банку долг по кредиту.
Более того, банки скорее заинтересованы в кредитовании абитуриентов тех
вузов, которые работают в условиях высокой информированности сторон [3,
с. 148-149].
Важное свойство образовательной услуги - неотделимость ее
производства от потребления. В процессе предоставления услуг
образовательного кредитования все участники сделки: кредитные и
образовательные учреждения, потребители (студенты и их родители)
взаимосвязаны системой мотивов. Коммуникационные же каналы позволяют
обеспечивать обмен информацией между участниками (субъектами) о
качестве, количестве, приоритетах в получении услуг, а также
сопровождающих услуги рисках.
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Рассмотрение
взаимодействия
мотивов
потребителей
образовательных кредитов и рыночных агентов интересно с точки зрения
теории человеческого капитала и категорий «фильтров» и «сигналов»
образовательной системы, предложенных Е.Ф. Сабуровым.
Использование данного подхода позволяет утверждать, что
стоимость обучения заключается в ценности совокупности предоставляемых
образовательных услуг, при этом введенные в научный оборот категории
«фильтра» и «сигнала» могут приобретать новый смысл. Для потребителя
образовательной услуги фильтр - это персонифицированная экономическая и
личностная оценка получаемых знаний, в результате чего происходит
приращение его индивидуального интеллектуального и, следовательно,
человеческого потенциала. А сигнал - это те знания, умения и компетенции
(закрепленные формально в виде документа об образовании), которые
студент может использовать во внешней среде, в частности на рынке труда [4,
с. 57-58].
Для работодателя значимость фильтра и сигнала также велика.
Интенсивность протекания экономических процессов, глобализационные
тенденции, темпы информатизации экономики снижают значимость узкой
специализации образования. Модификация полученных знаний происходит
на рабочем месте. При этом, как справедливо подчеркивает Г. Беккер,
престижное образование, полученное соискателем рабочего места (и
официально оформленное в документе об образовании), свидетельствует о
целеустремленности, амбициозности, уверенности и может рассматриваться
для работодателя как своеобразный престиж, повышающий имидж компании,
привлекающей сотрудников высоким уровнем подготовки, окончивших
известные университеты. В то же время этот рыночный сигнал подтверждает
факт преодоления студентом многих серьезных фильтров, что подкрепляет
уверенность работодателя в правильном выборе сотрудника.
Осознание важности престижа для компании сотрудника,
обладающего человеческим капиталом более высокой стоимости, приведет к
развитию стимулов для работодателей по включению в процессы подготовки
студентов и адаптации образовательных программ к потребностям
конкретного сектора рынка. Совместное участие в кредитных отношениях
при этом позволит реализовать экономический интерес субъектов
образования, работодателей и кредитных институтов в адаптации
профессиональных компетенций выпускников к реальным требованиям
экономической ситуации [1, с. 16-17].
Ряд мотивов участия финансовых институтов в финансировании
образовательных программ профессиональной подготовки, в разработке и
внедрении системы образовательного кредитования также встраивается в
рассматриваемые категории «фильтра» и «сигнала».
Наличие большого количества фильтров в рамках образовательной
программы
свидетельствует
о
действенности
системы
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внутриорганизационного контроля качества образования, что значительно
снижает риски вложения средств (предоставления кредитов) на подготовку
специалистов. Стремление же получателей кредита получить необходимые
знания и компетенции, а не просто документ об образовании, увеличивает
вероятность возвращения заемных средств, поскольку выпускники более
мотивированы найти работу (а значит, и вернуть кредитные ресурсы,
выданные на получение образования). Реализация образовательного
кредитования возможно только при применении таких схем взаимодействия
участников кредитных отношений, которые наиболее перспективны с точки
зрения формирования системы социального партнерства в сфере высшего
образования [4, с. 59].
Систематизируя вышесказанное, можно предложить модель
согласования интересов участников системы образовательного кредитования
в категориях «фильтр-сигнал» (рисунок 1).
1
2
3
Работодатель (коммерческие и
некоммерческие предприятия)

4
5

Кредитное учреждение (банки,
инвестиционные компании,
государство)

6

Образовательное учреждение,
предоставляющее услуги

Получатели образовательного
кредита (студенты, родители)

Рис. 1 Модель согласования интересов участников образовательного
кредитования
1 – «фильтр» - образовательная программа
2 – «сигнал» - документ об образовании (диплом)
3 - «фильтр» - престиж вуза, качество подготовки
4 – «сигнал» - количество выпускников, работающих по
специальности
5 – «фильтр» - финансовая устойчивость вуза, уровень успеваемости
6 – «сигнал» - престиж диплома и специальности
Представляется, что такая модель согласования интересов имеет
существенное
практическое
значение
при
поиске
потребителем
образовательных услуг кредитного учреждения или спонсора, который может
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быть заинтересован в покрытии части затрат студента на обучение по
определенным программ или направлениям профессиональной подготовки.
Информационный обмен между кредитными учреждениями и
работодателями может повлиять на предложение кредитных ресурсов, если
работодатели, имеющие с банками партнерские отношения, заинтересованы в
подготовке специалистов в конкретных вузах. В таком случае работодатели
могут выступать гарантами для получателя кредитов или сами участвовать в
погашении задолженности студента.
В целом же представленная модель дает возможность правильно
спланировать информационные каналы и выбрать наиболее эффективные
направления коммуникационной политики при внедрении системы
образовательного кредитования. Кроме того, четкое определение целевых
установок производителей и потребителей услуг образовательного
кредитования позволяет выявить предпочтения по качеству, способам
предоставления, а также ожидаемым участниками сделки результатом
оказания услуги образовательного кредитования [6, с. 32].
При разработке стратегии внедрения образовательного кредитования
важно определить, какая часть расходов по возврату кредита приходится на
родителей (внутренних спонсоров), а какая - на выпускника вуза,
получившего посредством данных финансовых ресурсов профессиональную
подготовку (выраженную в виде диплома об образовании). Кроме того,
нужно учитывать привлечение к участию в компенсации затрат на
образование еще и работодателей (внешних спонсоров), доля участия
которых будет зависеть от потенциальной полезности формируемого в
процессе образования человеческого капитала учащегося и, следовательно,
его индивидуальных качеств и успехов в освоении выбранной программы
подготовки. Представляется, что доля выпускника должна быть больше доли
внутренних спонсоров. Индивидуальные стимулы выпускников и
значительные успехи в освоении профессиональных компетенций позволят
им частично компенсировать свою долю затрат за счет привлечения средств
внешних спонсоров.
При такой модели родители (внутренние спонсоры) будут более
заинтересованы в получении кредита, его оформлении, содействии
поступлению ребенка в вуз. Студенты при использовании данной модели
будут более мотивированы к получению качественного образования, бонусов
(скидок) от кредитного учреждения или внешнего спонсора за высокие
результаты обучения, поиску престижного и высокооплачиваемого места
работы (получению поддержки от внешнего спонсора), а, следовательно,
возврату образовательного кредита [5, с. 411].
Таким образом, можно предложить следующие рекомендации по
развитию образовательного кредита как механизма обеспечения доступности
высшего образования:
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1. необходимо развитие коммуникационной системы между всеми
участниками (субъектами) кредитных отношений и системы эффективного
информирования потенциальных потребителей услуг образовательного
кредитования, направленной на понижение уровня информационной
неопределенности о качестве образовательных услуг, приобретаемых на
условиях образовательного кредитования;
2. требуется
развитие
системы
социального
партнерства,
обеспечивающей включение всех заинтересованных сторон, участвующих в
кредитных отношениях, в совместную деятельность по формированию
человеческого капитала выпускника вуза;
3. целесообразно разделение затрат по возврату образовательного
кредита между родителями и учащимися, с преобладающим участием в
компенсации затрат на образование самими студентами (выпускниками) как
посредством выплат по займу из будущих доходов, так и на основе
частичного погашения кредита за счет привлеченных средств работодателей
[2, с. 47];
4. процессы внедрения образовательного кредитования должны
сопровождаться развитием системы контроля качества образовательных
услуг, осуществляемого как государственными органами управления
образованием, так и внешними инвесторами, включенными в схемы возврата
средств, затраченных на обучение;
5. необходимо развивать новые схемы взаимодействия участников
кредитных отношений, способствующие повышению мотивации всех
заинтересованных сторон в осуществлении совместной деятельности по
формированию
востребованных
на
современном
рынке
труда
профессиональных компетенций выпускника [6, с. 35].
Таким образом, реализация дополнительных мер согласования
интересов участников (субъектов) кредитных отношений позволит повысить
эффективность внедрения системы образовательного кредитования, а за счет
роста качества образовательных услуг, совместной деятельности сторон при
подготовке специалистов и информационной открытости процессов будет
способствовать росту доступности высшего образования.
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ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В современном обществе проблема затрат на капитальный ремонт
многоэтажного дома становится весьма распространенной темой для
обсуждения, из многих других касающихся жилищно-коммунального
хозяйства.
Все строительные объекты, в том числе и жилые многоэтажные
здания в процессе своей эксплуатации испытывают износ, по причине
устаревания материалов из которых они построены, вследствие природных
факторов, например, таких как ветер, дождь или солнечный свет, либо из-за
геодезических и геологических факторов.
Отсюда мы делаем вывод, что по истечении определенного
промежутка времени всем строительным объектам необходим капитальный
ремонт. В Градостроительном кодексе РФ дается определение капитального
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ремонта — это замена и (или) восстановление строительных конструкций
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов [1].
Капитальный ремонт делится на два вида:
а) комплексный капитальный ремонт — это ремонт с заменой
конструктивных элементов, инженерного оборудования и их модернизацией.
Он включает работы, охватывающие всѐ здание в целом или его отдельные
секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ [1].
б) выборочный капитальный ремонт — это ремонт с полной или
частичной заменой отдельных конструктивных элементов зданий и
сооружений или оборудования, направленный на полное возмещение их
физического и частично функционального износа [1].
По оценкам экспертов и инженерным проектам затраты на
капитальный ремонт многоэтажного дома составляют примерно 5-9 тысяч
рублей за один квадратный метр всей площади данного дома. Рассматривая
площадь многоэтажного дома, нуждающегося в модернизации, оцениваем
сумму на этот ремонт примерно в 5000-9000 млрд. руб. (по Российской
Федерации).
Отсюда возникает вопрос, кто должен инвестировать средства?
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации (ЖК РФ)
ответственность за состояние домов возлагается на собственников [2].
Следовательно, если опираться на ЖК РФ, ответственность, обязанность
уплаты за капитальный ремонт полностью лежит на собственниках. Однако
органы местного самоуправления должны оказывать финансовую помощь на
капитальный ремонт жилищным кооперативам, товариществам и
собственникам.
Финансовые ресурсы, которые могут быть использованы
собственниками помещений для модернизации, включают в себя целевые
взносы и средства, которые собственник вносит ежемесячно на содержание
общего имущества.
Ввиду того, что в течение двух десятков лет в капитальный ремонт не
вкладывались средства (местное самоуправление не выделяло средств,
потому что не было денег в бюджете, собственники не считали это своей
обязанностью), проблема ремонта достигла своего высокого уровня, и
поэтому полностью возложить решение на собственников жилья невозможно.
Поэтому необходимо определить дополнительный финансовый источник для
проведения модернизации жилья. На наш взгляд это совокупность
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бюджетных средств, которые должны выдаваться в рамках целевых программ
и отчислений с собственников жилья.
Главный шаг к разработке и использованию программы
предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт, это принятие
Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",
призванного оказывать поддержку субъектам РФ, которые в границах
муниципалитетов предоставят субсидии на капитальный ремонт.
Следует отметить, что за счет средств выделенных муниципалитетом,
полностью проблему не ликвидировать. Опираясь на опыт зарубежных стран
с переходной экономикой, необходимо привлекать к финансированию
капитального ремонта кредиты коммерческих банков.
Если задуматься о привлечении кредитов коммерческих банков, то
решающим фактором послужит: во первых, гарантия кредитов, отсюда и
снижение рисков, а во вторых удешевление кредитов за счет субсидирования
процентных ставок. В нашей стране проекты о целесообразности разработки
таких мер государством пока только обсуждаются.
Для составления плана ремонта дома, (он рассчитывается на
несколько лет), как правило, огромное значение имеет необходимость
ремонта и количество инвестируемых средств.
Совсем недавно, когда ремонт осуществлялся за счет средств органов
местного самоуправления и частично за счет собственников жилья, которые
получали путем суммирования их в коммунальные услуги, устройство
финансирования капитального ремонта соотносили с русской поговоркой «с
миру по нитке…». То есть, все средства собранные муниципалитетом и
собственниками хватало лишь на небольшую часть домов. Данный порядок
финансирования напрямую нарушает основной закон, в котором прописано
что «собственник имущества содержит его за свой счет». А в реальности
получается, что собственник одного дома расходует средства на ремонт
другого.
Товарищество собственников жилья или любая другая управляющая
компания дома должна предоставить собственникам наиболее эффективный и
экономически выгодный план финансирования ремонта. А также
предупредить, что процесс ремонта займет длительное время, в течение
которого жильцы большую часть времени будут жить на «строительной
площадке».
Действенность капитального ремонта должна определяться
суммированием экономических и социальных показателей. Экономические
показатели выражаются в устранении физических износов наиболее
выгодным способом. А социальные показатели выражаются в улучшении
условий жизни населения и повышения качества работ и услуг.
Таким образом, распределение обязанностей по оплате капитального
ремонта зависит от того, в собственности какого лица (субъекта) находится
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квартира. Если квартира приватизирована, приобретена по договору куплипродажи, унаследована, т.е. находится в частной собственности жильца дома,
то бремя расходов на капитальный ремонт лежит на жильце-собственнике.
Если же жилец занимает квартиру на основании договора социального найма,
то обязанность оплаты лежит на органе местного самоуправления.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ
По прогнозам экономистов со вступлением во Всемирную торговую
организацию процесс интеграции России во всемирную экономику
ускорится, но для этого предстоит свести к минимуму значительные различия
в принципах учета и целях представления финансовой отчетности. С этой
целью в отечественную экономику были введены международные стандарты
финансовой отчѐтности, а в нормативных документах появились категории,
заимствованные из МСФО. Рассмотрим основные преимущества применения
МСФО в российской экономике [2, с. 84].
Международные стандарты финансовой отчетности представляют
собой документы, раскрывающие требования к содержанию бухгалтерской
информации и методологию получения важнейших учетных характеристик
на основе гармонизации национальных стандартов экономически развитых
стран, разрабатываемые и публикуемые Комитетом по международным
стандартам финансовой отчетности [1, с. 19]. МСФО признаны во всѐм мире
как эффективный инструментарий для предоставления прозрачной и
понятной информации о деятельности компаний. Предприятия государств,
применяющих МСФО, имеют возможность получить денежные средства на
более льготных условиях и в более сжатые сроки. Общепринятые стандарты
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финансовой отчетности необходимы для стран, заинтересованных в
привлечении иностранного капитала.
В настоящее время в России
применение компаниями
международных стандартов финансовой отчѐтности является практически
необходимым условием для привлечения иностранных инвестиций. Переход
на международную практику учѐта дает возможность существенно облегчить
взаимоотношения с иностранными инвесторами, способствует увеличению
числа совместных проектов. Для иностранных инвесторов важна
корпоративная прозрачность, которую могут обеспечить международные
стандарты финансовой отчетности. Применение МСФО при составлении
финансовой
отчетности
позволяет
представить
информацию,
характеризующую имущественное положение и финансовые результаты
деятельности организации, на языке понятном пользователям всего мира. Как
следствие, наименее трудоемким путем завоевать доверие инвесторов,
поскольку при отсутствии единой финансовой отчетности международные
инвесторы, заинтересованные в сохранении капитала и уменьшении
инвестиционных
рисков,
вынуждены
проводить
дополнительные
аналитические исследования, направленные на выявление истинного
финансового положения конкретных предприятий или компаний, в
результате чего капитал становится дороже.
Еще одним важным преимуществом применения МСФО является
концептуальная особенность изменения информационного пространства,
формируемого учетной системой в российской практике, которая состоит в
повышении
качества
получаемой
информации
и
обеспечении
гарантированного доступа к ней всех заинтересованных пользователей [4, с.
60].
В 21 веке информация становится самым ценным ресурсом. В данном
контексте финансовую информацию можно рассматривать как важнейший
инструмент принятия хозяйственных решений, т.к. от еѐ качества зависит
эффективность привлечения инвестиций и в конечном итоге финансовое
состояние предприятий. С применением МСФО российские предприятия
начинают разговаривать на одном языке с международным бизнесом и
рассматриваются на внешних рынках в качестве равноправных партнѐров,
что позволяет в полной мере использовать широкие возможности,
предлагаемые международными рынками капитала.
Кроме
того,
информация,
получаемая
при
составлении
консолидированной отчетности по МСФО, может быть использована для
бюджетирования, планирования изменений в составе группы, оценки
стратегического развития бизнеса. МСФО — это основа для управленческого
учета и наиболее совершенная форма консолидации отчетности группы
компаний [2, с. 203].
Применение МСФО может предоставить предприятию не только
мощные средства улучшения производства, но и значительные конкурентные
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преимущества, такие как: отражение результатов деятельности предприятия в
более простой и реалистичной форме; возможность сравнения финансового
положения предприятия с финансовым положением иностранных компаний,
что дает лучшее восприятие со стороны западных партнеров [1, с. 78].
Таким образом, можно отметить следующие преимущества
применения МСФО в России [3, с. 154]:
- для финансовых аналитиков и инвесторов: это понятность,
сравнимость, прозрачность, надѐжность, меньшие издержки по анализу
отчѐтности;
- для компаний: меньшие издержки по привлечению капитала, единая
система учѐта, отсутствие необходимости согласовывать финансовую
информацию, последовательность внутреннего и внешнего учѐта;
- для аудиторов: единообразные принципы бухучѐта, возможность
участия в принятии стандартов;
- для национальных разработчиков стандартов: обмен опытом, основа
для национальных стандартов, конвергенция стандартов.
Применение МСФО в России, как международного языка бизнеса,
дает дополнительную возможность привлечения заемного или собственного
капитала для компаний от широкого круга инвесторов. МСФО упрощают
выход на рынок, способствуют снижению затрат на привлечение капитала.
Прозрачная и качественная финансовая отчетность является
неотъемлемым условием развития как финансового рынка, так и реального
сектора экономики России, а МСФО способны обеспечить более высокую
прозрачность финансовой отчетности компаний.
МСФО обеспечивают более эффективную защиту прав инвесторов, в
том числе прав миноритарных акционеров. Это тем более важно в свете того,
что последние, как правило, вынуждены полагаться исключительно на
публикуемую финансовую отчетность.
Таким образом, применение МСФО есть отражение перехода
российской экономики на качественно новую ступень развития.
Важнейшими ценностями в ней постепенно становятся благоприятный
инвестиционный климат, открытость деятельности компаний, подотчетность
менеджмента акционерам, высокие стандарты корпоративного поведения.
Список литературы:
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Первые упоминания о теории экономического роста появились у
физиократа Ф. Кенэ в его произведении «Экономическая таблица». Именно
он первым описал национальное хозяйство как систему с собственным
балансом. Ученый утверждал, что только сельское хозяйство может считаться
производственной отраслью, в которой создается прибавочный продукт. [1, с. 24]
Автором следующей концепции экономического роста является К.
Маркс. Во втором томе «Капитала» он разделил общественное производство
на два подразделения: производство средств производства и производство
предметов потребления. Маркс изучал стоимостные и натуральные потоки
между ними, определил условия равновесия.
Серьезным достижением в создании модели экономического роста
стали работы В. Леонтьева. Он расположил главные материальные и
стоимостные потоки народного хозяйства в виде шахматной таблицы.
Проблемам экономического роста посвящены работы Дж. М. Кейнса,
Й. Шумпетера, П. Самуэльсона, А. Маршалла, С. Фишера, Н.Д. Кондратьева.
Маржинализм мало уделял внимания вопросам экономического
роста, за исключением такого представителя этого научного направления, как
А. Маршалл, который практически впервые стал анализировать факторы
экономического роста. По его мнению, к факторам роста валового дохода
можно отнести производительность и число работников, накопленное
богатство (запас капитала), естественные ресурсы с учетом доступности их
месторождения, степень развития техники и «общественная безопасность»,
отражающая уверенность экономических агентов в том, что они получат свой
доход. Рост чистого дохода, то есть избытка валового дохода общества над
его необходимыми тратами, Маршалл связывает с готовностью людей
пожертвовать настоящим ради будущего, стимулами к обеспечению будущих
поколений, нормой процента, определяющей стимулы к сбережению. [2, с. 54]
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Среди
российских
экономистов,
исследовавших
вопросы
экономического роста, следует отметить Н.Д. Кондратьева, предложившего
теорию длинных волн в экономике. Согласно его исследованиям, большие
волны конъюнктуры не могли быть объяснены случайными причинами, их
следовало отыскать в характерных чертах капиталистической системы
хозяйствования. «Большие волны, - считал он, - можно рассматривать как
нарушение экономического равновесия длительного периода. Основная их
причина кроется в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния
капитала, достаточного для создания новых основных производительных сил.
[3 с. 68]
До 1980-х гг. российские ученые-экономисты не уделяли большого
внимания теории экономического роста, что можно объяснить
доминированием экстенсивного направления развития, не придающей
значения проблеме исчерпания ресурсов. В условиях централизованного
планирования крупной экономики считалось, что ресурсы неисчерпаемы и
негативные последствия экстенсивного пути развития не столь серьезны. А.И.
Анчишкин отмечал, что «экономический рост означает, прежде всего,
увеличение
производственных
ресурсов,
расширение
масштабов
производства, рост выпуска продукции и ее потоков, идущих как на текущее
непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных
ресурсов» [3, с. 37]
Наиболее значимые теории экономического роста были созданы в
ХХ в., их условно можно разделить на неокейнсианские, презюмирующие
внутреннюю неустойчивость экономической системы, и неоклассические,
предполагающие возможность сбалансированного равновесного роста.
Представители неокейнсианского направления считают первопричиной
экономических циклов колебания инвестиций и сбережений. Р. Харрод
проводит параллель неустойчивости экономического роста с неравенством
фактического, естественного темпов роста. К тому же, ученый полагает, что
при расхождении этих показателей у экономики нет возможности
самостоятельно вернуться в равновесное положение, поэтому она продолжит
отклоняться от него [2, с. 59]. Другой представитель неокейнсианского
направления Э. Хансен высказал мысль о существовании четырех типов
циклов – малые циклы, большие циклы, строительные циклы и вековые
циклические волны. В его идее ключевым элементом можно считать
инвестиции, колебания которых он считает предпосылкой экономического
роста. Распространение роста происходит вследствие влияния эффекта
мультипликатора-акселератора, и зависит главным образом от предельной
склонности к потреблению. Окончание стадии роста коррелирует с
исчерпанием действия этого эффекта и сокращением предельной склонности
к потреблению. Ученые-неоклассики полностью отрицают факт
нестабильности рыночной экономики. Большей частью их работы основаны
на анализе производственных функций. Так, Р. Солоу, основываясь на
анализе линейно-однородной функции Кобба-Дугласа с постоянным
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эффектом масштаба, делает вывод о возможности и устойчивости
сбалансированного роста. Помимо этого, Солоу выводит «золотое правило»,
гласящее, что при сбалансированном росте ставка проценты приравнивается
к темпу роста населения и, следовательно, всей экономики.
Понятие современного экономического роста ввел в научный оборот
американский экономист русского происхождения С. Кузнец, который в
своей нобелевской так определил явление экономического роста:
«Экономический рост страны может быть определен как долговременное
увеличение возможностей удовлетворять все более разнообразные
потребности населения в продуктах экономической деятельности. Эта
возрастающая способность основана на развитии техники и технологии и на
необходимых изменениях в институциональной структуре и идеологии.
Важны все три составные части определения. Длительное увеличение
предложения товаров есть результат экономического роста, который им и
определяется»
Основные характеристики экономического роста в XX в. по
количественным и качественным параметрам C. Кузнец сводил к следующим
положениям:
- высокий темп прироста – производства на душу населения,
производительности труда, а также быстрые изменения в структуре
экономики, обществе, идеологии;
- качественные изменения – экспансионистский характер роста за
счет трансферта технологий и ограниченность роста, то есть наблюдение
этого явления по наиболее развитым странам, в то время как 75% населения
Земли не достигают минимально необходимого уровня жизни.
В конце ХХ - начале XXI вв. экономический рост характеризовался
следующими основными тенденциями:
- средние темпы роста возросли с 1 до 3%;
- развитые страны дают 1/2 мирового продукта и 2/3 оборота
торговли;
- возросла скорость увеличения производства в развивающихся
странах с 2,4 до 5–6%, появились новые индустриальные страны 2-го
поколения (Индонезия, Филиппины, Малайзия, Таиланд).
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ИННОВАЦИОННАЯ РЕНТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОВИНЦИИ
Россия обладает одним из самых высоких ресурсных потенциалов в
мире. Обладая монопольным положением по добыче или транспортировке
отдельных природных ресурсов, наша страна имеет возможность получать
сверхприбыль,
так
называемую
природную
ренту.
Проблема
перераспределения
рентных
доходов
за
последнее
десятилетие
актуализировалась в связи со значительным ростом доходов добывающих
отраслей, созданием резервного фонда и превращением российской
экономики по сути в рентную экономику перераспределительного типа с
доминированием рентных интересов и рентоориентированного поведения.
Но, по мнению многих экономистов, природная рента может стать
одним из важных источников и рычагов экономического роста. Причем ее
важно так использовать, чтобы она стала инструментом ослабления сырьевой
специализации с одновременным структурным сдвигом экономики России в
направлении усиления роли производства готовой и, прежде всего,
наукоемкой продукции. Представляется, что рентные доходы, получаемые
при экспорте минерального сырья, топлива, продукции машиностроения,
вооружений и так далее, в значительной своей части должны использоваться
для инновационного обновления структуры экономики, особенно экспортных
и импортозамещающих производств, для обеспечения прироста разведанных
запасов, освоения новых поколений техники и технологии, с тем, чтобы
повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых
рынках. Это и будет реальной основой экономического роста.
В отличие от многих других стран, в России основной вклад в
прирост совокупного чистого дохода вносит не труд и даже не капитал, а
рента - доход от использования земли, территории страны, ее природных
ресурсов, магистральных трубопроводов, средств сообщения (транспорт и
современные средства связи), монопольного положения производителей
важных видов продукции, имеющей повышенный спрос на рынке. На долю
ренты сейчас приходится 75% общего дохода. Вклад труда в 15 раз, а
капитала примерно в 4 раза меньше. Из этого следует вывод, что природная
рента - стратегическое оружие России.
В настоящее время российская экономика находится в полной
зависимости от топливно-энергетического комплекса. Ханты - Мансийский
автономный округ является ведущим нефтегазоносным районом России и
одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, лидирует по ряду
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экономических показателей: по объему промышленного производства,
добыче нефти и производству электроэнергии занимает I место, по добыче
газа, объему инвестиций в основной капитал и поступлению налогов в
бюджетную сферу — II место.
Но в перспективе ближайших двух-трех десятилетий возможности
получения Россией рентных доходов на мировых рынках вероятнее всего
значительно сократятся. А устойчивое экономическое развитие и
экономический рост невозможен, если природная рента будет
непроизводительно потребляться.
Инновационный процесс, лежащий в основе современного
экономического роста, предполагает перераспределение природной ренты в
квазиренту информационную, интеллектуальную и технологическую,
которые образуют инновационную квазиренту. Без информационных
ресурсов, технологий, без умственного интеллектуального труда и
необходимых
НИОКР
невозможно
осуществление
непрерывного
инновационного процесса, и достижения устойчивого экономического
развития. Таким образом, инновационная квазирента включает три
составляющие: информационную квазиренту, интеллектуальную квазиренту
и технологическую квазиренту. Существуя независимо друг без друга, они
неразрывно связаны друг с другом, образуя инновационную квазиренту.
Информационная, интеллектуальная и технологическая квазирента являются
одновременно и элементами инновационной квазиренты и еѐ источниками.
Направление природной ренты на развитие экономики будет
означать отсутствие фазы потребления и направление ее на производство
инновационной квазиренты. Полученная в результате рента опять
направляется на производство, образуя непрерывный воспроизводственный
процесс, где первоначальным источником является природная рента. Таким
образом, природную ренту можно использовать в развитии экономики путем
производства инновационной квазиренты. Которая представляет собой
сверхдоход, получаемый в результате применения высокоэффективных
технологий и изобретений с применением интеллектуальных факторов
производства и информационных ресурсов и технологий, как в сфере
традиционного производства, так и в сфере передовых отраслей.
Инновационная квазирента является результатом инновационного процесса,
по ее уровню можно судить о степени эффективности производства и о
степени монополизации рынка. Инновационную квазиренту присваивают как
собственники производства, так и третьи лица по лицензионным
соглашениям.
Отвечающая жизненно важным интересам России стратегия
экономического роста призвана обеспечить переход в кратчайшие
исторические сроки к новому технико-экономическому укладу, основа
которого – не хищническая эксплуатация сырьевых ресурсов, а знания,
научный и культурный прогресс, развитие человеческого капитала страны. С
учетом этой перспективы, следует использовать значительную часть
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накопленных государством рентных доходов для перевода экономики на
инновационные принципы развития. При этом определяющая роль в
проведении протекционистской политики по отношению к фундаментальной
науке и сфере НИОКР принадлежит государству. Если не вмешательство
государства, то природная рента либо превратится в предметы роскоши, либо
будет уходить за рубеж и не трансформируется в инновационную ренту.
Эффективным инструментом решения данной задачи, активно
использующимся в последние десятилетия индустриально развитыми
странами, являются технопарки. Которые представляют собой новую форму
интеграции науки, образования, производства и капитала с целью ускорения
разработки и внедрения новаций.
Для развития технопарков на территории Российской Федерации в
марте 2006 года была утверждена государственная программа «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Данная
программа предусматривает общее государственное финансирование
строительства сети технопарков в различных регионах России. Не смотря на
то, что Югра не значилась в списке регионов, которым шло финансирование
на создание технопарков из федеральной казны, «Технопарк высоких
технологий» города Ханты-Мансийска развивается довольно динамично.
За четыре года работы в Технопарке разместилось 74 резидента –
малых инновационных компаний, которые создали 413 рабочих мест,
реализовали продукцию на сумму 1002,8 млн. рублей. Некоторые резиденты
уже добились заметных результатов. Отличительная особенность Технопарка
ХМАО-Югры состоит в том, что он является автономным учреждением,
которое будет выполнять государственный заказ, имея возможность выхода
на открытые рынки, что и лежит в основе финансирования. Именно
поддержка властей, чем может похвастаться далеко не каждый технопарк,
позволяет учреждению динамично развиваться и расширить сферу
деятельности.
Предполагается, что с 2009 по 2020 годы количество созданных на
основе технопарка компаний составит около 400, количество созданных
рабочих мест - 4800. Объем произведенной продукции и оказанных услуг в
год - около 6 млрд. рублей, объем налогов в бюджетную систему - 360 млн.
рублей.
Технопарк в сфере топливно-энергетического комплекса может стать
связующим звеном между инновационной мыслью и реальным коммерческим
спросом со стороны промышленного сектора, предприятий топливноэнергетического комплекса, перед которыми стоит задача повысить добычу
углеводородов и рационально использовать природные ресурсы.
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Главным противоречием финансово-экономической системы на
современном этапе развития экономики, является противоречие между
производством реальной стоимости и движением ее финансовых и денежных
форм. Это противоречие непосредственно проявляется как несоответствие
развития финансового и реального секторов современной экономики. В
результате это выражается в чрезмерном увеличении объема обращающихся
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ценных бумаг, в преумножении фиктивного капитала, в резком сокращении
стоимости ценных бумаг во время кризисов, которые нельзя сопоставить с
падением производства в реальном секторе и т. д.
С механизмами капитализации связаны движение, обострение и
разрешение противоречия между реальной стоимостью и движением ее
знаковых представителей, таких как деньги, различные ценные бумаги на
финансовом рынке.
Главный смысл капитализации состоит в превращении разных
ресурсов в капитал, то есть в стоимость, которая способна давать приращение
стоимости. Поскольку стоимость может быть реализована в различных
материальных и духовных, социальных и предметных формах, то и
капиталом может стать все, что имеет стоимость, вступает в рыночное
обращение и используется для увеличения и приумножения стоимости.
Итак, капитализация является сложным процессом с различными
уровнями реализации, который охватывает всю экономику и изменяется в
зависимости от того, на каком уровне, в какой области и с помощью каких
механизмов она происходит. В связи с этим выделяют финансовую,
реальную, рыночную, фиктивную, номинальную, прямую и обратную
капитализацию, абсолютную и относительную, капитализацию доходов,
разных отраслей, сфер экономики, рынков, и д. р..
Для оценки масштабов включения разных ресурсов в процесс
капитализации целесообразно использовать по аналогии с денежными
агрегатами понятие капитальных агрегатов, различающихся по составу с
точки зрения свойств капитальности их составляющих (вещественный,
человеческий, естественный, финансовый капитал и т. д.) [1, с.8].
Таблица 1.
Классификация капитальных агрегатов
Капитальный
агрегат
К0
К1

Содержание агрегата
вещественный капитал
К0 + человеческий капитал

К2

К1+ естественный капитала.

