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COMPANY STRATEGIC CONCEPT

The dynamically changing environment, related to economic, technical, political and social
interests, makes companies constantly face new problems to solve. Thus, theybecome difficult to
manage and it is extremely important for them to develop their strategies, especially the small ones,
absolutely essential for Bulgaria.
The strategy is linked to the idea of taking actions against an opponent. The word derives from
the Greek „strategos”, meaning a commander of troops and has a clear military sense of ordering
an army against the enemy to conquer certain goals. Nowadays, this term is used more broadly,
referring to any social and economic strategy. In business, strategy is the management of a
company’s economic resources for its success against the competition.
Strategic planning is a combination of actions and decisions taken by management to solve
specific strategies to help the organisation achieve its goals (Figure 1). It is a tool to provide
sufficient innovation and changes within the company.
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Fig.1. Strategic planning process

The strategic plan is based on extensive research and factual data. The company must constantly
collect large amounts of information for the sector, the market, the competition and other factors in
order to be able to compete successfully in business.
Strategic plans must be designed in such a way that allows them to remain unchanged for long
periods of time but they also need to be flexible enough for any modification or reorientation.
The overall strategic plan should be seen as a programme that directs the company activities for
a long period of time taking into account the changing business and social environment in the
country.
The strategy includes the relatively big decisions that affect the company nature significantly.
For example, the opening of anoffice with ten employees in a city along the Danube in the north of
Bulgaria is not considered a strategic action for a big company, already operatingat national level.
But perhaps this is a strategic step for a small company, whichhas never sold its product outside its
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district before. The new office is strategic for the small company due to the following three reasons:
First, the tenstaff members most probably represent a considerable growth in company size,
concentrating resources. Second, the plan probably provides for the office to remain open for a
longer period, if not an indefinite one. And third, this action is more of a request for national rather
thanlocal presence, which is a significant change in the company nature. However, such an action
has none of the above meanings for a larger company and therefore would be considered as tactical
rather than a strategic one.
Company strategic tasks
Each company faces a number of problems immediately after its registration. They could be
divided intostrategic, operational (tactical) and situational.
The situational tasksare the ones that come to the fore immediately after legal entity registration,
in the course of direct operation of the company with its partners, customers and competitors. The
company founders and its managers later on are obliged to be guided primarily by the environment,
the company activities and other factors in the proper assessment of the situation and the selection
of the best forms of situational behaviour.
The success of the company, especially in the initial stage of its development, depends on the
extent to which the company strategic goals are represented in its tactics and the tactical tasks - in
the specific situational models.
Short-term business perspectives form the basis of the operational (tactical) tasks. The company
founders would solve them by drafting the long-term development strategy and perspectives. Then,
starting from the content of the operational tasks, the company proceeds to development,
forecasting and modelling of the situational tasks, i.e. it starts defining the content and the
algorithms of its own behaviour during the interaction with specific customers, partners and
competitors. As a rule, these tasks come from the need to provide for the organizational, legal and
financial basis for the full operation of the entrepreneur business.
Each economic entity could hardly exist if no clear realistic strategy is present and followed. The
strategy is developed on the basis of forecasts of consumer demand and other specific market
requirements for a period of several years. In fact, there is no single opinion in terms of the period
length in the future. Some recommend a strategic plan for two years, others – five and even more.
Any strategic decision incorporates a certain dose of uncertainty and risk. In assessing the risk we
work with probabilities; the lower the risk is, the higher the probability for the event to take place.
Strategic decisions always require the course of events to be considered for a relatively long future
period. Any future event is essentially more or less indefinite.
Company strategy is linked to the internal capabilities of the company and its own main
resources: equipment, financial resources and staff.
The set of basic components of company strategy should allow the most important strategic
tasks to be addressed and coped with, thus determining the effective future development of the
organisation. They include:
 a key strategic goal of the company;
 strengths and weaknesses and the necessary management actions that must be taken to
increase the number and the power of the strengths and reduce (eliminate) the weaknesses;
 competitiveness and rivalry; achieving synergies, i.e. providing a greater effect at company
level than the sum of the effects receivedfrom the elements of the system;
 provision of the necessary strategy resources by identifying certain priorities for allocation
of resources and main flows and ensuring their most appropriate use;
 organizational and structural improvements in order to adapt the organizational structure to
the developed strategy;
 Company policy on the main directions of staff management system.
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Strategies can be classified according to several criteria. Here, the criterion used is according to
the level of management, based on which we define the following strategies:
Corporate (company) strategy - defines general questions about the entire organisation and is a
means of its integration.
Business (competitive) strategy – it is necessary if the organisation develops several relatively
autonomous businesses and therefore operates in different markets. On the one hand, strategies of
business units provide their appearance and describe how they will operate but on the other hand,
they must be consistent with the corporate strategy.
The functional strategy refers to each separate field - finance, human resources, technology,
procurement, production, marketing, distribution, sales, after-sales service and administration.
Each functional strategy assists by its resources and opportunities to the corporate and / or
business strategy implementation. They all have to be compatible and consistent in order to support
the execution of the strategies at the upper levels.
When selecting a strategy, a few basic criteria are applied:
a) Compatibility- the strategy must not contain mutually exclusive goals and policies;
b) Harmony- the strategy must be an adaptive response to the external environment and the
significant changes taking place within it;
c) Progress - the strategy must provide an opportunity to establish and / or maintain a
competitive advantage in the selected field of activity;
d) Feasibility- the strategy must neither overburden the available resources, nor create
unsolvable problems.
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Fig.2. Strategic management process

Strategy selection is only the starting point in the overall process of developing and
implementing the strategic plan (Figure 2).
The strategic plan is too general and cannot be implemented straightaway unless it has
been translated into an “implementationlanguage”. This happens gradually by developing
a tactical plan, based on the strategic one butin more detail and for a shorter period. Each
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division and job position will have their daily tasks defined in the developed operational
plan and work schedule.
Each organisation needs strategic plans, as well as tactical (for the operations) and operational
plans in its work in order to be able to cover both the overall picture of business and the details of
daily operations.
The next step in the formulation of the strategy is to define the company mission. The mission,
i.e. the main company goal, is characteristic of the company, why it exists and what its unique place
in societyis, i.e. what it does. The mission defines the role that the organisation wants to play in
society and establishes the basic goals and the employees’ corporate culture. The mission is the
precise insight into the future; it is a management tool, a style element in the behaviour of the
manager, of human resources or corporate culture.It is the first step in the process of specifying the
strategic company policy. It represents the joint road linking together the different types of
activities. The mission is used to achieve the major goals of the economic entity. It often contains
long-term strategy elements. It reveals the philosophy, principles, business activities, beliefs and
views of senior managers on the development of the economic entity and its image.
The creed of any economic entity or the standard of its behaviour is formulated by the mission.
In the absence of a mission, the short-term actions may conflict with the long-term goals.
When defining the organization’s mission it is necessary to consider:
 Formulation of the organization’s tasks in terms of product manufacture, as well as its
major markets and key technologies;
 Company status in the external environment;
 Organization’s culture: work climate, types of workers, basic relationships between
managers and employees;
 Who the customers (users) are, who of them the company can satisfy in terms of needs and
requirements.
A company’s mission is the main reason
Must
for its participation in business. It is the main
goal in its concept, including the question
what the company does for its customers,
MISSION
employees, shareholders and anyone who is
somehow involved with it. The company
mission can be defined broadly but it is
usually supported by other more specific and
concrete tasks.
The organization's mission plays a crucial
role in the process of strategic planning. It is
the starting point for senior managers in
determining the next strategic components.
An unambiguous answer must be given to
Want
the question for the main purpose and the
reason for the organization’s existence in
formulating the mission.Moreover, it
Can
includes things which are indirectly related
Fig.3. Requirements for mission
to the activities of employees and
formulation
management, such as organization’s culture
and ethics. The process of defining the organization’s mission is a creative one, where not only
managers’ knowledge and skills play an important role but also their values. Drafting the company
mission, like any other engineering work, begins with a particular coordinate system (Fig. 3). The
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“Must” axis shows what the market needs are in terms of quantity and quality. The “Can” axis
represents the uniqueness of the company's resources. The “Want” axis is the company’s
philosophy (expectations, values, principles).
In such a coordinate system (Fig.3) the mission formulation finds a compromise between the
market needs on the one hand and the capabilities and desires of the company on the other. Finding
such a compromise (an algorithm for the mission’s work) can be done using the template,shown in
Figure 4.
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Fig.4. Mission formulation template
A well-defined mission must include four elements - a main goal, a strategy, behaviour
standards and a value system.
An organization’s goal for a future period of time is to meet the needs and demands of its
customers and of the population in general. The goals are usually related to the future, for example
in the next 6 months. As a rule, they can be determined by the indicators of time and quantity. In
this case, these are short-term directgoals. These goals should be linked to medium-term goals,
whose period of time is from one to five years. They must be consistent withthe long-term goals
whose period of time is from 5 to 20 years. They all need to be coherentin order to avoid conflicts.
Goals are formulated based on hypotheses for the company’s development in the future;
therefore their validity depends on the accuracy of these hypotheses. The longer the period of time
is, the more general the goal formulation will be.
The rapidly changing economic and financial conditions of the European and global economy
must be taken into account when setting goals for small and medium businesses, i.e. setting
medium-term goals.
The main goal must provide a clear idea about the cause of the organization’s existence. This
goal will determine the different attitude of the various individuals and legal entities involved in
operations with the company. These are the so-called “stakeholders”. First, these are the
shareholders of the organization, whose aim is to increase profits. Company employees have the
same attitude. The state and its bodies also have an important attitudeby monitoring the
organization’s work in terms of meeting the needs of the population, social security, environmental
protection, etc.
The main goal of companies in Bulgaria, where new economic relations, in accordance
with European market economy requirements are still being established, is to get a
7

sustainable profit. The social goals, such as the employees’welfare, are derived indirectly
from the final profit.
Formulating the strategy is not an end in itself but the first step towards creating a business plan.
The strategy is the foundation on which we build business processes, define the qualifications and
requirements to employees, draw up budgets and financial forecasts, define methods and means of
advertising and attracting customers, prepare schedules, issues which determine the effective and
successful business planning, etc.
In fact, the strategy is the way the company reacts to the surrounding reality to accomplish its
mission and the tasks related to it. It should be noted that we do not talk about how the company
develops its market in order to complete its mission. This is due to the fact that product marketing is
only part of the strategy, while the term also covers everything else that the company usually does.
The strategy is a fundamental principle in the organization’s activity. It is linked to the way its
business is defined and the adopted approaches for its management. The term is so broad that it is
difficult to be summarized in a few sentences. It refers literally to everything that gives the
appearance of companies (firms), including the things they produce, the ways they develop and
acquire products and relate to the market, according to which they interact with employees,
suppliers, investors and community.
Each company has a strategy, even if it was not developed intentionally and
purposefully. In this case, the company strategy is the way it operates. Hence, the actions
of the company here will reflect the strategy selected by it; the strategy may be thoughtoutbut it may also “just happen”. The latter can sometimes be a real problem especially for
start-ups. Strategies which have not been analysed and planned carefully often come out as
a sequence of random solutions, most of them taken under certain economic, production
and other kinds of pressure. Such an unplanned approach to long-term thinking often leads
to chaotic business,resulting in a short company existencebecause of the
dynamicallychanging economic conditions on a national and international scale.
There have been numerous publications on the strategy for large companies but relatively few
talks on its principle implementation in small businesses. In certain important cases strategic
thinking is as important for small companiesas it is for large ones.
The concept of business strategy dates back to the 1950s, when serious long-term plans began to
be drafted in the business sector. Till then people used to manage companies more or less based on
the principle of reaction, namely they met the needs and immediate conditions which affected their
companies, making only short-term forecasts for the future, mostly for the purposes ofbudget
planning.
Subsequently, soon after the middle of the century, people started asking the question why some
companies had successful long-term management while others did not. Thinking over that question
made managers and business professionals try finding out how to stay at the top or avoid falling
behind.
The first reaction is to start with developing long-term plans, where the management analyses
the forecasted future conditions and formulates strategies for keeping or improving the competitive
positions. Plans often consist of two parts - a number forecast for the financial performance and a
written description of the expected company development dependent on its industry and economy
development. The time span is usually from five to ten years.
Long-term planning was usually concentrated on the product market and the competition with
other similar companies, so plans were mostly focused on market terms and the related marketing
departments. It was also obvious that the long-term management success depended on company
staff, too, on its good organization and collaboration. Therefore, from the very beginning the ideas
from the field of organisational behaviour were a significant part of the long-term planning. Other
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activities, such as manufacturing, engineering and finance were consideredrather based on
individual cases.
It turns out that the importance of long-term planning is not limited to drafting a document as a
final product. It is not redundant, of course, but the real benefit is in the planning process
itself.Long-term planning made the management think carefully about what was going to happen
around the respective company and formulate the ideas concerning the principles according to
which the company should respond to the changed conditions. In fact, this led to the idea that
companies themselves could take certain actions gaining benefits from the competitive
environment.
Over time, the people involved in this long-term and future-oriented process have
started to pay attention to the work performed in the respective field of economics,
known as industrial organization. Industrial organization economics studies the
competitiveness and the structure of the industries. It explores not only the factors that
lead to the consolidation of several economic activities in large companies, compared
to others which remain fragmented into numerous small businesses, but also why
certain industries are active in competition struggles while others take partin a calm and
“gentlemanlike” way.
Therefore, based on the scientific literature and research of the world's leading experts in this
filed, what we mean by strategy nowadays is initially a set of three things:

Basic management principles, mainly from the marketing and organizational behaviour
fields.

Analysis techniques and ideas of industrial organization economics.

Some unique methods of presentation and analysis, developed alongside the field itself.
The strategy can be formulated by using two development ideas:

Companies with one main economic activity. Known as the rivalry strategy or business
strategy, this set of ideas deals with the approach of traditional companies to the surrounding
environment.

Corporate strategy level. It refers to the management of companies, which have two or
more departments working in different fields of economic activity. The term covers managing the
departments in such a way that their joint work would be improved compared to their individual
performanceif they were not part of the overall corporate strategy.
In business the term “rivalry” has a broader meaning than in everyday use. The rivalry refers to
the competition between traders. It also includes a lot of other things in the strategy, such as the
rivalry for raw materials, etc.
Usually corporate strategy is within the top management competencies of large companies. Two
main tasks are solved with it. First, it is important for the people working in the departments of the
big companies because it refers to the management instructions, thereby influencing the strategy on
competition between departments.
The second reason is that corporate strategy is linked to the issue of diversification, undertaken
by small companies. Small and medium companies often plan business expansion in more than one
economic activity, while the corporate strategy way of thinking could help them take such
decisions more easily.
The hierarchy of strategies can be represented in different ways, using relevant keywords and
criteria. For example, the strategy could be:
 corporate strategy;
 business strategy (competition strategy);
 functional area strategy;
 operational strategy (department strategy).
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Strategies at lower-levels must support the ones at a higher level. In other words, strategic
thinking should be incorporated even into the lowest levels of the organization to ensure the
establishment of a comprehensive system which will work towards achieving the company mission
and goals.
In the context of its overall strategy, the following strategies for company operation can be
subordinated:

production;

marketing;

financial.
It is extremely important for the proper functioning of a company in times of economiccrisis to
develop a marketing strategy. The model of such a strategy should include the following elements:
a) target market;
b) market position;
c) comparative advantages;
d) main goals;
e) marketing mix;
f) basic ideas for implementation;
g) allocation of resources.
Strategic planning leads to good results for a company, where each staff member has a clear
idea for the development of the enterprise and what his/her individual contribution is.
The strategic process - analysis, planning, implementation and control
The strategic process starts with the analysis, which is studyingcarefully the conditions of the
surrounding environment and the position of the company in it. In fact, this means studying both
the nature of the industry the company operates in and the current status of the company. A review
of the ways which the organization has used to reach its respective current position is also an
essential element of describing the picture.
Strategic planning is a set of decisions and actions undertaken by the company management to
achieve the goals of the organization.
Strategic planning is a tool that helps the company management to take the right strategic
decisions and adjust the organization's work to them.
Strategic planning develops four basic management actions:
1.Resource allocation: allocation of the funds, of the qualified personnel and of the technological
and scientific expertise of the organization.
2.Adaptation to the external environment: actions that improve the company's relations with the
surrounding external environment, i.e. relations with the public, the government and various state
authorities.
3.nternal coordination of the structural units’ work. This stage includes the strengths and
weaknesses of the company to achieve an effective integration of internal activities.
4.Adoption of the corporate strategy. Past strategic decisions that help predicting the future of the
organization are described here.
Next is implementation, perhaps the most difficult task of all. This phase focuses on achieving
the strategy, while focusing on the organization of the company, its capabilities and key figures, its
“culture” and what things motivate implementation. Implementation usually means identifying the
specific steps, called anaction plan, that transform the strategy into reality. Then the process must
be managed so that this series of specific steps isimplemented.
Finally, the controlphase monitors and checks the business development according to the
respective plan by making timely corrections to ensure the progress in the precise direction, desired
by the company management.
10