К3

К2 + финансовый капитал

К4

КЗ + другие капитальными активами
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Под капитальным агрегатом К0 будем понимать вещественный
капитал, т.е. стоимость вещественных, созданных трудом человека ресурсов,
направленных на производство дополнительной стоимости. Это совпадает с
определением капитала как фактора производства рядом с такими факторами,
как труд и земля. Капитальный агрегат К1 образует агрегат К0 и
человеческий капитал. Агрегат К2 состоит из агрегата К1 и естественного
капитала, под которым понимается величина стоимости, равная рыночной
оценке природного блага, вовлеченного в производственный процесс.
Агрегат КЗ включает в себя агрегат К2 и финансовый капитал, агрегат К4
равняется агрегату КЗ вместе с другими капитальными активами.[2, с.241]
В процессе функционирования финансового капитала капитальные
ресурсы преумножаются, порождают новый капитал, в результате чего
происходит мультипликация капитала. В связи с этим возникает
необходимость различать капитальную базу и капитальную массу.
Капитальную базу образуют первичные капитальные ресурсы, которые
непосредственно воплощают в себе общественное время, необходимое для их
воссоздания, капитальная масса состоит из всей совокупности капиталов,
часть которых возникла в результате мультипликации. Отношение массы
капиталов к капитальной базе определяет мультипликатор капитала.

Ìê 

ÊÌ
, где
ÊÁ

Мк - мультипликатор капитала,
КМ - капитальная масса, состоит из всей совокупности капиталов,
часть которых возникла в результате мультипликации,
КБ - капитальная база (первичные капитальные ресурсы, которые
непосредственно воплощают в себе общественное время, необходимое для их
воссоздания).
Несмотря на сложность, многозначность и многоступенчатость
понятия капитализации, наиболее распространенным является его понимание
как оценки стоимости предприятия, земельного участка, ценных бумаг и
другого имущества посредством расчета приведенной суммы ожидаемых
доходов, взятой за весь период его предполагаемого использования. Эта
оценка служит основой для оценки стоимости и продажи предприятия,
получения кредитов и т. д.
Капитализация является сердцевиной и
основным каналом накопления диспропорций и виртуализации фиктивной
стоимости. Если какой-то сектор экономики успешно развивается, то он
имеет высокие прибыли, соответственно этому происходит увеличение
капитализации, возрастают возможности привлечения новых экономических
ресурсов и т. д. Однако стоимость компаний, которая определяется
котировкой их акций на рынке, и реальная стоимость, воплощенная в
производственном потенциале предприятия, в средствах производства,
трудовых ресурсах, являются нетождественными величинами. Стоимость,
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определенная по капитализации, включает в себя фиктивную стоимость,
которая начинает обращаться, обмениваться на: реальную стоимость,
приобретает виртуальный характер. Под эту фиктивную стоимость выдаются
кредиты, выпускаются производные ценные бумаги, и процесс все больше
отрывается от реального основания [2, с242].
Всему этому способствует существующий отлаженный механизм
накопления, так называемых, «лишних» денег в мировой экономике.
Современная система денежного обращения, эмиссии денег и накопления
устроена таким образом, что излишний выпуск денег в экономику не
приводит сразу к соответствующему росту потребительских цен. В развитых
странах дополнительные доходы населения в силу удовлетворенности
базовых потребностей не выплескиваются сразу на потребительский рынок.
Существуют так называемые ѐмкости, которые первыми поглощают этот
«излишек». Этими ѐмкостями являются: финансовый рынок, цены на
недвижимость, монопольные товары. «Излишек» денег в экономике
первоначально приводит не к росту потребительских цен, а к увеличению
капитализации, цен на недвижимость, кредитования. Наполнение этих
ѐмкостей отодвигает во времени выявление диспропорций и приводит к их
накоплению. Существующий механизм эмиссии доллара как мировой валюты
не позволяет поддерживать стабильность в долгосрочном периоде, так как он
привязан не к реальному росту экономики, а к спросу на деньги,
представленному не только реальным, но и фиктивным капиталом.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день весьма популярным во многих компаниях
является ориентация на стратегию клиентоориентированности и управления
лояльностью клиентов. Многие менеджеры видят развитие своих
организаций через отношения с клиентами и базовой единицей при
реализации данной стратегии в их понимании, конечно же, является персонал
компании.
В
первую
очередь
стоит
определиться
с
понятием
клиентоориентированности и ее сущностью.
К. Харский дает следующее определения данного понятия.
Клиентоориентированность – это стратегия максимизации прибыльности
компании за счет создания условий, при которых клиент желает заключить
сделку, затем вторую и все последующие. Клиентоориентированность –
конкретное место клиента в системе ценностей компании.
По мнению В. Бусаркиной данное определение можно трактовать
следующим образом. Клиентоориентированность – инструмент партнерского
взаимодействия организации и клиента по удовлетворению его потребностей,
нацеленный на получение прибыли в долгосрочном периоде, посредством
соответствующих ключевых компетенций организации.
Подобное определение представляет и П. Беляев, называя
клиентоориентированностью – ориентацию на клиента с целью лучшего
понимания его потребностей для их удовлетворения и получения прибыли в
долгосрочной перспективе.
Данные подходы рассматривают клиентоориентированность как цель
деятельности организации в долгосрочном периоде. На наш взгляд
долгосрочной целью является увеличение капитализации компании, а рост
прибыли в этом же периоде является результатом грамотной реализации
базой стратегии предприятия.
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В этом отношении нам ближе определение, представленное С.
Комаровым. Он считает, что клиентоориентированность связана с
изменением понимания ценности клиента для компании и пониманием
маркетинга как долгосрочных инвестиций, влияющих на стратегию и
стоимость компании.
Таким образом, мы можем дать следующее определение данного
термина.
Клиентоориентированность
предсталяет
собой
политику
организации, часть общей стратегии, ориентированной на максимизацию
стоимости компании, при которой признается первостепенная роль клиента в
развитии организации, изучается его поведение и потребности, которые
впоследствии удовлетворяются с надлежащим уровнем качества для
формирования лояльности. Результатом данного подхода является
склонность потребителя к повторным обращениям за товарами и услугами к
производителю, что при надлежащем и своевременном обслуживании дает
компании дополнительный доход и конкурентное преимущество.
По мнению Ф. Котлера современные компании все больше
ориентируются на целевые рынки сбыта продукции, они сосредотачиваются
на товарах и продажах, выстраивая все оптимальные сети распространения,
при этом уделяя все меньше внимания построению взаимоотношений с
клиентами. С этим трудно не согласиться, особенно, если обратить внимание
на современные компании, бюджет маркетинга которых крайне мал и, как
правило, ориентирован на рекламу. Очень часто современными
предпринимателями
нарушается
основной
принцип
деятельности
организации – удовлетворение потребностей. Нужно производить те товары и
услуги, которые востребованы потребителями. Для этого необходимо
понимание рынка и своих клиентов, именно поэтому стратегия формирования
лояльности и клиентоориентированости позволяет не только экономить
ресурсы на ненужное продвижение, но и быть конкурентоспособными в
долгосрочном периоде и получать дополнительную прибыль за счет
постоянных потребителей.
Роль управления лояльностью клиентов наглядно представлено в
исследовании клиентоориентированности компаний, работающих в В2В
сегменте Фондом общественное мнение совместно с компанией Microsoft.
Доля клиентов, с которыми работают на протяжении трех-пяти лет, в среднем
составляет в исследуемых компаниях по отраслям 50%, а доля прибыли,
приходящейся на этих потребителей, составляет 75-80%.
Стоит отметить, что не все участники делились своей информацией
при формировании данного отчета, ввиду коммерческой тайны. Однако
общая картина весьма позитивна. Лояльные клиенты представляют тот самый
желаемый рынок с платежеспособным спросом, которые ценят и хотят
потреблять товары или услуги конкретного, значимого для них
производителя.
Именно
поэтому,
построение
эффективной
предпринимательской структуры должно основываться на долгосрочных
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дружеских отношениях со своими клиентами, при надлежащем уровне
качества и своевременно обслуживании и сервисе.
Весьма
существенным
является
механизм
построения
взаимоотношений с потребителями. Ряд компаний считает своим
преимуществом те моменты, когда они превосходят ожидания своих
клиентов. На наш взгляд это несет определенные риски.
Если компания превзошла ожидания своих клиентов единожды – это
их порадовало, несомненно. Если же прослеживается в данном процессе
некоторая тенденция или периодичность, в таком случае потребители
воспринимают это как должное и будут выставлять свои требования до
определенного момента: пока они не будут неудовлетворенны. В таком
случае компания вероятнее потеряет часть своего рынка, ведь, по мнению
потребителей, она не оправдала их ожидания. Не соответствие ожиданиям
клиентов также весьма опасно, как и их превосходство. Именно поэтому
необходимо постоянно находиться в диалоге со всеми кто имеет отношение к
деятельности организации, включая все внутренние и внешние контактные
группы.
При анализе клиентоориентированности, как составляющей оценки
эффективности предпринимательской деятельности стоит разделять две
группы клиентов: внешние и внутренние. К первой категории относятся
непосредственно потребители, поставщики, партнеры. Вторая категория
характеризуется взаимоотношениями между сотрудниками организации.
По мнению Ф. Котлера, чем больше ориентирована на клиента
стратегия компании, тем выше ее производительность. Компании, в которых
клиент находится в центре внимания, более чем на 7 % производительнее
своих конкурентов. При этом же, по данным исследования Шавровской М.Н.
восемь из десяти организаций имеют разработанные стандарты работы с
клиентами, однако средний процент их выполнения сотрудниками составляет
67 %. При исследовании данного аспекта некоторые ученые ключевую роль в
управлении лояльностью клиентов отводят персоналу организации. При этом
они разрабатывают рекомендации по его мотивации и повышению
квалификации.
На наш взгляд, при реализации политики клиентоориентированности
и оценки эффективности предпринимательской деятельности ключевое место
занимает руководство организации. Оно отвечает не только за прием и
обучение персонала, разработку стандартов работы с клиентами, менеджеры
также обязаны выполнять следующие функции:
1) Проводить маркетинговый аудит деятельности организации для
оценки ориентации на потребителей и соответствие их ожиданиям;
2) Не только повышать квалификацию персонала на различных
семинарах, тренингах и курсах, а привлекать сотрудников к разработке
методик взаимодействия с клиентами посредством круглых столов, бизнескейсов, опросов;
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3) Увязать в единую систему проверку выполнения стандартов по
работе с клиентами с материальным поощрением сотрудников, чтобы каждый
понимал необходимость приобретения конкурентных компетенций. Это
своего рода корпоративный KPI для сотрудников;
4) Контролировать клиентоориентированность внутри самой
организации, скорость обслуживания сотрудников на разных уровнях
управления, создавать благоприятный климат в коллективе.
Ориентация на данных направлениях позволит улучшить текущую
ситуацию в компаниях. Многие организации занимаются формированием
таких элементов клиентоориентированности, как знания (81 %), умения и
навыки (88 %), которые в большей степени влияют на демонстрационную
клиентоориентированность. При этом значительно меньше организаций
работает с установками, ценностями, мотивацией.
Для решения задачи в этом направлении целесообразно использовать
стандартные инструменты, такие как: тайные посетители, книга
предложений, «горячая линия».
На наш взгляд предпринимательскую структуру можно считать
эффективной и ориентированной на клиентов, если создана система
менеджмента качества и система постоянного сбора информации о
потребителях, при этом показатели обоих систем должны быть увязаны в
единый процесс. Большую роль играют сами сотрудники и инструменты
передачи обратной связи. На сегодняшний день активно используются
различные электронные средства, предоставляющие в кратчайшие сроки
отзывы потребителей.
При внедрении в организации клиентоориентированного подхода
реализуются прочие функции аппарата управления в области маркетинга и
сбыта продукции, финансового менеджмента и конкурентной политики.
Именно поэтому зачастую сложно оценить результаты от данного внедрения.
Однако в динамике рост количества лояльных и постоянных потребителей
будет
свидетельствовать
о
достижении
цели
–
эффективной
предпринимательской деятельности. Также возможной является оценка по
аналогии разработанной системы в организации с ближайшими конкурентами
и показателями их деятельности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЛЬГОТ
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На современном этапе развития экономики важнейшей задачей
является
разработка
эффективных
инструментов
стимулирования
инвестиционной и инновационной активности бизнеса различных отраслей.
Результатом такого стимулирования должно быть увеличение собственных
финансовых ресурсов организаций на расширение и обновление
производства.
Эффективность стимулирования зависит не только от форм
финансовой и налоговой поддержки государства, но и от готовности
собственников направлять полученные дополнительные ресурсы на
инвестиционные цели. Воздействие на результаты деятельности организации
достигается при условии, что сумма денежных накоплений в виде чистой
прибыли и амортизационных отчислений возрастает, так как эти источники
направляются на нужды расширенного воспроизводства.
Налоговое стимулирование осуществляется через такие формы как
снижение ставки налога на прибыль, целевые налоговые инвестиционные
льготы, механизм формирования амортизационной политики в целях
налогообложения. Основные льготы инвестиционной направленности,
представленные в главе 25 Налогового кодекса РФ, включают:
- механизм инвестиционного налогового кредита, условия
применения которого регулируются ст. 66-68 Налогового кодекса РФ;
- механизм нелинейной амортизации с более высокими нормами
амортизации по сравнению с традиционным линейным методом, а также
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возможность применения повышающих коэффициентов при особых условиях
эксплуатации основных средств;
- право налогоплательщика – организации включать в состав
расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не
более 30 процентов первоначальной стоимости основных средств,
относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам в случае
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения и не более 10 процентов в отношении восьмой-десятой
групп основных средств [1, с.461].
Рассмотрим, каковы масштабы применения инвестиционных
налоговых льгот в целом по России. Анализ отчетов о налоговой базе и
структуре начислений по налогу на прибыль, представленных в форме № 5-П
ФНС РФ, показал, что за 2010-2012 гг. инвестиционная политика
большинства коммерческих организаций не предусматривала практическое
применение налоговых льгот. Так, по данным ФНС РФ в 2011 году
амортизационной премией воспользовалось 10007 налогоплательщиков, их
удельный вес составил 0,76 % к общему числу налогоплательщиковорганизаций. Величина амортизационной премии в размере не более 30 % от
первоначальной стоимости основных средств за 2011 год составила 507 млрд.
руб., что по отношению к величине прямых расходов не превысило 0,99 %.
В то же время в 2011 г. амортизационная премия (в размере до 10 %
от первоначальной стоимости основных средств) возросла на 4,9 % по
сравнению с 2010 г., а по капитальным вложениям в размере до 30 % - на
29,3% [2].
Масштабы применения метода нелинейной амортизации можно
оценить по соотношению налогоплательщиков, использующих разные
методы начисления амортизации при налогообложении прибыли, и по
соотношению сумм начисленной амортизации. В 2010 г. в целом по России
удельный вес налогоплательщиков, применяющих нелинейную амортизацию,
составил 2,4 %, в 2011 г. – 1,37 %, в 2012 г. – 1,07 %. Если в 2010 г.
нелинейный метод начисления амортизации применяли 16723 организации,
то в 2012 г. лишь 8369 организаций, то есть за анализируемый период
снижение составило 50 %. Приведенные данные показывают отсутствие
интереса коммерческих организаций к применению механизма ускоренной
амортизации как элемента инвестиционной политики.
На наш взгляд, действующий механизм амортизации и
амортизационной премии в целях налогообложения прибыли, не нашел
широкого применения вследствие ряда причин: значительного износа
основных средств в ряде отраслей реального сектора экономики; отсутствие
прямой зависимости между суммой экономии по налогу на прибыль за счет
инвестиционных льгот и фактическим использованием амортизационных
отчислений на инвестиционные цели.
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Вместе с тем возможности поощрения инвестиционной и
инновационной активности коммерческих организаций далеко не исчерпаны.
Для усиления регулирующего воздействия налога на прибыль на экономику с
целью преимущественного стимулирования расширенного воспроизводства и
модернизации
целесообразно
инвестиционную
налоговую
льготу,
предоставляемую
в
виде
скидки
из
налогооблагаемой
базы,
дифференцировать в зависимости от вида оборудования и срока его службы.
Механизм предоставления льготы должен стимулировать инвестиции в более
дорогостоящее оборудование с длительным сроком эксплуатации.
В системе государственной поддержки инвестиций и инноваций
механизм инвестиционного налогового кредита занимает особое место, так он
основан на принципах платности, возвратности и срочности. Это позволяет,
сформировать
целевую
налоговую
льготу,
воздействующую
на
инвестиционную и инновационную активность, и в перспективе расширить
налоговую базу по налогу на прибыль за счет экономического роста
предприятия.
При
использовании
инвестиционного
налогового
кредита
коммерческая организация не может отвлечь финансовые ресурсы на текущее
потребление, то есть реально осуществляются капитальные вложения.
Механизм
инвестиционного налогового кредита имеет
большое
экономическое значение, однако, в деятельности большинства организаций
он не нашел практического применения и поэтому не оказывает влияния на
инвестиционную
активность.
Инвестиционный
налоговый
кредит
представляет собой отсрочку платежа по налогу на прибыль коммерческих
организаций при проведении научно-исследовательских или опытноконструкторских работ, технического перевооружения, осуществлении
внедренческой и инновационной деятельности и в ряде других случаев. При
этом размер платежа за налоговый период не может превышать 50 % суммы
налога, подлежащему уплате в бюджет [1, с.76].
Стимулирующее воздействие инвестиционного налогового кредита
может быть усилено, если сроки его предоставления более тесно увязать со
сроками реализации инновационного проекта, а размер кредита увязывать не
с размером налога на прибыль, а с результатами, которые могут быть
получены при реализации проекта.
Таким образом, целенаправленно проводимая налоговая политика
может помочь коммерческим организациям, в особенности в отраслях
промышленности, повысить степень инвестиционной и инновационной
активности, создать условия для освоения и применения передовых
технологий, как в производственной, так и управленческой сфере
деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящее время Россия ровно как и весь остальной мир
стремиться к единому развитию, к перениманию передовых технологий,
идей, это же касается и развития мировой экономики. Российская экономика
и российский бухгалтерский учет ориентируются на мировую экономику,
перенятие мировых стандартов для ведения бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской и управленческой отчетности еще в недавнее
время было добровольно и самостоятельно, использовались лишьотдельными
крупными группами предприятий и холдингов, которые желали показать себя
на мировом рынке. В последнее время же мировые стандарты вводятся в
Российскую экономику на законодательном уровне. С 90-ых годов в
Российской экономике произошло большое количество реформ, в корне
изменивших структуру Российского рынка, поставив новые цели и задачи для
российского бизнеса, бухгалтерский организаций, законодательных органов и
исследователей в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. В
результате развития информационных систем, сети Internet, полностью
перевернули развитие мировых рынков, и вывели на ведущие позиции
организации, которые могут оперативно обрабатывать огромные объемы
различного рода информации, анализировать ее и, тем самым, повышать
эффективность своей хозяйственной деятельности. Соответственно,
изменились и задачи, стоящие перед управленческим учетом, остро встали
вопросы оперативности контроля и анализа.
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В России вопросы оперативного контроля и анализа имеют
сравнительно недавнюю историю, данная проблема впервые поднята в
советское время. Так многие советские авторы: С.И. Шкарабан,
М.Г. Карпунин, Б.И. Майданчик, Н.М. Заварихина и другие, в своих работах
заложили основу современных исследований в области оперативного учета,
контроля и анализа, указывали на необходимость разработки системы
оперативного анализа в условиях повышения уровня интенсификации
производства. При этом стоит отметить, что и в настоящее время в условиях
стремительно растущих объемов производства, вопросы оперативности учета,
контроля и анализа являются ведущими в управлении предприятием, так же
как и в советское время. Сокращение затрат, использование внутренних
резервов компаний, оптимизация оргструктуры — все эти и другие
мероприятия, проводимые предприятиями направленны в первую очередь на
повышение эффективности и интенсивности бизнес-процессов. Применение в
данных условиях метода ретроспективного анализа становится не
возможным, так как указанные факторы влияют на результат деятельности
всего предприятия, оценка этих факторов по отдельности и в частности
влияние каждого отдельного фактора на весь процесс деятельности
предприятия не несет значимости для оценки деятельности предприятия в
совокупности, необходимая для обеспечения оптимизации бизнес-процессов
и достижения основной цели предпринимательской деятельности –
получение прибыли, в связи с чем целесообразнее использовать метод
оперативный анализ изменений, которые произошли с предприятием в
результате каждого принятого решения или мероприятия.
Авторы советского периода единогласно сходятся во мнении, что
необходимо предельное сокращение периода анализа для повышения
эффективности принятия решений, качественный пересмотр его методик и
выделение в обособленное направление, как в научном исследовании, так и в
практическом применении.
Однако условия экономической жизни общества, в частности
плановое производство и отсутствие рынка в советское время сводили
исследования в основном к оперативному анализу производства - выполнение
плана по объему, соблюдение графика производства - и лишь вскользь
затрагивается проблема оптимизации поставок сырья, материалов,
комплектующих, финансовых взаимоотношений с покупателями и. т. п.
Впоследствии, когда экономика России только-только была
переведена на рыночные отношения, актуальность проблемы оперативного
контроля и анализа спала, так как основными задачами предприятия стали
проблемы выживания в абсолютно новых экономических условиях, к
которым ни одно предприятие не было подготовлено.
Таким
образом,
управление
предприятием
выходит
на
принципиально новый уровень, одним из критериев которого становиться
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оперативное и полное получение информации о состоянии дел на различных
участках производства, ее обработка и незамедлительное реагирование.
Единственная цель деятельности предприятия – получение прибыли,
исходя из этого должны строиться задачи, направленные на достижения
данной цели.Одной из главных ошибок на предприятиях является отсутствие
целей развития, закрепленных за каждым структурным подразделением
компании. Важным моментом здесь будет постановка такой системы
оперативного управленческого учета, контроля и анализа, которая бы сделала
прозрачными данные по достижению этих целей. Зачастую на российских
предприятиях отсутствует подобная система оперативного учета, таким
образом нет понимания целостности учетного процесса, существует
приоритет чисто бухгалтерских задач и полное невнимание к задачам
управленческого учета, контроля и анализа, при этом необходимо учитывать,
что учет, контроль и анализ должны быть оперативными для своевременного
принятия управленческих решений, позволяющих добиться основной цели
деятельности предприятия – получения прибыли.
Как правило, предприятия при управлении и планировании своей
деятельности опираются на данные бухгалтерского и налогового учета. Такой
вариант заранее проигрышный, так как согласно законодательству
предприятие производит расчеты по НДС к 20-му числу следующего месяца,
что влечет за собой закрытие всех бухгалтерских счетов и подготовку
финансовой отчетности. Реально на предприятиях, особенно крупных,
бухгалтерская отчетность готова только к 30-му числу месяца. Эти сроки
отражают крайнюю неэффективность данного подхода, потому что для
успешного управления руководителю компании 20 февраля не нужна
информация за январь, к этому времени уже должны быть подготовлены
бюджеты на март. Для эффективного принятия управленческих решений
руководство предприятия должно получать оперативную информацию
каждый день. Констатация факта, ставшего неизбежностью, делает
управленческий учет неактуальным и не нужным.
Таким образом, многие российские предприятия в настоящее время
являются
неконкурентоспособными
и
неспособными
принимать
эффективные управленческие решения для выживания компании в жесткой
конкурентной среде. Поэтому одним из главных решений существующих
проблем для большинства компаний будет разработка и успешное внедрение
оперативного управленческого контроля и анализа.
И так, необходимо определиться в чем же будет состоять
информация, необходимая для оперативного контроля и анализа: помимо
информации, содержащей финансовые показатели (выручка, прибыль,
остатки, размеры кредиторской и дебиторской задолженности и т.д.)
необходима информация, не имеющая денежного измерения (состояние
рынка, наличие конкурентов, внедрение новых технологий и т д.)
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В повышении оперативности поступления и анализа информации
основную роль играет использование информационных систем, в том числе и
автоматизированных систем управления производством, что снижает
трудоемкость аналитических расчетов, повышает их точность и
оперативность.
Таким образом можно сформулировать понятие «оперативного
контроля и анализа» — это система регулярного постоянного сбора и
изучения различных фактов хозяйственной деятельности как содержащих
финансовые показатели, так и не имеющие денежного измерения, их влияние
на деятельность предприятия и достижение основной цели деятельности –
получение прибыли.
Оперативный контроль и анализ приобретает особое значение в
условиях рыночной экономики, когда динамично изменяется ситуация в
производственной, коммерческой, финансовой деятельности предприятия,
его внешней среды.И как нельзя кстати в данном контексте можно
употребить крылатую фразу «Кто владеет информацией - тот владеет миром».
Однако ни теория ни практика не дают точного ответа на вопросы построения
системы оперативного контроля и анализа. Отсутствие системы оперативного
контроля и анализа на предприятии как таковой, часто списывают на
отсутствие финансирования, необходимого для автоматизации всех
процессов системы, и для целей оперативного контроля и анализа
используются отдельные структурные элементы: как то система
бухгалтерского учета, система менеджмента, аналитическая структура.
Учитывая же, что построение системы оперативного контроля и анализа
наиболее актуально для крупных предприятий, имеющих крупные обороты,
вопрос недостатка финансирования не стоит, ответ кроется в том, что
отсутствует четкое представление построения системы, выборки показателей,
способе обработки информации.
Система оперативного контроля и анализа в настоящее время
представляет
собой
довольно
неэффективную
схему:
создается
аналитический центр (отдел), в который передаются отчеты руководителей
различного уровня и неких фактах, имеющих место на производстве, при
этом большинство отчетов содержат «сухую» информацию только
констатирующую определенный факт хозяйственной деятельности, однако не
раскрывающий причины и предпосылки свершения данного факта, в
результате чего в данном центре анализируется сам факт, а не причины,
следствием которых является данный факт, что зачастую приводит не к
анализу как таковому, а расширенной констатации факта и не выявляет
предпосылок возникновения факта, что в свою очередь сводит к нулю суть
анализа и не дает возможности правильно скоординировать действия по
созданию предпосылок возникновения факта (имеющего значение для
достижения основной цели деятельности предприятия) или наоборот
создания условий, препятствующих его возникновения (в случае если данный
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факт несет негативные последствия). Таким образом, основными проблемами
оперативного контроля и анализа являются недостаток информации по
свершившемуся факту хозяйственной деятельности и низкая оперативность
информации.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Законодательство Российской Федерации устанавливает две
категории юридических лиц - коммерческие и некоммерческие организации.
В свою очередь некоммерческие организации - это организации не имеющие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности [1]. При
этом способствующие решению многих социально-экономических проблем в
области здравоохранения, экологии, благотворительности, содействующие
развитию науки и образования, спорта и культуры, а также осуществляющие
другую общественно полезную деятельность.
Основная деятельность некоммерческой организации не должна
приносить прибыль, следовательно, основными источниками материальных и
финансовых средств являются средства юридических и физических лиц,
которые носят целевую направленность.
Однако функционирование негосударственных некоммерческих
организаций часто связано с привлечением дополнительных ресурсов за счет
осуществления предпринимательской деятельности.
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Негосударственные некоммерческие организации могут иметь в
составе своего имущества - активы, которые в соответствии с действующим
законодательством будут отнесены к основным средствам. Рассмотрим
порядок и особенности учета основных средств в негосударственных
некоммерческих организациях, которые помимо уставной деятельности
осуществляют предпринимательскую деятельность.
Регулирование
порядка учета основных средств предусмотрено Положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (далее ПБУ 6/01)
[3]. Нормы данного нормативного документа распространяются на все
организации, которые зарегистрированы в качестве юридического лица по
законодательству Российской Федерации, за исключением
кредитных
организаций и государственных (муниципальных) учреждений.
В соответствии с ПБУ 6/01 актив принимается к бухгалтерскому
учету в качестве основных средств некоммерческой организацией, если
одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в деятельности,
направленной на достижение целей создания данной некоммерческой
организации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации),
для
управленческих нужд некоммерческой организации;
б) объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного
объекта.
Необходимым условием, по мнению автора, отражающим
особенности функционирования деятельности некоммерческих организаций
должно стать и отсутствие намерения передавать объект, принимаемый к
учету в качестве основных средств, безвозмездно физическим и юридическим
лицам в течение указанного периода.
Действующим законодательством также определено, что активы, в
отношении которых выполняются перечисленные условия и стоимостью в
пределах лимита, установленного в учетной политике некоммерческой
организации, но не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных
запасов. При этом если лимит стоимости в учетной политике не утвержден,
то негосударственная некоммерческая организация обязана будет все
приобретаемые либо получаемые безвозмездно объекты, в отношении
которых выполняются установленные критерии, учитывать в составе
основных средств. Данное обстоятельство может служить обязательством по
уплате налога на имущество некоммерческой организацией. В этой связи
негосударственной некоммерческой организации целесообразно данный
аспект раскрыть в своей учетной политике. Также в учетной политике
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необходимо установить порядок определения срока полезного использования
объектов основных средств.
Однако на взгляд автора определение срока полезного использования
основных средств, прописанное в ПБУ 6/01, противоречит особенностям
функционирования негосударственных некоммерческих организаций и целям
их создания. Так, под сроком полезного использования понимается: "период,
в течение которого использование объекта основных средств приносит
экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных
средств срок полезного использования определяется исходя из количества
продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к
получению в результате использования этого объекта" [3]. Таким образом, в
нормах рассматриваемого положения по мнению автора целесообразно было
связать срок полезного использования основного средства с периодом
использования этого объекта в деятельности, направленной прежде всего
"...на достижение целей создания данной некоммерческой организации (в т.ч.
в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с
законодательством РФ)..." [3].
При принятии к бухгалтерскому учету объекта основных средств
организация самостоятельно определяет срок его полезного использования
исходя: 1) из предполагаемого срока использования этого объекта в
соответствии с его плановой производительностью или мощностью;
2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы проведения ремонта; 3) нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта (например, срок аренды).
На практике негосударственные некоммерческие организации при
определении срока полезного использования применяют Классификацию
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.
№1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы» [4]. Применение данного нормативного документа обеспечивает
сближение налогового и бухгалтерского учета.
В законодательстве по бухгалтерскому учету не содержится норма,
определяющая порядок определения срока полезного использования по
основным средствам, бывшим в употреблении. В налоговом законодательстве
об определении срока полезного использования имущества, бывшего в
употреблении говорится, что
«приобретенные организацией объекты
амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, включаются в состав
той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у
предыдущего собственника» (п.12. ст.258 НК РФ) [2]. В этой связи в данной
ситуации целесообразно опираться на нормы, прописанные в НК РФ.
ПБУ 6/01 устанавливает перечень объектов, которые относятся к
основным средствам и доходным вложениям в материальные ценности. В
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соответствии с п.5 ПБУ 6/01 к основным средствам относятся: здания,
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот и др.
При этом, основные средства, предназначенные исключительно для
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных
вложений в материальные ценности. В этой связи негосударственные
некоммерческие организации могут учитывать основные средства в составе
вложений в материальные ценности только приобретенные за счет средств,
полученных от осуществления предпринимательской деятельности, при
условии, что доходы от предоставления за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование объектов должны обязательно
направляться на осуществление уставной деятельности.
Также ПБУ6/01 предусмотрено, что бухгалтерский учет основных
средств должен быть организован в разрезе инвентарных объектов. При этом
инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс
конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов
одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте,
в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. В случае
наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект. Если основные средства, находятся в
собственности двух или нескольких организаций, то они отражаются в
составе основных средств каждой организацией соразмерно ее доле в общей
собственности.
Принятие основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется
по первоначальной стоимости. Источниками поступления основных средств в
негосударственные некоммерческие организации могут быть: уставный фонд;
целевое финансирование; безвозмездное поступление (дарение) от сторонних
организаций и физических лиц; доходы от предпринимательской
деятельности. Порядок определения первоначальной стоимости зависит от
способа поступления основных средств в организацию и источника их
финансирования.
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Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение,
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации). В связи с тем, что для
некоммерческих организаций типичен непредпринимательский характер
осуществляемых операций, то для объектов основных средств, которые
используются в основной уставной деятельности некоммерческой
организации первоначальная стоимость формируется с включением в нее
налога на добавленную стоимость, так как в этой ситуации налог на
добавленную стоимость является невозмещаемым.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет
вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их
денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Но в
большинстве случаев негосударственные некоммерческие организации не
формируют уставный капитал.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных
организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая
рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве
вложений во внеоборотные активы. Налоговым законодательством
предусмотрено, что при получении имущества (работ, услуг) безвозмездно
оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен. При этом в
соответствии с НК РФ, она не должна быть ниже остаточной - по
амортизируемому имуществу и ниже затрат на производство (приобретение) по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Также
информацию о ценах необходимо подтвердить получателю имущества
документально или путем проведения независимой оценки.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не
денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных
или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств,
полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные объекты основных средств. Стоимость основных средств, в
которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, за
исключением случаев достройки, дооборудования, реконструкции,
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модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных
средств. Необходимо отметить, что некоммерческие организации, в
соответствии с ПБУ 6/01, не имеют права проводить переоценку основных
средств.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос отражения в учете
амортизации основных средств. Приказ Минфина РФ от 12 декабря 2005 г.
№147н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01" [3] установил в целях бухгалтерского учета
полный запрет на начисление амортизации по основным средствам
некоммерческих организаций. В соответствии с п.17 ПБУ 6/01 по объектам
основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется,
а начисляется износ. Информация о суммах износа, начисляемого по этим
объектам линейным способом, обобщается на забалансовом счете. При этом в
соответствии с ПБУ 6/01 годовая сумма амортизационных отчислений при
линейном способе определяется исходя из первоначальной стоимости
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной на основании
срока полезного использования этого объекта. Движение сумм износа по
объектам основных средств некоммерческая организация должна учитывать
на отдельном забалансовом счете 010 "Износ основных средств" в разрезе
каждого такого объекта. Применение начисления износа обусловлено тем,
что амортизация представляет собой возмещение организацией расходов на
приобретение объекта основных средств путем постепенного переноса его
стоимости на затраты на производство (расходы на продажу) продукции
(работ, услуг). А при получении некоммерческой организацией основных
средств по договору дарения, безвозмездно или приобретении их за счет
целевых средств организация расходов не несет. В то же время, принятый
порядок учета основных средств некоммерческих организаций на балансе, а
их износа за балансом приводит к тому, что при составлении отчетности в
бухгалтерском балансе отражается первоначальная стоимость основных
средств и в результате происходит необоснованное завышение валюты
баланса. В целях бухгалтерского учета норма, утвержденная п.17 ПБУ 6/01 не
делит основные средства, приобретенные для осуществления уставной
деятельности, и основные средства, приобретенные для ведения
предпринимательской деятельности, и соответственно амортизации не
подлежат все основные средства, числящиеся на балансе некоммерческой
организации, независимо от источников их приобретения и целей
использования. Запрет начислять амортизацию наложен также на основные
средства, приобретенные за счет целевых поступлений и используемые
наряду с уставной деятельностью в предпринимательской.
Однако, для целей налогового учета (п.2 ст.256 НК РФ) определено,
что амортизации не подлежит имущество некоммерческих организаций,
полученное в качестве целевых поступлений или приобретенное за счет
средств целевых поступлений и используемое для осуществления
некоммерческой деятельности. Налоговым законодательством также не
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предусматривается распределение сумм начисленной амортизации между
уставной и коммерческой деятельностью некоммерческой организации в
случае приобретения основных средств за счет целевых поступлений.
Поэтому объекты основных средств, приобретенные некоммерческой
организацией за счет целевых поступлений, при условии их одновременного
использования в уставной и коммерческой деятельности организации,
амортизации не подлежат. Таким образом, законодательство имеет разные
точки зрения на начисление налоговой и бухгалтерской амортизации. По
мнению автора амортизацию следует начислять по основным средствам,
приобретенным за счет прибыли от осуществления предпринимательской
деятельности и для целей бухгалтерского учета, в том числе, если такие
основные средства используются и для осуществления уставной
непредпринимательской деятельности, при этом полученные расходы по
амортизации распределять между соответствующими видами деятельности
для целей налогообложения. Процесс отражения в бухгалтерском учете
поступления и выбытия основных средств некоммерческой организацией за
счет целевых средств не отражен ни в ПБУ 6/01, ни в Методических
указаниях по бухгалтерскому учету основных средств. Разъяснения по
отражению операций по поступлению основных средств даются в письме
Министерства финансов РФ от 31 июля 2003г. №16-00-14/243.
Внесенные изменения в действующие законодательные акты по
бухгалтерскому
учету
и
отчетности,
касающиеся
деятельности
некоммерческих
организаций,
не
устранили
определенные
неурегулированные вопросы в организации учета внеоборотных активов. В
связи с этим решение указанных проблем автором видится в уточнении
отдельных норм законодательных актов по бухгалтерскому учету активов
данного вида.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ
В соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. образовательный кредит
рассматривается
как
целевой
кредит,
выдаваемый
кредитными
организациями на обучение или на оплату проживания, питания,
приобретения учебной и научной литературы и других бытовых нужд в
период обучения (сопутствующий образовательный кредит) [1].
Отличительной особенностью образовательного кредита от других видов
кредитования является его социальная значимость, связанная с прежде всего
с сегментом его потребителей, т.е. с молодежью. Анализ опыта внедрения
образовательных кредитов в России показывает его несостоятельность и
невостребованность, несмотря на декларируемую государством задачу
увеличения
доли
внебюджетных
средств
в
финансировании
профессионального образования. По данным Ассоциации ведущих
университетов России в государственном эксперименте по образовательному
кредитованию участвовало 838 студента, т.е. 0,013% от общей численности
[2, С. 14].
Одна из главных причин, которая отталкивает заемщиков, это
стоимость кредита. Воспользовавшись кредитным калькулятором на сайте
Сбербанка России, попробуем произвести расчет образовательного кредита
при следующих условиях: во-первых, стоимость года обучения в вузе
составляет 65000 рублей (взяли за основу среднюю стоимость обучения в
новосибирских вузах); во-вторых, весь период обучения в течение четырех
лет стоимость обучения не будет меняться; в- третьих, срок кредита
составляет 5 лет, не считая срока обучения; в- четвертых, ставка по кредиту 12% годовых. Следовательно, оплата обучения за 4 года составит 260 000
рублей. Ежемесячные платежи в течение 5 лет по гашению кредита составят
5800 руб., сумма переплаты будет равна 87260 рублей. Если сравнивать с
зарубежным опытом образовательного кредитования, то в России это очень
дорогой кредит.
Вторая причина невостребованности образовательного кредита это
необходимость сбора большого пакета документов: Заявление-анкета,
паспорт Заемщика/Созаемщиков, Поручителей и Залогодателя; документы,
подтверждающие финансовое состояние
Заемщика/Созаемщиков и
Поручителей; документы по предоставляемому залогу (при наличии в составе
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обеспечения залога имущества); договор о подготовке специалиста,
заключенный
с
образовательной
организацией,
копия
лицензии
образовательного организации на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования. В-третьих, за рубежом
банк ориентирован на предоставление кредита самим студентам, причем
обучающимся очно с условием расчета по кредиту после завершения
обучения, а в российских банках вроде все также: кредит предоставляется
самому студенту, но при условии подтверждения его платежеспособности,
т.е. получается студент-очник должен иметь доход для оплаты кредита работать и при этом хорошую успеваемость по учебе.
Существующая в России система государственной поддержки
предоставления студентам кредитов на обучение неэффективна,
бюрократична, невыгодна для потребителя и банка. Причем ее внедрение
началось без учета сложившейся демографической ситуации: резкое
снижение численности абитуриентов, связанные с этим недоборы в вузы на
специальности, финансируемые из госбюджета. Зачем брать кредит, если
порой в вузе мест больше, чем абитуриентов? Для превращения
образовательного кредита в стабильный источник финансирования системы
образования необходимо кардинально изменить российскую схему
кредитования. Существуют предложения на этот счет, которые возможно
будут учтены Правительством РФ в свете нового закона об образовании при
определении условий, размеров и порядка предоставления господдержки [2].
Критерием для выбора нового механизма развития образовательного
кредита, превращение его в доступное средство должно стать оптимальное
сочетание в нем социальной значимости и экономической эффективности,
удовлетворение интересов четырех сторон: государства, студентапотребителя, кредитной и образовательной организаций. Стабильная
экономическая и политическая ситуация в стране является главным условием
успешной реализации долговременных проектов, в том числе, таких как
образовательный кредит. С другой стороны, учитывая демографические
тенденции, а именно резкое сокращение с 2009 г. численности абитуриентов,
необходимо пересмотреть не просто условия образовательного кредитования,
а, возможно, целевую аудиторию потребителей. Например, в связи с
переходом на двухуровневую систему образования перевести на платную
основу все магистерские программы и подготовку кадров высшей
квалификации. Для поощрения в магистратуре и аспирантуре талантливой
молодежи использовать систему грантов. На бюджетной бесплатной основе
оставить все образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, в связи с
тем, что на этой ступени государство может реально воплотить
конституционное право гражданина на труд и образования, предоставив
возможность каждому получить бесплатно первую в своей жизни
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специальность. В отношении бакалавриата платное обучение предлагается
оставить на заочной форме, а вот очной форме обучения необходимо
предоставить самую широкую государственную поддержку в виде
сохранения бесплатного образования, а государству заняться поиском других
источников финансового стимулирования высшего образования.
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Одной из ключевых характеристик пенсионной систем является
коэффициент замещения пенсий. Данный индикатор определяется как
соотношение между назначенной пенсией и утраченным заработком (то есть
зарплатой перед выходом на пенсию). Этот международный показатель,
кроме того, характеризует адекватность размеров пенсий заработной плате
[4, с.118].
Существует несколько методик для его расчета. В нашей стране
используется упрощенный вариант расчета коэффициента замещения,
определяемого как соотношение средней величины трудовых пенсий к
средней зарплате.
В международной практике коэффициент замещения рассчитывается
как соотношение размеров назначенных пенсий и предпенсионной зарплаты.
Таким образом, показатель, рассчитанный по упрощенной методике, получил
название «солидарный коэффициент замещения», а второй – «
индивидуальный коэффициент замещения» [5,с.7]. Однако, ни один из
вариантов не дает четкого понимания ситуации в пенсионной системе, так
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как «солидарный коэффициент замещения» не градуирует пенсии и не
оценивает силу связи между зарплатой, а индивидуальный коэффициент
замещения не учитывает изменения пенсий после их первоначального
назначения.
Исследованием коэффициента занимались как международные, так и
отечественные ученые. Так один из подходов к расчету индивидуального
коэффициента замещения
представлен в работе Гурвича [2, с.7-11].
Исследование было проведено по 2005 и 2009 гг. на основе данных
российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ (РМЭЗ) [1]. РМЭЗ - ежегодное национальное репрезентативное
исследование населения Российской Федерации, проводится на основе
случайной стратифицированной выборки домохозяйств и индивидуумов.
Общее число наблюдений составляет около 6350 наблюдений по
домохозяйствам и 17000 по индивидам.
Целью исследования является выявление особенностей пенсионной
системы России и анализ динамики коэффициента замещения.
На основе методики были проведены расчеты индивидуальных
коэффициентов замещения [2, с. 8]. Все расчеты проводились для
респондентов, участвовавших в опросах РМЭЗ в 2009 г. (находясь в
предпенсионном возрасте) и в 2011 г. (получая трудовую пенсию по
старости). Для них оценивались зарплата перед оформлением пенсии и
начальная пенсия (при предположении, что динамика зарплаты и пенсии
соответствовала общей по стране в рассматриваемый период). Число
отобранных респондентов составило 160 человек.
Зависимость между коэффициентом замещения и уровнем зарплаты
носит гиперболический характер. При чем, при изображении зависимости
графически, для женщин характерен больший разброс значений по
коэффициенту замещения. Что касается мужчин, то здесь больший разброс
значений наблюдается по уровню зарплаты.
Далее была построена регрессия вида: К = а + b/Z, где К –
коэффициент замещения, а Z –зарплата перед выходом на пенсию.
Таблица 1. Зависимость коэффициента замещения
от предпенсионной зарплаты за период 2009 - 2011 гг.
Мужчины
Женщины
Показатель
ttоценка
статистика
оценка
статистика
Константа (а)
0,01
0,11
0,17
4,57
Коэффициент
при
0,34
15,66
0,43
20,17
зарплате (b)
Число наблюдений
48
112
Скорректированное
0,84
0,78
значение R^2
173