Strategic plan implementation
Once the strategy has been developed, it must be implemented in a specific way.
The main stages of implementing the strategy are: tactic, policy, procedures and rules.
Tactic is a short-term action plan, consistent with the strategic plan. Unlike the strategy that is
developed by senior management, tactic is developed by managers at mid-level. It is shorter in term
than the strategy. The results obtained from the tactic implementation are seen faster than those of
the strategy.
Policy making is the next stage of the strategic plan implementation. It contains general
formulations regarding actions and adoption of decisions to achieve the goals of the organization.
Policy is long-term. It prevents the company from deviating from the strategic goal in making
everyday decisions and suggests acceptable ways to achieve it.
Once the policy of the organization has been drafted, the management develops procedures,
taking into account previous experience gathered. The procedures are used in repetitive situations.
They include a description of the specific actions that need to be taken in a specific situation.
Sometimes the developed procedures cannot be used; then managers formulate rules. They are
used for accurate performance of certain steps by the employees in a specific situation. Rules,
unlike procedures that describe the sequence of repetitive situations, are used for a single specific
situation.
Budget planning is one of the main points in planning. Figuratively speaking, it is the way to
allocate resources efficiently, presented in numbers and dedicated to achieving the company goals.
An effective control method is the method of management by goals. It has four stages of
application:
1.Formulation of clear and concise goals.
2.Development of good plans for achieving the goals.
3.Control, analysis and evaluation of performance results.
4.Correction of results in accordance with the planned ones.
Goals are developed by senior management and are passed downwards in descending order. At
some point feedback is needed, i.e. bilateral information exchange to avoid conflicts.
Planning determines how to achieve the end goals. Several stages of planning can be
distinguished:
 Defining tasks that need to be accomplished before formulating goals.
 Ordering the operations specified in the calendar plan by sequence of execution.
 Specifying personnel powers to carry out specific activities.
 Evaluation of interim costs.
 Evaluation of the cost of resources needed for the implementation of the operation and
provided for in the budget.
 If necessary, adjusting the action plan.
In order to plan the success of the endeavour (of each activity in the organization) four main
steps must be taken. These steps involve four stages of planning. A good visual metaphor for these
four stages of planning and implementation is the American baseball field with its four bases. If the
player hits he has to run and move around the four bases of the field (Fig. 5a).
First stage: Desire for change (inspiration); the player (individual or group) is inspired by the
ideas and thinks resolutely to pursue this goal with their knowledge and skills.
Second stage: The player studies how to reach the end result and determines the action plan.
You are now at the “Goal implementation” stage (fig.5b).
Third stage:The player has already learned the basics of the previous stage and continues to
work to get what he/sheaims and to improve their actions in order to make their knowledge more
meaningful both for themselves and for the others. This stage is called “Value integration” (fig.5c).
Fourth stage:Youhave built the “home”, the endeavour started earlier is now completed and
satisfaction gained from the end result of the assigned task or aim and from the new things you
have learned for the management of the company (fig.5d).
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This is a good practice that managers at different management levels should have in their work.
Desire for change

a)

b)

Implementation

Desire for change

Desire for change

Value integration

Implementation

Satisfaction

Implementation

Desire for change

Value integration

d)

c)
Fig.5. Main steps of the planning stages
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LABOUR CONFLICTS IN THE COMPANY

All organisations operate through their people and therefore, their efficiency depends on the
smart management and utilisation of their personnel.
Various aspects should be taken into account having in mind the influence of the human factor
on the company's business. On one hand, people may be perceived as individuals having their
specific abilities, needs, interests and expectations, on the other hand – as members of a team,
which influences their behaviour, and on the third hand – as labour resources that need to be
managed just like all other resources.
The first two aspects are related to managing people, which is a key management function of all
senior executives. The third aspect refers to one of the main objects of management in any
company – personnel, which has to be planned, organised and controlled in order to ensure the best
utilisation of resources.
Leadership is a function of the management, through which people are coordinated and directed
to attain specifically set company objectives. The main tasks of leadership include influencing the
individual and group behaviour, good management style and motivation of the people.
Labour conflicts may arise in the course of operation of any company. These may be horizontal
(between individual managers or executives) and vertical (between managers and subordinates).
The sources of conflicts in most cases are internal: salary levels, nature of the work assigned,
conditions of the environment, etc. (fig. 1).
Such cases have been recurring in modern society all the time. Anxiety, psychological pressure
and similar pathological manifestations of inter-personal relations at work go hand in hand with the
problems of the economic development, and this is felt even more intensely in the emerging
economies.
CONFLICT

Causes for the
conflict

Leads to:

Different views

„Snags”

Different positions

Hidden processes

Different interests

Different points of
view on the
problems

Fig. 1. Origination of conflicts
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Inter-personal conflicts, which arise based on the socio-living interests of the members of one
organisation, may give rise to others caused by other relations – business and inter-personal
relations of horizontal and vertical nature.
Mobbing
The accusations and concerns of the organisation's employees are a known phenomenon, but it
emerged as a separate psychological issue at the end of the 70s – the beginning of the 80s of the
past century. The first studies were carried out in Sweden. The phenomenon was called „mobbing”
(mobbing- a crowd of people gathered to attack or support an event; abbreviation from the Latin
mobile vulgus- a crowd easy to influence, i.e. manageable crowd).
Legally the term „mobbing” refers to "unfair attitude (intentionally creating unfair conditions for
the employee), bullying or discrimination of the employee by the employer or by the other
employees."
This is a situation, which the associates of the organisation find themselves in, subjected to
confrontation by the colleagues, and frequently by the management. This phenomenon is the
reason for significant decrease in the companies' economic efficiency in the developed countries:
almost each fifth person hired is subjected to mobbing at the new job (5%). This percentage refers
even only to the time of acceptance of the job. The percentage of people, who have become victims
of mobbing later on at their jobs, is even higher. The number of mobbing victims in Germany is
several million people. Ten percent of the suicides committed are also due to the stress caused by
mobbing.
The damages suffered as a result of the lost working time and the insufficient motivation may be
significantly higher than the shortening of the working hours or salary increases.
As a rule inter-personal conflicts of this type are spread among associates at the same level, but
they also exist in the relations between the management and the subordinates. Situations, where the
subordinates and the management take part in the mobbing, are not a rare case. Occurrences of
managers being persecuted by their subordinates, however, are a rather frequent phenomenon.
They are related to the negativism and the old social order.
Can we speak of mobbing if such illegal acts are a one-time occurrence? Of course, not. When
we speak of mobbing such acts have to be repeated on multiple occasions. Furthermore, it refers to
behaviour that goes beyond relations between colleagues.
A key and decisive role in the monitoring of such situations and overcoming them is
undoubtedly played by the management of the organisation. Special attention should be paid to the
following. The basis of the potential conflict may be due to the fact that a company may be seeking
a qualified employee with more apparent personal qualities than those before or at present. The
most frequent reason for the mobbing of the new associate may be his or her educational level,
which may significantly exceed that of the current employees. The new associate may be smarter
and cleverer, which may make him / her unwanted as part of the staff team, as he / she does not fit
into the group clichés. Of course, the situations are diverse but the most frequent „victims” of
mobbing are:
 an office employee;
 an associate hired at a level higher than that of his / her colleagues;
 an associate who was demoted until now;
 a colleague whom the work should be shared with;
 a secretary at a new place.
Which are the main prerequisites indicating possibilities for occurrence of mobbing in an
organisation?
 The information required is not provided or it is presented over a short period of time when
nothing in your conclusions or decisions can be changed.
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The information provided is distorted.
The work situation is presented in a negative way, everything is done to create the impression
of complete impasse.
 Feeling of isolation.
 People do not answer your greetings or they avoid you.
 Fictitious intrigues are spread behind your back and you are not given a chance to disprove
them.
 No conversations about your personal affairs are held.
If any of these reasons exist, you have to give it serious consideration and measures should be
taken not to involve in the mobbing the person, who for some reason shall try to influence your
psychological condition.
Reasons for the occurrence of inter-personal conflicts
There are many reasons why some colleagues suddenly change their attitude to others and they
become the target of scandals and intrigues, harassment and accusations.
Sometimes this develops very intensively in the "sick" imagination of some employees.
Conflict generating acts may be split into three groups:
1. aspiration for superiority;
2. demonstration of aggression;
3. demonstration of egotism.
They may have different varieties and cloning (fig.2).
The most widely spread reasons for that include:
 Internal competition among the staff;
 Perception of a new colleague as a threat;
 Many candidates for one vacant position;
 Sudden promotion of a colleague;
 Ordinary envy or lust for fame;
 Fear for the self existence;
 Weakness;
 Prejudice against disabled people;
 Socio – political involvement;
 Non-acceptance of the "white collars”;
 Particularly gallant or rude attitude to women.
The origination and organisation of mobbing is not a key feature of those involved in it. This is
why the timely interference of the management may drastically change the situation.
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Indeed, problems are not only unresolved, but they become even more complicated as a result of
the occurrence of a mobbing situation. As a rule both parties may show signs of stressful, depressed
condition (not only the victim, but the one causing the situation is also under a strong psychological
influence). The actual reason for the occurrence of mobbing is often unknown to the initiators
themselves, and the reason for someone's persecution at work is completely different. Not paying
the required attention to this problem causes many companies to miss the real opportunity to
improve their position and overcome the crisis situation.
Taking into account the employment disputes, as a rule the labour legislation in our country
attempts to resolve those using appropriate tools for the typical cases that may occur in an
organisation, but it may not protect the employees from inter-personal conflicts.
Mobbing leads to violation of the dignity of the person, it is detrimental to the physical health
and damages the psychological condition of the individual. A person involved in an inter-personal
conflict should be able to stand for his / her civil and human rights, his/her dignity, personal
freedom. But sometimes it is hard for a person involved in such an intrigue to realise what his or
her rights are. Such a person is forced to make the superiors, the trade unions, and sometimes the
doctors and the lawyers, even the court aware of the situation. And the decision he or she makes
may cause that person more harm than benefit.
First of all, it makes sense for the employee to submit the complaint to the ethics board or the
control board (which exist in public institutions) or to the human resource manager. These bodies
are authorised to assist the employee in such cases. If the mobbing measures are drastic, the
employee may turn to the court, following the legal norms, and the court is to assess what is just in
the existing situation.
Unfortunately, not finding a compromise (the inadequate management acts) and the
overwhelming desire of the victim to resolve the problem via the court would rather deteriorate the
environment in the organisation or will result in the resignation of the victim. Neither one would
facilitate the efficient operation of the company.
Sometimes the insulted person feels he/she is in the centre of attention. Mobbing may become
his or her second profession, if he or she suffers that for many years. Serious problems may arise
when this person holds management position in the company.
„Bossing” is a specific, much more terrible variety of mobbing. He or she strives to achieve a
specific objective (as a rule he or she always tries to get rid of the unsuitable employee) and to be
able to achieve this objective he or she sets out a dedicated strategy. There are hidden intrigues in
the case of bossing related to the psychological harassment of the employees behind which is the
boss himself/herself- the manager of the team, who in principle is obliged to facilitate the healthy
psychological environment in the team. The employees who fall into disgrace with the boss are not
to be envied. No reliance may be placed on any support by the colleagues at work – they see how
their colleague is treated but remain silent at best.
The consequences of mobbing are predictable not only with respect to the health of the
employee. It is well known that an individual spends one third of his / her life at work. And if
something is not right at work, the quality of that individual's life deteriorates. At the same time the
organisation, where such mobbing exists, suffers a lot of losses itself. It is all related to the waste of
energy. All people involved in the intrigue are concentrated on this process and the real work
remains in the background.
Many problems of inter-personal interaction may be resolved by a simple human conversation.
Identification of mobbing and limitation of its effect
The problem of victims of mobbing is that their self-consciousness is constantly tormented.
They start feeling insecure, they increasingly doubt their strength and abilities, they are afraid not
to fall into an unpleasant situation. One often starts thinking: "If I am not so unpleasant and
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unnecessary my colleagues would treat me differently”. A fear emerges that if he or she leaves this
job, they may not find another one. Such thoughts influence the self-consciousness and selfperception of the person very strongly.
If you talk to a person that feels the whole wide world is against them, it is not difficult to notice
that such a person is unfriendly, not polite, he or she is afraid of something, is aggressive. They do
not like themselves, their colleagues avoid them, and have no desire to communicate with such a
person. This person gives a bad impression of himself / herself.
Such problems exist for many employees who have become victims of mobbing, as they are
constantly in a stressful situation. They feel insecure, expect to be treated badly by everyone, they
see an enemy and avenger in everyone. And in order to protect themselves they start being rude.
They do not expect understanding and friendly attitude.
It is possible to use three management situations to resolve any unfavourable relations in an
organisation:
1)
The organisation's management may not notice the mobbing in its own company.
2)
The occurrence of mobbing may be due to the fault of the organisation's management.
3)
The organisation's management may undertake all measures to save and protect its
employees against the occurrence and existence of mobbing.
It is undisputedly necessary that the management should not turn a blind eye to conflicts
occurring, should work actively to eliminate them and should try in any way possible to
prevent mobbing in their company. But the management frequently faces more important
tasks to deal with, such as improvement of the qualifications of the employees, providing
the equipment required, and adequate modern development in the field the company
operates in.
Misunderstanding between the employee and someone in the management is very often the
reason for the occurrence of mobbing. The superior, due to fear from an employee who is more
knowledgeable in a certain matter, starts accusing the employee for mistakes that the employee has
not made, starts to intentionally create prejudice against this person in the other managers and
employees. Thus it is easy for a manager at a different management level to start exercising
psychological harassment on this employee. The subordinate starts making mistakes provoked by
the improper instructions from the management.
But there are also more serious causes for the occurrence of mobbing, which pose huge
danger to the efficient company management. In many companies in Europe and America
today, and even more in emerging market economies, mobbing by the management has
become an ordinary phenomenon, as it is perceived as a tool ensuring discipline. Often
managers see harassment and accusations to the subordinates as a good tool to maintain
the order in the company. The management picks a "victim" completely intentionally, and
as a rule the other employees become a weapon in the management's hands, as they are
afraid from a change in their position in the company. In a situation like this anyone who
backs up the "victim" (or simply tries to help the victim overcome this situation) suffers
the same blow.
Mobbing is resorted to also in the cases when the associate is to be pushed out of the job, by
being forced to resign. He or she is being harassed, accused and is being made aware by all possible
means that he or she should leave the company. Legally, however, it is very hard to fire the person.
This is why such an approach is chosen.
Mobbing is widely spread in the reorganised, privatised and similar companies in the post
communist countries, especially the ones with quasi privatisation. Many of the non-production
workers are usually obsolete in such companies. As a rule the more employees are subject to
mobbing, the less resignations are filed. Such a measure seems to be economically beneficial.
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However, after a while this phenomenon starts influencing the turnover indirectly, as the company
does not have employees sufficient in terms of number and qualifications, and this ultimately hits
the bottom line.
In such situations it should always be remembered that one of the key tasks of the management
of the company is to protect the rights of the employees, including before the superiors. This is a
reason for increased productivity and it influences the operation of the company and its divisions.
Compliance with the moral and ethical norms at work, creation of friendly and calm environment
would bring about just as good a result as a bargain deal.
The employees work more enthusiastically and energetically, they fall ill more rarely and are
always trying to fulfil their tasks precisely when the job and relations within the work team are
good. The people who would like to use mobbing to "strengthen" the team in order to "increase the
employees' labour productivity" would definitely suffer a huge failure, and in the worst case
scenario – a failure of the company.
If after monitoring the relations between the employees of the company it is found that there is
no conflict, this is the best situation that can exist practically and theoretically. And most
importantly, it should always be remembered that this will be to the benefit of the organisation they
are employed in. The departments and the company as a whole would work more efficiently and
successfully.
The earlier the management becomes aware of any intrigue in a division, the better. It will have
an opportunity to take measures sooner in order to start eliminating the conflict. Unfortunately, it is
very hard to prevent the occurrence and development of mobbing. The following is recommended
for prophylactics of such phenomena:
 Do not demonstrate preference to any of the employees – this may serve as provocation and
reason for the occurrence of mobbing.
 Never support associates when it is obvious that they are trying to discredit their colleagues
before the management.
 Demonstrate to the staff that the company's management is against mobbing.
 Support those who have become victims of mobbing.
 Demonstrate non-involvement of the employees in the conflict relations.
Inter-personal conflicts of non-professional nature and mobbing are twice as harmful. All
involved are unable to do their jobs properly. It also leads to the occurrence of psychological
problems. People, who have become victims of mobbing, often leave the organisation and it has to
look for new employees. This is an obstacle to the development of innovation at work and the
company's organisation. Many reformist acts and initiatives that have the potential to bring success
and profit to the company are used in real life.
Conflict resolution methods induce: collective bargaining, joint consultations, normal
communication, democratic management style, etc. Conflict resolution legally is done with the
assistance of the trade unions as well (fig. 3).
The organisational structure of any contradiction is fundamentally conflicting (functional and
professional differences of the structural units, professional and personal differences between the
employees, existence of corporate and personal interests of the staff). An important conflict factor is
the subjectivity of the organisation's management.
The instigators of conflicts disrupt the balance in the relations within the organisation. But one of
the most widely spread reasons for conflicts in organisationally stable companies are the mistakes
of the managers in evaluating the work of the associates and the ways working groups are formed
(by production or functional principle).
Due to the traditionally negative perception of conflicts in the public domain, which are caused
by novelties, they do not foster the spreading of innovation, even if undoubtedly justified
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economically, and they are very often a stopper. This phenomenon is called innovation inactivity
(inertia) of the public (organisation).
CONFLICT MANAGEMENT
STRATEGIES

Convincing the
parties to prevent
conflicts

Organisational
initiatives to
prevent conflicts
MANAGEMENT

Demonstration of the
impossibility to
resolve problems with
conflicts

Improvement of the
working conditions
Fair allocation of
resources
METHODS
Enhancement of
the management
system
Control over the
compliance with
the rules

NEGOTIATIONS

Organise joint
initiative to find a
way to reconcile

Use administrative
influence methods

Mobilise joint
efforts

Tangible and
intangible
incentives

Utilise special
mechanisms

Arbitration

Mediation

Fig. 3.Conflict management strategies

Informal groups, which sooner or later start creating conflicts among themselves, are often
established in medium-sized and small organisations that do not have any structural units.
It is the task of the management to minimise the destruction to the organisation and to the
associates caused by such conflicts. There are two possible ways to do that: differentiation and
integration. Differentiation is associated with different approaches and work rules that the
employees working in groups comply with. Integration is characterised with one approach and
cooperation between all members of the team.
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DEVELOPMENT OF STRATEGIES AND METHODS FOR REENGINEERING OF
HUMAN RESOURCES
An important limitation in the modern industrial society is that organizations cannot exist
continuously and effectively without changing their production, structure, technical equipment and
qualification levels of their employees. Reorganization that is necessary to be made over time could
be conducted in two principal ways:
1) Slow evolutionary changes;
2) Dynamic, sharp and short term revolutionary changes.
Global changes in the business world, relating to market competition, scientific, technical and
technological innovations, limited resources and new ideas for job creation, employment and
management of organizations, increasingly require the application of the process of reengineering.
One of the founders of reengineering, M.Haber and D.Champi characterize it as follows: “The
process of reengineering is usually defined as the fundamental reconsideration and radical
reorientation of the business processes, related to the management and production, in order to
achieve significant improvements in terms of cost, quality, services, speed of delivery and
attendance”. This definition can be expressed with four keywords (Figure 1): fundamental, radical,
drastic and process. Reengineering of the main activity or parts of it is inextricably linked to
reengineering of the human resources management of the organization.
The reorganization of the management of human resources in organizations in post-communist
societies is associated with certain characteristics that are different from countries with developed
market economy:
 There are still managers from the „old generation” at key positions in the management of
the companies- people who do not always understand new modern methods of management of the
human potential and believe these are not justified.
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 Insufficient development of the market economy of companies.
 Accession of the countries in the European Union, which is related to compliance with the
standards and regulations for production and management of human personnel.
Reengineering of Human Resources may be carried out through various strategies. They are
listed in order of complexity and cost, associated in
time as well as of the financial terms:
IMPACT ON MAIN EXTERNAL AND
INTERNAL FACTORS ON THE
1) Change of the scale of the operational activity;
COMPANY
2) Change of direction of the activity (structural
changes);
3) Reorganization
of
the
company
Fundamental change
(organizational structure);
4) Global organizational changes.
Usually there are four methods that are used for
Radical reorganization
reengineering of human resources within an
organization: the Compulsory method, Method of
Drastic implementation
adaptive changes, Method of crisis situations and the
Management by resistance (the „Accordion”
method).
Production process
І.Compulsory method
It provides for the use of force measures to
overcome
resistance from staff. This is a costly and
Fig.1. Reengineering of
undesirable process in social terms, but giving
production
advantages when making quick innovative decisions
that would ensure the existence of the organization. The greatest difficulties in the implementation
of this method are:
 Lack of a basis until the beginning of the change that would ensure the implementation of
the change (very high risk of failure of the innovation).
 Inability to envisage the resources and strength of their resistance (“hostile people” may
interfere in the process, which increases costs and delaying of deadlines starts to appear frequently.
The change is doomed to failure).
 Inability of the management to remove the initial resistance.
 Preterm structural changes (slow pace of change).
 Ignoring the instructions for carrying out the changes (sabotaging the changes).
 Lack of understanding of the need to increase the competence and creating new
management potential in people, which can take the innovation.
 In order to increase the effectiveness of the compulsory method, it is necessary (albeit
retrospectively) to explore the mood of the staff and to identify potential sources of resistance or
vice versa- of support.
ІІ. Method of the adaptive changes
This approach to strategic changes in the organization is done by minor changes over
long periods of time. The process is not driven by a top manager of the company, but by a
special group created by him. In this method there is also resistance from the staff, though
it is difficult to perceive. Conflicts are resolved by compromise, mutual understanding and
concessions, replacement of managers in terms of positions and names. This method
makes it possible to implement changes in conditions where supporters of the changes
have no administrative power, but have a strong motivation for the implementation of
innovations in personnel management, which is promising from an economic and social
point of view.
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The method is applicable in environment where dangerous trends or opportunities can be easily
predicted. In case of unexpected events in the external environment, the method may be highly
inefficient.
ІІІ. Method of crisis situations
The method can be used in cases where the administration is in a crisis situation, for example,
when changes in the external environment endanger its existence and it turns into a blocking
stalemate. When such crisis moment occurs, the resistance gives way to support from the staff. In
this situation, the first task of the management is not to overcome the resistance, but to take
measures to protect the personnel.
The first preventive measures in such situations when the crisis is inevitable consist in taking the
following sample activities by the managers:
 To persuade the staff in the possibility of the occurrence of a crisis and to take warning
measures.
 Not to bring the crisis event as a constant thinking of the management and its preparation
for saving of the human staff.
 Until the occurrence of a real crisis situation, to create artificial “external enemy” that
threatens the existence of the administration: the behavior of the initiator of the artificial crisis is
risky and can have serious moral and ethical consequences if the artificial crisis does not become
real.
This method reduces significantly the resistance, builds support for the decisions made, which
increases the chances of a successful outcome from the real crisis, in which the organization has
fallen.
ІV. Management by resistance (the „Accordion” method)
If the compulsory and adaptive methods are extreme measures for implementation of
changes, this method is intermediate and can be realized within terms, which are dictated
by events of the external environment. The process for changes must comply with the time
needed for implementation. By increasing the length of the time period - this method
becomes similar to the compulsory, by reducing the time period - to the adaptive method
for changes.
Adaptability of the process of changes is obtained using a tiered approach: the planning process
is divided into stages that implement a certain program of changes.
By using this approach, the resistance of staff is minimal and is controlled using a pre-designed
program- the first stage of the planned changes. Then implementation of new types of motivations
is envisaged, including supportive ones for the actually envisaged changes in the management of
the company.
The method is effective if spontaneous, unforeseen events in the external environment are not
single, but repetitive, and the management of the organization should establish a permanent
management staff with strategic character to react to the changes.
Disadvantages of the method are: increased complexity in implementation, the need for caution
on the part of management, necessary to plan activities in situations, which are difficult to predict.
Comparison of the reviewed methods is given in Table 1
Method
Compulsory
Adaptive
Crisis

Table 1. Comparison of the methods for reengineering
Conditions of
Advantages
Disadvantages
application
Continuous period
Quick changes
Heavy resistance
Medium term period
Weak resistance
Duration of changes
Existing danger
Weak resistance
Small time deficit
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Managed
resistance

Medium term period

Changes are in
compliance with time

Risk of failure,
complexity

Inappropriate and untimely use of the methods for reengineering of the human resources of an
organization can be the reason for the failure of strategically important organizational innovations.
Therefore, the management of the organization is necessary to have a tool to adequately assess the
situation and choose the best choices for the implementation of organizational innovations in the
management system. Two main parameters should also be taken into account:
a) Time horizon (level of urgency of organizational innovations, which have temporary resource
for their successful realization).
b) Professional, psychological and technical readiness of the staff for important strategic
decisions about the change in the organization.
The proper assessment of the time horizon needs quality prognosis for development of the
situation in the organization and its environment.
In assessing the level of readiness of the company to absorb new management innovations, it is
necessary to conduct diagnostics on the specific organizational culture, socio-psychological status
of the staff and its technical preparation for the changes.
Stages for reorganization of the human staff
For proper reorganization of the human staff of the organization for future innovation and radical
restructuring, caused by changes in the external environment and recent internal structural and
organizational changes, it is necessary to implement consistently defined stages ensuring the above
positive changes.
1. Projecting an image of „expected future”
This is the paradigm to which the organization should strive. The projecting of such an image
must be compatible with the so-called “starting base” that meets the vision of the company. For this
purpose, a complex analytic group is formed as one of the first management groups, which are able
to give qualified predictions for the development of situations, occurring in the organization and its
environment, having the opportunity to accumulate and process the information, necessary to
establish its authenticity. It must fulfill the following:
 To carry out diagnosis of situations that occur in and around the organization.
 To develop a plan to overcome probable resistance.
 To select the appropriate method of reorganization.
 To organize the participation of willing collaborators in the preparation of the reorganization.
 To create an atmosphere of maintaining the reorganization by other employees, especially
the top manager.
 To involve supporting external consultants and organizations, if needed.
2. Planning of the reorganization process
At this stage it is necessary to show the path of transition from the existing situation to the
“expected future”. The following things must be carried out:
a) Adjustment of the priorities of the organization (separation of primary and secondary
processes, ensuring efficient operation, developing a strategy to achieving efficient operation,
development of personnel programs for assurance of the organization).
b) Management of the activities of the administration for solving priority issues.
c) Preparation of reorganization program.
3. Planning of changes
The start of the organizational changes should be fixed in one sector or service, where they can
be monitored and corrected, if necessary. A competition between people from different parts of the
organization should be adequately encouraged by the management, in order to implement the
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necessary changes. The management should also devote considerable attention to the processes of
strategic change, as it separates them from existing conflicts. This requires:
 Clearly distinguished support for the operation of the company from the one for the
reorganization.
 The financing of the innovations in the organization should be separate from the financing
of its reproductive part.
 Developing a flexible system of incentives and rewards for the staff for successful work in
innovation and strategically important areas.
4.Maintenance of the reorganization
In the reorganization of human resources, it is necessary to gradually include a larger number of
the staff of the organization. It is possible to quickly expand the reorganization, for which the
following must be done:
 To organize training of the personnel;
 To attract experts in decision-making;
 To constantly inform all stakeholders;
 To control the compatibility of tasks with the professional level of the performers;
 To ensure that managers from different levels of management have the opportunity to
influence the decision making process, which is related to their immediate work.
5.Mobilization
This is a transition from active implementation to natural conduction of the reorganization.
Generally mobilization of personnel is conducted in the new way. If there is “opposition”, it is most
often workers from among the middle level staff of management (people with work experience
from the old socialist times). They hardly accept the new modern forms of management. Their
involvement or quitting the company can be done through an employment program, as a
competition for employment on a particular position. All applicants must be given the opportunity
to present alternative projects, which are already determined in the program for reorganization.
6.Renovation
At this stage of changes in the organization, it has reached the set goals and continues with the
already defined and implemented mission. When facing the necessity of changes, the situation
inside the organization, the time of change and the characteristics of the staff, must be considered.
Based on this data, it is necessary to choose this mode of change that will be adequate to the
specific situation and plan the stages of the ongoing changes, attracting to this the most talented
employees.
The team as an organizational form of collective management
The team (group) is one of the most important forms of collective management, established on
grounds of delegated rights.
Most organizations have many managers with different levels of responsibility for a wide range
of tasks, but not with those tasks they could perform personally. In order to bear their own
responsibility, various forms of collective management based on redistribution of responsibility,
have been established. As noted by Woodcock and Francis, such distribution hinders the work of
many managers. They fear that the important aspects of the work can be neglected and always
make decisions on the most important tasks themselves.
Team, mission and team relations
In successful management groups, the work and decisions are mad directly by them, and the role
of the administrator is just to create the necessary conditions, to determine the boundaries of the
decisions and, in difficult cases, to look for advice.
A team (group) is a small number of collaborators (most often five to seven, in rare cases - more)
who share tasks and common approaches to the implementation of joint activities; take upon
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themselves the responsibility for the outcomes; are mutually constitutive belonging to a community
(group) for themselves and their partners.
The management team consists of a group of specialists from different areas of the
organizational activity and are working together to solve one or another problem that occurred to
the company.
The obligations to all members of the team are the same. This is due to the fact that all team
members have accepted the mission, which is placed before them by the management. The mission
of the team should include an element associated with success, solving a problem and moving on to
better positions for the company. There is a difference between the goals of the group and its
purpose (mission): the purpose of the group allow tracking the movement towards the positive end
and the mission, as a more global goal, gives all its participants a specific meaning and energy to
work.
For there to be a team, it is necessary for all its members to have realized this. Team
coordination - these are specific circumstances, which are the basis of an effective team and in
terms of general obligations and trust.
Team members should have complementary skills that can be combined into three categories:
a) the ability to conduct technical and functional expertise.
b) the ability for problem solving and decision making.
c) interpersonal habits (acceptance of risk, useful criticism, tolerance in conversation, etc.).
Team relations most often include such concepts as fellowship and mutual cooperation, which
are typical for the business environment, without being taken to the private life of the members.
Typology and factors for forming a team
Teams can be classified based on several key indicators. The most common classification
system which is used, is based on the type of action that should be decided by the team. According
to it, the types of teams are:
1) dealing with the preparation of guidelines and recommendations. These are design groups,
groups for audit, quality and labor safety. The work of such teams must be constructive and quick
in developing the final recommendations, so that they could be quickly implemented.
2) dealing with the immediate treatment of a specific problem. The activity of such team, as a
rule, has no temporary restrictions. For its effective management, it is necessary to pay attention to
its performance in solving the problem.
3) controlling processes in the organization. Such teams have to be assigned with specific goals
that differ from the general objectives of the organization.
Which factors influence the creation of teams as an organizational form of management? In
general, each team is created for the performance of a specific task. That is why it is quite natural
that the characteristic, as a joint activity, defining the structure, complexity and irregularity of the
problem, will be the main feature in the formation of groups.
The types of tasks (joint activity) determine the formal structure of the team, which is approved
by management; the types of staff; the list of knowledge and skills that all team members need to
have; the deadlines for completion of tasks; the degree of management control.
Another important feature of the team is its interaction with the external environment under
certain conditions, set by the management of the company.
Within the management of teams there is no environment, but organizational and cultural
context for the existence of the team. It is divided into internal and external. To the external context
refer the following features:
1) organizational climate;
2) competence of the managing bodies in managing team activities;
3) the complexity of the external environment;
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4) presence of a control system;
5) level of uncertainty;
6) frequency and effects of the stress.
In describing the culture of one or another organization, it is necessary to consider aspects such
as: degree of formality, required in the performance of the work; degree of subordination and
initiative of the participants; importance of the agenda, clothing, personal characteristics; existence
of rules and principles of execution of the work or emphasize on the most important results;
justification and planning period of the work.
The internal cultural context of a team is characterized by the following indicators:
1) acceptance of the distribution of tasks between the members of the team;
2) methods for separation of management;
3) cohesion and connectivity between team members;
typical ways of organizing and running of the command processes of interaction (team
processes- coordination, communication, resolving of conflicts and approval of a decision, imposed
by the external environment);
4) organization of role distribution.
It may be noted that the process of building a team - this is the process of internal cultural
context of the organization, in other words its subculture.
Types of team leaders
The peculiarities and the personal style of interaction of the manager or the leader with the
other members of the team play significant role on the work of the team. Under the term”type of
leader”, the characteristics that define the system of relations of the leader with the other members
of the group will be understood. The main features that different types of leaders should have, are
given in Fig.2.
Vision: you are intelligent enough to
decide what should be done and have the
required imagination to build a vivid
image of that.