Таким образом, как видно из таблицы 1, построенные уравнения
регрессии подтвердили гипотезу о гиперболическом характере зависимости.
Полученные результаты
аналогичны результатам более раннего
исследования. Сохраняется общая динамика изменения коэффициентов.
Хотя значение коэффициента b для мужчин получилось более высоким, чем в
более раннем исследовании [2,с.8].
Следующим этапом стал отбор групп, разделенных по гендерному
признаку, с заработной платой до 50% от средней по выборке зарплаты, от
50-100%, от 100-150% и от 150-200%. По каждой из групп был рассчитан
индивидуальный коэффициент замещения пенсий.
Таблица 2. Расчетные значения индивидуальных коэффициентов замещения
в России за 2009-2011 гг.
Для работников с различным уровнем зарплаты (в % от
средней по выборке)
Показатель
до 50
50-100
100-150
150-200
Мужчины
101
56
27
19
Женщины
120
83
41
30
Расчеты (таблица 2) показывают, что работники, получавшие низкий
заработок, в пределах прожиточного минимума, имеют пенсию
приблизительно на 5-20% больше (от заработной платы), чем остальные
группы респондентов. Это может быть обусловлено следующими факторами.
1. Остро встала проблема занятости лиц предпенсионного возраста
2. Изменилось пенсионное законодательство (2009 г.).
К важнейшим из изменений можно отнести:
- отмена ЕСН;
- отмена базовой части трудовых пенсий;
- проведена валоризация пенсионных прав;
- обеспечена социальная доплата пенсионерам имеющим пенсию
ниже прожиточного уровня для данного региона, до этого уровня.
Если сравнить полученные результаты с более ранними
исследованиями, то видно, что в 2009-2011 гг. сохраняется динамика
индивидуальных
коэффициентов
замещения
и
увеличивается
дифференциация населения по уровню зарплаты [2, с. 8].
Сравнивая различные индивидуальные коэффициенты замещения для
России по различным методикам, видно, что при международных расчетах
результат получается неадекватен. Нет резкой дифференциации уровню
зарплаты, люди с относительно низким заработком имеют приблизительно
такой же коэффициент замещения, что и у людей с достатком.
Что касается солидарного коэффициента замещения, то в настоящий
момент наблюдается его положительная динамика. Однако, при сравнении
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солидарного и индивидуального коэффициента замещения по России,
солидарный коэффициент замещения дает более сглаженные, усредненные
результаты.
На основе полученных результатов, можно сделать следующие
выводы: имеет место существенный разрыв между коэффициентами
замещения у групп с разными доходами, женщины имеют более высокий
коэффициент замещения (для работников с зарплатой ниже средней),
пенсионная система России характеризуется социальной направленностью.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Современная экономика с каждым годом изменяется и появляется все
больше компаний, где конкурентными преимуществами являются знания.
Поэтому необходимо начинать уделять особое внимание нематериальным
характеристикам, таким как бренды, процессы, информация и отношения с
заинтересованными лицами, компетенции персонала.
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Для развития любой современной компании сотрудники,
воплощающие в себе качества, которые человек привносит в свою работу, его
способность учиться, побуждения человека делиться информацией и
знаниями, имеют первостепенное значение, и компании преобразуют их в
нечто более конкретное - человеческий капитал.
Согласно нашему исследованию, человеческий капитал предприятия,
включающий в себя такие качества индивидуума, которые не могут быть
заменены машинами, следует включать в состав нематериальных активов,
так как он участвует в формировании рыночной стоимости предприятия, а
также оказывает воздействие на деловую репутацию организации. Отсутствие
данного элемента в структуре нематериальных активов и его непризнание в
качестве самостоятельного элемента бухгалтерского учета не позволяет
оценить влияние человеческого капитала на уровень эффективности
деятельности компаний. Следовательно, представляется целесообразным и
необходимым выделение его в отдельную позицию учета и оценки. При этом
структура нематериальных активов предприятия будет состоять из
следующих элементов [1, с.11-12]:
- права на объекты интеллектуальной собственности;
- имущественные права;
- деловая репутация организации (гудвилл);
- человеческий капитал.
По вопросам создания, приобретения, воспроизводства и учета
между материальными и нематериальными ресурсами, в том числе
человеческими, отмечено много отличительных черт.
Рассмотрим различия по следующим критериям:
- по влиянию на конкурентную позицию и условиям финансирования
предприятия человеческий капитал превосходит материальный, и с каждым
годом это влияние увеличивается;
- по форме приобретения. Формирование человеческого капитала
происходит собственными силами предприятия и конкретной личности.
Особенностью данного элемента капитала является невозможность его
купить без согласия носителя капитала. Элементы же материальных активов
предприятия можно относительно быстро купить, продать, передать;
по
свойству
воспроизводства
материальный
капитал
характеризуется относительно легкой возможностью его покупки, тогда как
воспроизводство человеческого каптала зависит от решения социальнодемографических проблем;
- способ учета в балансе предприятия имеет материальный капитал и
учет производится в соответствии с законом «О бухгалтерском учете и
отчетности». Для человеческого капитала возможен только управленческий
учет, так как в качестве самостоятельного элемента бухгалтерского учета в
настоящее время не выделен;
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- измеримость человеческого капитала имеет определенные
сложности в связи с качественным характером элементов данного вида
капитала в отличие от материального, который легко оценить в денежном
выражении;
- аддитивность ресурсов. Денежные и материальные ресурсы по
своей природе аддитивны, т.е. при использовании их остается все меньше, а
при инвестировании в них – все больше. Эту особенность нельзя применить к
человеческому капиталу, так как знания не уменьшаются от того, что
используют, и необязательно произойдет их рост только оттого, что в них
инвестируют.
- конкурентность. Материальный капитал невозможно использовать
одновременно для разных целей, тогда как человеческий капитал может быть
задействован для решения нескольких задач.
Приведенный краткий анализ различий человеческого и
материального капиталов
подводит к понимаю их различного
экономического поведения, и следовательно результаты деятельности
организаций от использования этих капиталов создаются отличными друг от
друга путями. Но в настоящее время не существует реально признанных
инструментов и методик для управления человеческим капиталом. Основной
причиной недостаточной заинтересованности практиков в вопросах
стоимостного измерения человеческого капитала является отсутствие основ,
включая инструменты и методы, в области стандартизации.
Преимуществом денежных и материальных ресурсов является их
юридическая защищенность, т.е. законодательство, традиции, договоры. В
сознании и культуре менеджеров материальный капитал занимает прочные
позиции, но аналогичный фундамент необходимо разработать и для
человеческого капитала.
Мы предлагаем признать и измерять влияние человеческого капитала
на финансовые результаты, полученные организациями, наряду
с
материальным. Поскольку имея возможность оценить то воздействие,
оказываемое сотрудниками на финансовые показатели результативности
компании,
организации смогут управлять, выбирать и развивать
компетенции своих сотрудников так, чтобы преобразовать их человеческие
знания и навыки в весомые финансовые показатели компании. Предлагаемый
подход предполагает поиск способов количественной оценки нового
элемента нематериальных активов – человеческого капитала. Это
справедливо для многих компаний на рынке бизнеса, вносящих свой вклад в
будущий рост экономики. Рост стоимости акций таких компаний, как Yahoo,
Google,
Microsoft отражает не только их финансовое состояние, но и
будущие экономические выгоды, которые складываются из умений, знаний и
способностей к решению новых задач ее сотрудников.
Учитывая новую специфику современных фирм, менеджеры смогут
достичь большего понимания путей создания ценности в конкретной
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организации,
что
является
необходимым
условием
для
роста
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компании.
Принятие важности человеческого капитала сможет задействовать весь
потенциал организации и сделает возможным более эффективное
использование всех ее ресурсов. Вышесказанное свидетельствует о
признании зависимости современных субъектов хозяйствования от
нематериальных активов, а также необходимости понимания процесса
создания ценности посредством человеческого капитала и разработки набора
инструментов, позволяющих эффективнее управлять той составляющей
стоимости организации, которая соответствует будущей ценности компании.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Сфера автокредитования – это на сегодняшний день одна из наиболее
развитых сфер кредитования в нашей стране. Популярность автокредитов
обусловлена тем, что не всегда есть возможность приобрести автомобиль за
наличные деньги, а предложения банков по автокредитованию решают эту
проблему.По статистике половина легковых автомобилей в России
приобретается в кредит. Пик продаж автомобилей в рассрочку отмечался в
2011 году, но уже с начала 2012 года процентная ставка повысилась, и
условия кредитования ужесточились.
Сегодня, потребитель сталкивается с множеством проблем связанных
с автокредитованием. Одна из них это оформление автокредита, которое
предполагает получение целевого займа, при этом приобретаемое за его счет
транспортное средство становится залоговым имуществом. То есть право
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собственности в полном объеме на приобретенное авто наступит у заемщика
только после погашения автокредита. До этого момента технический паспорт
на автомобиль будет находиться в банке. Проблемой автокредита может
считаться тот факт, что при ограниченном юридическом праве на автомобиль
на плечи заемщика ложатся все сопутствующие расходы по содержанию
транспортного средства. Также имеется уязвимость такого кредитования,
которая порождается отсутствием единого реестра по учету автомобилей,
находящихся в залоге.
Другой проблемой заемщиков является обязательное оформление
страховки транспортного средства. Большинство кредитных программ
предполагают приобретение полиса КАСКО, стоимость которого составляет
до 10-12% стоимости самого транспортного средства. Такая необходимость
может создавать дополнительную финансовую нагрузку, которую способен
выдержать не каждый бюджет.
Высокие темпы роста автокредитования провоцируют избыточный
спрос на рынке новых авто. Многие дилеры уже столкнулись с дефицитом
машин, очередь на которые растянулась на несколько месяцев.
Одной из самых острых проблем на рынке автокредитования
эксперты единогласно признают невозвраты по кредитам. ―По расчетам
экспертов рынка, среди клиентов, ни разу не вносивших плату за кредит, доля
мошенников может достигать 50%‖, комментирует ситуацию начальник
отдела автокредитования Банка Москвы Анна Боговалова. В 2013 году
наблюдается рост просроченной задолженности по автокредитам, которая, по
данным ЦБ составляет порядка 27,7 млрд рублей. При этом еще в конце
2012 года она равнялась 23,1 млрд рублей
Есть и положительные изменения в автокредитовании. На
сегодняшний день требования к заемщикам и к перечню предоставляемых
для автокредита документов гораздо лояльнее, чем при том же
потребительском кредитовании наличными или рассмотрении заявки на
кредитную карту.
Следующая тенденция заключается в появлении большого
разнообразия перспективных вариантов автокредитов. Это классический
автокредит, экспресс, trade-in, buy-back, без обязательной страховки, без
первоначального взноса, беспроцентный автокредит и на поддержанное авто.
1. Классический автокредит.Согласно условиям таких программ,
клиенту необходимо собрать целый пакет документов, подать заявку и ждать
решения банка. Затем, если банк даст добро на оформление, потребуется
оплатить первоначальный взнос в пределах 10-20% от всей стоимости авто.
Основной минус – высокая вероятность отказа банка в кредитовании и
сравнительно долгий срок оформления.
2. Экспресс-автокредит. Главное преимущество – скорость
оформления, отсутствие огромного количества требуемых документов,
отсутствие поручителей и предоставления имущества в залог. Естественно, за
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эти плюсы экспресс-автокредитов придѐтся заплатить клиенту более высокой
процентной ставкой, ограничением по суммам, предоставляемым в кредит на
авто, и уменьшенными сроками его погашения.
3. Автокредит Trade-in. Такой вид подойдет тем, у кого есть своѐ
авто, которое можно продать. Согласно условиям этой программы, клиент
получает авто в кредит, а старый автомобиль выступает в качестве
первоначального взноса по новому кредиту. Так решается несколько задач:
приобрести новое авто, избавиться от старого, разобраться с первоначальным
взносом, а также в некоторых случаях изменить условия имеющегося
автокредита. Еще один плюс – низкие процентные ставки, а что касается
минусов, то это занижение стоимости старого авто при его оценке.
4. Программа автокредитования Buy-back (обратный выкуп). Здесь по
окончанию срока выплат клиент возвращает автомобиль в автосалон и берѐт
новое авто, а старое выступает в качестве первоначального взноса. При этом
согласно программе бай-бек, клиент заранее подписывает договор о том, что
перед последним платежом он должен или продать машину автосалону и
погасить задолженность, или самостоятельно продать авто и погасить кредит,
либо же полностью погасить автокредит и оставить авто себе. Основной
минус – итоговая переплата существенно выше, чем обычно, а главный плюс
– низкие ежемесячные платежи.
5. Автокредит без обязательного страхования. В этом случае клиент
не обязан проходить процедуру автострахования, что, в свою очередь, влияет
на увеличение процентной ставки и снижение сроков автокредитования.
6. Кредит на авто без первоначального взноса. Клиенту не нужно
оплачивать первоначальный взнос, но стоит ожидать увеличения процентов и
дополнительных расходов в виде различных комиссий.
7. Автокредит на поддержанное авто. Неплохая возможность
сэкономить, такие автокредиты обычно отличаются значительными
первоначальными взносами и короткими сроками кредитования.
8. Автокредит без процентов. С одной стороны, кредит клиент
получает без процентов, но банк свою прибыль получает благодаря затратам
клиента на дополнительные комиссии, благодаря завышению стоимости авто
и т.д. Также, как правило, автокредиты без процентов потребуют
существенных первоначальных взносов.
Еще одна положительная тенденция заключается в предложении
премьера-министра России Дмитрия Медведева повторного введения в стране
программы субсидирования части процентной ставки по автомобильным
кредитам.Такая мера в случае ее введения будет направлена на
стимулирование
развития
автомобильной
промышленности
на
среднесрочную перспективу.
Система государственного субсидирования процентной ставки по
автокредитам была введена в России с 1 апреля 2009 года. Тогда банки
начали предоставлять автокредит по своей процентной ставке минус две
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трети ставки рефинансирования ЦБ, которые им возмещало государство (от
тогдашних 13% это было 8,66% годовых). Причем изначально кредит
выдавался только на автомобили стоимостью до 350 000 р. и первоначальном
взносе в размере не менее 30% от их цены. Впоследствии планка стоимости
моделей, попадающих под программу, была поднята до 600 000 р., а
первоначальный взнос, наоборот, снижен до 15% от стоимости машины. В
2012 году действие программы было прекращено.
Таким образом в 2013 году на рынке автокредитования действуют
две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, автокредиты, скорее
всего, немного подорожают, но возможностей становится больше. Ныне
существует множество программ в сфере автокредитования, потому как в
борьбе за клиентов постоянно создаются заманчивые и привлекательные
схемы автокредитов.Самые выгодные автокредиты на 2013 год в Сбербанке
России, ВТБ-24, Россельхозбанке и Газпромбанке.
© Е.А. Рявкина, 2013

УДК 330.322
Е.А. Рявкина,
студентка 3 курса экономического факультета,
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ
Текущее состояние инвестиционного климата в России по
исследованиям Всемирного банка оценивается как неудовлетворительное.
Недостаточно хорошии условия для ведения бизнеса в России. По простоте
осуществления предпринимательской деятельности страна занимает 120
место. Чистый отток капитала из страны, характеризующий количество
инвестиции российских компаний за рубежом в 2012 году составил 34,6 млрд.
долларов. Прямых иностранных инвестиций в Россию поступило
27,0 миллиардов долларов.
Для того чтобы Россия входила в число стран ведущих мировых
экономик необходим переход на новый инновационный путь развития
направленный на повышение уровня благосостояния, увеличение доли
высокотехнологичного сектора в ВВП страны и развитие инфраструктуры.
Для осуществления этих задач России необходимы масштабные инвестиции в
производство, в обучение и в новые технологии. Так как на сегодняшний день
инвестиций в основной капитал в ВВП страны составляют 20,6%, а для
развития и модернизации экономики следует их увеличить до 30%. Также
181

основными источниками инвестиций должны быть не только российские
компании, но и иностранные.
Иностранные инвестиции состоят из любых видов имущества, прав
на него, а также права на результаты интеллектуальной деятельности,
которые вкладываются иностранными инвесторами. Денежные средства
обычно вкладывают для получения максимальной прибыли, накопления и
передачи каких-либо знаний в объекты предпринимательской деятельности.
Прямые иностранные инвестиции обеспечивают доступ к
современным технологиям, финансовым ресурсам, инновационным услугам и
товарам, управленческим навыкам и
способствуют повышению
конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке,
обеспечивая ее стабильный рост и способствуя улучшению уровня жизни
наших граждан. Таким образом главное направление государственно
политики России это создание благоприятных условий для максимального
увеличения притока средств от иностранных инвесторов.
В 2013 году эксперты считают, что иностранные инвестиции в
России уменьшатся. В 2012 году по данным Росстата в экономику России
поступило на 15% меньше иностранных инвестиций, чем в 2011 году, что
составило 115 миллиардов долларов.
За 2012 год прямые инвестиции в экономику России поступили на
4,6% больше, чем за такой же период 2011 года и составили 13 миллиардов
долларов. Увеличился и объем портфельных инвестиций в 3 раза и составил
1,5 миллиарда долларов. Прочие инвестиции снизились на 17,2% и составили
101 миллиард долларов. Объем погашенных инвестиций, которые поступили
ранее в Россию из-за рубежа, снизился на 17,2% и составил 99,7 миллиардов
долларов. Накопленный за рубежом объем инвестиций из России в 2012 году
составил 119,2 миллиардов долларов. Направленный ранее из России за
рубеж объем погашенных инвестиций увеличился на 12,9% и составил 101,3
миллиард долларов.
Таким образом, приток прямых иностранных инвестиций в Россию
значительно замедляется. Это связно с вступлением России в ВТО, что
привело к увеличению объемов импорта на территорию РФ.
Что касается венчурных инвестиций, эксперты предполагают, что
при сохранении благоприятных условий в мировой и российской экономике
отечественный венчурный рынок продолжит свой рост и может достигнуть
новых рекордов. В 2012 году количество венчурных инвестиций в
российский ИТ-сектор превысил 450 миллиардов долларов.
Увеличение количества инвесторов и расширение их специализации
способствуют развитию венчурного рынка в России. Рынок будет
становиться более прозрачным, а корпоративное управление и стандарты
инвестирования будут стремиться к уровню развитых стран. Это позволит
многим ведущим зарубежным венчурным фирмам, участвовать в крупных
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сделках не только на поздних стадиях, но и реализовать свой возрастающий
интерес к российским инновациям на стадии их развития.
Венчурные инвестиции в России в 2013 году будут расти. И
позитивным трендом считается появление целого ряда частных фондов.
Такие фонды управляются интернет-предпринимателями.
Политика государственных инвестиций формируется правительством
РФ и находит свое отражение в федеральной инвестиционной программе и
бюджете на предстоящий год.
В 2013 году на дорожное строительство до трети регионов могут
получить в 3-4 раза больше финансовых средств. Но объемы
финансирования, выделенных на дорожные работы федеральных автотрасс
будут расти медленно. Возрожденные дорожные фонды также призваны
обеспечить хороший рост бюджетных инвестиций в 2013 году. Создание
фондов даст возможность увеличить региональные расходы на строительство
дорог
на 192,3 миллиарда рублей. При помощи нового механизма
финансирования транспортной отрасли ежегодный объем бюджетных
инвестиций в строительство дорог увеличится с 700 миллиардов рублей до
1 триллиона рублей в год. В 2013 году ожидается ввод 334 км федеральных
трасс. Одним из основных пунктов финансирования дорожных работ
является обеспечение транспортной развязки крупных международных
мероприятий, таких как Универсиада-2013 в Казани, и Олимпиада-2014 в
Сочи.
Инвестпрограмма Газпрома в 2013 году не измениться, на текущий
год предусматривает инвестирование в отрасль в объеме не менее
970 миллиардов рублей. В начале года компания запланировала
инвестирование более триллиона рублей, но в последствии пересмотрела
свою стратегию.
Инвестпрограмма РЖД в 2013 году может составить более
400 миллиардов рублей. Основной объем денежных средств планируется
вложить в развитие инфраструктуры, закупку новых локомотивов, развитие
систем управления движением и пропускных мощностей.
Большинство экспертов, анализирующих финансовый рынок,
придерживаются мнения, что в нашей стране все виды капиталовложений,
ставят в невыгодное положение вкладчиков. Практически все банковские
депозиты не покрывают инфляцию. Самые выгодные инвестиции это
вложение денег в недвижимость, но данное инвестирование требует
огромных затрат либо дорогих ипотечных программ. Другой вид
капиталовложения это паевые инвестиционные фонды, но они тоже не
выгодны, так как берут с вкладчиков большие проценты за управление их
деньгами и очень часто управляются непрофессионально. Вложение в
драгоценные металлы также считаются не самыми выгодными из-за большой
разницы от стоимости покупки и продажи, а также незначительного роста цен
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на драгоценности в последнее время и обязательного налогообложения в
случае продажи драгоценных металлов.
Сегодня инвестиции в экономику России считаются весьма
привлекательными. Не только российские, но и иностранные инвесторы все
больше учувствуют в масштабных проектах.
© Е.А. Рявкина, 2013
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БРАК КАК КОНТРАКТ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ
Современная семья строится в основном на брачных отношениях.
Под браком понимается исторически обусловленная форма отношений
между мужчиной и женщиной, через которую общество упорядочивает их
отношения, как в правовом, так и в морально-этическом плане. В настоящее
время никакой проблемы для развода не существует, может быть, поэтому
статистика настолько печальна. Десять лет назад разводилась каждая третья
пара, а сейчас расстается больше половины пар. Так в 2011 число браков
составило 1083806, а разводов 550673.
Динамика браков и разводов в соответствии с возрастным
показателем говорит, что возраст жениха и невесты постепенно «стареет», на
манер Европы. Если ранее в брак было принято вступать до 25 лет, то сейчас
возраст жениха составляет 25-34 года. Сегодня во избежание имущественных
и других проблем после развода, семейный институт предлагает заключение
брачных договоров. Но семейные пары не спешат пользоваться такими
услугами. По статистике только 4-5 % россиян заключают брачные
договоры.
Традиционно брачные отношения строятся на основе имплицитного
контракта свидетельством заключения, которого является регистрация брака
в органах записи актов гражданского состояния. Все детали контракта
зафиксированы неявным, имплицитным образом, что лишний раз
подтверждается остротой конфликтов между супругами, возникающих в
ситуации раздела имущества при расторжении брака. С введением в корпус
права понятия брачного контракта он приблизился по своим характеристикам
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к классическому контракту: он заключается в письменной форме (с
нотариальным заверением), его положения обязательны для выполнения,
существует стандартная форма брачного контракта, все вопросы по его
реализации можно решить в судебном порядке. Преимущество такого
договора состоит в том, что в нем описано какими правами собственности
будут обладать муж и жена. Имущество каждой стороны в браке будет
надежно защищено законом. А в случае развода не нужно будет делить
совместно нажитое имущество, так как все прописано в брачном контракте,
а также размер алиментов которые муж должен платить жене на ребенка. К
недостаткам следует отнести невозможность прописать о сохранении
супружеской верности, или отказе от вредных привычек, также нельзя
защитить себя от кредитной задолженности мужа или жены, указать каким
имуществом будут владеть дети.
Для обеспечения нормального будущего находясь в браке, супругам
следует вкладывать инвестиции в свою семью. Прежде всего, правильные
инвестиции в семью проявляются в виде качественного уровня жизни
супругов и их детей. При этом имеется ввиду не только внешняя сторона
комфорта в виде недвижимости, машины, достатка и безопасности, а еще и
духовная, неосязаемая атмосфера, царящая в семье.
Таким образом, инвестиции в семью можно разделить на две группы.
Инвестиции по направлению: инвестиции в здоровье ребенка, в образование
ребенка, в жилье. И инвестиции по ресурсам: инвестиции времени, капитала,
здоровья и т.д. Рассмотрим некоторые виды таких инвестиций.
Инвестиции в образование ребенка. Среднее образование в России
совсем скоро станет платным. А детские сады и институты и так уже давно
собирают с родителей и студентов деньги. Инвестиции на образование
складывается из сумм, необходимых для обучения ребенка в следующих
местах: детский сад, школа, институт.
Инвестиции в жилье. На Западе существует единственно верная
концепция семейного жилья: N+1. N – это количество членов семьи на
текущий момент. Одна комната - супругам, одна для каждого ребенка и одна
- общая. Конечно, жить следует без родителей, вместе с хорошей
транспортной инфраструктурой с доступом к
медицинским и
образовательным услугам и при этом - экологически чистом районе. Также не
нужно забывать, об инвестициях на пенсию и на «черный день».
Инвестиции времени. В семье реализуется физическая потребность
людей во времени другого человека, по крайней мере, в определѐнные
периоды жизни. Время – самая важная для семьи и детей инвестиция,
вызванная потребностями нижнего уровня – выживания, физиологических
потребностей, безопасности.
Защита инвестиций. В браке каждый стремится защитить свои
инвестиции самыми разными способами. Все способы защиты инвестиций в
свою очередь делятся на три вида:
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1. Личные-это может быть шантаж или бытовое насилие. Шантаж преступление, заключающееся в угрозе разглашения компрометирующих
сведений с целью добиться каких-либо выгод. В браке чаще всего угрожают
или
шантажируют уходом из семьи, разводом или лишением права
воспитания детей. Бытовое насилие. Примерно 40 % всех бытовых
преступлений связаны с употреблением алкоголя, 5 % вызваны
употреблением наркотиков, 15 % связаны с финансовыми трудностями,
остальные 40 % приходятся на общие проблемы во взаимоотношениях, при
которых насилие выступает как средство выражения неудовлетворенности.
При этом домашнее насилие может быть физическим, психологическим и
экономическим.
Домашнее насилие может быть нескольких видов. 1) Физическое
насилие - включает прямое или косвенное воздействие на жертву с целью
причинения физического вреда, (увечья, побои, и т. п). 2) Эмоциональное
(психологическое) насилие выражается в унижении, оскорблении,
контролировании поведения, допросе, ультиматуме. 3) К экономическому
насилию относится контроль над финансовыми и прочими ресурсами семьи,
вымогательство, принуждение к вымогательству.
2. Механизм репутации. Примером может служить семейная жизнь
при советском союзе. Состоящие в партии граждане, не имевшие семьи или,
что еще хуже, решившие развестись, строго партией осуждались и могли
быть исключены из ее рядов. Партийная карьера для таких людей была
практически невозможна. Личная жизнь советского гражданина была всегда
на виду, семейные проблемы могли обсуждаться в рабочем коллективе и на
общественных собраниях. Поэтому разводились редко.
3. Обращение в официальные органы. Для защиты своих инвестиций
вложенных в семью супруги могут обратиться во всевозможные фонды
социальной защиты, кризисные центры, а также суд.
Таким образом, современное состояние брачной структуры в России
далеко от идеального. Семья это неимоверный труд двух супругов в попытке
создания новой ячейки общества. В современном мире для ее создания
требуется колоссальное количество инвестиций, таких как инвестиции в
здоровье ребенка, в его образование, инвестиции в жилье. А также
инвестиции времени, капитала и здоровья.
Соответственно для защиты этих инвестиций применяются
различные способы, такие как брачные договоры, шантаж, бытовое насилие,
обращения в суды. Также семья сталкивается с множеством острых проблем
диктуемых экономическим состоянием страны и идеологией общества. И
пока общество в серьез не задумается о моральных принципах, деградации
населения, о резком снижении таких показателей как заключение браков,
рождаемости, повышении смертности, депопуляции и не найдет пути
решения этих проблем. Все это приведет к неутешительным социальным
последствиям.
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Хотя сегодня официальные данные о брачной структуре совсем не
радуют. И все-таки, несмотря на статистические данные, хочется верить, что
в будущем взгляд населения на браки и разводы в России изменится,
главной жизненной ценностью станут семейные узы. Не придется прибегать
к защите собственных инвестиций в семье, а соцопросы и статистика
продемонстрируют нам оптимистические результаты.
© Е.А. Рявкина, 2013
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ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В современных условиях организация и совершенствование системы
нормирования труда является одним из наиболее сложных и вместе с тем
наиболее актуальных направлений деятельности предприятия.
Основы современных методов нормирования труда разработаны
американскими инженерами Ф. Тейлором и Ф. Гилбретом еще в начале
XX века.
Ф. Тейлор предложил и впервые применил на практике метод
изучения затрат рабочего времени с помощью хронометража, положив тем
самым начало использования аналитического метода нормирования.
Согласно его подходу система сдельной заработной платы предусматривала
оплату труда рабочих, выполняющих и перевыполняющих нормы, по
повышенным расценкам.
Ф. Гилберт обращал особое внимание на анализ трудовых движений,
их целесообразность, проектирование эффективного способа выполнения
работы, исключающего все непроизводительные и лишние движения.
Исследования Ф. Гилберта появились на этапе развития поточного и
массового производства. В этих условиях машинный темп работы поставил
производительность труда рабочего и рабочего места в зависимость от
целого комплекса внешних факторов. Позже он разрабатывает концепцию
универсальных микродвижений, согласно которой любой трудовой процесс
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можно разложить на основные микродвижения. Эта концепция была
положена в основу современного нормирования по микроэлементам.
Наука о направлениях совершенствования использования труда
развивалась, используя обширный и многообразный арсенал средств и
методов, основанных на достижениях в самых разнообразных областях
знаний. Исследования и научно-прикладную работу в этом направлении
продолжили Институт инженеров организации производства и труда в США,
Институт практических работников по изучению труда в Англии, ассоциация
РЕФА в Германии и многие другие.
В российской практике используемые сегодня нормы и нормативы
труда частично утратили свою актуальность. Это связано с тем, что с момента
их разработки и внедрения в середине – конце прошлого века, большинство
из них практически не пересматривалось. На большинстве современных
предприятий это приводит к проблемам, связанным с наличием тесной
взаимосвязи нормирования труда с вопросами оплаты и производительности
труда, формирования себестоимости продукции, оценки эффективности
деятельности предприятия. Использование устаревших нормативов приводит
к искусственному удорожанию производимой продукции, а, значит, снижает
эффективность деятельности предприятия и оказывает отрицательное
воздействие на его конкурентоспособность.
Экономическая самостоятельность предприятий в современных
условиях развития экономики предполагает передачу вопросов организации
труда на уровень предприятий. Международные и государственные основы
регулирования трудовых отношений в правовой сфере предполагают
использование принципа трипартизма, при котором нормы и нормативы
устанавливаются предприятием на основе взаимодействия трех основных
субъектов рынка труда: государства, работодателя и профсоюзных органов.
В Трудовом Кодексе РФ (глава Нормирование труда)
регламентируются следующие вопросы, отражающие участие работодателей
и выборных профсоюзных органов в организации нормирования труда на
предприятии:
 определение системы нормирования труда (ст. 159);
 разработка и применение локальных нормативных актов,
предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162);
 обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм
выработки (ст. 163).
Разработка и утверждение типовых норм труда согласно ст. 161
Трудового Кодекса РФ гл. 22. определяется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Система нормирования труда на современном предприятии - это
комплекс решений по организации и управлению процессом нормирования
труда, включающий:
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 выбор методов и способов установления нормы труда для
работников различных категорий при выполнении ими тех или иных видов
работ;
 определение порядка внедрения установленных норм труда
применительно к конкретным производственным условиям;
 организацию аттестации, замены и пересмотра норм трудовых
затрат на базе оценки уровня их напряженности, прогрессивности и других
качественных показателей;
 создание системы показателей производительности труда,
численности и других трудовых показателей, обеспечивающих управление
нормированием труда, а также соответствующей документации.
При разработке и внедрении системы нормирования труда
предприятия сталкиваются еще с одной проблемой, которой является
обоснование выбора методов нормирования труда.
Основными методами для расчета научно-обоснованных норм труда
по-прежнему остаются хронометраж, фотография рабочего времени
(фотография рабочего дня), метод моментных наблюдений.
Вместе с тем, следует отметить, что фотография рабочего дня
достаточно трудоемкий и при этом не слишком точный метод. Работник, за
работой которого непрестанно ведется наблюдение, будет работать совсем не
так, как в повседневной обстановке. Хронометраж также не дает адекватных
результатов.
Наиболее перспективными направлениями совершенствования
разработки и внедрения системы нормирования труда на предприятии в
современных условиях, являются следующие:
- подготовка новых методик и нормативных материалов по труду
применительно к содержанию трудовых функций и обязанностей работников
в условиях внедрения новых технологий, оборудования, форм организации
трудовых процессов, производства и управления;
- расширение применения аналитических методов измерения меры
труда, изучения и проектирования трудовых процессов по различным
группам работников и профессиям на основе микроэлементных норм;
- широкое применение современной техники, вычислительных
средств и математических методов обработки результатов исследований с
корректировкой моделей расчетов;
- совершенствование аналитических методов изучения и измерения
нормы труда с использованием системы комплексного обоснования норм
труда;
- развитие теории интенсивности труда и методов ее применения в
целях установления норм трудовых затрат равной напряженности при
соблюдении принципов социальной справедливости;
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- научное обоснование совершенствования организации труда на
рабочем месте.
©А.Н. Савичева, М.А. Угрюмова, 2013
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Главным признаком конкурентоспособности страны является
способность превратить недостатки своего экономического либо
географического положения в конкурентные преимущества. Это означает, что
если в экономике есть недостатки, то с помощью творческого подхода и без
привлечения ресурсов извне выход из проблемной ситуации возможен. И
пожалуй одним из самых популярных инструментов повышения
конкурентоспособности национальной экономики в последние десятилетия
выступает кластеризация. В частности, именно кластеры дали значительный
импульс развитию многих европейских стран.
Важнейший аспект данной проблемы – региональная составляющая
инновационного механизма. Именно в региональном разрезе механизма
хозяйствования и управления способны вызревать достаточно действенные и
гибкие институциональные формы поддержки инновационной активности,
основанной на рыночных принципах. Кластеризация региональной
экономики
соответствует
современной
тенденции
глобализации
хозяйственных процессов как внутри страны, так и за ее пределами.
Рассматривая экономику региона через призму различных местных
производств и инновационных систем, региональные органы власти
получают возможность определить меры воздействия и поддержки
территориальных кластеров.
В качестве основных причин возрастания роли территориальных
кластеров в развитии региона можно выделить, во-первых, возможность
преодоления узкоотраслевой специализации региональной экономики. Как
показывает практика, отраслевой подход ослабляет конкуренцию за счет
лоббирования интересов отдельных компаний. Кластеризация же позволяет
государству сформировать многоаспектный подход к развитию региона с
учетом интересов региональных экономических субъектов. Во-вторых, для
кластера характерна меньшая степень вертикальной интеграции структур,
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что существенно облегчает вхождение в него (кластер) новых фирм. Втретьих, географическая концентрация фирм на территории кластера является
весьма привлекательной для потенциальных инвесторов, в том числе и
иностранных. Крупные международные корпорации предпочитают
вкладывать инвестиции в экономику тех территорий, где имеются все
необходимые предпосылки для формирования кластеров.
Получение статуса кластера имеет большое значение как для его
компаний (поскольку привлекает внимание со стороны финансовых агентств,
позволяет получать помощь в выстраивании международной репутации,
способствует привлечению в регион дополнительных ресурсов), так и для
региональных органов власти, так как стимулирует экономический рост и
ускоряет решение многих социальных проблем.
Было бы неверным утверждение, что для России кластеризация
территорий – явление новое и малоизученное. Начиная с 40-х годов ХХ-го
столетия в Советском Союзе создавались территориально-производственные
комплексы (ТПК), которые являются своего рода прообразом современных
промышленных кластеров. Тем не менее современные кластеры имеют ряд
принципиальных отличий от ТПК. Во-первых, в состав кластеров входят
предприятия различных форм собственности. Во-вторых, современные
территориальные кластеры ориентированы на привлечение и активное
участие иностранного капитала и прежде всего прямых инвестиций. В
третьих, все участники кластера сохраняют свою юридическую и
хозяйственную самостоятельность.
Курс на формирование кластеров в российской экономике был взят в
2005 году. На Федеральном уровне сформирован ряд механизмов,
позволяющих обеспечивать гибкое финансирование мероприятий по
развитию
кластеров.
В
«Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года»
сформулированы цели и задачи
перехода российской экономики к
инновационному социально ориентированному типу развития. Одной из
целей является переход к новой модели пространственного развития
российской экономики, предусматривающий, в том числе, и создание сети
территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный
потенциал территорий [1]
К сожалению, большинство российских регионов, даже при наличии
высокого научно-технического потенциала, характеризуются недостаточным
уровнем инновационного развития. Причины подобного положения могут
быть различными: слабое взаимодействие между научной, производственной
и финансовой
сферами; низкий уровень развития инновационной
инфраструктуры, включая финансовое, информационное, консалдинговое,
маркетинговое обеспечение; отсутствие координации между организациями
различной формы собственности и подчинения; неразвитая система
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для инновационной
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сферы; отсутствие системы конкурсного отбора научно-технических
проектов, обеспечивающих создание высокотехнологичной продукции и т.д.
Однако, несмотря на вышеназванные факторы, сегодня целый ряд
российских регионов вполне успешно реализует на практике кластерный
подход к социально-экономическому развитию своих территорий. Одним из
таких регионов является Калужская область. Учитывая то, что экономика
области в большей степени ориентирована на производство товаров (53% от
ВРП), нежели услуг, на ее территории на сегодняшний день имеются все
необходимые предпосылки для формирования инновационных кластеров. В
частности имеется достаточно развитая инфраструктура научной и
инновационной деятельности, включающая 2 инновационно-технологические
центра, 5 бизнес-инкубаторов, 33 государственных научно-исследовательских
института и т.д. Несмотря на то, что каждая из этих организаций имеет свою
сферу деятельности, они оказывают существенную помощь региональным
органам власти в реализации инновационной политики. В свою очередь при
поддержке Правительства области в последние годы был создан целый ряд
организационных структур, выступающих в качестве системных
координаторов инфраструктуры развития инновационной деятельности в
Калужском регионе. В частности, в 2007 году было создано Агентство
экономического развития Калужской области, основном направлением
деятельности которого является привлечение инвестиций в экономику
области.
Чуть
позже, в 2010 году,
было создано Агентство
инновационного развития – Центр кластерного развития (ОАО «АИР –
ЦКР»). Цель создания Агентства – содействие в формировании на территории
региона инновационных кластеров, развитие технопарков в сфере высоких
технологий. В качестве приоритетных направлений деятельности Агентства
обозначены:
- разработка кластерной политики и программ развития технопарков
в сфере высоких технологий;
- мониторинг научного, инновационного и образовательного
потенциала области;
- консультирование субъектов малого и среднего бизнеса в сфере
инновационного развития и т.д.[2]
Областным Министерством экономического развития
была
разработана «Стратегия социально-экономического развития Калужской
области до 2030 года», основной целью которой выступает определение
путей и способов построения инновационной экономики и повышение
конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе. [3]
С точки зрения развития региона наиболее перспективными являются
те производства, которые используют его ресурсный потенциал. Для
Калужского региона основным источником накопления ресурсного
потенциала, как отмечалось выше, выступает промышленность. Поэтому в
рамках реализации Стратегии планируется уже к концу 2013 года закончить
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на территории региона формирование 3 территориальных кластеров:
автомобильного, транспортно-логистического и кластера биотехнологий и
фармацевтики.
На
наш
взгляд,
реальные
возможности
для
создания
территориальных кластеров на территории данного региона во многом
возникли благодаря эффективной инвестиционной политике, проводимой
Правительством Калужской области, которая позволила региону занять
первые позиции по инвестиционной привлекательности. Не только
российские аналитические агентства признают Калужскую область самым
успешным регионом страны в сфере привлечения инвестиций, но и
международные организации. Так, по данным Международной Организации
Кредиторов (World Organization of Creditors – WOC) в рейтинге
инвестиционной привлекательности субъектов РФ Калужская область в
последние годы устойчиво занимает первое место (см. таблицу).
Таблица
Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ*
Субъект РФ
Место в рейтинге**
Место в рейтинге
за 2009 г.
за 2010 г.
Калужская область
1
1
Владимирская область
8
2
Новгородская область
3
3
Московская область
4
4
Республика Коми
11
5
Сахалинская область
2
6
Ленинградская область
9
7
Амурская область
5
8
Тульская область
10
9
Липецкая область
22
10
Нижегородская область
18
11
г. Москва
6
12
Республика Хакасия
36
13
Архангельская область
13
14
Орловская область
67
15
Томская область
14
16
г. Санкт-Петербург
7
17
Республика Карелия
12
18
Псковская область
27
19
Калининградская
26
20
область
*Источник: WOC по данным Росстат
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**При расчете рейтинга в качестве базовых были выбраны два
показателя: отношение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к валовому
региональному продукту (ВРП) субъекта Федерации и ППИ на душу
населения региона
Необходимо отметить, что в настоящее время в России еще не
разработаны методические основы формирования кластерной политики на
уровне субъектов Федерации, недостаточно разработана законодательная
база. Тем не менее в перспективе для российских регионов представляется
неизбежным создание местных синергизм (кластеров), способствующих
интенсификации инновационной активности хозяйствующих субъектов. При
этом эффективность территориальных кластеров зависит не столько от
субъективных бюджетных предпочтений, сколько от формирования реальных
конкурентных преимуществ данного региона.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ИПОТЕЧНОЕ
ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ» В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
Ипотечное жилищное кредитование, получившее широкое
распространение во всем мире, стало востребовано и в г. Ханты-Мансийске.
А потому как в городе идет процесс становления рыночного механизма
обеспечения жильем граждан, проживающих на территории ХМАО - Югры,
стало интересно проследить за практическим применением данного вида
кредитования.
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Для практического применения ипотечного жилищного кредитования
была установлена нормативная база, а именно:
- 11 ноября 2005 г. был принят Закон ХМАО – Югры № 103-оз «О
программе ХМАО – Югры «Улучшение жилищных условий населения
ХМАО – Югры на 2005 – 2015 годы»;
- 8 февраля 2006 г. было утверждено постановление Правительства
ХМАО-Югры №23-П «О порядке реализации и финансирования
подпрограммы Ипотечное жилищное кредитование программы ХМАО-Югры
Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015 г.г.» (в
ред. от 03.09.2010г. №207-П);
- 26 декабря 2005 г. было принято распоряжение Правительства
ХМАО-Югры №750-РП «Об ипотечном агентстве».
Однако, не смотря на установленные нормативы, к приходу нового
2013 года в данной программе существуют проблемы связанные ее
реализацией. А именно:
1. Не происходит расширения категорий лиц, возможных для
участия в подпрограмме
Так в 2011 г. число обратившихся семей для участия в подпрограмме
«Ипотечное жилищное кредитование» ровнялось 2 141 семей, что на 23,58%
ниже по сравнению с 2010г. и на 29,57% ниже по сравнению с 9 месяцами
2012 г. Из этих семей только 59,55% поставлено на учет как участники
подпрограммы, за 9 месяцев 2012 г. на этот учет поставлено всего 34,28%.
Как видно из анализа, количество участников подпрограммы «Ипотечное
жилищное кредитование» снижается.
2. Среди лиц участвующих в данной подпрограмме пользуется
спросом именно «вторичное» жилье, нежели «первичное», причем
«вторичное» жилье в капитальном исполнении
Это связано, прежде всего, с тем, что «вторичное» жилье уже готово
к заселению, в то время как «первичное» нет.
3. Высокая средняя стоимость 1 кв.м. жилья на «первичном» рынке
по ХМАО-Югре
За 9 месяцев 2012 г. в г.Ханты-Мансийске зафиксирована самая
максимальная средняя стоимость 1 кв.м. жилья, она равна 59,0 тыс.руб., а в
г.Когалыме - 42,2 тыс.руб. Данные сведения говорят о том, что «первичное»
жилье не обладает необходимой доступностью среди лиц, участвующих в
данной подпрограмме.
4. Высокая стоимость 1 кв.м. жилья на «вторичном» рынке по
ХМАО-Югре
За 9 месяцев 2012 г. в г. Ханты-Мансийске зафиксирована вторая по
рейтингу средняя стоимость 1 кв.м. жилья на «вторичном» рынке, она равна
63,6 тыс.руб.(на первом месте г.Сургут, 74,0 тыс.руб), на третьем месте
г.Нефтеюганск – 58,7 тыс.руб. Это указывает на то, что «вторичное» жилье
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также не доступно как и «первичное» для лиц, участвующих в подпрограмме
«Ипотечное жилищное кредитование».
5. Невысокие доходы лиц, участвующих в подпрограмме,
приводящие к небольшому первоначальному взносу по ипотечному кредиту
Стоимость приобретенного жилья в рамках подпрограммы
«Ипотечное жилищное кредитование» превышает объем предоставленных
ипотечных кредитов и займов в 2010г. на 38,5%, в 2011г – на 20,55%, на
9 месяцев 2012г – на 32%. Так на 9 месяцев 2012г. стоимость приобретенного
жилья в рамках данной подпрограммы составила 1 378, 57 млн.руб., а объем
предоставленных ипотечных кредитов и займов был установлен в сумме
1 044,24 млн.руб. Это говорит о том, что лица, участвующие в подпрограмме
«Ипотечное жилищное кредитование», не могут внести первоначальный
взнос превышающий 20% от стоимости жилья.
6. Низкое качество обслуживания банков, предоставляющих
ипотечные кредиты и займы
В г.Ханты-Мансийске выдают ипотечные кредиты и займы более
8 финансово – кредитных организации, а именно ОАО «Западно - Сибирский
банк Сбербанк России», ОАО «Западно – Сибирский коммерческий банк»,
ОАО « Газпромбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк», ЗАО «ВТБ» и т.д. В
большинстве случаев, лица, участвующие в подпрограмме «Ипотечное
жилищное кредитование», пользуются кредитными продуктами ОАО
«Западно – Сибирского банка Сбербанка России» (65%) и ОАО «ХантыМансийского банка» (13%). Это связано прежде всего в качеством
обслуживания клиентов и сниженными процентными ставками. Так в ОАО
«Западно – Сибирском банке Сбербанка России» самая низкая процентная
ставка по ипотечному кредиту по г.Ханты-Мансийску (12,25%, данные за
2012г.), минимальные скрытые комиссии, работает большое количество
дополнительных офисов в ХМАО-Югре, короткие сроки рассмотрения
кредитных заявок (5дн.). В ОАО «Ханты-Мансийском банке» низкое качество
обслуживания клиентов, процентная ставка по ипотечному кредиту в
г. Ханты-Мансийске составляет 14,25%(данные за 2012 г.), максимальные
скрытые комиссии, сроки рассмотрения кредитных заявок составляют от 5 до
14 дней. Остальные банки не пользуются популярностью у лиц, участвующих
в подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование», поскольку они
малоизвестны среди населения.
7. Высокая вовлечение жителей г. Ханты-Мансийска в реализацию
подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование»
На протяжении последних 3 лет наблюдается рост вовлеченности
населения в реализацию данной подпрограммы, с 10,5 % населения г. ХантыМансийска в 2011г. до 12,3% на период 9 месяцев 2012г. это связано с тем,
что ипотечным кредитованием интересуется не только население возраста от
25-35 лет, но и лица, окончившие высшие учебные заведения. Здесь
заинтересованность последних высокая, поскольку каждый молодой
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специалист хотел бы иметь собственную квартиру иди дом. Поэтому
существует угроза того, что будут находиться различные «лазейки» в поиске
снижения процентных ставок, или компенсации процентных ставок, или
дополнительных выплат по ипотечному кредитованию например стремление
молодых специалистов попасть в одну из льготных категорий (молодые
семьи, предоставление субсидий на детей, молодые ученые и т.д.) или
вступить в ранний брак или брак по расчету.
8. Низкий спрос у специалистов, без опыта работы или начинающих
Как показывает практика, устроиться на работу по специальности без
опыта работы сегодня, очень сложно. Как правило, у таких специалистов
находится работа не по специальности или вовсе работа без официального
трудоустройства (с чем сталкивается нынешняя молодежь). С помощью такой
работы не заработать даже на первоначальный взнос, не говоря уже об
ипотечном кредите.
Решение данных проблем поможет привлечь большее число граждан,
желающих приобрести собственное жилье. Поэтому на развитие ипотечного
жилищного кредитования приложены силы многих структурных
подразделений города, в их числе Правительство ХМАО – Югры, Ипотечное
агентство Югры, Департамент жилищной политики ХМАО – Югры,
кредитные организации и др. Развитие ипотечного кредитования становится
неотъемлемой частью жизни молодого и перспективного населения округа,
которое нуждается в хороших жилищных условиях.
© А.А. Саютина, 2013
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ
Политическиe и исторические особенности развития России в XX в.,
определяли ее огромный людской и природный потенциал в течение
десятилетий в экономической политике нашей страны устойчивую
тенденцию к автаркии. Закрытость экономики России проявлялась в научнотехническом отставании в отраслях промышленности и пренебрежении
мировой тенденции к ресурсосбережению. Открытость экономики России
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проявлялась в постановке задач по модернизации отсталости экономики и
других областей социально – общественной жизни.
Открытие экономики России в период системного кризиса
определило неконкурентоспособность огромного числа отраслей не только
промышленности, но и сельского хозяйствa, что привело к спаду
производства в народном хозяйстве страны. Все же процесс перехода к рынку
требовал серьезного включения российской экономики в мировое хозяйство.
Достижение открытой экономики предполагало, что в стратегическом плане
ее формирование обязано способствовать повышению эффективности
национального производства и конкурентоспособности национальной
экономики. Поэтому уровень экономического развития России определялся в
большей мере степенью открытости ее экономики. Как показывает практика,
экономика более открыта, если она имеет высокий уровень экономического
развития и разнообразные формы внешнеэкономических связей. Вследствие
чего, уровень экономического развития страны влияет на участие страны в
международных экономических отношениях. Продвижение к открытой
экономике отвечает стратегическим национальным интересам России, дает ей
возможность достичь оптимальных масштабов и рациональной структуры
при помощи таких рычагов как участие в МРТ и росте экономической
эффективности национального производства. Однако не нужно забывать, что
формирование открытости экономических отношений – это процессc
длительный и сложный.
Переход российской экономики от закрытой к открытой потребовал
отказа от централизованного планирования и регулирования экономического
развития; разгосударствления экономики и приватизации государственной
собственности; либерализации экономики и внешнеэкономической
деятельности (последнее означает курс на открытую экономику); увеличения
объемов национального производства и обеспечение экономического роста.
Поэтому можно утверждать, что в условиях перехода от централизованного
планирования к рыночной экономике неизбежна ликвидация государственной
монополии внешней торговли. В результате либеральных экономических
преобразований большая часть предприятии были приватизированы и обрели
возможность
самостоятельно
принимать
решения,
а
отдельные
хозяйствующие субъекты получили право прямого выхода на внешний рынок
и установления нeпосредственных хозяйственных связей с зарубежными
бизнес-партнерами.
Как показывает практика экономически развитых ведущих стран
мира, путь к открытой экономике должен быть постепенным. Важным
остается вопрос о границах участия государства во внешнеэкономической
деятельности. Слишком резкое снижение государственного участия в
условиях экономической трансформации может не привести к
положительным результатам, так как внешняя конкуренция может
превратиться в разрушительный фактор.
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Основными
задачами
государства
становятся:
повышение
национальной конкурентоспособности, достижение допустимой степени
открытости, соответствующей данному этапу развития национального
хозяйства. В этом случае построение модели открытой экономики будет
положительной для страны, создаст благоприятный климат для масштабного
инвестирования капитала в национальную экономику, обеспечит тем самым
увеличение числа рабочих мест, рост ВВП, повышение жизненного уровня
населения. Что в свою очередь, создаст дополнительные предпосылки для
увеличения степени открытости национальной экономики.
Либерализация экономики и внешнеэкономической деятельности
предполагают, что государств может сохранять свои регулирующие и
контролирующие функции, как любое из государств с рыночной экономикой.
Внешнеэкономическая связь предполагают использование таможенных
пошлин, систему валютного контроля, регулирования деятельности
зарубежных коммерческих структур на территории России, включая и другие
направления внешнеэкономической деятельности. Но тем не менее, открытая
экономика не предполагает, что страны должны полностью устранить
торговые барьеры, снять все ограничения на ввоз и вывоз факторов
производства, минимизировать вмешательство в функционирование
валютных рынков. В данном случае подразумевается то, что каждая страна, в
том числе и Россия, имеет право на регулирование степени своей открытости,
которая должна быть и ни нулевой, и ни полной. Осуществление такой
политики, прежде всего, должно осуществляться за счет участия данной
страны в различных международных организациях, и главным образом
входит в состав ВТО.
Итак, использовав все внутренние ресурсы своей закрытой
экономики, экономикa России устремилась к законам мирового рынка, что
предопределилo формирование экономической системы открытого типа.
Рост большого числа показателей, характеризующих участие России
в международной торговле, отражает возрастающую активность страны на
мировом рынке. Oб этом свидетельствует увеличение доли страны в мировой
торговле и в мировом ВВП. Еcли рассматривать российскую экономику c
точки зрения места и роли в MPT, тo можно cделать вывод o том, что
экономика России имеет низкий научно – технический и производственный
кaпитaл. Подобное заключение можно сделать и на основе анализа структуры
российского импортa. Наиболее импортируемыми видами продукции
являются машины, оборудование, транспортныe средства, что означает
низкий уровень развития данных отраслей национальной экономики и
существенную их зависимость от внешнего рынка. Что касается показателей
международного движения капитала, то Россия экспортирует и импортирует
капитал. По данным Госкомстата России, в 2011 г. в экономику России
поступило $190,6 млрд. иностранных инвестиций, что на 66,1% превышает
показатель в 2010 г. В том числе в Россию поступили $18,415 млрд. прямых
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инвестиций (рост на 33,3%). Портфельные инвестиции сократились на 25,1%
и составили $805 млн. Прочие инвестиции увеличились в 1,7 раза (на 71,7%)
до $171,423 млрд. Больше всего иностранных инвестиций в 2011 г.
направлено в финансовую деятельность. Первое место по накопленным
инвестициям в Россию в 2011 г. занял Кипр - $78,245 млрд. Затем следуют
Нидерланды и Люксембург. Объем погашенных инвестиций, поступивших
ранее в Россию из-за рубежа, составил в 2011 г. $165,2 млрд. (рост на 36,7%).
Как видно, объемы экспорта инвестиций фактически адекватны притоку
иностранных инвестиций на ее территорию. Неоднозначна ситуация и c
внешним долгом России. Внешний долг имеет тенденцию к увеличению.
Одновременно соотношение внешнего долга с ВВП страны, наоборот,
понижалось, то есть сократилось с 33 % в 2010г. до 29 % в 2011г.
Cделанные данные не дают возможности однозначно oценить
уровень экономического развития России, но они свидетельствуют o
растущем участии государства во многих формах международных
экономических отношений, об умножении открытости экономики.
Российскую экономику, вместе с тем, нельзя назвать полностью
открытой. И хотя приспособление России к реалиям конкуренции в рамках
мировой экономической cиcтемы идет противоречиво, экономика России
постепенно втягивается в интеграционные процессы, происходящие в мирe.
© А.А. Саютина, 2013
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Российские металлурги сегодня переживают нелегкие времена.
Негативные тенденции в мировой экономике влияют на производственные и
финансовые результаты металлургических компаний.
Основными потребителями товарной металлопродукции являются
машиностроительный и строительный сектора экономики. Именно с их
стороны спрос заметно падает, и как следствие – снижаются цены на
металлургическую продукцию.
Для повышения конкурентоспособности металлургические компании
в сложившихся условиях прибегают к ряду антикризисных мер, к разработке
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программ по снижению всех видов издержек. Внимания таких программ
засуживает вопрос состояния основных производственных фондов
предприятия.
Данная тема является актуальной, так как обеспеченность
предприятий основными фондами в необходимом количестве, их
разновидность и максимально возможное использование – это резерв для
повышения эффективности работы предприятия в целом.
Кроме этого, одна из главных задач промышленности в целом и
предприятия в частности, - повышение эффективности и качества
производства и значительное увеличение отдачи капитальных вложений и
основных фондов, являющихся материальной базой производства и
важнейшей составной частью производительных сил страны. Численный рост
и качественное улучшение средств труда на основе непрерывного научнотехнического прогресса - это решающая предпосылка неуклонного роста
производительности труда.
Основные производственные фонды, состоящие из зданий,
сооружений, машин, оборудования и других средств труда, которые
участвуют в процессе производства, являются главной основой деятельности
фирмы 1, с.52.
Средства
труда
(машины,
аппараты,
оборудование,
производственные здания, сооружения, силовые установки и т. д.)
представляют собой наиболее дорогостоящую часть средств производства и
обслуживают большое число производственных циклов в течение
длительного времени, их принято называть основными фондами. Их
стоимость переносится частями на добываемую или изготовляемую
продукцию, независимо от срока службы (т. е. предметы небольшой
стоимости) 2, с.159.
Основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как
они в своей совокупности образуют производственно-техническую базу и
определяют производственную мощь предприятия. На протяжении
длительного периода использования основные средства поступают на
предприятие и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в результате
эксплуатации;
подвергаются
ремонту,
при
помощи
которого
восстанавливаются их физические качества; перемещаются внутри
предприятия; выбывают с предприятия вследствие ветхости или
нецелесообразности дальнейшего применения 3, с.286. Одним из
показателей эффективного применения основных средств является
увеличение: времени их работы (путем сокращения простоев); коэффициента
сменности; производительности (на базе внедрения новой техники и
технологии); фондоотдачи (т. е. увеличения выпуска продукции, объема
выполняемых работ и услуг на каждый рубль основных средств).
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Основные фонды участвуют в процессе производства длительное
время, обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно
изнашиваясь в производственном процессе, частями переносят свою
стоимость на изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную
форму 5, с.47. Эта особенность основных фондов делает необходимым их
максимально эффективное использование.
В условиях быстрого технического прогресса происходит постоянное
совершенствование
техники,
создаются
новые,
более
высокопроизводительные виды механизмов и аппаратов, заменяющих старую
технику. Срок использования (срок службы) основных фондов в
производственном процессе приобретает все большее значение как с точки
зрения технического прогресса, так и с точки зрения более правильного
высокоэффективного использования тех капитальных вложений, которые
затрачиваются на создание новых основных фондов.
Проблема повышения эффективности использования основных
фондов и производственных мощностей предприятий занимает центральное
место в период кризиса. От решения этой проблемы зависит место
предприятия в промышленном производстве, его финансовое состояние и
способность конкурировать на местном рынке 4, с.19.
В условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие
вопросы, касающиеся основных фондов, как технический уровень, качество,
надежность продукции, что целиком зависит от качественного состояния
техники и эффективного еѐ использования. Улучшение технических качеств
средств труда и оснащенность работников ими обеспечивают основную часть
роста эффективности производственного процесса.
Проблемам учета и анализа основных средств посвящены работы
таких экономистов как Ермолович Л.Л., Савицкой Г.В., Снитко К.Ф.,
Сушкевич В.В., Русак Н.А. Этими учеными внесен значительный вклад в
развитие теории и методологии учета основных средств. Изучение
специальной литературы и опыта организации учета и анализа на
предприятии показывает, что не все проблемы в этой области решены
окончательно. В частности, имеются проблемы в переоценке основных
средств, учете амортизации и выборе факторов, влияющих на фондоотдачу,
методике их анализа, системности проведения анализа и другие.
Проблема повышения эффективности использования основных
производственных фондов занимает центральное место в России. От решения
этой проблемы зависит место предприятия в промышленном производстве,
его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. Любое
предприятие независимо от формы образования и вида деятельности должно
постоянно рассматривать движение своих основных производственных
фондов, их состав и состояние, эффективность использования 6, с.24.
Данная информация позволяет предприятию выявить пути и резервы
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повышения эффективности использования основных фондов, а кроме того,
вовремя обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые в
дальнейшем могут повлечь серьезные последствия для успешной
деятельности предприятия. Методику выявления путей повышения
эффективности использования основных производственных фондов можно
представить в виде схемы (рис.1) 7, с.153 .