Vision

Enthusiasm: you can sell your product
well and that is why you are able to attract
others to your vision and lead them
Enthusiasm

Driving force

Driving force: you own enough
motivation, charisma, human qualities and
abilities to solve problems, so that you can
direct the energy of the team and its
individual members to move into the
proper direction

Fig.2. The three dimensions of a leader
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Also the leader should have the following qualities that his subordinates observe daily:
 Carry out your work immediately (on time);
 Do not talk unnecessary things;
 Be friendly, benevolent and nice;
 Think of others, not only for youself;
 Dress properly;
 Speak and write correctly.
The modern concept of leadership emphasizes the value to increase the ability of self-guidance
in team members. The most appropriate leader is one who can guide others in such a direction that
they can guide themselves. The authors call a man capable of such leadership, a super leader.
The main types of leaders are:
 power leader, who influences by the application of sanctions, force, formal authority;
 distributor, who creates specific modes of interaction between team members, establishes
information links and rules of communication, and on this basis he organizes the work effectively
and maintains his own status;
 visionary, who affects people with the strength of their convictions (vision);
 very confident personalities (passionalis - a man of strong passions), who are able to offer to
the others high goals and to lead the members of the team after them..
Forms of internal team culture
Compliance of the following three parameters (type of joint activity, organizational and cultural
context, type of leader), defining the formation of group subcultures, has allowed formation of the
four main forms of inter-cultural context (subculture) of the management team: “combination”,
"clique”, ”study circle, ”team”.
1. „Combination” (combino- means connect). The team is built in compliance with the
traditional hierarchy. Its internal culture is very stable, the actions of the members are exactly
regulated, decisions are taken operationally, the leader has absolute power and he sets the policy
and rules for group interaction. The internal structure of the team is firmly established. Group
values are above the individual. Control is exercised by the leader. Participation in the process of
adopting decisions in the group is determined by its subject, but the final decision is influenced by
the balance of power of the leader, so primarily he has the last word.
The main psychological characteristic of this subculture is the unquestioning obedience of its
members to its strong leader, of its commander. The reason for obedience is the denied opportunity
for participation in the group and the chance to remain unemployed in the organization, since for
managers of such teams are placed employees, having an impact in „area”.
2.„Clique” (clique- a group of people, usually of power). This group consists of employees who
have absolute confidence in their leader. The leader of the “clique” in the preparatory stages of the
establishment of the company is a person who is simply trusted by the people and they go after his
convictions. He influences his partners with his vision for the endeavor.
The Group has no established internal structure. If a leader feels he needs to create a steering unit
and sets it up, it serves to strengthen his charisma and the authority of the group members. He can
assist in regulating the distribution of the common work, where the principles and norms of
distribution are also agreed with him.
The group is generally unstable, it has fuzzy borders during crisis situations, it is easily
disintegrated into smaller groups. The employees of the organization fulfil their own interests,
arising from their own goals; there is considerable internal competition. Values in such
organizations are individual creativity and energy in setting up new targets and developing projects
that meet the vision of the leader and the willingness for innovations. Personal interests are above
the group interests.
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3.„Circle study” (circle study - an organized group of people to learn something). This
subculture is characterized by strict division of authority and sphere of activity within the team, a
high degree of formalization and standardization. Work and its regulation is executed under rules
and procedures that rarely change as a result of the status of the team. Core Values are
synchronicity, parallelism and predictability in the actions. Everyone should know what to do and
what does what is assigned to do. Everyone needs to feel like a member of the group and be
identified as such. The sense of protection of the members of the team, interest in deepening into
specialization and building professional habits, is typical.
The management sets the context and objectives, minimizing interference, and daily work is
organized by the members. The main task of the leader of the type “communicator” or “mentor” is
to organize the communication among team members for the proper performance of the tasks.
4. „Team” (equipe- a group, team). For these types of groups open discussion of problems and the
good circulation of views between members are typical. The activity is oriented to solving problems,
the objectives of which are changed as need arises. Special attention is paid to achieving concrete
results. Appropriate collaborators and relevant resources are pooled for maximum speed and quality
performance of the task, deadlines and milestones and continuous monitoring is performed.
Relations between members are built on the principle of interdependence. Leadership is a
subject of mutual contacts and cooperation. Effectiveness of the activities of the team is determined
by individual performance, which can be combined with the strategic objectives of the
organization. The group easily adapts to the strategy of the company on the basis of the matrix
principle of the internal organization: individual subgroups are created depending on the tasks and
can easily be redirected or transformed. Management of groups with such subculture involves the
establishment of a rational structure, ensuring high level of professionalism of the members,
optimal ratio of external control and independence. The leader must be flexible in making decisions
and be confident in himself and his associates. His influence in the team is not based on his status or
position, but on professionalism and competence.
Within the team such skills of its members are cultivated, as the ability for personal development
of the activity of the tasks of the group, material and moral evaluation of the positive results.
When taking into account the socio-economic development of our country as a full member in
the European Union, it could be stated that our companies are conditionally into a “crisis” situation
when they have to comply with EU requirements, norms and standards. In particular, considering
the specificity of the tasks under these conditions, non-trivial (often rare and unique) complex
solutions to multiple problems have to be sought, in terms of the uncertainty and sharp deficit of
more resources and mostly – the time required for the development, adoption and implementation
of the management decision. The synergy effect is achieved at the expense of the used by the
organization methods, which allow the execution of the necessary professional and group roles of
all team members.
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НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАНОИНДУСТРИАЛЬНОГО
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Текущее состояние мирового рынка свидетельствует об усилении конкуренции в сфере
сбыта нанопродуктов. В связи с этим возникает необходимость усиления консолидации
российской наноиндустрии. Недостаточный уровень развития инфраструктуры
наноиндустрии РФ вызывает снижение эффективности использования средств,
направляемых на НИОКР в сфере нанотехнологий, что приводит к снижению и без того
невысоких темпов трансфера результатов разработок в готовый продукт для обеспечения
диверсификации и роста конкурентоспособности экономики РФ.
Международное сотрудничество на различных уровнях глобальной экономической
системы играет важную роль в развитии нанотехнологий, в процессе освоения и внедрения
которых общество сталкивается со значительными научными, техническими и
финансовыми проблемами. Международная кооперация может привести к большей
целенаправленности исследований нанотехнологий и более быстрому преодолению
пробелов в знаниях.
На мегауровне глобальной экономической системы направлением сотрудничества
России со странами мирового хозяйства является синхронизация векторов развития
отечественной наноиндустрии с международным научным и технологическим
сообществом, которая подразумевает участие России в крупных международных проектах,
межправительственных и двусторонних координирующих органах, а также участие в
формировании глобальной информационно-консалтинговой сети и базы данных для
улучшения аналитического обеспечения процессов наноиндустриализации экономик стран
мирового хозяйства;
Подтверждением
успешной
реализации
деятельности
по
международному
наноиндустриальному сотрудничеству выступают соглашения о взаимодействии России и
Европейского союза (ЕС) в области науки и технологий и «Дорожной карты» по созданию
общего пространства науки и образования. Основой научно-технического сотрудничества
между Россией и ЕС является «Соглашение между правительством Российской Федерации и
Европейским сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий», подписанное в
2000 г. (дважды возобновлено сроком на 5 лет). В 2005 г. во время XV саммита Россия – ЕС,
который проходил в Москве, были согласованы и приняты «дорожные карты» по четырем
общим пространствам [1]: свободы, безопасности и правосудия; внешней безопасности; науки
и образования и по общему экономическому пространству.
Термин «Science and Technology Roadmapping» (перевод с англ. – «технологические
дорожные карты», «технологическая стратегическая маршрутизация») объединяет ряд
исследовательских подходов, направленных на разработку предпосылок прогнозирования
технического развития, инновационных продуктов и рамочных условий в будущем. При
всем имеющемся различии определений и подходов, результат исследования предполагает
графическое представление, которое охватывает важнейшие узлы развития (пройденные,
настоящие и будущие действия, направленные на развитие науки и технологии),
соединенные причинными или временными связями. Методика «технологических
дорожных карт» [2] развивается уже более 20 лет и является основным инструментом
концентрации усилий государства и бизнеса на наиболее перспективных направлениях
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развития наноиндустрии, именно поэтому ОАО «РОСНАНО» активно использует данную
методику в научном прогнозировании.
Технологическая дорожная карта включает в себя набор конкретных научных,
технических или технологических результатов, определяющих [3, C. 12]:
– параметры и свойства исследовательских, организационных и технологических
процессов, необходимых для того, чтобы предсказанные тенденции стали реальностью с
учетом ресурсных и других видов ограничений;
– целевые характеристики или свойства нанотоваров, которые будут иметь спрос на
рынке и/или необходимы для обеспечения национальной безопасности, а также социально
значимы. Одновременно с этим определяются временные промежутки, на которых
наиболее вероятно получение продуктов с указанными свойствами;
– потенциальные возможности, выгоды и угрозы, связанные с применением
нанопродуктов с заданными свойствами, либо ущерб, вызванный их отсутствием, а также
другие побочные эффекты;
– области фундаментальной или прикладной науки, отрасли индустрии, которые
необходимо развивать для достижения целей, определяемых данной дорожной
картой;
– потребности в ресурсах и квалифицированных кадрах, необходимых для реализации
дорожной карты.
Дорожные карты формируются для каждого из ключевых направлений развития,
описанных в научных прогнозах и, как следует, носят продуктовый характер, так как
результатом реализации дорожной карты должна быть конкурентоспособная продукция.
Они представляют собой совместные планы действия по созданию общего экономического
пространства, общего пространства свободы, безопасности и правосудия, общего
пространства внешней безопасности и общего пространства научных исследований и
образования, включая культурные аспекты. Основные меры по созданию общего
пространства исследований, образования и культуры предполагают содействие
экономическому росту, укрепление конкурентоспособности, усиление связи между
исследованиями и внедрением инновационных технологий и продуктов, стимулирование
эффективного сотрудничества в сфере образования, включая синхронизацию форм
университетского обучения, содействие мобильности научных кадров, профессорскопреподавательского состава вузов России и стран ЕС. В период с 2000 по 2011 гг.
российские организации приняли участие в 302 подписанных грантовых соглашениях
Седьмой Рамочной программы ЕС и были профинансированы ЕС в размере около 59 млн.
евро [4]. Россия занимает первое место среди стран с переходной экономикой по числу
участников и по размеру финансирования.
В 2007 г. впервые был опробован новый механизм сотрудничества,
объединивший ресурсы обеих программ Седьмой Рамочной программы ЕС и
Федеральной целевой программы России, а именно механизм скоординированных
конкурсов на проведение исследований на условиях совместного финансирования
со стороны ЕС и России. Субъектами сотрудничества со стороны РФ выступили:
Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и торговли,
Министерство связи и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Два скоординированных конкурса Россия – ЕС на проведение исследований в
области нанотехнологий и новых материалов были проведены в рамках данного
сотрудничества в период с 2010 по 2011 гг.
Международное сотрудничество в сфере наноиндустрии на мегауровне имеет огромное
значение в процессе наноиндустриализации национальных экономик, так как опыт
зарубежных партнеров может помочь как в выборе наиболее эффективных моделей
развития, так и избежать фатальных стратегических ошибок. Целесообразна интенсивная
работа по созданию международных технологических дорожных карт в сфере
наноиндустрии.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ ЗА
РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ
Субвенции, являясь разновидностью межбюджетных трансфертов, представляют собой
вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на
определенный срок и на конкретные цели. В отличие от дотации средства субвенции
подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования в установленные
ранее сроки.
В условиях сохранения различий в уровне развития регионов и тенденции к росту
объемов предоставляемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов
повышается роль государственного финансового контроля за своевременным и полным
исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, за
рациональным и эффективным использованием государственных средств.
Предметом государственного контроля является целевое и эффективное использование
исполнительными органами средств федерального бюджета (субвенций), предоставленных
им для осуществления отдельных государственных полномочий, в формах и порядке,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Большую роль в реализации намеченной цели играет разработка методических
рекомендаций по контролю за расходованием субвенций, одним из этапов которой
является выявление и классификация нарушений порядка расходования бюджетных
ресурсов.
В ходе проверки могут быть выявлены нарушения и недостатки порядка расходования
средств субвенций.
Нарушением является деяние (действие или бездействие), запрещенное законами или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов РФ, не
соответствующее правилам, условиям, требованиям, установленным законами или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов РФ.
Недостаток не является нарушением законодательства, а является ошибкой или фактом
неэффективной деятельности. При этом действия (бездействие) должностных лиц или
организаций оцениваются как неэффективные только в тех случаях, когда проверяющими
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подтверждена возможность выполнения их с достижением лучшего результата и (или) с
меньшими затратами (в тех условиях, которые имели место на момент совершения), когда
установлено, что не все возможности по получению, сохранению и более результативному
использованию средств областного бюджета были использованы.
Контролер должен зафиксировать нарушения и недостатки в своих рабочих документах
и дать им оценку, на основе которой составляется Акт по результатам контрольного
мероприятия. В случае обнаружения нарушений , связанных с расходованием средств
субвенций, также целесообразно проверить наличие обращений от органов исполнительной
власти субъектов к главному распорядителю данного вида средств федерального бюджета.
На основании обобщения научных позиций авторов [1,2,3,4] полагаем уместным
систематизировать существующие на сегодняшний день подходы к классификации
нарушений, выявленных в ходе контроля и дополнить их типологию рядом признаков.
Перечень нарушений, выявляемых в ходе контроля за расходованием субвенций
представлен на рисунке 1. Приведем их краткую характеристику.
1.1 Непреднамеренные
1.2 Преднамеренные