Рис. 1. Методика выявления путей повышения эффективности использования
основных производственных фондов
Анализ
основных
фондов
производится
по
нескольким
направлениям, разработка которых в комплексе позволяет дать оценку
структуры, динамики и эффективности использования основных средств
(табл. 1) 8, с.72.
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Таблица 1
Основные направления анализа основных средств
Основные
Задачи анализа
Виды анализа
направления
анализа
Анализ структуры и Оценка размера и структуры Финансовый
динамики основных вложения капитала в основные анализ
средств
средства. Определение характера
и размера влияния стоимости
основных средств на финансовое
положение и структуру баланса
Анализ
Анализ
движения
основных Управленческий
эффективности
средств.
анализ
использования
Анализ
показателей
основных средств
эффективности
использования
основных средств
Анализ использования времени
работы оборудования
Интегральная
оценка
использования оборудования
Анализ
Анализ затрат на капитальный Управленческий
эффективности
ремонт.
анализ
затрат
по Анализ затрат по текущему
содержанию
и ремонту.
эксплуатации
Анализ взаимосвязей объема
оборудования
производства, прибыли и затрат
по эксплуатации оборудования
Анализ
Оценка
эффективности Финансовый
эффективности
капитальных вложений.
анализ
инвестиций
в Анализ
эффективности
основные средства
привлечения
займов
для
инвестирования
Выбор направлений анализа и реальных аналитических задач
определяется потребностями управления, что составляет основу финансового
и управленческого анализа, хотя четкой границы между этими видами
анализа нет. Источниками информации для проведения анализа являются:
бизнес-план предприятия, план технического развития предприятия,
отчетный бухгалтерский баланс предприятия, приложение к балансу, отчет о
наличии и движении основных средств, баланс производственной мощности,
данные о переоценке основных средств, инвентарные карточки учета
основных средств, проектно-сметная, техническая документация и другое.
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Правильно и грамотно проведенный анализ дает представление о
состоянии материально-технической базы, и об ее износе. Еще раз отметим,
что основные средства оказывают непосредственно прямое влияние на
конечный результат деятельности предприятия, поэтому анализ материальнотехнической базы является важным моментом в работе экономиста. Имея
ясное представление о роли каждого элемента основных фондов в
производственном процессе, физическом и моральном их износе, факторах,
влияющих на использование основных фондов, можно определить методы,
направления,
при
помощи
которых
повышается
эффективность
использования основных фондов предприятия, обеспечивающая снижение
издержек производства и рост производительности труда.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))
В настоящее время развитие Арктики происходит с более четко
выраженной коммерческой направленностью, обусловленной значительным
природно-ресурсным потенциалом Севера, возможностью реализации
крупных мегапроектов и формированием промышленно-энергетических
кластеров.
Однако уже на протяжении многих веков на обширной арктической
территории коренные малочисленные народы Севера ведут традиционное
хозяйствование, ориентированное не на максимизацию прибыли, а на
поддержание и обеспечение своей жизнедеятельности. Сложившееся
противоречие между традиционным укладом жизни коренных народов
Севера и рыночной экономикой обусловило возникновение проблемы утраты
значимости традиционного хозяйствования.
Традиционное природопользование коренных народов Севера,
проживающих на территории Республики Саха (Якутия), является основой их
жизнедеятельности и необходимым компонентом возрождения языка,
культуры, обычаев, национальной психологии. Традиционное ведение
хозяйства – необходимое условие существования этих народов. В республике
наиболее распространенными видами традиционной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, обусловленные исторически сложившимся
укладом жизни, являются оленеводство, охотничий и рыболовный промысел,
собирательство дикорастущих растений и природных материалов,
национальное декоративно-прикладное искусство. Как правило, мужская
часть населения занимается оленеводством и охотопромысловой
деятельностью, а женская часть населения – собирательством и
изготовлением
изделий
народных
промыслов.
Охотопромысловая
деятельность носит сезонный характер. Приоритетной организационной
формой ведения традиционного хозяйства коренных малочисленных народов
Севера является семейная (родовая) община.
Всего домашним оленеводством занимаются 128 оленеводческих
хозяйств и союзов родовых общин. На январь 2012 года оленеводством были
заняты 2183 человека, 403 кочевые семьи, поголовье оленей во всех
категориях хозяйств насчитывало более 195 тыс. голов. В родовых общинах
поголовье составляет более 52 тыс. голов, или почти 27% общего поголовья
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оленей в республике. Наибольшее поголовье оленей выпасается
в
Нижнеколымском (более 18 тыс. голов), Томпонском (более 18 тыс. голов) и
Эвено-Бытантайском улусах (более 17 тыс. голов)[3].
Для сохранения и развития традиционных промыслов коренных
малочисленных народов Севера разработана «Стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года», которая была утверждена президентом
РФ 18 сентября 2008 года, где наряду с такими направлениями, как
промышленное освоение Арктической зоны, сохранение крупной экосистемы
Севера, поставлена задача по поддержке традиционных видов хозяйственной
деятельности коренных народов Арктики.
Также на региональном уровне постановлением Правительства РС(Я)
в декабре 2007 года утверждена «Концепция устойчивого развития
арктических улусов и мест компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера до 2020 года», которая определила основные
принципы и механизмы реализации государственной политики в отношении
арктических улусов и мест компактного проживания КМНС республики до
2020 года. В рамках данной Концепции родовым общинам предоставляются
налоговые льготы и преимущества в виде целевого финансирования
региональных и местных программ сохранения и развития традиционных
видов хозяйствования малочисленных народов Севера .[1] Также
производится возмещение части затрат:
- на обеспечение условий труда работников оленеводства (заработная
плата, табельное снаряжение, спецодежда и т.д.);
- на организацию производства;
- на получение живого прироста поголовья оленей;
- приобретение кочевых жилищ;
- на транспортировку продукции домашнего оленеводства;
- на организацию защиты оленей от хищников на оленьих пастбищах;
- на поддержку северного оленеводства из федерального бюджета;
- на организацию промысла пушнины;
- на отстрел диких северных оленей;
- на промышленный вылов рыбы;
- на вывоз рыбы с труднодоступных промысловых участков до
районных центров[2].
Но все же остаются нерешенными перманентные социальноэкономические проблемы ведения традиционного хозяйства коренными
малочисленными народами Севера. Это такие проблемы, как сложное
финансовое положение коренных жителей Арктической зоны республики,
адаптация к системе рыночных отношений, неконкурентоспособность
производимой ими продукции, снижение занятости в традиционном
хозяйстве[4].
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В настоящий момент уровень и качество жизни в большинстве
районов Севера значительно ниже, чем в других районах республики. Отказ
от политики государственного протекционизма в отношении северных
улусов, переход только к точечному освоению вахтовым методом природных
ресурсов, пользующихся спросом на мировых рынках, существенное
снижение федеральных обязательств по возмещению удорожающих факторов
систем
жизнеобеспечения
имеют
негативные
последствия
для
экономического и, прежде всего, социального развития Арктической зоны
Республики Саха (Якутия).
В качестве решения данных проблем необходимо реализовать
программу по развитию предпринимательства коренных малочисленных
народов Республики Саха (Якутия). Необходимо сохранить их исторически
сложившийся производственный и бытовой уклад, но при этом с целью
адаптации коренных жителей к современным социально-экономическим
реалиям отказаться от иждивенческих настроений[5]. Содействие
предпринимательской деятельности и инициативе коренных народов
республики имеет социальную значимость, так как развитие частного бизнеса
способствует достижению главных целей, а именно созданию новых рабочих
мест, сокращению оттока сельского населения в города.
Устойчивое социально-экономическое развитие народов Арктики
предполагает мобилизацию внутренних сил и ресурсов национальных
домохозяйств и общин, их активной поддержки со стороны государства,
промышленных компаний, а также некоммерческих организаций. Для
поддержки и развития северного предпринимательства необходимо создание
организационных условий для успешного ведения малого бизнеса. Это в
первую очередь развитие транспортной инфраструктуры, промышленного
освоения, а также сохранения хрупких экологических систем Арктической
зоны Республики Саха (Якутия).
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АНАЛИЗ ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОСТАВЩИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕЦИКЛИНГ
Услуги, оказываемые данными предприятиями, включают в себя
сбор и вывоз твѐрдых бытовых отходов(ТБО) на полигоны захоронения или
предприятия переработки. Данные услуги в большей мере относятся к
отрасли жилищно-коммунального хозяйства и к сфере обслуживания
коммерческих организаций. Одной из актуальнейших проблем данной
отрасли является низкое качество оказываемых услуг, несмотря на
постоянное повышение их стоимости, а так же отсутствие перспективы
развития и совершенствования методов оказания данных услуг. Контроль
качества оказанных услуг осуществляется с помощью типовой методики. В
методике используются следующие четыре показателя, характеризующие
качество работ по сбору и вывозу ТБО:
1. Мусор в контейнере (балл 1-2).
Наличие мусора в контейнере оценивается по двухбалльной шкале.
Оценка «1 балл» ставится в случае, когда контейнеры заполнены в пределах
нормы. Оценка «2 балла»свидетельствует о том, что контейнеры на площадке
переполнены, в результате того, что мусор не вывозится вовремя, либо не
хватает контейнеров или контейнерных площадок.
Для устранения этих причин могут быть предприняты следующие
корректирующие действия:
 увеличить количество контейнеров;
 оборудовать дополнительную площадку;
 осуществить повторный вывоз мусора по этому адресу.
2. Чистота контейнерной площадки (балл 1-4).
Контейнерная площадка – специально отведѐнная площадка, как
правило, заасфальтированная и огороженная, с контейнерами для сбора
бытовых отходов. Чистота контейнерных площадок оценивается по четырех
балльной шкале.Оценка «1 балл» выставляется если площадка полностью
чистая, оценка «4 балла» выставляет если на площадке имеет большое
скопления мусора. Промежуточные оценки выставляются в зависимости от
степени загрязнения.
3. Чистота прилегающей территории (балл 1-4).
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Территория, прилегающая к контейнерной площадке, – это
территория на расстоянии до 5 м по удалѐнности от контейнерной площадки.
Чистота прилегающих территорий оценивается по четырѐх балльной шкале.
Оценка «1 балл» выставляется если территория чистая или имеется
небольшое скопление мелкого мусора, оценка «4 балла» выставляется если
имеется большое скопление мусора в одной части территории или мусор
разбросан по всей территории. Промежуточные оценки выставляются в
зависимости от степени загрязнения территории.
4. Состояние подъездных путей (балл 1-2).
Состояние подъездных путей к контейнерной площадке оценивается
по двухбалльной шкале. Если подъездные пути к контейнерной площадке
доступны для проезда специальных машин, ставится оценка «1 балл». Оценка
«2 балла» означает, что проезд мусоросборочной машины затруднен или
невозможен. Это может быть связано с тем, что подъезд загорожен
машинами, крупногабаритными предметами или не очищен от снега.
После проведения мониторинга по соответствующему маршруту
работы экипажа, все полученные данные заносятся в таблицу и
анализируются, после чего даѐтся оценка качества оказанных услуг, и
выявляются факторы, снижающие данную оценку.
Необходимо отметить, что данная методика учитывает не все
показатели качества. Так если обратиться к стандарту ГОСТ Р 52113-2003
«Услуги населению. Номенклатура показателей качества»данный вид услуг
должны характеризовать показатели качества, приведѐнные в таблице 1.
Описанная выше методика оценки качества включает в себя лишь два
показателя из ГОСТ Р 52113-2003, а именно:показатель функциональной
совместимости (отсутствие препятствий к выполнению другой услуги) и
показатель
санитарно-гигиенического
и
эргономического
условия
обслуживания.
Таблица 1 –ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению.
Номенклатура показателей качества»
1 Показатели назначения
1.1 Показатели
1.1.1 функциональной
совместимости
1.1.2 технологической
1.1.4 информационной

1.2 Показатели
предприятия
2.1 Показатели

1.2.1 Материально-техническая база.
1.2.2
Санитарно-гигиенические
и
эргономические условия обслуживания.
2 Показатели безопасности
2.1.1 Безопасность от воздействия химических и
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безопасности для
жизни, здоровья и
имущества граждан

загрязняющих веществ.
2.1.2 Безопасность от воздействия акустических,
тепловых, световых излучений.
3 Показатели надежности
3.1 Показатели
3.1.1 Своевременность и точность выполнения
надежности
заказа по срокам, объемам, номенклатуре.
предоставления услуги 3.1.2 Своевременность и точность выполнения
заказа по позициям договора (контракта).
4 Показатели профессионального уровня персонала
4.1 Показатели уровня
4.1.1 Общая и профилирующая подготовка
профессиональной
персонала.
подготовки
4.1.2 Общие навыки.
4.1.3 Знание и соблюдение требований
руководящих документов.
4.3 Показатели знания 4.3.1 Индивидуальные свойства.
и
соблюдения 4.3.2 Внимательность и предупредительность в
профессиональной
отношениях с потребителями.
этики поведения
4.3.3 Умение создавать бесконфликтную
атмосферу.
Как видно из таблицы, втиповую методику не включены показатели
материально-технической базы предприятия, это говорит о том, что
используя данную методику невозможно отследить состояние оборудования,
с помощью которого оказываются услуги и, следовательно, невозможно
подсчитать экологический и экономический ущерб которые наносит
предприятие, используя неисправное или устаревшее оборудование. Кроме
этого отсутствуют показатели уровня профессиональной подготовки
персонала,
что
делает
невозможным
оценить
непосредственное
взаимодействие обслуживающего персонала с потребителем услуги.
Отсутствие этих и ряда других показателей свидетельствует о недостаточной
объективности оценивания качества данного вида услуг при использовании
приведѐнной выше методики. Кроме этого из-за отсутствия большей части
показателей типовая методика не содержит и ряд основных критериев, с
помощью которых можно в полной мере оценить качество предоставляемой
услуги.
Использование приведѐнной методики так же не позволяет
разработать план мероприятий по совершенствованию услуги. Она не
включает в себя мероприятия, которые могли бы способствовать
дальнейшему прогрессирующему развитию способов еѐ оказания. Например,
таких как, выявление у населения и персонала обслуживаемых организаций
готовности перейти на селективный сбор ТБО, что позволило бы уменьшить
долю перерабатываемых, а не утилизируемых ТБО, и, таким образом, оказать
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влияние, как на экологическую, так и экономическую составляющую
жизнедеятельности общества.
Наш анализ типовой методики оценки качества услуг поставщиков
предприятий осуществляющих рециклинг показал необходимость еѐ
актуализации с учѐтом требований стандарта и современных тенденций в
области оценки качества услуг и устойчивого развития организаций.
© К.А. Синицкий, М.А. Катанаева, 2013
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ПОДПИСКИ
И РОЗНИЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Розничная торговля или институт подписки - эта дилемма
распространения периодических печатных изданий актуальна во многих
странах мира. Российский рынок печатных СМИ [ 1 ] обычно представляет
три основных сегмента: розничные продажи печатных изданий; реклама в
газетах и журналах, а также распространение периодических изданий по
подписке.
Крупным сегментом рынка является розничная продажа печатных
периодических изданий. Например, по итогам 2011 г. объѐм этого сегмента
рынка оценивался в 45 млрд. руб. или 39% в стоимостном выражении. По
отношению к 2010 г. наблюдается не небольшой рост на 400 млн. руб., но с
учѐтом инфляции такой рост можно назвать условным [ 2 ].
Вторым крупным сегментом рынка является реклама в прессе. В
2011 г. данный сегмент рынка составил до 48 млрд. руб. при этом рекламный
рынок в печатных СМИ интенсивно восстанавливается после периода 2008–
2009 г. Его рост составил 7% или на 3,3 млрд. руб. и имеет аналогичную
тенденцию к увеличению в 2012 г.
Наиболее стабильным считается сегмент рынка подписки на
периодические издания. Так, согласно данным «Почты России» объѐм
подписки составляет около 23 млрд. руб. В 2011 г. отмечен прирост объѐма
данного сегмента на уровне 2% [ 1 ].
Рынок распространения печатных СМИ в основном представлен
розницей и подпиской на издания. До 2008 г. реализация в розницу
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показывала существенный рост. После 2008–2009 г. финансовоэкономический кризис изменил положительную динамику роста тиражей на
отрицательную. С 2010 г. рынок розницы СМИ в стоимостном выражении
начал восстановление, но с 2011 г., наблюдается рост розничных цен на
печатную продукцию. Однако, если рассматривать только розничные тиражи
изданий, то по данным кампании «Консалт-Центр», за 2011 г. наблюдалось их
снижение на 6–7%. За период 2009–2011 г. тиражи федеральной печатной
прессы (1000–1500 журналов и 300–500 газет) сократились на 15–20%.
Рентабельность розничного распространения снизилась и в ряде регионов
страны и иногда имеет отрицательную величину [ 1 ]. На этом фоне можно
рассмотреть сегмент рынка подписки на периодические издания. Рынок
подписки на журналы и газеты до 2009 г. демонстрировал положительную
динамику в стоимостном выражении и в подписных тиражах. С началом
финансово-экономического кризиса, отмечено снижение подписных тиражей
на 30% и более. Однако, в связи с ростом подписных цен, в стоимостном
выражении сегмент рынка подписки вырос. При рассмотрении рынка
подписки в стоимостном выражении, то он более стабилен, чем
распространение в розницу. Физические объѐмы подписки из года в год
снижаются, но темпы падения рынка в денежном выражении не так
значительны около 1–2% в подписное полугодие, вследствие повышения
подписных цен. Например, за период 2008–2011 г. общие тиражи подписных
изданий сокращались в среднем на 6% в год.
В ряде зарубежных стран доля подписки на периодические издания
на рынке распространения выше, чем доля розницы. Так, в Канаде по
подписке распространяется 88% общего тиража изданий, в Финляндии
данная величина составляет 86%, в США — 85%. В Российской Федерации, в
соответствии с экспертными оценками в результате подписных кампаний по
подписке реализуется около 1/3 тиражей [ 1 ].
На основании данных работ [ 3–4 ] проанализированы величины
долей распространения изданий по подписке и рознице в странах
Европейского союза (табл. 1).
Таблица 1.
Соотношение величин подписки и розницы
при распространении периодических печатных изданий в ряде стран Европы.
n/n

Страна

1

Австрия

2

Бельгия

Вид СМИ

Подписка, %

газеты
журналы
газеты
журналы

80
60
40
25
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Розница,
%
20
40
60
75

3

Великобритания

4

Германия

5

Греция

6

Дания

7

Италия

8

Испания

9

Люксембург

10

Нидерланды

11

Португалия

12

Франция

13

Финляндия

14

Швеция

газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы
газеты
журналы

11
25
60
43
2
н. св.
89
15
9
23
9
5
80
80
89
54
8
6
25
33
99
80–90
50–60
95

89
75
40
57
98
н. св.
11
85
91
77
91
95
20
20
11
46
92
94
75
67
1
10–20
40–50
5

Для сравнения в других странах, имеющих значительную
территорию, например в Канаде выпускается 98 ежедневных платных газет и
около 36 бесплатных, а также большое количество местных газет. Всего
зарегистрировано около 2300 журналов, а издаѐтся около 1240. По данным
Международной федерации периодической печати (FIPP) в стране
распространяется с учѐтом зарубежных изданий около 3400 журналов [ 4 ].
Канадские журналы в основном распространяются по подписке (доля около
70%). Основная часть журналов имеет небольшие тиражи [ 3 ].
Многотиражные журналы получают от розничной реализации больше
прибыли, чем от подписки. Основной характеристикой выпуска журналов в
Канаде является тесное взаимодействие с почтовыми службами. Такое
взаимодействие поддерживается правительством Канады в виде компенсации
части затрат на доставку изданий. Почта имеет эксклюзивное право на
доставку изданий. Это обстоятельство в какой-то мере напоминает
российский рынок подписки.
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Система распространения периодических печатных изданий в США в
основном также базируется на подписке. В стране ежедневно выходит около
1500 газет и около 20000 журналов. Более 4000 журналов выходит с
периодичностью — 1 выпуск в месяц и около 4000 журналов еженедельно.
До 90% всей периодики в США распространяются по подписке и около 10%
реализуется в розницу в основном в супермаркетах [ 4 ]. Так, 87% журналов
распространяется по подписке и 13% в розницу. При этом около 69% доходов
от реализации получают от подписки и 31% от розницы журналов. Следует
отметить, что как газеты, так и журналы в США заняли довольно большую
долю рынка рекламы в целом — около 20%, но и реализация тиражей даѐт
весьма существенный доход издателям.
В Российской Федерации зарегистрировано 38,56 тыс. газет. Всего за
2011 г. в стране закрылось 5770 наименований газет. Было зарегистрировано
3110 изданий. Следовательно, за год стало выходить на 2660 газет меньше.
Ситуацию на рынке журнальной периодики определяют 33,7 тыс.
зарегистрированных журналов по данным на январь 2012 г [ 2 ]. Наиболее
значимыми являются 2500 журналов, из них 850 федеральных и 50
региональных журналов. Около 40 издательских домов России выпускают
420 журналов для массового потребления (без учѐта изданий корпоративной
и В2В тематики). За 2011 г. в стране закрылось 3017 журналов, но при этом
вновь зарегистрировано 3334 журнала и общее количество журналов выросло
на 317.
Доля распространения периодических печатных изданий (газеты и
журналы) в РФ по подписке, на основании экспертных оценок, составляла
около 29–37%, остальное розничное распространение. По данным [ 5 ]
изменения на рынке подписки в период 2007–2012 г. следующие:
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Подписка, %
27
32
33
33
34
35
Следует отметить, что так называемый относительный рост подписки
происходит не благодаря увеличению объѐмов на рынке подписных изданий,
а за счѐт сокращения на рынке розничных продаж печатных СМИ.
Подписные тиражи изданий в 2012 г. сократились на 3%, а в 1–м полугодии
2013 г. – ещѐ на 4% [ 5 ]. Применяемая система подписки в РФ нуждается в
модернизации. По мнению отраслевых экспертов уже имеется потребность во
внедрении на рынке подписки новых форм и стандартов. Такими могут быть
современные маркетинговые инструменты, которые могут привести к росту
подписных тиражей периодических печатных изданий.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В контексте данного исследования под организацией понимается как
Министерство, так и отдельное предприятие отрасли, как кластер развития,
содержащий предприятия различного профиля и ведомственной
принадлежности,
так
и
саморегулируемые
организации
(СРО),
функционирующие в рамках одной сферы деятельности. То есть в контексте
данного исследования понятие «организация»
трактуется достаточно
широко. Очевидно, что отрасль, и ее отдельное предприятие, и региональный
кластер развития, и СРО требуют от участников высокого уровня
профессионализма. Это основное условие успешного функционирования
организации. Необходима система, обеспечивающая решение этой задачи,
как внутри отдельного предприятия, внутри отрасли, так и рамкам указанных
объединений предприятий.
Говоря о профессионализме сотрудников, мы имеем ввиду, как
специалистов в конкретных профессиональных сферах (электронщики,
программисты, математики, …), так и управленцев различного уровня и
различных сфер деятельности организации. Управление экономикой
предприятия, его развитием, инновациями, персоналом и т.д. также требует
профессионализма.
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Управление
профессионализмом
сотрудников
организации
предлагается реализовать следующим образом. Необходимо:
1. Разработать профили компетенций (портретов) ключевых
профессий. Эта процедура осуществляется совместно руководителями
заинтересованных предприятий, кибернетиками, специалистами по
формированию профессиональных и личностных компетенций. Первые
определяют на вербальном уровне требования к специалистам, вторые
переводят логико-лингвистические высказывания руководителей в
формализованный вид: числовой (таблицы, аналитические соотношения),
графические модели (спектр компетенций, паутинные диаграммы), третьи
определяют тестовые программы идентификации запрошенных компетенций.
2. Осуществить мониторинг состояния и динамики изменения
профессионализма респондентов. Респондентами в данном случае являются
действующие сотрудники организации, принимаемые на работу,
безработные, ищущие работу, студенты, ориентированные на получение
работы в той или иной организации. Данный процесс реализуется с помощью
специальной копьютерной программы, разработанной на первом этапе.
Респондент в свои руки получает диагностическую карту, в которой четко
прописано: какими комптенциями он должен обладать, и на сколько по своим
профессиональным и личностным качествам он соответствует ожиданиям
работодателя. Работодатель в свою очередь получает необходимую
информацию о состоянии человеческих ресурсов в его организации и на
соответствующем рынке труда.
3. Сформировать программы переподготовки и повышения
квалификации
респондентов
системы.
Программы
могут
быть
индивидуальными и групповыми. Первые формируются при малом числе
респондентов одного типа (требующих обучения по одной теме),
уникальности расхождений существующего и желаемого спектра
компетенций. Они уникальны и дороги. Вторые предполагают наличие
широкой аудитории и осуществляются, как правило, по уже разработанным
программам системы дополнительного профессионального образования.
Преодолеть проблемы индивидуального обучения предлагается с помощью
комбинированного подхода, при котором обучение общим принципам данной
предметной области осуществляется коллективно, а индивидуальные
особенности обучения респондентов реализуются при разработке темы
выпускной работы.
Например, в процессе мониторинга компетенций руководителей
авиастроительной компании выяснена необходимость привития навыков в
формировании высокого мотивационного климата в коллективе (2 человека),
управлении конкурентоспособностью продукции (3 человека), развитии
инновационных методов производства (2 человека), организации
эффективной рекламной деятельности (1 человек). Всех указанных
респондентов можно объединить одним общим курсом «Современные
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методы управления производством и персоналом с учетом особенностей
деятельности авиастроительной компании», назначив темы выпусукных
работ участников в соответствии с их конкретными, указанными выше,
интересами.
4. Реализовать образовательные программы. Схемы и формы
реализации образовательных программ в свою очередь допускают
классификацию по различным признакам. Это дистанционные, явочные,
смешанные формы обучения. С другой стороны они могут быть справочными
или исследовательскими; построенными по схеме «учитель - ученик», или в
форме творческого коллектива и т.д.
5. Проконтролировать качество профессионализма респондентов и
деятельности системы профессиональной подготовки. Данная процедура
разбивается на две. С одной стороны это оценка профессионализма каждого
респондента. При этом выводится два показателя:
- эффективность обучения, как разность результатов входного и
выходного тестирования профессиональных качеств специалиста;
- степень соответствия специалиста занимаемой должности (как
разность между выходным результатом и принятым на первом этапе
эталоном компетенций).
С другой стороны следует оценить систему обучения в целом.
Показателем такой оценки может быть интегрированный результат по всем
респондентам.
6. Выдать рекомендации по ротации кадров, стратегических
изменениях в организации. Общий анализ результатов тестирования
специалистов организации позволяет не только дать информацию о
предпочтениях при назначении специалистов на должности, но и оценить
такие параметры организации, как структура (она может быть сдерживающей
и развивающей), корпоративная культура (обеспечивает благоприятный
морально-психологический климат в коллективе, способствует развитию
человеческого капитала в организации), стиль управления руководителя.
Последний должен соответствовать утвержденной структуре и сложившейся
корпоративной культуре органзации.
Задача данного исследования включает также рекомендации по
следующим вопросам:
- Построение модели отбора руководителя по результатам
тестирования его профессональных и личностных качеств [1]. Методика,
приведенная в цитируемом источнике легко расширяется на случай отбора
отраслевого специалиста.
- Построение моделей успешных, конкурентоспособных и
стагнирующих организаций выбранной сферы деятельности. Сравнение
соответствующих диаграмм позволит выявить направления развития
организации. В данном случае предлагается использовать методы теории
распознавания образов.
218

Список литературы:
1. Колесников М.В. Разработка методов анализа и идентификации
параметров организационного управления. Монография, Ростов-на-Дону:
РГУПС, 2008 (4,81 п.л.).
2. Лябах Н.Н., Шабельников А.Н. Техническая кибернетика на
железнодорожном транспорте: Учебник // Ростов н/Д: РГУПС, СКНЦ ВШ,
2002. – 283 с.
© Ю.Б. Слюсарь, 2013

УДК 334
В.А. Смолин,
студент-магистр 3 курса
Института информационных технологий и коммуникаций,
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, Российская Федерация
Научный руководитель: М.И. Шикульский,
доцент кафедры «Прикладная информатика в экономике»
Института информационных технологий и коммуникаций,
Астраханский государственный технический университет,
г. Астрахань, Российская Федерация
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РФ
Федеральный бюджет Российской Федерации является наиболее
важным элементом, как бюджетной системы, так и финансовой системы
страны в целом. Именно через федеральный бюджет перераспределяется
внутренний валовый продукт и национальный доход, концентрируются
финансовые ресурсы на наиболее значимых направлениях социального и
экономического развития страны, перераспределяются средства между
отдельными регионами с целью выравнивания их социально-экономического
развития, регулируется внешнеэкономическая деятельность страны, а также
отношения государства с юридическими и физическими лицами.
В бюджетном процессе Российской Федерации в последнее время все
более актуальной становится задача обеспечения эффективности
расходования бюджетных средств. Недостаточная проработанность данной
проблемы и множество пробелов в данном направлении обусловлены
необходимостью проведения реформ в сфере бюджетных отношений при
исполнении федерального бюджета по расходам в современных условиях
оптимизации бюджетного процесса.
Оздоровление экономики страны, обеспечение социальных гарантий
граждан, достойное жизнеобеспечение каждого региона осуществимо двумя
путями: первый - за счет увеличения поступления доходов в бюджет, второй 219

за счет рационального, экономного, целевого расходования бюджетных
средств, или другими словами за счет эффективного расходования
бюджетных средств. Первый путь, используемый в России в начале
экономических реформ, привел к небывалому росту налогового пресса, что
способствовало спаду производства, сокращению внутреннего валового
продукта, обнищанию широких слоев населения.
На сегодняшний день приоритетной задачей органов федерального
казначейства является создание оптимальной системы управления доходами
и расходами федерального бюджета в России.
Финансовые возможности государства по решению возложенных на
него задач существенно возросли в последнее время. И граждане, выступая в
роли налогоплательщиков и конечных потребителей государственных услуг,
должны быть уверены в эффективном и прозрачном использовании денежных
средств, передаваемых государству.
Требование о необходимости повышения эффективности бюджетных
расходов представлено в ежегодных посланиях Президента Российской
Федерации. Необходимость повышения эффективности расходования
бюджетных средств определяет предпосылки для перехода к новым методам
бюджетного планирования, ориентированным в большей степени на
конечные общественно значимые результаты.
Первые шаги на пути решения проблемы неэффективности
расходования средств федерального бюджета были сделаны в рамках
реализации концепции реформирования бюджетного процесса в Российской
Федерации в период 2004-2006 г.г. Основной ее идеей было внесение
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, которые
определяют:
 переход бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации к среднесрочному финансовому планированию;
 выделение закрытого перечня форм бюджетных ассигнований,
различающихся правовым статусом и отражением в бюджете;
 введение
в
бюджетный
процесс
государственных
(муниципальных) заданий и иных характеристик непосредственных
результатов использования бюджетных средств, таких как обоснования
бюджетных ассигнований;
 изменение порядка планирования и отражения в бюджете
расходов, направленных на реализацию долгосрочных целевых программ и
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной)
собственности;
 расширение полномочий органов власти всех уровней в рамках
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации общих позиций
по детализации, интеграции бюджетной классификации и бюджетного учета
и определению формата составления и утверждения соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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 обеспечение самостоятельности и ответственности главных
распорядителей и получателей бюджетных средств при составлении и
исполнении бюджета.
При подготовке проекта федерального бюджета на 2008 г. и
плановый период 2009 и 2010 г.г. впервые использовались обоснования
бюджетных ассигнований главных распорядителей средств федерального
бюджета, содержащие информацию о результатах деятельности, объеме и
качестве оказанных услуг.
Так же стоит отметить, что с 2008 г. Министерством финансов
Российской Федерации проводится ежегодный и ежеквартальный мониторинг
качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
федерального бюджета, отчеты о котором направляются в Правительство
Российской Федерации в составе годовой и ежеквартальной отчетности об
исполнении федерального бюджета.
Однако проведенный анализ исполнения федерального бюджета
Российской Федерации по расходам с 2008 г. по 2011 г. (см. Рисунок 1), как
по отдельным статьям, организациям и распорядителям средств, так и по
средним показателям расходования всего федерального бюджета показал,
что расход бюджета РФ в последнем месяце соответствующего финансового
года резко возрастает. В 2008 г. расход федерального бюджета в декабре
составил около 18,7 % от всего расхода федерального бюджета в текущем
году, в 2009 г. – 15,1 %, в 2010 г. – 17,7 %, в 2011 г. – 19,6 %.
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Рисунок 1. Исполнения федерального бюджета Российской Федерации
по расходам с 2008 г. по 2011 г.
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Приведенная статистика наглядно показывает, что государственные
учреждения стараются израсходовать все выделенные средства на текущий
финансовый год вне зависимости от их реальной потребности в этих
средствах.
В то же время исследование динамики расходования средств в
разрезе по отдельным государственным учреждениям демонстрирует, что
есть государственные организации, которым не удается исполнить все
бюджетные обязательства, запланированные на текущий финансовый год.
Вследствие чего им приходится исполнять бюджетные обязательства
предыдущих лет за счет средств нового финансового года.
Все это свидетельствует о неэффективном или малоэффективном
использовании денежных средств федерального бюджета на остатках счетов
государственных учреждений.
Для решения указанной проблемы авторами предлагается
разработать систему поддержки принятия решений по планированию
распределения бюджетных средств Федерального бюджета между
государственными учреждениями Российской Федерации. Данная система
должна анализировать расходы федерального бюджета предыдущего периода
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Российской
Федерации отдельно по каждому месяцу, выявлять на какие цели по данным
организациям резко возрастает расход в последнем месяце финансового года
с учетом специфики их работы. В случае неэффективного расхода
бюджетных средств организациями за предыдущий год данная система при
планировании бюджета следующего года будет перераспределять средства в
пользу учреждений, которые действительно нуждаются в данных финансах.
Для адаптации системы к условиям текущего года экспертами будет
вводиться коэффициент корреляции, учитывающий влияние внешней
ситуации на финансовые потребности учреждений различного профиля.
Результатом создания такой системы должны стать финансовая
устойчивость
в
стране,
сокращение
государственного
долга,
сбалансированность ресурсов и обязательств бюджетов всех уровней,
устойчивость национальной валюты.
В настоящее время разработан проект описанной системы.
Ожидается, что окончательный вариант программного продукта будет
реализован до конца 2013 г., и выведен на рынок в течение первого полугодия
2014 г.
Потенциальными потребителями программного продукта являются
главные распорядители бюджетных средств Российской Федерации (по
данным Министерства финансов Российской Федерации на март 2013 г.
главных распорядителей в Российской Федерации свыше 100). Те системы и
методы, которые в настоящее время используют главные распорядители
бюджетных средств не проводят анализ эффективности использования
выделенных финансов участниками бюджетного процесса за предыдущие
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года при планировании расходов федерального бюджета на следующий
период.
Ожидаемый эффект от внедрения описанной системы поддержки
принятия решений в совокупности с ее преимуществами на рынке
имеющихся программных продуктов делает реализацию проекта
экономически выгодным.
© В.А. Смолин, 2013
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ОСОБЕННОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Произошедшие в начале 90-х годов перемены в экономической и
политической жизни России, связанные, прежде всего, с формированием
рыночной экономики и правового государства, определили значительный
спрос на образовательные услуги и установили особые требования к качеству
подготовки специалистов.
Принятый в 1992 г. ФЗ «Об образовании» послужил основой для
реформирования системы образования. Существенной новацией данного
закона стало то, что право создавать образовательные учреждения получило
не только государство, но и отечественные и иностранные организации всех
форм собственности, их объединения (ассоциации и союзы), общественные и
частные фонды, общественные и религиозные организации (объединения), а
также граждане России и иностранные граждане. Такие организации
получили название негосударственные образовательные учреждения (НОУ).
Возникновение и широкое распространение с середины 1990-х годов
негосударственного образования определило не только существенную роль
частных образовательных учреждений в формировании и развитии рынка
образовательных услуг, но и серьезные противоречия. Поэтому и система
бухгалтерского учета в НОУ также содержит ряд противоречий, которые
появляются в силу того, что НОУ имеют особенности, предопределенные
правовым некоммерческим статусом НОУ и спецификой оказываемых ими
услуг.
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Неоднозначное толкование действующей нормативной базы,
отсутствие комплексного теоретического изучения и недостаточное научнометодическое обеспечение учета в негосударственном образовательном
секторе обусловили наличие существенных проблем в системе
бухгалтерского учета НОУ [1, с.99].
НОУ осуществляют деятельность, аналогичную деятельности
государственных
образовательных
учреждений:
обеспечивают
осуществление образовательного процесса. Кроме того, многие НОУ
получают ассигнования из бюджета. Однако, при наличии сходства в
источниках финансирования и видах деятельности государственных и
негосударственных образовательных учреждений, система их бухгалтерского
учета принципиально рознится.
Финансирование государственных образовательных учреждений
осуществляется из средств государственного бюджета, поэтому их система
бюджетного учета имеет свои специфические особенности, не позволяющие
применять данную систему НОУ. В этой связи учет в НОУ осуществляется с
использованием методологических подходов «коммерческого» учета,
который не в полной мере удовлетворяет задачам учета некоммерческой
деятельности НОУ.
Так,
например,
являясь
небюджетными
некоммерческими
организациям, НОУ при организации бухгалтерского учета используют план
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкцию по его применению, утвержденные Приказом
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, которые не в полной мере
отражают специфику деятельности некоммерческих организаций.
Таким образом, разработка и обоснование проблемных аспектов
системы бухгалтерского учета НОУ, позволяющая отразить весь спектр
особенностей НОУ, приобретает сегодня несомненную актуальность.
Отличительной особенностью НОУ и одним из наиболее
дискуссионных вопросов является вопрос о методологии отражения доходов
НОУ.
НОУ имеет право осуществлять платную образовательную
деятельность, которая регулируется договором, определяющим уровень
образования, сроки обучения, размер платы за обучение. Доходы от
образовательной деятельности занимают наибольший удельный вес в
структуре доходов НОУ. Согласно п.2 ст. 46 ФЗ «Об образовании» платная
образовательная
деятельность
НОУ
не
рассматривается
как
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на
заработную плату), его развитие и совершенствование в данном
образовательном учреждении.
Соответственно такая позиция законодателя устанавливает
необходимость ведения учета направлений расходования доходов,
полученных от осуществления платной образовательной деятельности.
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Кроме того, не нашел четкого отражения в законодательстве вопрос
порядка и сроков направления дохода от платной образовательной
деятельности в образовательный процесс. Период признания доходов не
всегда совпадает с периодом признания расходов. Например, доходы могут
быть получены в одном отчетном периоде, а в последующих - направлены на
развитие образовательного процесса. На конец отчетного периода может
сложиться ситуация, когда доходы от платной образовательной деятельности
сформированы, но фактически израсходованы не полностью.
Отличительным фактором является и то обстоятельство, что наряду с
осуществлением
основного
вида
деятельности
(образовательная
деятельность) НОУ занимаются иными, не образовательными, видами
деятельности. Федеральный закон «Об образовании» предусматривает право
образовательного
учреждения
заниматься
предпринимательской
деятельностью, которая способствует осуществлению образовательного
процесса, его развитию и совершенствованию. При осуществлении
предпринимательской деятельности образовательное учреждение обязано
применять законодательство Российской Федерации в области коммерческой
деятельности.
Неоднозначность в решении вопросов по учету доходов и расходов
НОУ порождает проблему исчисления налогов. Налогообложение доходов от
оказания платных образовательных услуг часто становится причиной
многочисленных споров налогоплательщиков с налоговыми органами.
Вопросы возникают при применении Федерального закона «Об образовании»
в
части
признания
деятельности
образовательных
учреждений
непредпринимательской
и
при
предоставлении
образовательным
учреждениям льгот по налогам.
Деятельность по оказанию услуг в сфере образования по проведению
некоммерческими
образовательными
организациями
учебнопроизводственного или воспитательного процесса не облагается налогом на
добавленную стоимость (НДС). При этом согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ
от налогообложения освобождаются услуги, связанные с проведением
учебно-производственного процесса по направлениям основного и
дополнительного образования, указанным в лицензии. Консультационные
услуги и услуги по сдаче в аренду помещений облагаются НДС [2, с.34].
Когда организация осуществляет несколько видов деятельности, как
облагаемых НДС, так и освобождаемых от налогообложения, она должна
вести раздельный учет операций, подлежащих и не подлежащих
налогообложению (п. 4 ст. 149 НК РФ).
Таким образом, неоднородная структура доходов НОУ, получаемых в
результате осуществления образовательных и иных видов услуг, порождает
необходимость в разработке такой методики раздельного учета доходов и
расходов НОУ и учета имущества в разрезе источников формирования и
направлений использования, которая в полной мере будет отвечать не только
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потребностям учета некоммерческой и коммерческой деятельности, но и
позволит безошибочно рассчитывать налоговые платежи.
Особенности
правового
статуса,
видов
деятельности,
организационно-правовой
формы
и
другие
характеристики
негосударственных образовательных учреждений определяют специфику
организации и порядка ведения бухгалтерского учета. Однако, существующая
система бухгалтерского учета НОУ не позволяет в полной мере отразить весь
спектр особенностей негосударственных образовательных учреждений. Это
связано, с одной стороны, с несовершенством нормативно-правовой базы, с
другой – недостаточностью теоретического изучения и обоснования
«проблемных» вопросов системы учета НОУ. Это в свою очередь, еще раз
подчеркивает значимость совершенствования системы бухгалтерского учета
негосударственных образовательных учреждений.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА В РОССИИ
Одной из наиболее актуальных и сложных проблем для современно
российской экономики является государственный кредит и его
регулирование. Государственный кредит, являясь составной частью
финансовой системы любого государства, используется им в целях
сбалансированности бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики.
Представляя собой одну из форм мобилизации финансовых ресурсов, он
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играет двойную роль. С одной стороны, формирует дополнительные
денежные средства в целях финансирования основных функций государства,
с другой стороны, на финансирования отдельных направлений
государственной деятельности. В связи с этим, проблемы развития
государственного кредита, повышение эффективности его использования,
являются актуальными.
Мобилизуемые с помощью государственного кредита средства
используются для финансирования экономических и социальных программ.
Государственный кредит является
средством увеличения финансовых
возможностей государств и может выступать важным фактором ускорения
социально-экономического развития страны, если средства, мобилизованные
в бюджет с его помощью, направляются на финансирование
производственных
программ,
строительство
новых
предприятий,
модернизацию и техническую реконструкцию действующих мощностей. Но
если средства, полученные от выпуска облигаций государственных займов,
направляемых на погашение и выплату процентов по предыдущим займам, то
экономическое развитие тормозится. Отвлечение части бюджетных доходов
от производительного использования сокращает возможности наращивания
производственного и интеллектуального потенциала общества.
Государственный кредит, имеющий непроизводительный характер
усиливает экономические проблемы общества. Для покрытия процентных и
иных платежей по государственным займам привлекаются дополнительные
бюджетные средства за счет усиления налогового бремени на
производителей.
Государственный кредит является средством мобилизации в руках
государства дополнительных финансовых ресурсов. В случае возникновения
дефицита бюджетов дополнительно мобилизуемые финансовые ресурсы
направляются на покрытие разницы между бюджетными расходами и
доходами. При профиците - мобилизуемые с помощью государственного
кредита средства используются для финансирования экономических и
социальных программ. Поэтому государственный кредит является средством
увеличения финансовых возможностей государства важным фактором
ускорения социально-экономического развития страны.
Основными задачами по управлению государственным долгом в
настоящее время являются: сокращение объемов внешних долговых
обязательств и стоимости их обслуживания, а также обеспечение экономически
обоснованного объема долга, оптимизация его структуры и графика платежей
по нему; рефинансирование внешнего долга за счет внутренних заимствований
без
существенного
ухудшения
структуры
долга;
урегулирование
задолженности стран-дебиторов; совершенствование механизма управления и
повышение эффективности использования заемных средств.
Особое внимание уделяется государственному долгу как источнику
покрытия дефицита федерального бюджета. Финансирование за счет
увеличения государственного внутреннего долга может оказать негативное
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влияние на: стабильность курса рубля, экономическое развитие РФ,
благосостояние граждан. Поэтому необходимо изыскивать новые источники
финансирования дефицита федерального бюджета и его сокращения.
Проведенный анализ состояния государственного кредита,,
свидетельствует о том, что росту долговой устойчивости будет способствовать умеренный рост расходов на обслуживание российского государственного долга в 2012 - 2014 гг. (прирост к предыдущему году в 2012 г. 25,1%; в 2013 г. -22,6%; в 2014 г. - 19,0%) [ 1]. Государство может привлекать
к покрытию своих расходов свободные финансовые ресурсы хозяйственных
структур и средства населения. Главным способом их получения является
государственный кредит. При осуществлении кредитных операций внутри
страны государство чаще является заемщиком средств, а физические и
юридические лица – кредиторами, но оно может оказаться и в роли
кредитора. Такое явление встречается не только в сфере межгосударственных
отношений, но при использования бюджетных кредитов. Долговые
показатели России могут отклоняться от принятых ориентиров как в
зависимости от повышения или снижения мировых цен на нефть, так и от
других факторов: от положительных результатов проводимых экономических
реформ; эффективности бюджетных расходов и др.
В краткосрочном и среднесрочном аспекте доля внутреннего долга в
совокупном объеме государственного долга, по официальным прогнозам,
будет расти при соответствующем снижении доли внешнего долга. Однако,
возможны изменения этих ориентиров в зависимости от макроэкономической
ситуации. Получение большого объема дополнительных доходов в
федеральный бюджет Российской Федерации (сверх плана), позволит
сократить объем заимствований» (по плану государство должно в 2012 году
занять в чистом виде на внутреннем рынке Российской Федерации 1,2 трлн
руб.) [1].
Для эффективного воздействия на структуру долга, как считает
Минфин России, необходим переход к активному управлению им с помощью
создания ОАО «Российское финансовое агентство» (РФА), которое будет
регулировать работу в долговой сфере с банками и иными участниками
финансовых рынков, осуществлять от имени РФ.[ 1]
На 1 апреля 2013 г. внутренний государственный долг России,
выраженный в ценных бумагах, составил 3,9 трлн руб., внешний
государственный
долг,
включая
обязательства
бывшего
СССР,
50,6 млрд.долларов США. Поскольку государственные заимствованияважный источник финансирования бюджетного дефицита, то снижение
государственного долга России связано со сравнительно благополучным
состоянием государственных финансов.
По информации Министерства финансов РФ совокупный объем
государственного долга РФ к концу 2013г. достигнет 13,7% от ВВП против
11,8% в 2012г., в 2014г. - 14,7% ВВП, к концу 2015г. - 14,4% ВВП. Такая
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информация содержится в основных направлениях бюджетной политики на
2013-2015гг. При этом к концу 2015г. доля внутреннего долга в совокупном
объеме госдолга достигнет 80% при снижении доли внешнего долга. Объем
бюджетных ассигнований на обслуживание государственного внешнего долга
Российской Федерации соответственно увеличится с 84,8 млрд руб в 2013г.
до 102,5 млрд руб. в 2015 г. При этом более 90% указанных расходов составят
процентные платежи по государственным ценным бумагам, номинальная
стоимость которых выражена в иностранной валюте, что в абсолютном
выражении равно., в 2013г- 93,3 и 99,2 млрд руб. в 2015г. В связи с этим
основные риски для экономики России могут заключаться в резком падении
мировых цен на нефть, затруднении доступа российских предприятий и
банков к иностранным источникам фондирования и других негативных
явлениях.
Таким образом, государственная долговая политика в 2013-2015 гг.
будет направлена на обеспечение финансирования дефицита федерального
бюджета путем привлечения ресурсов на российском и международном
рынке капитала, на поддержание высокого уровня кредитных рейтингов
страны, умеренной долговой нагрузки, совершенствование системы
мониторинга внешних заимствований и механизма предоставления
государственных гарантий.[2 ]
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ
К ТОЛКОВАНИЮ ПОНЯТИЯ «ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ»
Любое предприятие, ведущее производственную или иную
деятельность, должно обладать определенным имуществом в виде основного
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и оборотного капитала. Несмотря на то, что капитал является одной из
важнейших фундаментальных экономических категорий, на сегодняшний
день исследователями не сформулировано единое определение оборотного
капитала, отражающего всю многогранную сущность этого понятия.
Рассмотрим практические подходы к решению вопроса управления
оборотным капиталом. Заметим, что речь идет о расширенном понимании
этого термина, т.е. о распределении общего объема финансовых ресурсов на
конкретные виды активов или, точнее, об оптимизации актива баланса.
В начале ХХ века оборотный капитал определяли как «сумму
средств, необходимых для покупки материалов и топлива, на плату рабочим,
на некапитальный ремонт машин и построек, на общие и другие расходы
предприятия, имеющие быть покрытыми в течение отчетного периода».
В современной экономической литературе термин «оборотный
капитал» трактуется не всегда одинаково. Оборотный капитал это капитал
организации, вложенный в оборотные активы (оборотные средства),
возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей
деятельности 5, с.6. Оборотный капитал как минимум однократно
оборачивается в течение года или одного производственного цикла, если
последний превышает год. Под оборачиваемостью капитала в данном случае
подразумевается трансформация финансовых ресурсов, происходящая в
организации циклически.
Многие авторы называют оборотным капиталом «часть капитала
предприятия, которая обслуживает процессы купли-продажи товарноматериальных ценностей для обеспечения текущей деятельности
предприятия». Такая формулировка, с одной стороны, раскрывает сущность
оборотного капитала, которые действительно обслуживают процесс текущей
коммерческой деятельности предприятия, с другой - представляется
неопределенной, так как неясно - какие элементы входят в состав оборотного
капитала.
По мнению Артеменко В.Г. оборотный капитал - это часть
имущества организации, предметы которого участвуют в одном цикле
производства и обращения товара, последовательно переносят свою
стоимость из одной стадии кругооборота в другую и возмещают ее из
выручки текущего периода [1, с. 112].
Похожее по смыслу определение можно найти в экономическом
словаре под редакцией Азрилияна А.Н., по мнению которого оборотный
капитал это вложения финансовых ресурсов в объекты, использование
которых осуществляется в рамках одного воспроизводственного цикла либо в
течение относительно короткого календарного периода времени (как правило,
не более одного года) [3, с.101].
Бланк И.А. рассматривает оборотный капитал как совокупность
имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущий
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хозяйственный процесс и полностью потребляемых в течение одного
операционного цикла [2, с. 245].
Трубина И. О. определяет оборотный капитал как совокупность
материальных и нематериальных активов, охватывающих не только средства
производства, но и объекты интеллектуальной собственности, человеческого
капитала в противоречивом состоянии как запаса и как дисконтированного
потока доходов [11, c. 106].
По мнению М.Н. Крейниной, оборотный капитал это совокупность
денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных
фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот
денежных фондов [9, с. 112].
В учебном издании под редакцией Г.Б. Поляка оборотным капиталом
являются активы, которые могут быть в течение одного производственного
цикла либо одного года превращены в денежные средства [13, с. 245].
В словаре экономики и управления под редакцией Лукъянова А.В.
оборотный капитал это наиболее подвижная часть капитала предприятия,
которая в отличие от основных средств, является более «текучей» и легко
преобразуемой в денежные средства; часть средств производства, целиком
потребляемая в течение производственного цикла [12, с. 201].
Некоторые авторы используют термин «оборотный капитал» как
синоним термина «оборотные активы» [10, с. 245], однако с таким подходом
трудно согласиться. В большинстве зарубежных и отечественных источников
оборотный капитал рассматривается как разность между суммой текущих
активов и текущих обязательств предприятия.
Таким образом, термин «оборотный капитал» применяется в
большинстве источников для характеристики той части баланса, которая, вопервых, относится к пассивам, то есть источникам формирования имущества,
во- вторых, формируется за счет собственных, а не заемных средств.
Оборотные активы не всегда совпадают по сумме с величиной оборотного
капитала. Оборотные активы формируются не только за счет собственных, но
и за счет заемных источников денежных средств, поэтому арифметически их
сумма больше, чем сумма оборотного капитала. Еще один аргумент состоит в
том, что категория «оборотный капитал предприятия» традиционно
характеризует собственный капитал, обслуживающий операции куплипродажи сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. Поэтому трудно
согласится с авторами, ставящими знак равенства между этими понятиями.
Мы предлагаем рассматривать оборотный капитал как совокупность
имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую
производственно-коммерческую деятельность и полностью потребляемых в
течение одного операционного цикла.
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БАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
Россия является одной из самых энергоемких стран мира. Российские
промышленные предприятия тратят в несколько раз больше энергетических
ресурсов для производства продукции, чем аналогичные предприятия в
других странах. Такая ситуация обуславливает значительный рост интереса к
проблеме энергосбережения – 90% предприятий уже реализуют проекты в
этой области. Однако предприятия серьезно недооценивают все возможности
и выгоды повышения энергоэффективности [3, с.281].
Целью данной работы является обоснование эффективности
использования банковских кредитов при реализации энергосберегающих
проектов, а также стимулировать интерес предпринимателей к проблеме
рационального использования энергетических ресурсов и способствовать
притоку инвестиций в энергоэффективные проекты.
При реализации проектов по энергосбережению банковское
законодательство накладывает достаточно жесткие ограничения на
возможность получения кредита: необходимо наличие обеспечения кредита и
выполнение требования кредитоспособности заемщика, подтверждаемое
формальными
финансовыми
показателями
(безубыточность
по
бухгалтерскому балансу, соответствующие запрашиваемому кредиту обороты
по расчетному счету и т.д. [2, с.36].
Учитывая
низкий
процент
обращений
за
банковским
финансированием, логично предположить, что многие предприятия просто не
представляют себе преимущества использования этого «финансового
рычага», позволяющего повышать рентабельность собственного капитала за
счет внешних источников финансирования.
На рисунке 1 показан механизм его действия. Гипотетический
пример рассчитан исходя из вполне реальных условий: ставка процента –
15% годовых, срок кредитования – три года. Пример подтверждает, что в
случае
использования
внешнего
финансирования
рентабельность
собственного капитала возрастает.
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Финансирование за счѐт
собственных средств

Финансирование за счѐт заѐмных
средств

Проинвестировано: 100 тыс.
руб.
Из них собственных средств:
100%
Расчѐт дохода после запуска
проекта: 1-й
2-й
3-й

Проинвестировано: 100 тыс. руб.
Из них собственных средств: 30%
Кредит на 70 тыс. руб. под 15%
годовых

год

год

год

1-й
год
Доход

20

2-й
год
20

3-й
год
20

Доход

20

20

20

Выплата

-10,5

-10,5

-10,5

9,5

9,5

20

20

20

Прибыл
ь

9,5

Прибыл
ь

\\\

Вывод: Рентабельность собственного
капитала: 20% (20/100)

Вывод: Рентабельность собственного капитала:
31% (9,5/30)

Рис. 1 Финансовый рычаг
При низкой степени обращения за банковским финансированием
многие
выгодные
и
перспективные
проекты
по
повышению
энергоэффективности могут оказаться «за бортом». Предприятия считают,
что внешнее финансирование слишком дорого, но не обладают достаточными
собственными средствами, и в итоге проект не реализуется. При этом
оказывается, что общие затраты предприятия при сохранении текущего
объема энергопотребления в долгосрочной перспективе оказываются
значительно выше, чем в случае, если бы проект за счет внешнего
финансирования был все-таки внедрен.
Данная ситуация проиллюстрирована на примере закупки
инфракрасного газового оборудования (рис. 2). Рассмотрены два сценария
развития: проект не исполняется (1) и проект осуществляется (2) – на рисунке
показаны выгоды предприятия в этом случае за вычетом затрат на
реализацию проекта, включая издержки на покрытие банковского процента.
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Описание
возможности
инвестирования

для

Инфракрасное газовое оборудование
стоимостью 4,2 млн. руб. было закуплено
механически заводом для модернизации
отопления в ремонтных цехах
Оно позволило снизить затраты на
отопление в год с 2,1 млн. руб. до 0,7
млн. руб. за счет гибкого регулирования
температуры в зонах обогрева и подачи в
тепла в зависимости от времени суток
Для данного проекта было необходимо
внешнее
финансирование,
поэтому
проект откладывался в течение 5 лет
Однако после тщательного анализа затрат
с учетом банковских выплат и расчета
эффекта
и
срока
окупаемости
руководство приняло решение обратиться
за финансированием в банк
Оказалось, что, если рассматривать 5летний горизонт планирования, расходы
предприятия без реализации проекта выше,
чем при его реализации

Пример расчета с горизонтом
5 и 10 лет
СЦЕНАРИЙ 1:
Проект не исполняется
Расходы в случае нереализации
проекта:
 Ежегодные затраты: 2,1 млн. руб.
Расходы за 5 лет: – 10,5 млн. руб.
Расходы за 10 лет: – 21 млн. руб.