1 По характеру
действий

Виды нарушений в расходовании субвенции

2

2.1 Ошибки в формировании
информации в отчетности

По природе
возникновения

2.2 Ошибки в необоснованности отражения в отчете
2.3 Формальные ошибки

3 По значимости

3.1 Существенные
3.2 Несущественные

4

4.1 Первичные

По частоте
возникновения

4.2. Повторяющиеся

5.1 Не целевое расходование

5 По содержанию

5.2 Неправомерное расходование
5.3 Не эффективное расходование
5.4 Прочие

Рисунок 1– Классификация нарушений, выявляемых в ходе контроля
за расходованием средств субвенций
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1. По характеру действий: непреднамеренные и преднамеренные.
Разница между ними будет заключаться в наличии умысла должностных лиц при их
совершении. Так, преднамеренными (финансовым нарушением) будет признаваться
умышленное действие должностного лица, направленное на искажение информации об
использовании средств субвенций; финансовой ошибкой является непредумышленное
действие должностного лица, возникшее в силу непрофессионализма, небрежности или
невнимательности. В данном случае проверяющим помогут их профессиональный опыт и
интуиция, так как критерий такой градации основан на знании психологии личности.
Помимо этого следует изучить причины, возникновение данных фактов.
2. По природе возникновения:
К ошибкам в формировании информации в отчетности относят:
- неверное заполнение отчета о расходовании субвенций;
- неполное или неадекватное раскрытие информации отдельным статьям расходования
субвенции в отчете;
- отсутствие указания источника финансирования (полного наименования субвенции) в
документах, подтверждающих использование средств субвенции из федерального бюджета
на осуществление переданных полномочий.
Ошибки в необоснованности отражения в отчете – это отражение в отчете фактов без
достаточных на то оснований.
Формальные ошибки – нарушения связанные с пропуском (отсутствие) части реквизитов
в отчетах о расходовании средств субвенций и оправдательных документах к ним.
3. По значимости:
Существенные - это нарушения нормативно-правовых актов, приводящие к
материальному ущербу бюджетной системе. За существенные нарушения применяются
различного рода санкции: административные, финансовые, уголовные.
Несущественные - ошибки, не влекущие за собой существенных, как для деятельности
проверяемых, так и для третьих лиц, последствий (нарушения подзаконных нормативных
актов, не приводящие к финансовому ущербу бюджетной системе).
4. По частоте возникновения:
Первичные – ошибки в расходовании средств субвенций, возникшие впервые в
проверяемом субъекте РФ.
Повторяющиеся – нарушения имевшие место несколько раз за отчетный период или
нарушения, выявленные предыдущими проверками и не устраненное и выявленное
повторно.
5. По содержанию:
Нецелевое
расходование
субвенций
связано
с
несанкционированным
перераспределением средств с одного кода классификации операций сектора
государственного управления на другой, направлением субвенций на финансирование
расходов, не связанных с реализацией полномочий, предусмотренных законодательством
РФ. Его объективная сторона характеризуется совершением конкретной платежнорасчетной операции по расходованию средств и завершенностью в момент осуществления
операции. Множественность таких операций свидетельствует о неоднократности
совершения самостоятельных правонарушений.
Например, расходование субвенций, предусмотренных на исполнение переданных
полномочий путем заказа мероприятий, на содержание уполномоченных органов субъектов
Российской Федерации.
Неправомерное расходование субвенций – понимается направление и использование
бюджетных средств с нарушением действующего законодательства:
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- расходование субвенции из федерального бюджета на основании как федеральных, так
и так и региональных нормативно-правовых актов. При этом согласно ст. 133 БК РФ [6]
порядок расходования устанавливается только федеральным законодательством;
- осуществление авансовых платежей сверх установленного размера;
- отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих исполнение
переданных полномочий;
- отсутствие необходимого согласования структуры уполномоченных органов в
установленном порядке;
- издание уполномоченными органами субъектов РФ нормативно-правовых актов,
регламентирующих расходование субвенций (например, о премировании руководителей, о
командировании работников за счет субвенций и пр.) в отсутствие порядка расходования
субвенций, утвержденного нормативно-правовым актом РФ;
- не соответствие сумм в договоре об оказании услуг и в акте выполненных работ (в
полном объеме);
- использование бюджетных средств без подтверждения оправдательными документами;
- переплаты и неположенные выплаты заработной платы (денежного содержания,
довольствия);
- сверхнормативные расходы (кроме переплат и неположенных выплат заработной платы
(денежного содержания, довольствия);
- нарушение Федерального закона №44 ФЗ [5] (покупка товаров, работ, услуг);
- отсутствие в уставе учреждений, учредителем которых являются органы
исполнительный власти субъектов РФ, осуществляющие делегированные РФ полномочия
указаний, что финансирование их деятельности осуществляется за счет средств субвенций
из федерального бюджета.
Неэффективное расходование субвенций – недостижение заданного результата (по
объему и (или) качеству) при использовании запланированного объема средств:
- достижение результата с большими, чем это было возможно, затратами;
- наличие нормативно-правовых актов органов исполнительной власти субъектов РФ,
устанавливающих неэффективное направление расходования субвенций из федерального
бюджета;
- завуалированный расход средств, который изначально предполагает их неэффективное
использование;
- оплата оказанных сторонними лицами услуг, выполнение которых предусмотрено
должностными обязанностями работников проверяемого субъекта;
- более 50% средств 1 субвенций расходуется на оплату труда уполномоченного органа
субъекта РФ;
- наличие остатков неиспользованных субвенций в конце финансового года.
Прочие нарушения. К числу таких нарушений относят нарушения с не выраженным
первым признаком. Такие как:
- оплата фактически невыполненных объемов работ и не оказанных услуг;
- излишняя выплата заработной платы, материальной помощи и надбавок;
- возмещение командировочных расходов, непредусмотренных нормативными
правовыми актами, и сверх установленных размеров;
- списании денежных средств, материальных ценностей и горюче-смазочных материалов
при отсутствии оснований и оправдательных документов;
- нарушения в ведении бюджетного учета хозяйственных средств, приобретенных за счет
средств субвенций;
- наличие арифметических ошибок в проверяемой документации;
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- нарушение сроков представления отчетов о расходовании субвенций из федерального
бюджета;
- наличие ошибок при составлении и заключении договоров на выполнение мероприятий
(например, не указан источник финансирования в виде субвенции из федерального
бюджета, следовательно, такие договора не могут являться документами,
подтверждающими расходование субвенций);
- наличие ошибок при ведении бухгалтерского учета основных средств, приобретенных
за счет средств субвенций из федерального бюджета.
- отсутствие обращений к главному распорядителю средств федерального бюджета, по
спорным вопросам расходования субвенции.
В случае обнаружения
нарушений и недостатков в расходовании субвенций
проверяющему необходимо отразить данный факт в отчете (акте) контрольного
мероприятия с указанием основных классификационных признаков.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ
Магистральные нефтепроводы (МН) предназначены для транспорта нефти от мест ее
добычи до мест ее потребления или до перевалки на другой вид транспорта. В РФ
существует разветвленная сеть МН общей протяженностью 53,53 тыс. км [1].
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Большинством МН работает в диапазоне производительностей от 2000 до 12000 м3/ч,
рабочие давления на выходе нефтеперекачивающей станции (НПС) могут достигать 10
МПа. Учитывая высокие давления, производительности и негативное влияние
перекачиваемой нефти на окружающую среду МН является опасным производственным
объектом. Обеспечение безопасности, работы которого является стратегической задачей,
как в масштабах страны, так и в масштабах предприятия.
Общеизвестно, что розлив нефти на поверхность почвы негативно влияет на почвеннорастительный слой, окружающую атмосферу, подземные воды. Важно отметить, что даже
после проведения рекультивации не удается привести почвенно-растительный слой в
исходное состояние. Сама процедура удаления нефти и рекультивации дневной
поверхности, как правило, оказывается достаточно дорогостоящей, так оценочно удаление
1 м3 нефти обходится в 1 млн. руб., нетрудно рассчитать, что розлив 1000 м3, обойдется в 1
млрд. руб. Одним из направлений не предотвращения утечек на МН является повышение
надежности МН и поддержание надлежащего технического состояния МН. На данные
мероприятия нефтепроводные компании расходуют млрд. руб. С другой стороны с учетом
всех возможных мероприятий не исключается ситуация аварийной разгерметизации МН,
тогда возникает задача обнаружения места утечки за минимальный временной интервал.
Для решения данной задачи на МН применяют системы обнаружения утечек (СОУ).
Существует достаточно большое количество алгоритмов обнаружения утечек (прокладка
оптоволоконного кабеля, диагностика волн давления возникающих при утечке, дебаланс
расходов до и после места утечки, падение давления в месте утечки и т.д.). По факту в
практике эксплуатации наибольшее применение нашли три алгоритма работы СОУ:
1. комбинированная;
2. по волне давления;
3. математическое моделирование.
Первая СОУ работает по принципу постоянного контроля расходов от станции до
станции, как только наблюдается десбаланс, запускается алгоритм обнаружения места
утечки по провалу давления на линейной части. Чувствительность такой СОУ не
превышает 1 %, соответственно несанкционированную врезку в МН она обнаружить не
сможет, т.к при врезка дебаланс расходов не превышает 1%. Стоимость комбинированных
СОУ безусловно определяется количеством станций на МН и существующим уровнем
технической оснащенности, но в большинстве случаев не превышает 10-50 млн. руб.
Вторая СОУ работает по принципу контроля волн давления возникающих до и после
места утечки, контроль осуществляется с помощью высокочастотных контроллеров и
датчиков давления. Данный вид СОУ способен обнаруживать утечки с погрешностью 0,5
%. При прочих равных условиях с первой СОУ стоимость может достигать 100 млн. руб.
Третья СОУ работает на математической модели МН, когда в режиме реального времени
математическая модель рассчитывает расчетные давления в каждой точке контроля
давления и сравнивает с фактическими. Учитывая сложность построения математической
модели, к ней предъявляются высокие требования по погрешности расчета и диапазону
провала давления, при котором запускается алгоритм обнаружения утечки. С учетом
данных составляющих СОУ на базе математической модели не способна обнаруживать
утечки с погрешностью менее 1 %. При этом стоимость математических моделей, как
правило, превышает 100 млн. руб. Таким образом, построение СОУ на базе математических
моделей является самым дорогим мероприятием, при этом точность обнаружения утечек не
превышает комбинированной СОУ. Как правило, математические модели помимо
обнаружения утечек еще решают ряд вопросов (контроль технологических параметров,
получение реальных данных об эффективном диаметре, напорных характеристиках насосов
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и т.д.), тогда экономическая целесообразность их применения должна определяться с
учетом всей совокупности функции которые она выполняет, в том числе и обнаружение
утечек.
Учитывая, что по факту разгерметизация МН может произойти с вероятностью 1,64 104
[1], тогда возникает вполне резонный вопрос с точки экономики стоит или нет оснащать
МН СОУ. Так показатель аварийности по системе МН составляет 0,164 в год на 1000 км,
учитывая протяженность системы МН, по факту в год случается ≈ 9 аварий, что оценочно в
денежном выражении составляет ≈ 700 млн. руб. в год ущерба. Повсеместное внедрение
СОУ позволит уменьшить данный показатель ≈ 20-30 %, но не полностью его исключить.
Соответственно экономический эффект от СОУ по системе МН составит ≈ 140-210 млн.
руб. Тогда если принять, что система МН состоит из ≈90 участков для оснащения СОУ,
тогда с учетом вышеприведенных стоимостей различных СОУ возможно рассчитать
период окупаемости СОУ. Амортизационный период для СОУ принят 20 лет, ставка
дисконтирования 10 %, инфляция 8 %.
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что только комбинированная СОУ
способна окупиться в течение амортизационного периода, остальные виды СОУ не
окупаемы.
Таким образом, на основе проделанной работы можно констатировать, что повсеместное
внедрение комбинированных СОУ является экономически целесообразным.
© А.Ф. Бархатов, А.С. Козлова 2014
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
1 Понятие коммерческого ипотечного кредитования, исторический аспект и
текущее положение
В современное время термин «ипотечное кредитование» является довольно
распространенной экономической категорией в России. С этимологической точки зрения
основой ипотечного кредитования являются понятия «ипотека» и «кредит», что определяет
необходимость исследования их трактовок.
Понятие «ипотека» происходит от греческого слова: «hypotheke», что переводится как
залог, заклад. Современные исследователи в экономических словарях интерпретируют
ипотеку как «залог недвижимости с целью получения ссуды, ипотечного кредита», «заклад
недвижимого имущества (земельных участков, предприятий, зданий, сооружений,
квартир», «залог недвижимого имущества, главным образом земли и строений, с целью
получения ипотечной ссуды».
С нашей точки зрения, наиболее полной трактовкой термина «ипотека» является
определение О.И. Лаврушина: «ипотека представляет собой залог недвижимости для
обеспечения денежного требования кредитора (залогодержателя) к должнику
(залогодателю)» [2, c. 152].
Понятие кредита также трактуется по-разному. Согласно современному экономическому
словарю, кредит это «заем в денежной или товарной форме, предоставляемый кредитором
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заемщику на условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за
пользование займом» [3, c. 315].
Основой термина «ипотечный кредит» является дефиниция кредита, с поправкой на
обеспечение дополнительной защиты прав залогодержателя посредством государственной
регистрации залога.
Обобщая рассмотренные теоретические воззрения, можно заключить, что ипотечный
кредит представляет собой «кредит, обладающий всеми основными его свойствами и
характеристиками и отличающийся рядом особенностей, связанных с необходимостью
обеспечения дополнительной защиты прав залогодержателя посредством государственной
регистрации залога и его способностью сохранять в течение длительного срока
потребительские свойства объекта недвижимости (ипотеки)».
Наиболее распространенное определение ипотечного кредита на приобретение
коммерческой недвижимости – «приобретение коммерческой недвижимости под залог
приобретаемого объекта». Однако, данное определение не отражает всего экономического
содержания данного понятия. На наш взгляд, наиболее ёмкое определение коммерческой
ипотеки было дано в научных работах А.В. Никерясова, в соответствии с которыми,
«коммерческое ипотечное кредитование – это совокупность финансово-кредитных
отношений, связанных с привлечением кредиторами свободных долгосрочных финансовых
ресурсов инвесторов и с передачей этих средств на условиях возвратности, срочности и
платности заемщикам, испытывающим недостаток финансовых ресурсов для приобретения
и коммерческой эксплуатации объектов недвижимости под залог приобретаемых объектов
или другого недвижимого имущества, находящегося в собственности заемщика» [5, c. 288291].
В США и европейских странах коммерческая ипотека существует сравнительно
долго, тогда как в России она получила своё развитие лишь незадолго до мирового
экономического кризиса 2008 г. Российская жилищная ипотека переживала расцвет,
экономика имела стабильный рост, рос спрос на коммерческую недвижимость.
Однако банки не торопились с введением нового продукта. Препятствовали этому
несколько проблем. Во-первых, пробелы в законодательстве: риски по ипотечному
кредитованию жилой недвижимости были защищены статьей 77 Закона РФ «Об
ипотеке» № 102-ФЗ, в соответствии с которой, с момента государственной
регистрации объект жилой недвижимости считался находящимся в залоге. На
покупку нежилого объекта коммерческой недвижимости нормы данного закона не
действовали. Т.е. при коммерческой ипотеке финансовое учреждение должно было
выдать определенную сумму денег на приобретение недвижимости, после чего
покупатель мог приобрести право собственности, и лишь затем – оформить залог.
Другую сложность представляла собой оценка подобных помещений и финансовой
устойчивости заёмщика. И, наконец, банкам и так хватало работы на рынке жилой
ипотеки [1].
Мировой финансовый кризис прервал освоение нового поля, большинство программ
было свернуто. Однако, в то время неразвитость ипотечной системы в РФ стало не столько
недостатком, сколько преимуществом. Благодаря молодости всей системы ипотечного
кредитования и консервативному регулированию, Россия не успела накопить высокий
объем рискованных кредитов – без подтверждения доходов, с низким первоначальным
взносом, с упрощенным подходом к оценке платежеспособности, – который стал
катализатором проблем в США. «Наша системе показала себя лучше систем других стран,
которые достигли больших успехов по объемам выдачи ипотечных кредитов, но успех
оказался временным, а цена его – слишкомвысокой» – утверждает руководитель
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аналитического центра «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» (далее –
АИЖК) Анна Любимцева.
В 2009 г. закон № 102-ФЗ дополнен ст. 69.1, в которой говорится, что объекты
коммерческой недвижимости, аналогично жилищной, с момента государственной
регистрации считаются находящимися в залоге. Однако решение главной проблемы не
сильно повлияло на активность банков. В отличие от стандартного жилищного
кредитования, где возрождение шло полным ходом, ситуация на рынке коммерческих
объектов не сильно менялась. «Активность и реализация программ на рынке жилищного
кредитования идет сейчас гораздо быстрее, чем в сфере коммерческой недвижимости.
Такие программы есть, но они пока единичны», — отмечает заместитель председателя
правления Городского Ипотечного Банка Игорь Жигунов.
В настоящее время кредиты на покупку коммерческой недвижимости предоставляют
всего несколько банков, в частности Сбербанк, банк «Уралсиб» и др. Ставки по таким
кредитам в среднем выше, чем при ипотеке на жилье, а срок кредитования существенно
меньше. Так, заем на коммерческий объект юридические лица могут получить на срок от
одного года до десяти лет, физические — до 20 лет (в то время как на рынке жилья — до 50
лет). Размер кредита во всех банках составляет не более 70% от рыночной стоимости
недвижимости, сумма — от 600 тыс. руб.
Процентные ставки по таким программам меняются, как и в случае с жилой ипотекой, в
зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса и срока кредитования. В
качестве дополнительного обеспечения может использоваться поручительство физических
или юридических лиц, залог ценных бумаг.
Для России инвестирование бизнеса в коммерческую недвижимость в социальноэкономическом плане, на наш взгляд, не менее важно, чем инвестирование граждан в
жилье. Безусловно, развитие жилищного ипотечного кредитования имеет быстрый и
заметный социальный эффект, однако развитие ипотеки коммерческой будет иметь эффект
экономический и долгосрочный.
Рассмотрим перспективы, которые может открыть развитие коммерческой ипотеки, с
трех позиций:
1) Для предприятий инвестирование в недвижимость позволяет увеличить объемы
производства и роста его экономической состоятельности. На основе инвестиций в
недвижимость создаются новые производства, а уже существующие расширяются, что
приносит выгоду потребителям инвестиций, их партнерам по бизнесу и самим инвесторам.
2) Для кредитных организаций развитие коммерческого ипотечного кредитования
позволит диверсифицировать ипотечный бизнес, как на уровне отдельного банка, так и на
уровне региона. Также у банков появятся более широкие возможности по диверсификации
активов путем принятия в обеспечение ипотечных кредитов акций компаний.
3) Для общегосударственных целей – создаются новые рабочие места, обеспечивается
рост налоговых поступлений во всех сферах экономики, решается жилищная проблема
через коммерческую ипотеку для строительных компаний и др.
Альтернативой коммерческого ипотечного кредитования для предприятий является
финансовый лизинг. Фактически, схема лизинга не отличается от схемы ипотечного
кредитования, за исключением одной детали: между банком и покупателем недвижимости
появляется посредник – лизингодатель. Лизингополучатель подаёт заявку на рассмотрение
возможного финансирования лизинговой сделки. В случае положительного решения
лизингодатель финансирует приобретение предмета лизинга путём получения кредита в
банке. Как правило, лизингодатель и банк являются аффилированными лицами, а крупные
банки создают дочерние лизинговые компании, и для этого есть ряд причин. С точки
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зрения налогообложения лизинг имеет некоторые преимущества. Так, проценты по ипотеке
предприятие может отнести на себестоимость только до определенного уровня, а все что
сверх него, нужно платить из прибыли. По лизинговой схеме все платежи относятся на
себестоимость. Помимо этого, механизм ускоренной амортизации, используемый в
лизинге, уменьшает выплаты по налогу на имущество в несколько раз.
При сделке лизинга приобретаемое помещение переходит в собственность компаниилизингодателя на все время лизинга, и лишь после погашения всех лизинговых платежей
собственность на объект переходит к компании-лизингополучателю, что позволяет
сэкономить на налоге на имущество. При простой покупке и ипотеке право собственности
переходит к покупателю сразу после регистрации сделки купли-продажи, хоть
недвижимость и находится под обременением.
Сравним затраты на приобретение предприятием коммерческой недвижимости при
привлечении ипотечного кредита и финансового лизинга.
Для сравнения используем следующие данные:
1) Помещение со сроком эксплуатации 15 лет;
2) Стоимость помещения 5 000 000 руб.
Условия кредита:
1) Ставка 18% годовых;
2) Предоплата 1 500 000;
3) Погашение аннуитетными платежами, равными долями в течение всего срока
кредитования;
4) Срок кредита 5 лет.
Условия лизинга:
1) Срок договора лизинга 5 лет;
2) Коэффициент ускоренной амортизации 3;
3) Предоплата 1 500 000;
4) Ставка кредита 18%;
5) Лизинговая маржа 8%;
6) Имущество учитывается на балансе лизингодателя.
Чтобы корректно сравнить кредит и лизинг, необходимо учитывать следующие факторы:
– при использовании кредита предприятие будет нести дополнительные расходы по
выплате налога на имущество.
– лизинговые платежи будут учитываться в себестоимости при уплате налога на прибыль
в полном размере, тогда как при кредитовании проценты за использование кредита не
должны превышать ставку рефинансирования, умноженную на 1,8.
– т.к. при лизинге используется ускоренный коэффициент амортизации, то при кредите
после его уплаты недвижимость еще в течение 10 лет будет находиться на балансе
предприятия, с необходимостью уплаты налога на имущество организаций.
– при расчете денежные потоки будут дисконтироваться. Для простоты расчетов ставка
дисконтирования берется равно ставке кредита.
Расчет лизинговых платежей представлен в таблице 1.
Год

Таблица 1 – Расчет лизинговых платежей
Плата за
Маржа
Итого
С учетом
кредит.
платежи
дисконт.
700000
567000
252000
1519000 1287288,136
700000
441000
196000
1337000 960212,5826
700000
315000
140000
1155000 702968,6579

Амортизация
1
2
3
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4
5
Итого:

700000
700000
3500000

189000
63000
1575000

84000
28000
700000

973000
791000
5775000

501862,5755
345753,39
5298085,342

С учетом налогового щита, общая сумма расходов составит 4238468,27 руб.
Расчёт расходов при ипотечном кредитовании представлен в таблице 2.
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
…
180
Итого

Таблица 2 – Расчет расходов при ипотечном кредитовании
Обязательный
Проценты
Налог на
Все расходы
платеж
имущество
58333,33333
52500
9115,740741
119949,1
58333,33333
51625
9064,814815
119023,1
58333,33333
50750
9013,888889
118097,2
58333,33333
49875
8962,962963
117171,3
58333,33333
49000
8912,037037
116245,4
58333,33333
48125
8861,111111
115319,4
58333,33333
47250
8810,185185
114393,5
…
…
…
…
0
0
50,926
50,926
5921666,66