СЦЕНАРИЙ 2:
Реализация с помощью
банковского финансирования со
сроком 3 года:
Расходы в случае реализации проекта:
 Разовые затраты на оборудование:
4,2 млн. руб.
 Ежегодные затраты: 0,7 млн. руб.
 % по кредиту из расчета 15%
годовых: 1,9 млн. за 3года
Расходы за 5 лет: - 9,6 млн. руб.
Расходы за 10 лет: - 11,7 млн. руб.

Рис.2 Пример финансирования проекта энергосбережения
Оказалось, что, пока руководство предприятия рассматривало вопрос
относительно привлечения финансирования, потрачено было больше средств,
нежели сумма первоначальной инвестиции. В долгосрочной перспективе, за
10 лет при реализации проекта предприятие сможет потратить в два раза
меньше, чем в случае, если бы проект не был выполнен.
Развитие энергосберегающих проектов напрямую связано с тем,
смогут ли российские предприятия эффективно решить проблему
финансирования проектов. Энергосбережение как часть экономической
жизни предприятия – явление относительно новое, оно будет активно
развиваться в будущем, особенно при появлении все больших возможностей
в области кредитования.
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Для повышения доступности инвестиционных ресурсов в сфере
энергосбережения предлагаю создать следующие условия для субъектов
бизнеса, в том числе путѐм:
 создания
механизмов
кредитования
для
субъектов
энергосервисной деятельности на льготных условиях для осуществления
типовых энергосберегающих мероприятий, возможно, через создание
структуры кредитования проектов энергосбережения;
 разработки
стандартизированных
банковских
технологий
финансирования проектов по повышению эффективности. Упрощенный
процесс разработки, анализа и оценки проектов может помочь
минимизировать накладные расходы и снизить риски;
 активизировать и завершить работу по введению в практику
механизмов, предусмотренных действующим законодательством, но не
нашедших активного применения, в т.ч.:
 освобождения (льготы) по уплате налога на имущество
организаций в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность;
 правил возмещения из федерального бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных
организациях на, реализацию инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Подделка лекарственных препаратов представляет огромный риск
для здоровья и угрожает жизни и здоровью человека, а также подрывает
доверие к системе здравоохранения.
Многие факторы способствуют созданию таких политических и
нормативных условий, в которых могут процветать изготовление и продажа
фальсифицированных и недоброкачественных средств. Эти факторы
включают:
- недостаточное признание правительствами серьезности этой
проблемы;
- неадекватную нормативно-правовую базу, в том числе
недостаточные санкции;
- неэффективный контроль изготовления, импорта и распределения;
- неэффективное сотрудничество между органами и учреждениями,
участвующими в регулировании, контроле, расследовании и судебном
преследовании;
- ограниченный доступ населения к медицинским службам и
надежным каналам снабжения фармацевтическими препаратами и другие.
Рассмотрим некоторые законы, которые создают благоприятную
ситуацию для проникновения фальсифицированных и недоброкачественных
лекарственных средств на рынок РФ:
1) 61-ФЗ от 12.04.2010 г. (ред. от 25.06.2012 г.) «Об обращении
лекарственных средств» определил, что государственный контроль за
качеством ЛС осуществляется только в форме выборочного контроля, т.е. в
отношении ЛС, уже находящихся в обращении на фармацевтическом рынке;
2) 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» сократил число проверок;
3) решением Комиссии Таможенного Союза (от 16.08.11 г. № 748) в
2011 году была отменена необходимость получения лицензии на ввоз ЛС.
В связи с вступлением в действие правил Таможенного Союза
отменены ограничения при перемещении товаров, в том числе лекарственных
средств, между странами – членами Таможенного Союза. Последствия
данного решения можно увидеть проанализировав данные, предоставленные
Росздравнадзором.
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Проанализируем динамику выявления недоброкачественных серий
средств отечественного и зарубежного производства за период 2005 год – 9
месяцев 2012 года, представленную Росздравнадзором на рисунке 1.

Рисунок 1- Динамика выявления недоброкачественных серий средств
отечественного и зарубежного производства
за период 2005г. – 9 месяцев 2012 г.
Можно посчитать, что доля серий недоброкачественных
лекарственных средств отечественного производства в 2010 г. составила
66%, а зарубежного производства 34 %. В 2011 г. доля серий
недоброкачественных лекарственных средств отечественного производства
составила 63 %, а зарубежного -37 %. За 9 месяцев 2012 г. – это 71 % и 29 %
соответственно. При анализе данных можно проследить, что количество
недоброкачественной зарубежной продукции значительно снизилось в 2012 г.
Отмечается так же снижение выявленных в 2012 г. недоброкачественных
средств отечественного производства.
На основании представленных в таблице 1 данных о распределении
фальсифицированных лекарственных препаратов, выявленных за 2011 и
2012 гг., по зарубежным странам, где сортировка перечня произведена по
количеству фальсифицированных торговых наименований можно провести
анализ и установить к чему привела отмена ограничения при перемещении
товаров, в том числе лекарственных средств, между странами – членами
Таможенного Союза. Как видно, Республика Беларусь (которая является
членом ТС) входит в тройку лидеров в перечне зарубежных производителей
лекарственных средств по объему фальсифицированной продукции как за
2011, так и за 9 месяцев 2012 г. Но если в 2011 г. было зарегистрирована
41 фальсифицированная серия лекарственных средств, то в 2012 г. - только
24 серии фальсифицированных лекарственных средств.
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Таблица 1 - Перечень зарубежных производителей лекарственных средств
по объему фальсифицированной продукции.
Перечень зарубежных производителей
лекарственных средств по объему
фальсифицированной продукции за 2011 г.
Страна

Кол-во
ТН

Кол-во
серий

Перечень зарубежных производителей
лекарственных средств по объему
фальсифицированной продукции за 9
месяцев 2012 г.
Страна
Кол-во
Кол-во
ТН
серий

Республика
Беларусь

12

41

Индия

11

1

1
2

Индия

10

30

Греция

10

5

Украина

7

29

Республика
Беларусь

7

24

N
п/п

3

Неутешительный вывод напрашивается сам собой: фальсификата не
стало меньше на российском рынке. Статистические показатели увеличились
потому, что урезаны возможности для доскональной проверки лекарственной
продукции. Когда налаженный механизм контроля заменили новым,
статистика улучшилась на глазах. Кроме того, Росздравнадзор теперь обязан
согласовывать каждую внеплановую проверку с прокуратурой и уведомлять
об этом субъекты обращения фармпрепаратов не менее чем за сутки.
Понятно, что сложно выявить поддельные ЛС, заранее предупредив о визите
аптеку.
Всего в результате контрольных мероприятий в 2011 г.
Росздравнадзором было изъято из обращения: 1868479 упаковок
недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств на общую сумму 445483,76 тыс. руб.
Процент их в общем объеме реализуемых лекарственных средств по
количеству серий составляет около 1 %.
За 9 месяцев 2012 г. Росздравнадзором было изъято из обращения
1157117
упаковок
недоброкачественных,
фальсифицированных,
контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств.
Одна из основных причин такой доли контрафакта на фармрынке,
заключается в либерализме нашего законодательства. До сих пор в
Уголовном кодексе РФ нет отдельной статьи для производителей поддельных
лекарств, к ответственности их можно привлечь только за мошенничество,
деятельность без лицензии, незаконное использование товарного знака.
Понятно, что решение проблемы контрафакта на российском рынке
лекарственных средств не следует сводить лишь к эффективности
репрессивных мер. Тем не менее, проблема поддельных лекарств требует
скорейшего решения: по подсчетам экспертов, российский бюджет из-за
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нелегального оборота фальсифицированной продукции теряет около 2,5
млрд. дол. в год.
© Л.С. Федорова, 2013
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Формирование и управление кредитным портфелем является одним
из основополагающих моментов в деятельности банка. Оптимальный,
качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его
надежность. Надежность банка важна для многих - для акционеров,
предприятий, населения, являющихся вкладчиками и пользующихся
услугами банка, так как затрагиваются важные многочисленные сбережения
вкладчиков и капитала многих хозорганов. Финансовое неравновесие банков
снижает общее доверие к кредитной системе государства, а это ощущается и
в других секторах экономики.
Конечными целями кредитной организации при управлении
кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных
операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности
банка. В основе организационной структуры управления кредитным
портфелем лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое
распределение
полномочий руководителей
различного
ранга
по
предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в
зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик.
Управление кредитным портфелем включает этапы [1, с.60]:
 определение основных классификационных групп кредитов и
вменяемых им коэффициентов риска;
 отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп;
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 выяснение структуры портфеля (долей различных групп в общей
их сумме);
 оценка качества портфеля в целом;
 выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество
портфеля);
 определение величины резервов, которые необходимо создать под
каждый выданный кредит;
 определение общей суммы резервов, адекватной совокупному
риску портфеля;
 разработка мер по повышению качества портфеля.
Управление кредитным портфелем позволяет балансировать и
сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем
или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям
деятельности. Управление портфелем становится особенно актуальным в
связи с диверсификацией банками своих операций, оно тесно связано с
процессом стратегического планирования банка.
Кредитный риск является на сегодняшний день одной из основных
причин проблем в работе банка, в управлении кредитным портфелем.
Кредитный риск существует как у определенного кредитного проекта, так и у
кредитного портфеля в целом. Он оказывает значительное влияние на
эффективность всей кредитной деятельности банка, а управление кредитным
риском представляет собой неотъемлемую часть управления кредитным
портфелем в целом.
Систему управления кредитным риском и управление кредитным
портфелем связывает определение понятия «совокупный кредитный риск»,
который представляет собой риск всего кредитного портфеля кредитной
организации [2, с.57]. Неоспоримым фактом на сегодняшний день является
то, что в условиях постоянной диверсификации кредитной деятельности
негативное воздействие рисков на банковскую систему заметно возрастает,
что требует разработки целостной системы управления рисками.
Наиболее полным кажется определение системы управления
банковскими рисками, как совокупности методов (способов и приемов)
работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный
финансовый результат при наличии неопределенности в условиях
деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать
меры по исключению или снижению его отрицательных последствий [3,
с.60].
Управление кредитным риском - осознанная деятельность,
направленная на реализацию интересов кредиторов и заемщиков в рамках
принятой кредитной политики, которая включает выявление факторов
кредитного риска, их оценку, мероприятия по его минимизации, организацию
контроля за его управлением.
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Особое место в системе управления совокупным кредитным риском
занимают методы регулирования кредитных рисков, в частности, выделяют
6 групп методов: предотвращение риска, перевод риска, поглощение риска,
компенсация риска, распределение риска, диверсификация риска [4, с.49].
Каждая из групп может быть предметом тщательного изучения, но в
рамках данной темы исследования особый интерес представляют методы
поглощения риска. Они направлены на нейтрализацию возможного ущерба
при наступлении вероятного события или несрабатывания иных способов
минимизации. И именно формирование резервов на возможные потери по
ссудам является первичным способом такого поглощения. Данный резерв
является среди других инструментов как бы «последней защитой» для банка,
особенно в случае признания ссуд безнадежными, а потому сложно
переоценить важность своевременного формирования резервов, адекватных
реальному положению дел и рискам, в целях минимизации совокупного
кредитного риска.
Таким образом, управление совокупным кредитным риском должно
осуществляться по следующим направлениям [5, с.109]:
 оценка политики управления кредитными рисками;
 оценка кредитной политики по ограничению кредитных рисков и
лимитам;
 управление организацией кредитного процесса и кредитными
операциями;
 оценка классификации и реклассификации активов;
 управление кредитным портфелем, в том числе неработающим;
 оценка политики по резервированию возможных потерь по
кредитным рискам.
По мнению некоторых авторов, управление кредитным портфелем
является частью системы управления кредитным риском [6, с.40]. По мнению
других, система управления кредитным портфелем и система управления
кредитным риском - две равноправные взаимосвязанные системы [7, с.124]. В
управлении кредитным портфелем реализуется кредитная политика банка.
Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что
портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним
ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд, в
этом заключается основная связь между управлением кредитным портфелем
и управлением кредитным риском. Наиболее наглядно их связь проявляется в
том, что размер совокупного кредитного риска является одним из основных
критериев для структуризации и анализа качества кредитного портфеля.
Определение
совокупного
риска
кредитного
портфеля
осуществляется с учетом определения качества отдельно взятой ссуды,
размера ссуды, относящейся к соответствующей группе риска,
соответствующего коэффициента риска для каждой группы кредитов.
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Определение совокупного риска кредитного портфеля позволяет рассчитать
предполагаемый размер убытков по всему портфелю. За шаблон банки берут
систему факторов, влияющих на совокупный кредитный риск, из Положения
ЦБ РФ №254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности».
Именно по объему созданных резервов эксперты в первую очередь
судят о качестве кредитного портфеля банка. Именно блок показателей,
связывающий формирование и использование резервов на возможные потери
по ссудам с качеством кредитного портфеля, является едва ли не самым
наглядным в вопросах минимизации совокупного кредитного риска и оценки
качества кредитного портфеля.
Рассмотрим особенности управления кредитным портфелем
коммерческого банка в современных условиях. В области кредитования
банки сталкиваются с рядом проблем, которые не могут не повлиять на
результаты их деятельности в условиях банковского кризиса
1. Рост задолженности в структуре кредитного портфеля.
2. Экономическая нестабильность в стране, в частности, спад
производства, периодически обостряющаяся инфляция, неустойчивость
национальной валюты заставляют банки искать направления, где размещение
средств дает скорую отдачу. Ввиду этого реальный сектор экономики не
является для них привлекательным с точки зрения кредитования. Но
кредитный сектор является производной от реального сектора. Поэтому
развитие кредитования реального сектора создаст предпосылки для
дальнейшего роста и кредитного рынка. Возникает противоречие между
ростом доходности банковской отрасли и ухудшением состояния финансов
нацэкономики [8, с.29].
3. Крупным банкам невыгодно кредитовать малые предприятия
вследствие высоких рисков и значительных накладных расходов. В данной
ситуации банки предпочитают развивать кредитование физических лиц, так
как в данном сегменте кредитования повышенные риски компенсируются
высокими процентными ставками. Юридическим же лицам невыгодно
кредитоваться по таким ставкам, а предприятий, удовлетворяющим жестким
требованиям банков, мало.
Средние банки, особенно региональные, кредитуют малый и средний
бизнес. У них либеральнее требования к потенциальным заемщикам, и они
готовы работать индивидуально с каждым заемщиком. Но они не имеют
достаточного количества ресурсов, для того чтобы полностью удовлетворить
потребности российского бизнеса.
4 .Коммерческие банки практически не предоставляют предприятиям
кредиты на инвестиционные цели: новое строительство, расширение
производства, замену оборудования.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА СТАТИСТИКИ
На современном этапе развития России происходят значительные
перемены в социально-экономической жизни общества, которые всецело
затронули и образовательную деятельность на всех ее уровнях.
Существенно изменилась система подготовки учащихся и студентов,
внедряются методы программированного обучения, проверка знаний
обучающихся осуществляется в виде тестов, кейс- заданий [2, c.5].
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Кейс-метод – это метод ситуационного анализа, сущность которого
заключается в исследовании реальной социально-экономической проблемы и
выборе правильного решения данной проблемы.
Кейс-метод активно применяется в бизнес - образовании, но в
предметном обучении стал применятся сравнительно недавно.
В Интернет - ресурсах и литературных источниках приводятся
сведения о разработках кейсов по менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому
учету, финансам и некоторым другим дисциплинам. Однако, в этом перечне
дисциплин статистика не упоминается. В учебниках, учебных пособиях,
других методических материалах по статистике, опубликованных в
центральных изданиях до настоящего времени об использовании кейс-метода
в обучении нет информации.
Автором статьи впервые была проделана значительная работа по
созданию кейсов по статистике в рамках договора с НИИ мониторинга
качества образования (Йошкар-Ола, 2012 г.). Всего создано 43 кейса по
статистике по двум уровням сложности для студентов-бакалавров. Уровень
сложности определен в зависимости от количества часов по дисциплине.
Задания составлены по четырем разделам статистики как многоотраслевой
науки: теории статистики, социально-экономической статистике, системе
национальных счетов, статистике финансов.
Теория статистики рассматривает общие принципы и правила
статистического исследования общественных явлений, вырабатывает
наиболее общие показатели статистики. Задачей курса является ознакомление
студента с основными приемами сбора и обработки данных, приобретение
навыков экономического анализа на основе статистических показателей.
Социально-экономическая
статистика
изучает
производство,
потребление материальных и духовных благ в обществе, закономерности их
изменения, экономические и социальные условия жизни людей. В расчетах
макро- экономических показателей находит широкое применение система
национальных счетов.
Суть системы национальных счетов состоит в формировании
обобщающих показателей развития экономики на различных стадиях
процесса воспроизводства (стадии производства, первичного распределения
доходов, вторичного распределения доходов, использование на конечное
потребление и накопление) и взаимной увязке этих показателей между собой.
Предметом изучения статистики финансов являются массовые
финансовые процессы и финансовые отношения, а так же их закономерности,
качественная определенность которых отражается системой статистических
показателей с помощью количественной оценки в конкретных условиях места
и времени.
Кейсы построены на реальных данных о работе предприятий и
организаций, опубликованных статистических материалах «Росстата»
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В кейсах для исследования какой-либо проблемы необходимо решить
три взаимосвязанных задачи (теста).
Рассмотрим методику построения кейсов по теории статистики как
основному разделу курса статистики для первого и второго уровня
сложности.
Пример первый. Имеем группировку студентов вуза по успеваемости
по математике в баллах (от 2 до5) по результатам зимней сессии. В тесте 1
необходимо определить вид группировки по количеству признаков,
положенных в основу группировки. Из теории группировок известно, в том
случае, когда группы образуются по одному признаку, группировки
называются простыми. Если группы образуются на основе двух и большего
числа признаков, взятых в комбинации друг с другом, то они называются
комбинационными. В тесте 2 следует определить вид и характер вариации
признака, положенного в основу группировки студентов по успеваемости.
В зависимости от вида группировочных признаков различают
группировки по количественным и качественным признакам, а по характеру
вариации признаки бывают прерывные (дискретные) и непрерывные (в
основе лежит интервальная группировка). Далее в тесте 3 необходимо
определить средний балл успеваемости студентов вуза по математике.
После изучения темы ―Cредние величины в статистике‖ студенты
познают, что для описания и анализа социально-экономических явлений
применяются различные виды средних. Выбор вида зависит от осредняемого
признака. Средний балл успеваемости студентов по математике, исходя из
логической сущности, рассчитывается по средней арифметической
взвешенной:
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Пример два. Имеем дискретный ряд распределения коммерческих
предприятий одного вида экономической деятельности по двум признакам:
объему выручки от продаж за год (млн. руб.) и среднесписочной численности
рабочих. В первом тесте необходимо выбрать виды взаимосвязей между
признаками по степени тесности связи, во втором – указать виды связей по
направлению, а в третьем тесте решить задачу для определения
количественной оценки тесноты корреляционной связи.
Это кейс-задание студент сможет успешно выполнить после
изучения темы «Статистические методы анализа взаимосвязей», где он
узнает, что по степени тесноты связи между признаками бывают
функциональные и корреляционные, по направлению – прямые и обратные. А
для оценки тесноты корреляционной связи следует применить линейный
коэффициент корреляции (r) или коэффициент детерминации (r2) и на основе
исходных данных ряда распределения произвести расчет этих
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коэффициентов. Линейный коэффициент корреляции по не сгруппированным
данным можно рассчитать по формуле [1, с. 118]:
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Разработанные нами кейсы имеют целью не только осуществление
контроля знаний студентов, но и направлены на обучение студентов методам
и категориям статистики, выявлению взаимосвязей между явлениями и
процессами, отображенными в статистических показателях.
Кейсы построены в полном соответствии с Государственным
образовательным стандартом для студентов направления 080100.62
«Экономика» и могут быть использованы не только для обучения и оценки
знаний студентов, но и «начинающих» преподавателей.
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ОТНОШЕНЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТРУДОВОМ КОНТРАКТЕ
И ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В данной статье речь идет о тех ситуациях во взаимодействии
начальника и подчиненного, которые не оговорены в пунктах трудового
договора, но они приносят выгоду, как для начальника, так и для
подчиненного.
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В марте 2012 года проходили выборы Президента России и одним из
кандидатов, М.Прохоровым, было предложено внести изменения в Трудовой
кодекс. По его словам, предложенные изменения являются «техническими» и
необходимы для развития в России инновационной экономики. Одним из
таких предложений явилось увеличение продолжительности рабочего дня.
Предполагалось, что такая мера должна быть направлена на работников,
которые вынуждены трудиться на 1,5 - 2 ставки, а также которые часто
выполняют работу, не входящую в круг их обязанностей и, чтобы получать
за это деньги, они вынуждены оформлять дополнительную ставку. Более
того, предполагалось, что такая мера искоренит систему неоплачиваемых
переработок, часто практикуемую во многих компаниях. Эти слова
претерпели очень много критики. Ведь в настоящее время в Трудовом
кодексе существует и так много «прорех» и несоответствий. И чтобы еще
больше не усугублять напряженность между работником и работодателем,
может быть и не нужно вносить таких весомых изменений, так как на
сегодняшний день трудовой контракт предполагает не только юридически
правильно составленные пункты, но и отношенческие элементы между
работником и работодателем, которые не прописываются в нем. Попробуем
подробнее рассмотреть эту ситуацию с помощью институциональной теории.
Контракт представляет собой правила, структурирующие в
пространстве и во времени обмен между двумя (и более) экономическими
агентами посредством определения обмениваемых прав и взятых
обязательств, а также определения механизма их соблюдения. Либо, другими
словами, это соглашения об обмене правомочиями и их защите, являющихся
результатом осознанного и свободного выбора индивидов в заданных
институциональных рамках.
В институциональной теории выделяют три типа контрактов:
классический,
неоклассический
и
имплицитный
(отношенческий).
Классический контракт является двусторонним, основан на юридических
правилах, в нем четко фиксированы условия сделки, также предполагаются
санкции за невыполнение условий и споры разрешаются судом. Такой
контракт используется в достаточно простых трансакциях, когда отношения
сторон прекращаются сразу после его выполнения. Неоклассический – это
долгосрочный контракт, заключенный в условиях неопределенности, когда не
возможно заранее предвидеть все последствия заключаемой сделки. В таком
контракте не представляется возможным отразить все условия, а также
помимо письменной договоренности существуют и устные в части трактовки
тех или иных условий в той или иной ситуации. Для разрешения споров в
рамках такого контракта требуются специальные суды – арбитражные. Этот
контракт может применяться для трансакций сложных сделок и трансакций
управления.
По мере того, как увеличивается продолжительность и сложность
контрактов, соответствие сторон соглашения друг другу становится все более
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значительным. В тех условиях, когда заменить партнера становится
практически невозможно, неоклассические методы приспособления
заменяются «отношенческими», а в предельном случае административными.
Как отметил О. Уильямсон «контрактные отношения приобретают свойства
мини-общества с обширным спектром норм, не ограничивающимся теми из
них, которые непосредственно связаны с актом обмена и сопровождающими
его процессами».
Рассмотрим подробнее отношенческий контракт. Он заключается в
условиях неопределенности, предполагает длительное сотрудничество
сторон, также имеет место высокая специфичность ресурсов. Такой контракт
либо формулируется в общих чертах, либо письменно не фиксируется
вообще. Выполнение его гарантируется взаимной заинтересованностью
сторон. Суд такие контракты не рассматривает. При достаточно тесном
взаимодействии, участники контракта предпочтут решать споры между
собой, не прибегая к помощи третьей стороны. И причин, служащих этому,
достаточно много. Попробуем их обозначить. Во-первых, обращение к
третьей стороне, скорее всего, пошатнет доверие контрагентов друг к другу;
во-вторых, по мере того, как увеличивается сложность используемых активов
и других характеристик сделки, даже квалифицированный эксперт не сможет
разобраться во всех нюансах, так как многие переменные, относящиеся к
осуществлению такого обмена, оказываются неверифицируемыми третьей
стороной; в-третьих, заключаемые в таких условиях контракты являются
неполными, с большой неформализованной составляющей, при их
выполнении стороны основываются не столько на пунктах, написанных на
бумаге, сколько на опыте всех предыдущих отношений. Поэтому третья
сторона при разрешении спора сможет только догадываться об истинных
намерениях партнеров, и эти догадки в данных условиях с высокой
вероятностью окажутся неверными.
Рассмотрим отношенческий контракт в привязке к трудовому
договору. В статье 56 Трудового кодекса Российской Федерации указано, что:
«трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя». Трудовой договор
согласно статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации должен
содержать данные работника и работодателя, сведения о документах,
удостоверяющих личность работника и работодателя, место и дата
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заключения договора. Кроме этого, обязательными для включения в трудовой
договор являются следующие условия: место работы, трудовая функция,
конкретный вид поручаемой работы, дата начала работы, условия оплаты
труда, режим рабочего времени, характер работы, условия об обязательном
медицинском страховании. Если же при заключении трудового договора в
него не были включены какие-либо сведения и условия из числа
перечисленных, то это не является основанием для признания трудового
договора незаключенным или его расторжения. В таком случае трудовой
договор должен быть дополнен недостающими сведениями и условиями. При
этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового
договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому
договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной
форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора.
Попробуем при помощи простого примера посмотреть, как применяется
трудовое законодательство.
На практике не редко имеют место следующие ситуации: начальник
просит своего подчиненного «А» сделать некую работу в отсутствии (по
причине, например, отпуска по болезни) подчиненного «Б», который должен
ее выполнять. В статье 60 Трудового кодекса Российской Федерации сказано,
что работодатель не должен требовать от подчиненного выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, но в данной ситуации выполнение
такого контракта будет обусловлено тем, что подчиненный «А» будет
надеяться на то, что, например, его требование об отпуске в нужное ему
время и в нужный момент, будет безоговорочно удовлетворено начальником.
Таким образом, налицо присутствие отношенческих элементов в трудовом
контракте.
С формальной точки зрения данная ситуация должна была идти по
следующему сценарию: начальником должен был быть сделан приказ о том,
что подчиненный «А» будет временно исполнять обязанности подчиненного
«Б» и получать соответствующую доплату к основной заработной плате. Но
начальник не будет платить дополнительную заработную плату, если он
знает, что может попросить своего подчиненного сделать дополнительную
работу, и он на это согласится. Такая ситуация может повторяться снова и
снова. Потом это может перейти в привычку и затем становится негласной
нормой. Причинами, почему эта норма исполняется, служат: во-первых,
привычка (еще с советских времен) подчиняться и стадный эффект; вовторых, угроза увольнения; в-третьих, угроза включения в основные
обязанности; в-четвертых, слабые профсоюзы.
На основании данной статьи можно сделать вывод о том, что
современные трудовые отношения нельзя описывать в рамках
неоклассического контракта. Они должны описываться как отношенческий
контракт. И попытка формализовать некоторые нормы в таких контрактах
может привести к ухудшению положения работников. Либо для того, чтобы
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ТУРИСТСКИХ ФИРМ
Программой нашего анкетирования менеджеров ряда российских
туристских фирм предусматривались два общих вопроса относительно
использования инновационных стратегий в практике своих фирм: прямой «Разрабатывала ли Ваша фирма инновационную стратегию в последние два
года?», косвенный - «Укажите работы, выполняемые менеджерами фирмы на
протяжении последних двух лет» (закрытый вопрос содержал перечень задач из
шести позиций). В табл. 1 сопоставлены распределения мнений менеджеров
туристских фирм и восьми экспертов при ответе на второй вопрос.
Анализ ответов на первый вопрос показал, что, по мнению менеджеров
российских туристских фирм, инновационные стратегии разрабатывались в
36%, по мнению экспертов - в 33% фирм. В ответах на второй вопрос
менеджеров и экспертов установлена довольно тесная корреляция. Был
рассчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмена, равный 1 - 6 Z D2 / n
(д2 - 1), где D2 - разность между рангами испытываемых факторов; п - число
пар значений испытываемых факторов. Его значение составило 0,7.
Таблица 1. - Сравнение рангов мнений менеджеров туристских фирм
и экспертов о разработке фирмами задач инновационных стратегий
Работы, выполняемые туристской
Распределение мнений*
D2
фирмой
менеджеров
экспертов
фирм
Определение перспектив развития

26,0 /1
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24,3 / 1

1

Определение приоритетных
направлений деятельности и
концентрации ресурсов

115,9/2

16,5 / 2

0

Анализ внешнего окружения фирмы

12,5/4

14,2/3

1

Анализ внутренней среды фирмы для
установления потенциальных
конкурентных преимуществ
Отбор и оценка новшеств

9,3 / 6

7,2/7

1

15,7/3

11,9/6

9

Контроль за реализацией
приоритетных направлений
деятельности фирмы

11,5/5

13,3/4

1

Разработка и осуществление
политики развития фирмы

9,1/7

12,6/5

4

*В числителе указаны проценты к итогу ответов на вопрос, в знаменателе
- ранги.
При формулировке второго вопроса автор предусматривал проверку
ответов на первый вопрос. Для этого подсказ к вопросу содержал перечень
основных задач, решаемых в инновационных стратегиях. Установлено
противоречие при сравнении ответов на два вопроса. Оно свидетельствует, вопервых, о том, что задачи инвестиционной стратегии туристскими фирмами
решаются, следовательно, фирмы реализую! инновационные стратегии.
Вероятно, деятельность фирм носит фрагментарный характер, выполняемые
работы фирмы считают маркетинговой деятельностью. Во-вторых, противоречие
в ответах может быть следствием неоднозначного понимания сущности инновационной стратегии. Вероятно, деятельность фирм носит фрагментарный
характер, выполняемые работы фирмы считают маркетинговой деятельностью.
Во-вторых, противоречие в ответах может быть следствием неоднозначного
понимания сущности инновационной стратегии.
Анкетирование туристских фирм, выполненное Госкомстатом России
(табл. 2), показало, что около половины новых туристских фирм
(функционирующих менее 1 года) однозначно будут заниматься в дальнейшем
туристским бизнесом. Для туристских фирм, действующих на рынке более 5 лет,
соответствующая характеристика составила почти 75%. В среднем 3,6% фирм
склонны прекратить свой бизнес.
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Таблица 2. - Оценки перспектив деятельности туристских организаций
(ответы на вопрос «Собирается ли Ваша организация и в дальнейшем
заниматься туристским бизнесом?»), в процентах [1, с. 111]
Ответы
Фирмы с периодом деятельности
менее 1 года

2-5 лет

более 5 лет

Однозначно «да»

53,5

55,0

74,6

Скорее всего «да»

33,6

30,6

17,6

Скорее всего «нет»

1,5

2,5

0,2

Однозначно «нет»