Процентная ставка для налогового вычета при ипотечном кредитовании составит
14,82%. Расчет расходов с учетом налогового вычета и дисконтирования представлен в
таблице 3.
Таблица 3 – Расчет расходов при ипотечном кредитовании с учетом налогового щита
Месяц Амортизация Процент для
Налоговый Расходы минус С учетом
вычета
вычет
налоговый
дисконт.
вычет
1
27777,77778
43225
16023,7
103925,4 90369,88728
2
27777,77778
42504,58333
15869,44
103153,7 77999,02682
3
27777,77778
41784,16667
15715,17
102382,1 67317,86344
4
27777,77778
41063,75
15560,9
101610,4 58096,07493
5
27777,77778
40343,33333
15406,63
100838,7 50134,67591
6
27777,77778
39622,91667
15252,36
100067,1 43261,76157
7
27777,77778
38902,5
15098,09
99295,43
37328,8285
…
…
…
…
…
…
180
0
0
5555,5
-5504,574
0
Итого
4854089,344
Итого расходы при использовании схемы ипотечного кредитования: 4854089,34 руб.
Из расчетов следует, что с учетом фактора времени и налогового щита отрицательный
поток денежных средств при использовании ипотечного кредитования больше, чем при
использовании лизинга.
Таким образом, на данный момент коммерческая ипотека неконкурентоспособна.
Данный пример демонстрирует парадокс, возникающий из-за особенностей налогового
законодательства. С одной стороны, с появлением посредника между предприятием и
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банком стоимость недвижимости для покупателя должна стать выше (по причине наличия
посреднической маржи), но происходит обратное.
Однако лизинг обладает рядом недостатков. Например, запрет на финансирование
проектируемых объектов (лизинг возможен исключительно в отношении введенных в
эксплуатацию зданий), несоответствие балансовой стоимости большинства сооружений их
реальной рыночной стоимости (при продаже таких зданий по договору лизинга, продавцу
приходится платить очень большой налог на прибыль) и др.
2 Факторы, препятствующие развитию коммерческой ипотеки в РФ
В результате исследования сферы коммерческого ипотечного кредитования автором
выделены следующие проблемы:
1)
высокие риски для кредитных организаций;
2)
короткие сроки кредитования;
3)
высокие процентные ставки.
Рассмотрим каждую проблему подробно.
На повышение рисков для кредиторов оказывают влияние следующие факторы:
– «непрозрачность» деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Острой проблемой,
которая является барьером к полноценному развитию коммерческой ипотеки, является
недостаточное регулирование малого и среднего бизнеса. Ипотека станет реальностью в
случае «осветления» и «прозрачности» малого бизнеса. А если налоговая культура малого
предпринимательства не станет выше, то и условия ипотечного кредитования не станут лучше
– это заключение реальных участников коммерческой ипотеки;
– нехватка информации о потенциале рынка коммерческой недвижимости России,
отсутствии результативных программ по поддержке бизнеса и надежных партнеров – в
настоящее время достоверной информацией о коммерческой недвижимости регионов не
располагает ни одна организация;(
– двойное налогообложение при страховании кредитором риска. Кредитор, решивший
воспользоваться страховкой риска, вынужден оплачивать ее из чистой прибыли и,
соответственно, стремится компенсировать свои расходы за счет заемщика. Одновременно
в полном объеме под налоги подпадает страховая премия у страховщика, формируя, таким
образом, двойное налогообложение;
– прочие факторы.
Вторая проблема – короткие сроки кредитования – является специфичной для
коммерческой ипотеки. Действительно, жилищная ипотека выдаётся на срок до 50 лет,
однако у коммерческой ипотеки для юридических лиц сроки ограничены только десятью
годами. Следствием данной проблемы является низкая привлекательность ипотеки по
сравнению с арендой коммерческих площадей, т.к. процентные платежи не сопоставимы с
арендными.
Для выявления причин данной проблемы обратимся к теории.
Мировая практика знает различные формы привлечения ресурсов для ипотечного
кредитования (т.н. длинные деньги). Наиболее распространенными их источниками
выступают такие средства, как:
а) привлекаемые универсальными и сберегательными банками на депозиты различной
срочности и расчетные счета от юридических и физических лиц;
b) привлекаемые на финансовом рынке посредством межбанковских кредитов и
различных финансовых инструментов заимствования;
c) предоставление из бюджетных источников в различных формах участникам
ипотечного рынка (банкам, заемщикам, инвесторам и т.д.) в целях субсидирования
ипотечного кредитования.
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d) привлекаемые с рынка капиталов от различных институциональных и
индивидуальных инвесторов посредством выпуска и размещения особых ипотечных
ценных бумаг, обеспеченных правами требований по ипотечным кредитам и закладным [4,
c. 134]
Проанализируем каждый источник отдельно.
a) Приведем следующие показатели по данным Центрального банка Российской
Федерации за 2013 г. Объем привлеченных кредитными организациями средств в виде
вкладов (депозитов) физических лиц составляет 20 372 083 млн. руб., из них максимальный
удельный вес в размере 41% категория вкладов на срок от 1 года до 3 лет в сумме 8 461 164
млн. руб., вклады категории “до востребования” 2 954 808 млн. руб., удельный вес в общей
сумме вкладов 14%; долгосрочные вклады (на срок свыше трех лет) 2 064 090 млн. руб., а
их удельный вес в общей сумме всего лишь 10%. При этом, объем задолженности по
жилищным ипотечным кредитам, предоставленным кредитными организациями,
составляет 2 648 287 млн. руб. Очевидно несоответствие активов и пассивов банковского
капитала по срокам.
Известно, что остатки на счетах до востребования и срочные депозиты могут быть
отозваны задолго до возврата кредита. Следовательно, банк имеет возможность вкладывать
в ипотечное кредитование только часть привлеченных таким образом средств
(соответствующих стабильному остатку на счетах клиентов) и собственные средства,
которые остаются у него после того, как будут покрыты все виды рисков по иным
операциям в соответствии с требованием регулирующих органов и исходя из
экономической целесообразности. Т.е. привлеченных долгосрочных средств через
депозиты для рефинансирования ипотечных кредитов в банковской системе недостаточно,
и львиная доля при этом направлена на финансирование жилищной ипотеки, в ущерб
коммерческой.
Несмотря на это, источники средств, привлекаемых от граждан, в настоящее время
имеют определяющее значение.
b) Средства, привлекаемые на финансовом рынке в качестве межбанковских кредитов,
как правило, краткосрочны, при этом они являются дорогостоящими, и к их получению
банки прибегают достаточно редко и преимущественно на короткий срок. Кредиты Банка
России также в большинстве своём краткосрочны, и их доля в пассивах банковского
сектора составляет всего 7,73%.
c) Средства, привлекаемые из бюджетных источников, широкоиспользуются в РФ,
однако их действие ограничивается сферой жилищного кредитования.
d) В РФ на данный момент не получило широкого развития, и применяется только в
сфере жилищного кредитования.
Возникает вопрос – где длинные деньги? Получается, что в России их в принципе нет.
Российская ипотечная система внедрялась авансом под то, что когда-нибудь они появятся,
но они так и не появились. Этим объясняются короткие сроки ипотечного кредитования
юридических лиц (приоритет отдается жилищному кредитованию).
И последняя проблема – высокие процентные ставки – является комплексной. Известно,
что процентная ставка по кредитам зависит, в первую очередь, от уровня инфляции в
стране (и устанавливаемой исходя из данного уровня ставки рефинансирования/ключевой
ставки Банком России), рисков (перечисленных выше) и банковской маржи. Однако, по
мнению главы Сбербанка Германа Грефа, кредитные ставки только в теории зависят от
перечисленных факторов. Он пояснил, что «банки в своей процентной политике
ориентируются на показатель соотношения кредитов и депозитов, который должен
стремиться к 100%, то есть объем кредитов должен соответствовать объему депозитов.
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Если при нынешнем уровне ликвидности какой-то банк снизит ставки, то свободные
ресурсы у него очень быстро закончатся». Таким образом, мы опять вернулись к основной
причине второй проблемы – дефицит «длинных» денег в банковской сфере.
3 Перспективы развития коммерческого ипотечного кредитования в России.
На основе рассмотренных выше проблем, предложен ряд рекомендаций по их
преодолению.
Повышение «прозрачности» субъектов малого и среднего бизнеса возможно только
путём реформирования данной сферы, однако со стороны банков возможно
минимизировать риск невозврата кредитов. При оформлении кредита банк тщательно
изучает бухгалтерскую отчетность фирмы и выдает заем только в том случае, если считает
финансовое положение компании устойчивым. Однако здесь нет никаких выверенных
стандартов, как в случае с жилой недвижимостью. Для минимизации риска
недобросовестных заемщиков необходимо разработать межотраслевую методологию
анализа финансового состояния заемщика и перспектив его деятельности.
Нехватка информации о потенциале рынка коммерческой недвижимости России,
отсутствии результативных программ по поддержке бизнеса и надежных партнеров
является следствием пассивного участия государства в развитии коммерческой ипотеки. На
наш взгляд, полномочия Агентства ипотечного жилищного кредитования можно
расширить, либо создать аналогичный орган для сферы коммерческого ипотечного
кредитования.
Для устранения проблемы двойного налогообложения при страховании кредитором
риска, необходимо внести необходимые поправки в законодательство, с целью отнесения
страховой премии на расходы кредитора, что уменьшит его издержки и оградит заемщика
от компенсации банкам расходов на уплату страховой премии. Минэкономразвития уже
выступал с подобной инициативой в 2013 г. Главный аргумент – «при страховании
финансовых рисков кредитор страхует свои убытки и данное страхование не связано с
извлечением им дополнительного дохода: это затраты банка, связанные с минимизацией им
кредитного риска».
Решение проблемы отсутствия в банковской сфере длинных денег имеет ключевое
значение. Во-первых, снизятся ставки в жилищноми коммерческом ипотечном
кредитовании, во-вторых, станет возможным увеличение сроков кредитования в
коммерческом.
Обратимся к опыту США. Здесь объем задолженности по жилищным ипотечным
кредитам существенно превышает аналогичный показатель в странах Европы. При этом
стоит отметить, что свыше 54% задолженности финансируется за счет выпускаемых
ипотечных ценных бумаг (т.н. секьюритизация). Это означает, что более половины всех
ресурсов для предоставления долгосрочных кредитов населению привлекается от
институциональных и частных инвесторов (страховых, инвестиционных и пенсионных
фондов, корпораций и частных лиц). Перелив капитала происходит не только с рынка
капиталов на рынок кредитов, но и в географическом разрезе, когда регионы, нуждающиеся
в долгосрочных кредитных ресурсах, привлекают средства из регионов, где они в избытке.
Чрезвычайно мобильный и эффективный фондовый рынок США позволяет успешно
привлекать частные инвестиции в сферу недвижимости и ипотечного кредитования.
Таким образом, можно предположить, что ключом к решению проблемы дефицита
«длинных денег» является применение секьюритизации.
Суть секьюритизации — финансирование посредством превращения неликвидных
активов в высоколиквидные ценные бумаги. При этом чаще всего компания продает свои
активы специально созданному юридическому лицу — SPV, — которое, в свою очередь,
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финансирует их покупку путем выпуска ценных бумаг на рынке капиталов. Главная цель
SPV – обособление от рисков банкротства банка тех активов, которые обеспечивают
платежи по ценным бумагам, приобретаемым инвесторами. Хотя существует множество ее
способов, в России пока применяется только такой, причем из-за особого состояния рынка
недвижимости наиболее динамична секьюритизация ипотечных ценных бумаг. Это
объясняется двумя фундаментальными свойствами данного вида кредитования: во-первых,
оно является массовым, а во-вторых, законодательство предусматривает создание
юридического механизма уступки требований по ипотечным кредитам и обращения
взыскания на переданную в залог недвижимость.
Для российского финансового рынка данный механизм является инновационной, но
крайне актуальной формой финансирования. Выпуск таких бумаг стабильно рос, и это при
том, что в законодательстве был ряд существенных пробелов, препятствующих развитию
секьюритизации, в частности:
1) зависимость SPV от несостоятельности (банкротства) оригинатора;
2) ограниченность возможностей SPV по заключению сделок, направленных на
снижение финансовых рисков (хеджирование), и участие в сделках, связанных с
накоплением ипотечных портфелей.
3) значительные риски недобросовестного поведения самого оригинатора.
18 декабря 2013 г. был принят федеральный закон о внесении изменений в Гражданский,
Налоговый кодексы, ФЗ «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг»
и «О несостоятельности (банкротстве)», заполняющий перечисленные проблемы. Данный
закон имеет решающее значение, и открывает широкие перспективы для привлечения
финансирования банками, однако его недостаточно. В частности, до сих пор нет закона о
секьюритизации кредитов малому и среднему бизнесу. Принятие данного закона, на наш
взгляд, является ключом к развитию коммерческой ипотеки, открывая банкам перспективы
по увеличению долгосрочных финансовых средств, снижению сроков кредитования,
процентных ставок, снижению требований к заемщикам и расширению их круга.
Перспективным направлением видится введение системы налоговых льгот в
приоритетных для России отраслях. При покупке физическими лицами квартиры, дома или
земельного участка Налоговый Кодекс предусматривает возврат части денег в размере
уплаченного подоходного налога. Для многих промышленных производств наличие
собственного помещения имеет решающее значение, и введение аналогичной системы по
возврату части уплаченного налога на прибыль может оказать существенное влияние на
решения об открытии производств и их дальнейших перспектив.
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ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Инновационное развитие любой отрасли, в том числе и отрасли
здравоохранения, может быть успешным при наличии определенных условий
организационного, технического и финансового характера. Причем указанные
условия должны быть наполнены инновационным содержанием, основываться на
достижениях науки, рассчитанных на будущее развитие. Важнейшей
составляющей
организационных
условий
инновационного
развития
здравоохранения, на наш взгляд, является наличие конкурентоспособных
человеческих ресурсов, способных воспринять, разработать и внедрить
инновационные медицинские услуги, продукты, технологии.
Следовательно, прежде чем планировать инновационное развитие, необходимо
позаботиться о том, кто будет его обеспечивать. Поэтому инновационность медицинского
развития предполагает наличие системы непрерывного профессионального медицинского
образования (подготовки и переподготовки, повышения квалификации медицинских
работников).
С включением России в Болонский процесс по формированию единого Европейского
образовательного пространства с целью гармонизации национальных систем образования,
российское медицинское образование реализует положения Болонской декларации о
непрерывности образования, учете накопления компетенций в кредитных единицах,
создании системы, контролирующей качество образования и др.
Немаловажное значение в контроле качества медицинских и фармацевтических услуг в
настоящее время приобретают многочисленные рейтинги организаций здравоохранения,
рейтинги оценки качества труда медицинских и фармацевтических работников.
Всесторонний охват отрасли здравоохранения системой контроля качества дает мощный
стимул для непрерывного повышения квалификации ее работников.
Наряду с указанными причинами существенное влияние на профессиональный уровень
специалиста оказывают интенсивный рост информации и быстро меняющиеся условия
окружающей среды. В связи с этим для поддержания своей квалификации и
конкурентоспособности специалист любой отрасли деятельности вынужден быть
включенным в непрерывный процесс постоянного образования и самообразования в
течение всей экономически активной жизни.
Важнейшими факторами для совершенствования системы медицинского образования и
организации непрерывного медицинского профессионального образования являются
следующие:
 увеличение на фармацевтическом рынке числа высокоэффективных лекарственных
средств;
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 появление высокотехнологичных методов лечения и диагностики заболеваний,
требующих высокой квалификации врачей;
 распространенность развития хронических заболеваний сердечно-сосудистых,
онкологических, системы дыхания, сахарного диабета, в том числе, таких как ожирение,
табакокурение, гиподинамия, а также увеличение доли пожилого населения, в связи с этим
наблюдается удорожание медицинской помощи, возрастание информированности
потребителя, предоставление медицинских услуг нового качества;
 развитие
информационно-коммуникационных
технологий,
позволяющих
использовать дистанционные и электронные виды образования, осуществлять обмен
опытом с коллегами и внедрение клинических рекомендаций непосредственно во время
практической деятельности врачей, обеспечивать информационную поддержку принятия
клинических решений и др.
Все это диктует необходимость не только непрерывности процесса образования, но и
качественного изменения содержания обучающих мероприятий и технологий их
предоставления.
Непрерывное профессиональное медицинское образование обозначает период
образования, который начинается после завершения послевузовской подготовки и
продолжается в течение всей профессиональной жизни. Непрерывное профессиональное
медицинское образование должно осуществляться с учетом нужд практического
здравоохранения. Подготовка врачей, обладающих широким набором практических
навыков, должна осуществляться с ориентацией на освоение максимально большего числа
компетенций.
К особенностям приобретения профессиональных медицинских компетенций можно
отнести следующие:
 Многовариантность возможность специалиста выбирать траекторию
профессионального развития, достигать разные уровни образования, выбирать темпы и
условия получения знаний в зависимости от индивидуальных потребностей.
 Индивидуализация - развитие индивидуальных особенностей и потребностей врачаспециалиста с учетом тех ограничений внешней среды (наличием свободного времени,
финансовых ресурсов и т. д.).
 Информатизация связана с широким и все более массовым использованием
информационных технологий в процессе постоянного обмена информацией, идеями,
опытом, которые доступны и создают возможность обобщать приобретаемые
знания.
Многовариантность и индивидуализация профессионального развития обуславливают
многообразие особых подходов, принципов, методов и способов получения
профессиональных знаний, в том числе на основе применения дистанционных
образовательных технологий.
Необходимо обратить внимание на недостаточное развитие института подготовки
интеллектуально-творческих специалистов, способных решать задачи инновационного
характера. Постоянное изменение внешних условий, в которых осуществляется
медицинская деятельность, требует соответствующей реакции со стороны медицинской
организации - глубокого анализа социальной, финансовой и макроэкономической
политики, обеспечение высокого качества медицинской помощи путем предоставления
клиницистам возможностей для обучения, поддержания и повышения своих
профессиональных компетенций. Медицинские организации должны отвечать
изменяющимся требованиям рынка медицинских услуг, обеспечивая устойчивость,
конкурентоспособность.
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Инновации – это процесс разработки новых подходов, технологий и способов работы.
Любая инновация начинается с хорошей идеи, но означает она гораздо большее. Инновация
связана с процессом превращения хорошей идеи в нечто, что может быть использовано,
реализовано или достигнуто и, по возможности, принести экономические результаты
(увеличение доходов сотрудников, прибыли предприятия) или социальные результата, в
виде более качественной медицинской помощи, охраны здоровья, профилактики
заболеваний.
Инновационный процесс в медицине – это процесс преобразования научного
медицинского профессионального знания в инновацию, который можно представить как
последовательность событий, в результате которых инновация превращается из идеи в
конкретный продукт, медицинскую технологию или медицинскую услугу и
распространяется при практическом использовании в здравоохранении. В здравоохранении
под инновациями следует понимать целенаправленные преобразования в отрасли, в т.ч. в ее
организационной структуре и в экономическом механизме, направленные на повышение
эффективности использования ресурсов и качества оказания медицинской помощи, а также
наибольшее удовлетворение потребности населения в услугах здравоохранения.
Инновационное развитие здравоохранения – это наиболее оптимальный путь
кардинального улучшения здоровья и качества жизни россиян, борьбы с преждевременной
смертностью населения и решения демографических проблем страны.
Для обеспечения перехода здравоохранения на инновационный путь развития
необходимо:
 повысить уровень подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, с
помощью системы непрерывного профессионального медицинского образования;
 повысить уровень оснащения учреждений здравоохранения медицинским
оборудованием,
 создать условия для эффективного внедрения в медицинскую практику результатов
научно-технической деятельности;
 обеспечить переход практического здравоохранения на стандарты оказания
медицинской помощи населению, на новые формы организации и финансирования
деятельности медицинских организаций.
Можно сделать вывод: инновационного развития здравоохранения невозможно без
постоянного обновления уровня знаний медицинских специалистов, практического опыта,
умений, идей, творческого подхода к работе.
© Н.Л. Борщёва, Е.А. Муравьева, Е.К.Осипова, 2014
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССАХ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Представляется, что в эволюционном процессе могут быть выделены определенные
состояния (фазы), которые являются результатом сочетания одно- или разнонаправленных
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процессов, происходящих одновременно, но с разными темпами роста или снижения
уровней динамических рядов. Состояние (фаза) развития может рассматриваться как
моментная характеристика процесса.
Согласно Дж. Форрестеру [1], под "развитием города" понимается такое положение, при
котором количество единиц жилья и его общая площадь, а так же
объем услуг
некоммерческих
организаций ("бесплатных" общественных благ) увеличиваются
быстрее, чем количество жителей и общее количество рабочих мест.
Под "ростом города" понимается положение, когда количество жителей и рабочих мест
растет быстрее, чем количество единиц жилья и объем пре доставляемых общественных
благ.
Под "стагнацией города" понимается положение, когда разрыв между количеством
рабочих мест и количеством единиц жилья и объемом общественных благ достигает
такой величины, что прирост населения за счет миграции приближается к нулю. Стагнация
нередко переходит в упадок.
Под "упадком города" понимается положение, при котором дискомфортность жизни в
нем, вызываемая плохими жилищными условиями и низким уровнем предоставляемых
общественных благ, дополняется сокращением рабочих мест, вызывая безработицу.
Отметим,
что
эволюционный
процесс
характеризуется
достаточной
продолжительностью и приведенные выше оценки направленности эволюционного
процесса должны истолковываться как признаки определенных тенденций, которые могут
развиться в указанном направлении, если социально-экономические условия не изменятся.
Важным вопросом является выбор показателей, характеризующих эволюционный
процесс развития моногорода. Их состав, по нашему мнению, может соответствовать
приведенному в таблице.
Таблица
Показатели тенденций развития (упадка) моногорода
Показатели, которые свидетельствуют о Показатели, которые свидетельствует о
тенденциях развития города
тенденциях упадка города
1.Население
1.Население
1.1.Рост численности населения
1.1. Изменениям половозрастной структуры
1.2.Рост численности населения
населения (отток молодежи и наиболее
в трудоспособном возрасте
активной части трудоспособного населения
1.3.Естественный прирост
в полиструктурные города)
1.4.Миграционный прирост
2.Экономика, инвестиции, финансы
2.1.Повышение износа основных
2.Экономика, инвестиции, финансы
2.1.Рост
объем
промышленной производственных фондов
продукции
2.2. Рост удельного веса убыточных
2.2.Рост грузооборот (пассажирооборот) предприятий
транспорта
3.Труд
2.3. Рост оборота розничной торговли
3.1. Рост численности безработных,
2.4. Рост инвестиций в основной капитал особенно молодежи
2.5.Рост объема иностранных инвестиций 3.2.Увеличение
числа
выбывших
2.6.Рост
объема
платных
услуг работников
населению
4.Жилье, инженерные инфраструктуры
2.7.Рост расходов консолидированного 4.1. Рост общей площади ветхого и
бюджета
аварийного жилого фонда
2.8. Рост числа зарегестрированных
4.2.
Рост
численности
населения,
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предприятий
2.9.Доля дорог с усовершенствованным
покрытием
3.Труд
3.1. Рост численность экономически
активного населения
3.2.Увеличение
числа
принятых
работников
4.Жилье,
инженерные
инфраструктуры
4.1. Рост общей жилой площади
4.2. Рост площади земельных участков
для
строительства,
оснащенных
инженерной инфраструктурой
5.Социальная сфера
5.1. Рост располагаемого
дохода
домашних хозяйств
5.2. Рост среднедушевого денежного
дохода

проживающего в аварийных жилых домах
4.3.Число аварий инженерных сетей
5.Социальная сфера
5.1. Рост доли населения за порогом
бедности
5.2.Число зарегестрированных
преступлений на 10 тыс. человек
5.3.Снижение уровня обеспеченности
социальной инфраструктурой (закрытие
детских садов, стадионов, бассейнов,
спортивных площадок; преобразование
объектов культуры в торговые рынки,
пионерские лагеря - в корпоративные базы
отдыха и т.п.)
5.4.Переход городских домохозяйств на
полунатуральное
существование,
снижению спроса на бытовые услуги
5.5.Распространение
настроений
бесперспективности жизни

Достоверность анализа значительно повысится, если статистика будет получать
разнообразные данные, характеризующие процессы эволюции, за достаточно
продолжительный период. Следует признать, что в настоящее время имеющиеся данные
статистических наблюдений далеки от необходимой полноты, а периоды, за которые
имеются сопоставимые данные, которые можно использовать в целях исследования
эволюции муниципальных образований, недостаточны.
Одним из важных факторов, заметно влияющих на процессы эволюционного развития
муниципальных образований в России, является монопрофильность многих российских
городов как наследство плановой экономики.
Города, отмеченные монопрофильностью, наиболее тяжело воспринимают негативные
колебания конъюнктуры в соответствующих отраслях и видах деятельности, что образует
последующую цепь негативных последствий для всей социально-экономической сферы
моногорода и в конечном счете для его населения [2].
Кризис резко обострил проблему моногородов во всем мире, в том числе и в России.
Примером моногорода может служить Тольятти.
Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г. оказал тяжелое
негативное влияние на экономическое положение городского округа Тольятти, о чем
свидетельствуют итоги социально – экономического положения за последующий 2009 год
[3].
Индекс промышленного производства за период январь-декабрь 2009 года составил
56,4 %, в том числе декабрь – 72,5% к уровню декабря 2008 года. Резкое падение
промышленного производства до 32,3% в январе и 27,2% в августе обусловлено остановкой
автопроизводства. За 12 месяцев 2009 года наиболее серьезный спад произошел в
обрабатывающих производствах – на 45,3% и, в первую очередь, за счет глубокого падения
на 61,5% производства транспортных средств и оборудования. Химическое производство
после резкого сокращения осенью 2008 года в 2009 году несколько стабилизировалось,
падение замедлилось. Индекс химического производства за январь-декабрь 2009 года
составил 87,9% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе: в декабре –
107,7% к уровню декабря 2008 года. Среднесписочная численность работников малых
предприятий за 9 месяцев 2009 года сократилась на 45,9 % к уровню соответствующего
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периода прошлого года. Плотность малых предприятий (на 1000 жителей населения
городского округа Тольятти) составила в январе-сентябре 2009 года – 1,4 ед. (в
соответствующем периоде 2008 года – 3,1 ед.).
В 2009 году на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников
финансирования по городскому округу Тольятти (по крупным и средним предприятиям)
освоено инвестиций в основной капитал 61% к прошлому году. В 2009 году в городском
округе Тольятти наблюдалось резкое сокращение общих объемов введенного в
эксплуатацию жилья. За отчетный период построено общей площади жилых домов на
64,6% ниже чем в 2008 году.
Ситуация на потребительском рынке товаров и услуг показала, что за 2009 год оборот
розничной торговли по городскому округу Тольятти в сопоставимых ценах по сравнению с
2008 годом меньше на 15%. Объем оборота общественного питания за 2009 г. по
сравнению с 2008 годом снизился на 19 %. Объем платных услуг снизился на 4,5 % к
уровню 2008г.
По итогам 2009 года среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях городского округа Тольятти по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года уменьшилась на 4,2 %. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий городского округа Тольятти по итогам 2009
года уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 8,4 %.
Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом
трудоспособного населения уменьшилось с 3,15 раза в 2008г. до 2,65 раза в 2009г.
Напряженность на рынке труда городского округа Тольятти возросла. По данным Центра
занятости населения городского округа Тольятти за 1 квартал 2010 г. численность
безработных относительно начала года выросла на 14,0 %. Уровень регистрируемой
безработицы относительно трудоспособного населения в трудоспособном возрасте вырос
до 4,18 % (на 01.01.2010г. – 3,7%).
Приведенные выше данные свидетельствуют о жестком, практически
детерминированном, характере связи между фактором монопрофильности города Тольятти
и трендом его эволюции.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В МЕДИЦИНУ:
СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ, ПУТИ ПАРТНЕРСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Формирование рыночных отношений позволили сделать серьезные шаги в развитии
экономики здравоохранения, как одного из основных направлений модернизации всей
системы охраны здоровья россиян. Несмотря на то, что государство является гарантом
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обеспечения права граждан на охрану здоровья, в настоящих условиях экономической
нестабильности, проблема получения качественных медицинских услуг все больше
становится частной проблемой граждан. Бесплатная медицина уже давно не соответствует
потребностям клиентов.
В 2012г. 143 млн. жителей России получили медицинские услуги в более чем 20 тысячах
лечебно-профилактических учреждений, причем более 90% из них – государственные.
Доля частного сектора в медицине год от года увеличивается. Исследование рынка
медицинских услуг показывает, что к концу 2012 г. в России насчитывалось 29,2 тысяч
медицинских учреждений. Эти учреждения значительно различаются по видам
деятельности, численности клиентов и количеству сотрудников. Доля частных
медицинских учреждений составляет меньше 10% от общего числа медицинских
учреждений, тогда как в Израиле эта доля 12%, в странах ЕС – 15%, в США – 20%.
Наряду с низким уровнем качества медицинских услуг в общем реально существуют
значимые различия в доступности и качестве оказываемых медицинских услуг в субъектах
РФ, муниципальными учреждениями в городе и на селе для обеспеченных и
малообеспеченных граждан.
Кроме того, низка мотивация руководителей лечебно-профилактических учреждений и
медицинского персонала по улучшению качества оказываемой медицинской помощи.
В 2010 г. в здравоохранении в России было занято 3,71 млн. человек – это 4,4% от
общей численности трудоспособного населения, в 2011 г. численность персонала
медицинских учреждений снизилась на 1,1% и составила 3,67 млн. человек, в 2012 г.
– снизилась на 1,9% составив 3,64 млн. человек. Снижение численности
медицинского персонала обусловлено не недостатком квалифицированных кадров, а
низкими ставками на оплату труда медработников. При этом получается странная
ситуация – государство, с одной стороны, тратит деньги на подготовку медиков, но,
с другой стороны, не обеспечивает их достойной зарплатой, т.е. фактически
«выгоняет медработников с работы».
Наряду с этим, общее число амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений в
государственном секторе уменьшается, часть из них ликвидируется, а некоторые службы
объединяются.
На фоне сокращения государственных медицинских учреждений увеличивается
количество негосударственных медицинских организаций, а в государственных
расширяется спектр платных услуг. Возрастают расходы на лекарственное обеспечение и
получаемые населением медицинские услуги.
В связи с внедрением в клиническую практику новых высокозатратных технологий,
современных лекарств, за счет использования при оказании медицинской помощи
дорогостоящего оборудования, повышения заработной платы медицинским работникам
расходы на охрану здоровья в будущем будут только возрастать.
Одновременно с этим будут увеличиваться потребности в медицинских услугах.
Существует целый ряд предпосылок для динамичного развития частной медицины.
Во-первых, как уже было отмечено ранее, доля государственных лечебных учреждений
на рынке сокращается.
Во-вторых, репутация государственных лечебных учреждений оставляет желать
лучшего.
Третьим фактором следует признать рост заболеваемости населения. Возрастают случаи
заболевания вирусным гепатитом, краснухой, острыми кишечными заболеваниями и т.д. В
таких условиях люди вынуждены выделять на медицинское обслуживание больше средств
из семейного бюджета.
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Также имеет значение и увеличение рождаемости. В 2013г. уровень рождаемости
превысил уровень смертности в РФ. Необходимость для женщин особенно внимательно
следить за своим здоровьем и здоровьем ребенка во время беременности и в первые годы
жизни ребенка увеличивает число обращений в платные лечебные учреждения страны.
Необходимо отметить и увеличение населения за счет миграции. Большая часть этих
людей при проблемах со здоровьем, вынуждены прибегать к платной медицине, т.к. не
имеют права на бесплатное медицинское обслуживание.
К вышесказанному можно еще добавить, что увеличение уровня доходов населения и
сокращение доли «серого» рынка медицинских услуг будут оказывать влияние на рост
платных медицинских услуг.
Согласно данным РБК.research, полученным в ходе исследования рынка медицинских
услуг в 2013г. 83,6% опрошенных обращались в государсвенные ЛПУ, т.е.
государственный сектор медицинского обслуживания является наиболее часто
используемым. 49,9% участника опроса пользовались услугами частных клиник и
медицинских центров, что говорит об их популярности. Услуги частнопрактикующих или
знакомых врачей, а также обращения в медучреждения ведомственного сектора
значительно менее популярны (14,3%, 17,4% и 12,6% соответственно). 7,2% опрошенных
утверждают, что ни они, ни члены их семей за медицинской помощью в течение
последнего года не обращались (рис.1).