1,5

1,1

-

Затрудняюсь ответить

9,9

10,8

7,6

Согласно проведенным нами исследованиям в ряде российских
туристских фирм, наибольшие усилия фирмы затрачивают на изучение своей
внешней среды. На вопрос «Укажите силы, определяющие конкуренцию в
туризме » 32% ответов характеризуют реальных конкурентов; 29% - рыночную
власть покупателей; 21% - рыночную власть поставщиков; 12% - угрозу
появления новых конкурентов; 8% - угрозу появления услуг-заменителей
(удовлетворение той же потребности, но иным способом). Действия указанных
сил создают условия динамичного развития конкуренции в туристской отрасли
и «старения» имеющихся конкурентных преимуществ фирм. Анализ внешней
среды позволяет фирмам своевременно предвидеть появление угроз и
возможностей, разрабатывать ситуационные планы на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, пытаться превратить потенциальные угрозы в
выгодные возможности.
По данным анкетирования руководителей (владельцев) туристских
фирм, проведенного Госкомстатом России (табл. 3), выявлены основные
проблемы их деятельности.
Ведущей проблемой деятельности туристских организаций названа
нестабильность налоговой политики - 66,8% ответов. Добавим, что затруднения в
деятельности фирм связаны с несовершенством правовых норм. Так, возможны
разные понимания уплаты налога на добавленную стоимость в сфере выездного
туризма - следует ли начислять налог с полной стоимости тура или с разницы
между ценой реализации тура и ценой приобретения входящих в него услуг у
иностранных лиц. Комментарии, определяющие особенности статьи 148
Налогового кодекса, отсутствуют. Также не сняты противоречия между статьей
79 Гражданского кодекса, характеризующей договор между туристской фирмой
и туристом как возмездное оказание услуг, и статьей 1 Закона «Об основах
253

туристской деятельности в Российской Федерации», которая определяет
туристский продукт как право на тур, предназначенное для реализации туристу.
Согласно этой статье, реализация туристского продукта производится на
территории России в момент передачи туристу путевки. В соответствии со
статьей 146 Налогового кодекса при реализации товаров (работ, услуг) объектом
налогообложения является та реализация, которая возникает на территории
России. С целью минимизации отчислений налога на добавленную стоимость
фирма заинтересована в агентской деятельности, где порядок исчисления и
уплаты налога не изменился. В этом случае фирма заключает посреднические
договоры с поставщиками тех услуг, которые включаются в тур. В соответствии
с агентским договором или договором комиссии фирма может от своего имени,
но за счет принципала или комитента реализовывать услуги по перевозке,
страхованию, проживанию, питанию, экскурсионного обслуживанию. Налогом
на добавленную стоимость при этом облагается агентское или комиссионное
вознаграждение, полученное туристской фирмой от партнеров.
К основным проблемам деятельности фирм отнесены также высокая
конкуренция на рынке туристских услуг - 60,8%, недостаточная поддержка
развития туризма со стороны государства - 55,0%, нехватка собственных
денежных средств - 51,7%, неплатежеспособность потребителя - 49,0% ответов.
Важность проблем представляется различно фирмами с разным сроком
функционирования на туристском рынке. Высокую конкуренцию наиболее
сильно ощущают фирмы со сроком функционирования менее одного года.
Фирмы, действующие более пяти лет, эту проблему поставили на четвертое
место. Молодые фирмы в меньшей степени надеются на поддержку государства
(пятое место среди первоочередных проблем), в то время как сложившиеся
фирмы ставят эту проблему по важности на второе место.
Таблица 3. - Основные проблемы в деятельности туристских фирм
(в процентах от числа ответивших по соответствующей группе) [1, с. 109]
Названы в качестве проблем
Все
В том числе фирмы,
фирмы которые действуют

Нестабильность налоговой
политики

66,8

менее 1
года
58,5

Высокая конкуренция на рынке
туристских услуг

60,8

61,1

63,5

54,3

Недостаточная поддержка развития
туризма со стороны государства

55,0

46,5

53,5

64,8
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2-5 лет
67,7

более
5 лет
70,9

Нехватка собственных денежных
средств

51,7

51,8

51,1

53,0

Неплатежеспособность
потребителя

49,0

49,8

48,8

56,3

Недостаток правовых и
нормативных актов,
регулирующих туристскую
деятельность
Неудовлетворительное состояние
инфраструктурной сферы туризма

41,6

38,9

41,5

44,1

35,0

31,3

33,3

41,7

Дефицит инвестиций

20,0

20,8

19,1

21,5

Недостаток квалифицированных
кадров

14,0

18,7

13,1

12,6

Высокий коммерческий процент

9,0

10,2

9,7

6,5

Затруднились ответить

2,6

4,4

2,5

1,7

Важный момент анализа рынка связан с оценкой текущей и
прогнозированием ожидаемой его емкости по туристским направлениям, по
периодам времени, по основным конкурентам. В научной литературе отсутствуют
соответствующие специализированные методики, ряд фирм использует
традиционные или усовершенствованные методики анализа хозяйственной
деятельности организаций. Однако они не позволяют выявить цели, намерения
конкурентов, преимущества и перспективы их деятельности по различным
направлениям. Имеется опыт фирм по формированию собственных технологий
исследования конкурентов.
Список литературы:
1. Туризм в России: Стат. сб. / Гос. ком. Рос. Федерации по
статистике. - М., 2000.-164 с.
© О.В. Чабанюк, 2013
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БЕЗРАБОТНОГО НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА РАБОТЫ
МЕТОДАМИ АНАЛИЗА ТАБЛИЦ СОПРЯЖЕННОСТИ
Безработица – это сложное социально-экономическое явление,
оказывающее негативное влияние, как на уровень жизни отдельного
человека, так и на социальное благополучие общества и экономическое
развитие страны в целом. Регулирование данной проблемы возложено на
органы государственной и муниципальной власти, которые по средствам
реализации пассивной и активной политики занятости стараются смягчить
социальную напряженность в обществе. Для разработки мероприятий
содействия занятости требуется детальный и всесторонний анализ
безработицы, направленный на выявление еѐ особенностей, определение
категорий безработных, испытывающих наибольшие трудности с поиском
работы.
Основным источником информации о зарегистрированной
безработице являются данные Центров занятости населения различных
муниципальных образований региона. Особенностью информации о
зарегистрированных безработных является еѐ преимущественно нечисловой
характер,
что
предопределяет
необходимость
использования
непараметрических методов, не выдвигающих требований к закону
распределения генеральной совокупности.
Ранее в работах [1, с. 237], [2, с. 141], [3, с. 531] уже освещались
вопросы исследования влияния качественных характеристик безработного на
продолжительность поиска работы с использованием непараметрических
статистических методов. В случае отсутствия цензурированных наблюдений
предлагалось
использовать
непараметрические
методы
проверки
однородности распределения двух независимых совокупностей (критерий
ранговых сумм Вилкоксона, критерий Манна–Уитни, критерий Ван дер
Вардена, критерий серий Вальда-Вольфовитца, критерий Смирнова), а также
непараметрический дисперсионный анализ (медианный тест, критерий
Краскела-Уоллиса). В случае наличия цензурированных наблюдений
сравнение продолжительности поиска работы различными категориями
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безработных было сведено к сравнению функций надежности, построенных
непараметрическим методом множительной оценки Каплана–Мейера и
описывающих распределение продолжительности поиска работы каждой
категорией безработных.
В данной статье предлагается расширить перечисленный
инструментарий за счет привлечения методов анализа таблиц сопряженности,
реализующих проверку гипотезы о независимости двух номинальных
признаков и интерпретацию связи на основе карт соответствия категорий
признаков, построенных методом анализа соответствий.
Информационную базу для исследования составили данные о
безработных гражданах, зарегистрированных в Центре занятости населения
города Оренбурга в целях поиска подходящей работы и трудоустроенных в
период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2005 года. Объем выборки
составил
33938
человек.
Каждый
безработный
характеризуется
продолжительностью поиска работы, которая может принимать одно из
следующих значений: до 10 дней, от 11 дней до 90 дней, от 91 до 180 дней, от
181 до 270 дней, от 271 до 360 дней, дольше 360 дней.
Для анализа были выбраны следующие качественные характеристики
безработного: пол (мужской, женский); возраст (до 29 лет, от 30 до 49 лет, от
50 лет и старше); уровень профессионального образования (высшее, среднее,
начальное, нет профессионального образования); профессия (рабочий,
служащий); наличие опыта работы (нет опыта работы, есть опыт работы);
специальность для безработных с высшим профессиональным образованием
(гуманитарно-социальная, педагогическая, экономическая, инженерная,
специальность других направлений подготовки).
Двухфакторные таблицы сопряженности каждой из качественных
характеристик безработного и признака «Продолжительность поиска работы»
сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Выборочные таблицы сопряженности качественных
характеристик безработного и признака «Продолжительность поиска работы»
Характеристика
безработного
1
Пол

Возраст

Продолжительность поиска работы
Значение
характеристики
2
Мужской
Женский
Итого
До 30 лет
От 30 до
50 лет
От 50 лет
и старше
Итого

До 10
дней

11-90
дней

91-180
дней

181270
дней

271360
дней

3
10338
8137
18475
9181

4
3988
6044
10032
5115

5
1012
2034
3046
1115

6
385
965
1350
519

7
91
326
417
88

Дольше
360
дней
8
155
463
618
88

6962

3490

1231

595

243

346

12867

2332

1427

700

236

86

184

4965

18475

10032

3046

1350

417

618

33938
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Итого

9
15969
17969
33938
16106

Уровень
профессионального
образования
Профессия
Наличие
опыта
работы

Специальность

Высшее
Среднее
Начальное
Нет
Итого

2137
2445
2487
11406

2995
2587
1569
2881

1129
943
382
592

496
477
169
208

155
149
42
71

205
193
84
136

7117
6794
4733
15294

18475

10032

3046

1350

417

618

33938

Служащий
Рабочий
Итого
Нет
Есть
Итого
Гуманитар
но-социальная
Педагогическая
Экономическая
Инженерная
Другая
Итого

14554
3921
18475
14772
3703
18475

4945
5087
10032
8938
1094
10032

1075
1971
3046
2905
141
3046

436
914
1350
1259
91
1350

131
286
427
410
7
427

216
402
618
614
4
618

21357
12581
33938
28898
5040
33938

184

373

162

74

13

15

821

265

375

123

52

17

25

857

491

924

341

156

46

61

2019

1017

1090

409

174

61

85

2836

180
2137

233
2995

95
1129

40
496

18
155

19
205

584
7117

Более половины безработных (54%) трудоустраивается в течение
первых 10 дней пребывания на учете в Центре занятости, 84% безработных
трудоустраиваются
в
течение
трех
месяцев,
безработные
с
продолжительностью поиска работы более года составляют 1,82% всех
зарегистрированных безработных.
Для выяснения, влияют ли качественные характеристики
безработного на продолжительность поиска работы, для каждой пары
признаков проверена гипотеза о независимости с помощью критерия Хиквадрат. Результаты проверки гипотез представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты проверки гипотез о независимости качественных
характеристик безработного и признака «Продолжительность поиска работы»
Наблюдаемое
значение
статистики Хиквадрат

Наблюдаемый
уровень
значимости

Пол

1448,773

0,0000

Возраст

804,5366

0,0000

5433,275

0,0000

Качественная
характеристика
безработного

Уровень
профессионального
образования
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Вывод
Гипотеза
отвергается
Гипотеза
отвергается
Гипотеза
отвергается

Профессия

4713,907

0,0000

Наличие опыта
работы

995,1516

0,0000

Специальность

137,1055

0,0000

Гипотеза
отвергается
Гипотеза
отвергается
Гипотеза
отвергается

Так как для каждой качественной характеристики безработного
гипотеза о независимости с признаком «Продолжительность поиска работы»
отвергается, то можно сделать вывод, что пол, возраст, уровень
профессионального образования, профессия, наличие опыта работы и
специальность
безработного
оказывают
значимое
влияние
на
продолжительность поиска работы.
Интерпретацию связи номинальных признаков удобно давать на
основе карт соответствия категорий признаков, построенных методом
анализа соответствий. Для примера на рисунках 1, 2 представлены карты
соответствия категорий признаков «Пол», «Возраст» и категорий признака
«Продолжительность поиска работы».

Рисунок 1 - Проекции категорий признаков «Пол»
и «Продолжительность поиска работы» на одну главную ось
По рисунку 1 можно сделать вывод, что мужчины трудоустраиваются
быстрее, чем женщины.
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Рисунок 2 – Карта соответствия категорий признаков «Возраст»
и «Продолжительность поиска работы» на плоскости
Рисунок 2 свидетельствует о том, что быстрее всего
трудоустраивается молодежь, затем идут безработные от 50 лет и старше.
Дольше всего ищут работу безработные в возрасте от 30 до 50 лет. Такая
ситуация объясняется тем, что к первой возрастной группе относятся
выпускники различных учебных заведений, не имеющие опыта работы, а
также безработные с небольшим стажем работы. Эта категория безработных
не может претендовать на высокую заработную плату и охотно соглашается
на предлагаемые вакансии хотя бы для того, чтобы набраться опыта и
заработать стаж. Третью категорию безработных составляют в основном
люди предпенсионного возраста. Несмотря на высокую квалификацию, их не
очень охотно берут на работу, поэтому данная категория безработных также
вынуждена соглашаться на предлагаемые вакансии, не ожидая лучших. К
возрастной категории от 30 до 50 лет относятся, как правило, люди с опытом
работы, энергичные, целеустремленные. Они очень требовательны к
предлагаемым вакансиям, как с профессиональной точки зрения, так и с
точки зрения заработной платы.
Аналогичные карты соответствия можно построить и для остальных
пар признаков. Интерпретация влияния уровня профессионального
образования, профессии, наличия опыта работы, специальности на
продолжительность поиска работы сводится к следующему:
 безработные без образования и с начальным профессиональным
образованием трудоустраиваются быстрее, чем безработные со средним и
высшим профессиональным образованием;
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 безработные с рабочими профессиями трудоустраиваются быстро
– преимущественно в течение 10 дней. Это связано и с тем, что для данных
категорий безработных имеется больше вакансий, и эти безработные очень
непритязательны при выборе работы;
 безработные без опыта работы трудоустраиваются быстрее, чем
безработные с опытом работы. Вакансии, предлагаемые безработным первой
группы, рассчитаны на труд невысокой квалификации, который не может
претендовать на большое вознаграждение. Люди ранее не работавшие
вынуждены трудоустраиваться на низкооплачиваемую работу, чтобы быстрее
заработать стаж и в дальнейшем претендовать на лучшую работу с более
высоким заработком;
 безработные с педагогическими и инженерными специальностями
трудоустраиваются быстрее, чем безработные с гуманитарно-социальными
специальностями и специальностями экономики и управления.
Преимуществами
использования
методов
анализа
таблиц
сопряженности для исследования влияния качественных характеристик
безработного на продолжительность поиска работы являются, во-первых,
наглядность результатов, облегчающая интерпретацию взаимосвязи
признаков. А во-вторых, возможность использования методов применительно
не только к данным центров занятости населения, но и к результатам опросов
населения по проблемам занятости.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению одного из самых
распространѐнных правонарушений в сфере внешнеэкономической
деятельности – неуплате таможенных платежей участниками ВЭД. В статье
также проанализированы некоторые научные работы с применением
аналитических методов, посвящѐнные данной проблематике.
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таможенные платежи, риск, контроль.
В развитии любой страны, безусловно, важнейшую роль играет
внешняя торговля. Взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными странами
позволяет оптимизировать структуру экономики, содействует стабильности
банковско-финансовой системы.
Государство имеет возможность влиять на внешнюю торговлю
посредством таможенной политики. Как известно, таможенная политика
имеет три основные функции: фискальную, защитную и регулирующую
функции. На практике, однако,
предпочтение отдаѐтся в основном
фискальной функции. В законе о бюджете, а так же в других нормативных
актах установлены количественные показатели по сбору платежей,
обязательные для исполнения таможенными органами.
На сегодняшний день таможенные платежи являются одним из
основных источников пополнения доходной части федерального бюджета
Российской Федерации.
В 2010 году 60% налоговых поступлений в
федеральный бюджет составили таможенные платежи. Но вместе с тем за
последние пять лет выявлено значительное отклонение уровня фактически
уплаченных таможенных платежей от плановых. Одной из причин этого
является несвоевременность поступления денежных средств при выпуске
товара под обеспечение, которое связано с уклонением участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от выполнения обязательств по
срокам внесения суммы начисленных таможенных платежей на счета
таможенных органов.
Уклонение от уплаты и несвоевременность поступления таможенных
платежей - это одно из самых распространѐнных правонарушений во
внешнеэкономической деятельности. В современном обществе уклонение от
уплаты таможенных платежей является очень острой проблемой, которая
требует к себе особого внимания и ещѐ более глубокого изучения, так как еѐ
существование наносит серьѐзный удар по экономике Российской Федерации.
262

К сожалению, отсутствие методологии и единой системы оценки
риска приводит к тому, что количество случаев несвоевременного
выполнения обязательств участниками ВЭД за последние несколько лет
возросло. В связи с этим возникает необходимость в разработке особых
мероприятий для обеспечения своевременного поступления таможенных
платежей в федеральный бюджет.
Изучением риска неуплаты таможенных платежей с применением
аналитических методов занимаются многие деятели науки. Так, например,
Н.В. Бабичев в своей научной работе [1, с. 113] предложил модель,
построенную на основе методов теории игр. В работе рассмотрена парная
игра, участниками которой являются таможенные органы (игрок А) и
участники ВЭД (игрок В). В результате анализа определены оптимальные
стратегии каждой из сторон, дающие максимальный выигрыш, а также
формализована обоснованность преимущества выборочного контроля. С
точки зрения суммы затрат на его осуществление и собираемых платежей он
более выгоден, чем тотальный контроль, независимо от соотношения
ресурсов таможенных органов (время и персонал) и объемов товарооборота.
С.В. Бегутова для оценки риска неуплаты таможенных платежей
применила методы интеллектуального анализа данных. В работе [2, с. 98]
рассматрены методы оценки риска, описано построение модели на основе
применения интеллектуального анализа данных (в частности технологии Data
Mining(DM)), выделены основные показатели, влияющие на риск неуплаты
таможенных платежей. В результате получена формализованная модель,
включающая в себя качественные признаки, влияющие на оценку риска
уклонения от уплаты таможенных платежей, а именно: таможенная
процедура; направление перемещения товара; признак корректировки
таможенной стоимости; код, определяющий почтовую зону декларанта.
Результаты данного исследования были представлены С.В. Бегутовой
для изучения и практического применения в таможенные органы.
Применение полученной модели позволит проводить оценку риска неуплаты
таможенных платежей и сократить число не поступивших платежей от
участников ВЭД.
Методы интеллектуального анализа данных полезны тем, что они
позволяют учитывать разнородные признаки, как количественные, так и
качественные.
С.В. Фѐдорова занималась разработкой модели и инструментария для
оценки риска неуплаты таможенных платежей. В своей работе [3, с.30] она
исследовала следующие методы оценки риска: метод экспертных оценок,
метод аналогий и методы, основанные на применении математической
статистики и математического программирования.
С.В. Федоровой разработана логит-модель оценки риска неуплаты
таможенных платежей, которая отличается от уже существующих подходов
формированием зависимости нарушения срока уплаты таможенных платежей
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от факторных признаков декларации на товары с учетом специфики
федеральных округов, и позволяет определить вероятность нарушения
таможенного законодательства при выпуске товара под обеспечение.
Основные результаты исследования внедрены в деятельность отдела
таможенных платежей местных таможенных органов, а также используются в
учебном процессе Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики при обучении дисциплине «Информационноаналитические системы».
Существует большое количество научных работ, посвящѐнных риску
неуплаты таможенных платежей, однако эта проблема продолжает «жить» в
нашей стране и по сей день. Поэтому для сокращения количества такого вида
правонарушений необходимо не только нахождение факторов, оказывающих
воздействие на неуплату или несвоевременность выплат таможенных
платежей, но и внесение существенных корректив в законодательство РФ.
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Теория управления сложными социально-экономическими объектами
(ССЭО) различает категории «система» и «сеть», то есть системное и
сетевое взаимодействие составляющих их участников. Часто в обыденной
речи, а иногда и в научной литературе эти понятия не различаются и/или
подменяются друг другом, что приводит к неоднозначности толкования
явлений и, как следствие, часто к ложным выводам.
Действительно, в первом случае мы имеем дело с совокупностью
элементов, по определению независимо друг от друга идентифицируемых, но
не имеющих самостоятельного значения, проявляющихся только во
взаимодействии с иными элементами на уровне системы. То есть элемент
строго подчинен системе. При этом предполагается, как правило, известной и
детерминированной связь между элементами системы. Основное свойство
системы – предопределенность цели функционирования, задаваемой из вне
создателем системы. Элементы следуют «спущенным сверху» инструкциям.
Системное взаимодействие позволяет получить синергетический эффект
совместного функционирования элементов.
Во втором (сетевом) случае речь идет об агентах, активных по сути,
имеющих собственные ресурсы, с независимыми целями и органами
принятия и исполнения решений. Сеть образуется из активных
хозяйствующих субъектов при совпадении целей их функционирования,
объединении
некоторых
ресурсов
(финансовых,
кадровых,
информационных). Создается сеть с той же целью «получить положительный
синергетический эффект взаимодействия», но участник здесь не элементвинтик, а равноправный и не всегда предсказуемый агент. Отличительные
свойства сети:
- необходимость установления взамоприемлемых механизмов
взаимодействия между агентами и агентами и мозговым центром сети;
- возможность возникновения самоорганизации, формирующей
структуру, корпоративную культуру отношений;
- формирование общей цели функционирования изнутри
объединения, а не по плану регулирующего органа (например,
правительства).
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Механизмы взаимодействия между собственно агентами, агентами и
мозговым центром сети достаточно хорошо прописаны в теории активных
систем [1, 2]. К ним относятся:
- механизмы согласования интересов хозяйствующих субъектов
одного уровня управления (принцип обратных приоритетов, конкурсные
механизмы);
- механизмы согласования интересов хозяйствующих субъектов
разного уровня управления (конкурсные механизмы, расчет интервала
согласованных интересов).
В работе [3] теория активных систем актуализирована для
предприятий транспорта и муниципалитета (приведены примеры и
прописаны методики использования). Образовательные учреждения
исключением не являются.
Самоорганизация в ССЭО возникает при реализации принципов
А.Г.Ивахненко: генерация вариантов, свобода выбора решений, селективный
отбор вариантов по внешнему критерию [4].
Очевидно, что если принять выше приведенные различия, то уже
некорректно говорить, например, об «образовательной системе страны».
Действительно, если вузы, подчиненные Министерству образования и науке
(Минобрнауки) еще можно рассматривать как элементы одной системы (она
определена общими требованиями, критериями, ресурсами, сильным
административным влиянием), то вузы отраслевой подчиненности, частные
учебные заведения явно выпадают из этой модели. Минобрнауки
контролирует их деятельность, но в большей степени выступает как мозговой
центр сети, и должен исходить из этих реалий при планировании своей
работы.
Вот
два
характерных
примера,
иллюстрирующих
выше
рассмотренные модельные конструкции объединений. Если в качестве ССЭО
рассматривать вуз и его филиалы, то очевидно следует говорить о системе
элементов.
Если
самостоятельные
образовательные
учреждения
объединяются для решения общих вопросов, то уже имеем сеть. Все высшие
образовательные учреждения страны по сути образуют сложную
конструкцию, проявляющую и системные и сетевые свойства.
Идея
сетевой
организации
деятельности
образовательных
учреждений не нова. Уже несколько лет на образовательном пространстве
содружества независимых государств (СНГ) функционирует Сетевой
открытый университет (СОУ) СНГ. Инициатором его создания стали Совет
по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ (СГС) и
Российский университет дружбы народов (РУДН). Актуальность целей и
задач СОУ подтверждается тем, что данный проект реализуется при
поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ.
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Основные задачи СОУ - укрепление сотрудничества и межвузовских
связей в сфере высшего образования, повышение качества и
привлекательности высшего образования на пространстве СНГ, развитие
академической мобильности студентов и сотрудников вузов. Сферы
деятельности
участников
проекта:
организация
и
реализация
высококачественных совместных магистерских программ; укрепление
международного сотрудничества в области подготовки специалистов высшей
квалификации и содействие обмену аспирантами; проведение совместных
научных исследований с целью подготовки кандидатских диссертаций.
Благодаря Сетевому открытому университету СНГ у студентов появилась
возможность пройти обучение как в своем вузе, так и в другом вузеучастнике проекта и получить соответствующие дипломы о высшем
образовании. Это способствует их успешной трудовой интеграции в
экономику сопредельных стран.
Список вузов-участников проекта «Сетевой открытый университет
СНГ» насчитывает более двадцати членов из Азербайжана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, стран Балтии,
Таджикистана, Украины.
В январе 2011 года в Москве прошла международная конференция
«Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной
экономики». На конференции обсуждали текущее состояние проекта,
перспективы его развития и расширения, а также новые сферы
сотрудничества для участников. По итогам работы конференции на заседании
координационного совета СОУ было принято решение расширить круг
технических специальностей, попадающих в сферу проекта. Также между
вузами было подписано девять партнерских соглашений. Участники проекта
отметили его важность как одного из направлений внешней политики России.
Участники выше описанной сети - СОУ понимают сеть «на бытовом
уровне», не обеспечивая по факту ее свойств, и не получая вследствие этого
выгоды сетевой организации участников. Действительно первые два свойства
сети не реализованы в полном объеме. Последнее – формирование общей
цели функционирования изнутри объединения, а не по плану регулирующего
органа – частично только на второстепенных для агентов (желательных)
целях.
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КЛИКОКРАТИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ
В последние десятилетия пристальное внимание экономистов
привлекла проблема «институциональных ловушек». В данной работе
рассматривается суть «институциональных ловушек» на примере возникшей
в России ловушки – кликократии.
Термин «институциональная ловушка» в англоязычной литературе
чаще используется не как «institutional trap», а как lock-in effect (эффект
блокировки). Норт объяснял это тем, что трудно отменить однажды принятое
решение. [1, с. 74] Неоинституциональная теория определяет
институциональные ловушки, как неэффективную устойчивую норму
(неэффективный институт), имеющую самоподдерживающийся характер. [2,
с. 6] Это означает, что если в системе преобладает неэффективная норма, то
при сильном возмущении система попадает в институциональную ловушку, и
даже при снятии внешнего воздействия, останется в ней.
Институциональные ловушки являются неотъемлемой частью
переходной экономики России в таких сферах, как структура реального
сектора экономики, кредитно-денежная система, отношения собственности и
т.д. Примерами институциональных ловушек являются коррупция, избежание
налогов, неплатежи, бартер, как правило, возникающие в результате резкого
изменения макроэкономических условий.
Длительное существование неэффективной нормы обусловлено
высокими издержками трансформации при выходе из институциональной
ловушки или переходе в начальное состояние. Кроме того такие силы, как
государство или влиятельные группы интересов могут сдерживать выход из
институциональной ловушки.
Итак, рассмотрим один из примеров институциональной ловушки –
так называемую кликократию. Любые неформальные общества,
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функционирующие за пределами или внутри социальных институтов и
интегрирующие частных лиц в круг «своих» людей, которые готовы
пренебречь моральными и юридическими законами ради общего дела, в
социологии называют кликами. [3, с. 13] Такие общества актуальны в рамках
России,
так
как
самодеятельность
россиян
порождает
формы
самоорганизации общности, конституированные из неформальных связей, в
качестве базовой. Именно эти трудновыявляемые элементы российской
социальной структуры образуют особый тип общественного порядка «социум клик». Главной характеристикой этого типа организации считают
устойчивое сочетание социальной интеграции внутри микросред и
социальной дезинтеграции макросреды. Клики успешно функционируют, как
параллельно формальным институтам, так и в их рамках. Такие сообщества в
первую очередь преследуют собственные цели, независимо от формальных
институтов.
Существует несколько типов клик по М. Дальтону:
 вертикальные симбиотические, которые организованы на патронклиентских отношениях (например, когда депутат назначает на высокие
посты людей из числа своих однокурсников);
 вертикальные паразитические, которые опираются на дружеские
или семейные связи (например, когда начальник компании назначает на
должность управляющего своего внука – студента, только что закончившего
университет, вместо опытного сотрудника);
 горизонтальные агрессивные и горизонтальные защитные,
которые появляются наряду с социальными и экономическими реформами
для того, чтобы противостоять им или использовать в своих интересах
(например, ситуация, когда водители включают и выключают дальний свет
фар, чтобы предупредить других о расположении сотрудников полиции на
дороге);
 случайные, которые основаны на взаимных услугах (например,
человеку с профессией стоматолога нужен кухонный гарнитур, он предлагает
вставить золотые коронки директору мебельного склада в обмен на большую
скидку при покупке гарнитура).
Внутри клик могут формироваться такие неформальные институты,
как институт однокурсников, институт семьи, институт водителей, институт
взаимопомощи и т.д. Все типы кликов обнаруживаются в российском
социуме. Наиболее распространенными примерами являются теневые
структуры, коррупционные сообщества, квазигражданские организации. Эти
сообщества формируются на основе этноса, расы, пола, возраста.
Сообщества «своих» не могут служить пространством для
формирования политических партий, идейных течений, движений.
Согласование политических процессов заменяется административными,
силовыми
процессами,
затрудняющими
попытки
формирования,
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структурирования и институционализации политического пространства.
Современный политический порядок в России, таким образом, может быть
назван кликократическим.
Рассмотрим два возможных выхода из институцинальной ловушки:
1. Эволюционный, в рамках которого условия выхода формируются
экономической системой самостоятельно, например, системный кризис,
ускорение экономического роста и т.д. Критический момент наступит при
превышении трансакционных издержек функционирования неэффективной
нормы над трансформационными издержками отмены старой нормы или
введения новой нормы. Например, введение новых форм производства или
организации труда: трестов, цеховой системы, маркетинга, синдикатов и т.д.
В качестве определяющих величин здесь рассматривают издержки по
адаптации нового института и социально-экономические последствия
продолжения функционирования старой неэффективной нормы.
2. Революционный, в рамках которого ликвидация и замена
неэффективной нормы производится насильственным образом, при помощи
реформ, в результате которых изменяются культурные ценности общества и
проводимые государством или влиятельными группами интересов. Если
такие изменения касаются интересов большей части социальных групп и
связаны с перераспределением собственности, то изменения происходят
довольно медленно, при этом наталкиваясь на сопротивление тех слоев
общества, интересы которых ущемляются. Это неизбежно приводит к росту
издержек трансформации. Таким образом, решающую роль играет
соотношение средств и готовность различных групп интересов «идти до
конца».
При выходе из институциональной ловушки могут возникать
следующие издержки: издержки преодоления культурной инерции
(нежелание менять старые стереотипы); издержки установления новой
нормы;
издержки
адаптации
новой
нормы
к
существующей
институциональной среде; издержки, связанные с разрушением механизма
лоббирования старой нормы; издержки создания сопутствующих норм, без
которых функционирование новой нормы будет неэффективно и т.д.
Во избежание больших затрат при выходе из институциональной
ловушки, при любых институциональных преобразованиях следует
прогнозировать и предотвращать ее возникновение. Это должно быть
неотъемлемой задачей при подготовке любых реформ.
В рамках сложившегося порядка, свобода действий политиков,
следующих принципам поведения рационального человека (человека клики),
ведет к институциональным преобразованиям, направленным на получение
собственной выгоды (выгоды клики), противоречащей интересам общества.
Таким образом, вокруг институтов образуется среда, которая заинтересована
в его существовании и обеспечивает устойчивое сопротивление селекции.
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Итак, в процессе развития России возникли неэффективные
устойчивые институты – институциональные ловушки. Их устойчивость
обусловлена индивидуальными предпочтениями и санкциями, а также
эффектом координации: с увеличением количества людей, следующих
институциональной норме, увеличиваются издержки неисполнения, тогда
нецелесообразно становится отклонение от этой нормы и ей следует все
больше людей. Вследствие эффекта обучения, совершенствования ее
исполнения, эффекта сопряжения и
культурной инерции происходит
закрепление нормы. Эти эффекты несут ответственность за распространение
институциональных блокировок по всему общественному полю. Таким
образом, институциональные изменения 1990-2012-х годов привели Россию к
новой «тропе зависимости» - современной институциональной ловушке
российской кликократии. Основной преградой и проблемой российской
модернизации стал кликократичекий порядок, наиболее вероятным выходом
из которого является эволюционный. И не исключено, что наиболее
эффективными методами воздействия на власть могут стать гражданские
политические действия, различные формы непосредственной коммуникации с
властью и даже методы прямого действия для осуществления прав и свобод
человека.
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