Рис.1. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и
члены их семей, 2010г., март 2012г. - март 2013г., % от общего количества опрошенных
И все же доля расходов россиянина на покупку медицинских услуг в среднем намного
меньше, чем тратит средний европеец. Например, москвич в среднем потребляет в пять раз
меньше диагностических услуг, чем средний европеец.
Основным сдерживающим фактором развития рынка медицинских услуг в первую
очередь является недостаточный уровень доходов населения России. Только 21 %
респондентов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) заявили, что могут себе позволить пользоваться платными медицинскими
услугами, 37 % готовы платить в случае крайней необходимости и 38 % не имеют такой
возможности вообще.
Очевидно, что спрос на медицинские услуги будет активно расти. С чем же столкнется
частный инвестор, заинтересовавшийся этим сектором экономики?
Медицинская деятельность – это объект государственного лицензирования. Лицензии
выдаются на определенный срок. Продление лицензии, получение лицензии на
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дополнительные виды услуг, пусть даже минимально отличающиеся от уже оказываемых,
требуют от медицинской организации сбора большого числа документов, затрат средств и
времени. Серьезной проблемой в развитии частной медицинской деятельности нередко
выступают устаревшие санитарные нормы и правила, которые разрабатывались и
принимались много лет назад применительно к иной технологической базе и теперь
зачастую избыточны в условиях использования новых технологий. Эти ограничения
вынуждают частные медицинские организации нести дополнительные издержки, но их
нельзя считать непомерными.
В свою очередь, государство может и должно оптимизировать лицензионные и другие
регулятивные процедуры для содействия развитию новых видов медицинских услуг и
более широкому внедрению новых медицинских технологий.
Наиболее серьезным ограничением для развития частного сектора в здравоохранении
выступает конкуренция со стороны государственных медицинских учреждений, которые
могут также оказывать платные медицинские услуги. Четкого разграничения услуг,
которые должны оказываться бесплатно, и предоставляемых за плату, нет.
Частные медицинские учреждения преимущественно предоставляют идентичные
медицинские услуги, что и государственные. Частная система в основном замещает
некоторые услуги государственной медицины, а не дополняет, значит, конкурирует с ней
по цене и по качеству.
Если для частных медицинских организаций основным источником доходов служит
оплата услуг пациентами, то для государственных учреждений это лишь один из
источников, поэтому они имеют экономическую возможность проводить демпинговую
ценовую политику.
Нужно также учитывать, что государство будет продолжать инвестировать в
материальную базу медицинских учреждений, закупать для них оборудование, строить
новые здания и т.д. Поэтому экономические преимущества государственных учреждений
по сравнению с частными медицинскими организациями будут сохраняться и выступать
фактором, ограничивающим возможности развития частного сектора.
Если государство будет проводить политику активных изменений в организации
медицинской помощи, повышения эффективности использования совокупного ресурсного
потенциала системы здравоохранения, развития новых форм участия населения в оплате
медицинской помощи, то данном случае частный сектор может стать инструментом
модернизации и органичной частью формирующейся интегрированной и эффективной
системы здравоохранения.
Одним из действенных посылов, определяющим переход от нестабильности к
стабильности, является дилемма между партнерством и соперничеством. Учитывая
реальное превосходство государства в здравоохранении и возрастающее желание
частного здравоохранения стать органичной частью национальной системы, со всей
актуальностью выходит вопрос о партнерстве государства и частной системы
здравоохранения.
За последние годы, в прессе неоднократно поднималась тема государственно-частного
партнерства в здравоохранении, как механизма, которая изменит эффективность
использования ресурсов и управления. Переход к модели государственно-частного
партнерства позволит улучшить ситуацию в системе здравоохранения за счет
государственных источников инвестиций, оптимизации расходов и создания условий для
технологического прорыва и стабильного роста в отрасли. С точки зрения экономической
теории, усиление стабильности отрасли за счет государственных инвестиций со временем
должно стимулировать рост частных инвестиций.
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Наиболее привлекательной моделью государственно-частного партнерства в
здравоохранении Российской Федерации является программа реализации государственных
инвестиций в инфраструктуру вновь создаваемых больниц и поликлиник. В последующем
ЛПУ будут переданы в управление или пользование частным медицинским организациям
на конкурсной основе. Управление этими ЛПУ должно находиться не только под
государственным, но и под общественным контролем со стороны общероссийских
профессиональных медицинских ассоциаций, которые представляют интересы врачей,
работающих в соответствующей системе. Данный вариант предотвращает политизацию
инвестиций и исключает коррупционные механизмы. Связано это с тем, что основная цель
ГЧП находится в зоне социальной ответственности государства за здоровье своих граждан,
а не в зоне интереса к прибыли частных инвесторов.
Основным механизмом ГЧП в здравоохранении является активизация инвестиционного
процесса, которой необходима серьезная поддержка и мониторинг со стороны
федеральных и региональных властей. Данные условия можно обеспечить за счет
следующих факторов:
1. Стимулирования инвестиций в инфраструктуру здравоохранения (строительство
новых больниц и поликлиник) из федерального и региональных бюджетов, и
предоставления гарантий частным инвесторам, которые желают участвовать в
инвестиционных проектах в сфере здравоохранения.
2. Реализации государственной программы создания общественно-государственного
инвестиционного фонда.
3. Привлечения дополнительных иностранных инвестиций и активизации переговорного
процесса с потенциальными иностранными инвесторами.
Также должна проводиться эффективная административная и налоговая поддержка
инвестиционной деятельности. Инвесторам должны быть предоставлены льготы по
налогам и изменены сроки уплаты путем предоставления рассрочек, отсрочек. Серьезную
поддержку инвестиционному процессу окажет предоставление субсидий инвесторам на
оплату части процентов по банковским кредитам; предоставление бюджетных кредитов в
соответствии с действующим законодательством. Инвестиционную активность также
можно повысить за счет предоставления льготных условий пользования землей,
предназначенной для строительства новых больниц и поликлиник; возможности
использования приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в
государственной и муниципальной собственности; строительства объектов инженерной
инфраструктуры вновь строящихся медицинских объектов за счет бюджетных средств.
Универсальность и распространенность этих форм административной, налоговой,
финансовой государственной поддержки в условиях ожесточающейся конкуренции за
инвестиционные ресурсы выдвигают на первый план задачи повышения эффективности
механизмов бюджетного инвестирования в здравоохранение.
Реализация изложенной стратегии, позволит создать принципиально новую систему
здравоохранения, ориентированную на интересы пациента. Такая система должна стать
конкурентноспособным «локомотивом роста». В будущем, она будет определять динамику
всего российского здравоохранения.
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ИНТЕГРАЦИИ ИЛИ АУТСОРСИНГУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях развитие торговли, характеризуется, расширением
самостоятельности, свободой выбора партнеров, усложнением условий работы за счет
конкуренции. Все вышесказанное определило появление новых подходов к заключению
коммерческо-хозяйственных связей. Стали развиваться эффективные организационные
формы интеграции розничных предприятий с другими предприятиями торговли и
отраслями. Создаются промышленно-финансовые торговые системы, торговые цепи,
формируются крупные торговые комплексы и молы.
Появление разных форм интеграции предприятий торговли имеет некоторые
преимущества: снижаются накладные расходы за счет введения централизованных служб
управления, снабжения, транспорта, учета. Возможность закупать крупные партии товаров
приводят к снижению цен и более выгодному положению этих предприятий на рынке.
В развитых странах торговыми сетями захвачено все рыночное пространство. Все прочие
розничные точки занимают не более 4% рынка. В Европе сетевая торговля контролирует
75-80% розничного товарооборота, а в России – на уровне 30-40%.
Если выделить тенденцию развития розничной торговли, то можно говорить, что она
происходит по европейской схеме, т.е. по укрупнению розничных торговых сетей.
Необходимость вхождения в единую корпоративную сеть характеризуется как желанием
увеличить доходы, проникнуть в новые сегменты сбыта, но и найти защиту от конкурентов
в результате стандартизации бизнес-процессов,
Необходимо отметить, что коммерческие отношения в современной сетевой кооперации
на практике осуществляются в рамках договора на аутсорсинг.
Аутсорсинг появился с новой волной глобализации, характеризующейся высокой
объемы торговли и потоков капитала. Усиленное движение капитала и товаров резко
контрастировали с барьеры, и протекционизм распространены по всему мировых войн и
Великой депрессии в период между мировыми войнами[1, с.35].
Аутсорсинговые компании взаимодействуют между собой, расширяются вместе с
расширением бизнеса компании заказчика и следуют за ним по всему миру, образуя
многопрофильную многоуровневую сеть.
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Результативность аутсорсинга зависит, от способности менеджмента гибко использовать
арсенал набора маркетинговых инструментов при обосновании экономической
целесообразности, организации и реализации этой услуги. Многие крупные компании,
такие как Lenovo все больше и больше рассматривают стратегии аутсорсинга[2, с.62].
Сетевые кооперации аутсорсинга позволяют организовать работу с клиентом; добиться
высокого качества услуг; привлечь лучших экспертов и профессионалов; создать условия
для использования передового опыта и инновационных технологий; достичь высокой
скорости оборота капитала; обеспечить высокую адаптацию и гибкое реагирование на
перемены рынка.
На современном этапе можно выделить некоторые проблемы развития розничной
торговли в России. Недостаточное строительство торговых центров, наличие площадей,
соответствующих требованиям, федеральные сети, как правило, менее требовательны к
качеству локации, поэтому их торговые точки размещаются чаще, увеличивается
потенциал для развития рынка непродовольственной розницы, Москва продолжает
оставаться первым городом для выхода сетей на российский рынок.
Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке, темпы роста должны быть не менее
35 % в год, а иногда и 50 %.
Существенными ограничениями в укрупнении сетевого бизнеса в России, как правило,
является отсутствие развитой инфраструктуры в регионах, складов класса А, А+ из-за чего
низкий уровень логистики, ограниченное количество необходимых торговых площадей или
их высокая стоимость. Все это приводит к замедлению темпов роста сети.
Торговые сети в России по обороту в 2012 г. представлен в табл. 1.
Компания
ООО
«Евросеть»
Metro C&C

Таблица 1 – Состояние розничной торговой сети
Название сети
Количество Формат
Оборот
магазинов
млрд руб
«ТД «Евросеть»
4300
Салоны, магазины 349,0
Metro (Real)

2100

ЗАО «Тандер»

«Магнит»

7075

«Х5 Retail Group»

«Пятерочка»
«Перекресток»
«Карусель»
Пятерочка
Макси»
«Ашан»

3868

«Дикси»
«Мегамарт»

582

ООО «Ашан»

Dixy Retail Ltd.

ОАО
«Седьмой «Седьмой
континент»
континент»,
«Наш
гипермаркет»

1258

138
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Cash&Carry,
гипермаркет
Мягкий
Дискаунтер
Гипермаркет
Мягкий
Дискаунтер
Гипермаркет
Супермаркет

198,9
448,66
490,1

Гипермаркет
211,4
Супермаркет
Мимигипермаркеты
Дискаунтер,
147,
Гипермаркет
Супермаркет
Мультиформатная 60

Для вхождения в сеть можно порекомендовать: первое – применять аутсорсинг для чего
обращаться в крупные дистрибьюторские компании, где построены взаимоотношения и
отлажена логистика; второе – налаживать контакты с федеральными и западными сетями
до их прихода в тот или иной регион проводя рекламные компании; третье – развивать
контрактное производство или выпуск для сети ее частной марки (Private Label).
Таким образом, рынок розничной торговли является одним из самых развивающихся в
настоящее время, однако он характеризуется наличием определенных проблем,
препятствующих развитию сектора ритейла. В целях повышения эффективности работы
рынка розничной торговли, необходимо учитывать данные проблемы, искать пути их
решения, возможно, обращаясь к зарубежному опыту, в том числе и приемам и методам
аутсорсинга.
Список использованной литературы:
1 Baldwin,Richard. (2006). “Globalisation: the great unbundling(s),” Chapter 1, in Globalization
Challenges for Europe, Secretariat of the Economic Council, Finnish Prime Minister’s Office,
Helsinki, 2006
2"Here, There and Everywhere." The Economist [London] n.d.: n. pag. The Economist. 17 Jan.
2013. Web. 19 Jan. 2013.
3 Фетисова О.В. Современные тенденции развития мировой розничной торговли//
Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. — 2009. — № 2. — С. 61—69.
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РЫНОК ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В РОССИИ

Финансовый рынок представляет собой особый рынок, на котором продается и
покупается особый товар — деньги. На финансовом рынке осуществляются экономические
отношения между собственниками и покупателями финансовых ресурсов и
инвестиционных ценностей. Принято считать, что основным владельцем инвестиционных
ценностей выступает население, а покупателями — предприятия.
Реализация экономических отношений по купле-продаже инвестиционных ценностей
происходит с помощью финансовых посредников.
В странах с развитой экономикой существует сложная структура институтов,
осуществляющих финансовое посредничество. Основная функция финансовых институтов
состоит в аккумулировании временно свободных финансовых накоплений в
инвестиционный капитал, размещаемый впоследствии среди потребителей инвестиций.
Условно рынок финансовых посредников делится на следующих участников:
- финансовые учреждения депозитного типа;
- договорные сберегательные учрежэдения;
- инвестиционные фонды;
- прочие финансовые организации.
К финансовым посредникам первого типа относятся коммерческие банки, кредитные
союзы. Полученные финансовые ресурсы используются для выдачи кредитов (банковских,
потребительских, ипотечных).
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К договорным сберегательным учреждениям относятся пенсионные фонды и страховые
компании. Для учреждений данного типа характерно долгосрочное инвестирование
привлеченных средств в высокодоходные финансовые инструменты.
Среди инвестиционных фондов наиболее распространены паевые инвестиционные
фонды. Суть их деятельности заключается в том, что они продают свои доли (паи)
инвесторам и покупают на вырученные средства ценные бумаги, как правило, акции и
облигации.
К прочим финансовым посредникам относятся финансовые компании,
специализирующиеся на кредитных и лизинговых операциях для бизнеса, а также
предоставляющие потребительские кредиты частным хозяйствам. Количество финансовых
операций, осуществляемых финансовыми посредниками, в последние десятилетия
возрастают. Наряду с этим наблюдается относительное изменение объема услуг,
предоставляемых отдельными финансовыми институтами. Также имеет место
относительное изменение объема активов отдельных участников рынка финансового
посредничества.
Особое распространение в последние 10 лет получили паевые инвестиционные фонды и
негосударственные пенсионные фонды. Расцвет последних вызван сложной
демографической ситуацией в стране и, как следствие, кризисом пенсионной системы.
Пенсионный Фонд РФ не в состоянии обеспечить качественное пенсионное обеспечение
гражданам. Как альтернатива государственному пенсионному обеспечению возникает
частное
(негосударственное)
пенсионное
обеспечение.
Основным
плюсом
негосударственного пенсионного обеспечения является возможность самому сформировать
свою будущую пенсию. В настоящее время существуют разные механизмы формирования
будущей пенсии. Различают способ формирования пенсии с установленными взносами и с
установленными выплатами. В первом случае устанавливается минимальная сумма,
которую участник пенсионного обеспечения должен вносить ежемесячно. Размер будущей
пенсии зависит от того, сколько средств накопится на счете вкладчика к моменту выхода на
пенсию. Во втором случае вкладчик сам решает, какую пенсию он хотел бы получать и
исходя из этого рассчитывается размер ежемесячного платежа.
НПФ также делятся на корпоративные, отраслевые, территориальные, НПФ,
заключающие договора как с юридическими, так и с физическими лицами, а также
открытые НПФ, заключающие договора только с физическими лицами.
Представляется интересным проследить динамику развития НПФ в России за последние
3 года [1].
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Рисунок 1 – Динамика развития НПФ в России
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Как видно из рисунка 1, количество НПФ за последние 3 года сократилось (на 18%). Это
вызвано рядом причин. Во-первых, ряд НПФ лишился лицензий вследствие нарушения
законодательства РФ, лицензии других НПФ аннулированы по заявлению лицензиатов,
часть НПФ приняла решение о реорганизации в форме присоединения.
Тем не менее, НПФ обратили на себя внимание крупных участников финансового рынка.
Это явилось результатом аккумулирования больших средств. Пенсионные фонды стали
оказывать существенное влияние на фондовый рынок. Под их воздействием меняется
движение акций и облигаций.
Количество застрахованных лиц в системе негосударственного обеспечения, напротив,
увеличивается.
Рассмотрим динамику роста числа лиц, застрахованных в системе негосударственного
пенсионного обеспечения [2].
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Рисунок 2 – Количество лиц, застрахованных в системе негосударственного пенсионного
обеспечения
Как видно из рисунка 2, за 2 года число застрахованных увеличилось практически вдвое
(на 82%).
В условиях экономической нестабильности, реформирования пенсионной системы
негосударственное пенсионное обеспечение является вполне разумной альтернативой для
формирования будущей пенсии как залога благополучной
старости. С другой стороны, система негосударственного пенсионного обеспечения
является относительно новым, молодым явлением на российском финансовом рынке. Свою
состоятельность НПФ смогут показать лишь в долгосрочной перспективе, когда придет
пора пенсионных выплат.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что участвовать в формировании пенсии
необходимо. А выбор пенсионного фонда — дело каждого. С консервативной точки зрения
можно формировать свою будущую пенсию в ПФ РФ. Если же прибегать к услугам НПФ,
необходимо внимательно изучить данный сегмент рынка, ознакомиться с рейтингом
надежности НПФ и другой справочной информацией, предоставляемой надежными
аналитическими источниками.
Список использованной литературы:
1. http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=polled_investment
2. http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=polled_investment
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАРТНЕРСТВАХ
Институциональная среда играет существенную роль в процессах развития
экономических систем и субъектов, создавая возможности и предоставляя ресурсы для
осуществления трансформационных процессов. Так, по мнению М. Портера и других
зарубежных ученых современности, сам переход от сырьевой экономики, зависимой от
иностранных инвестиций, к инновационной экономике через модернизацию экономики,
что характерно для России в настоящее время, зависит от функционирования внутренних
институтов.
В процессе развития экономических субъектов ресурсы, с одной стороны, определяют
траекторию трансформационных процессов, но, с другой стороны, ее же и ограничивают.
Ресурсы могут быть присущи конкретному экономическому субъекту и, таким образом,
они задействованы в его деятельности. Но следует выделить и особые ресурсы
(компетенции), которые обеспечивают конкурентное преимущество, а значит и получение
сверхнормальной прибыли [1]. Практика создания в России институтов развития показала и
своевременность и эффективность институциональной поддержки процессов развития и
экономики и деятельности экономических субъектов.
В связи с этим, возникает объективная необходимость разработки методологических
подходов к оценке наличия и наращивания особого ресурса – ресурса развития, который
характеризует способность экономического субъекта после получения институциональной
поддержки сохранить свою экономическую эффективность в условиях рыночной
конкуренции, но уже без институциональной поддержки.
Ресурс развития позволяет экономическому субъекту не просто получать доступные на
рынке на конкурентных условиях ценные ресурсы, в том числе и институциональные, а
сформировать источник отличительных преимуществ в конкурентной борьбе. При этом,
ресурсные концепции позволяют рассматривать конкурентное преимущество с позиции
формирования особого ресурса, основанного на некотором наборе компетенций, которые
не могут быть скопированы конкурентами, т.е. являются источниками конкурентных
преимуществ. Таким образом, наличие ресурса развития подтверждается тем, что
экономический субъект может самостоятельно и эффективно функционировать без
дальнейшей институциональной поддержки в условиях свободной конкуренции на рынке,
и в соответствии с этим экономический субъект генерирует дополнительную норму
доходности.
При объяснении институциональных изменений наиболее целесообразно использование
эволюционной теории: с течением времени неэффективные институты отмирают, а
эффективные  выживают, и поэтому происходит постепенное развитие более
эффективных форм экономической, политической и социальной организации. По аналогии
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с рыночной конкуренцией, на институциональном рынке происходит отбор институтов в
зависимости от их способности охватывать наибольшее количество взаимодействий
рыночных агентов при сравнительно низком уровне транзакционных издержек. При этом
существует и «неконкурентный» институциональный рынок, существование которого
может приводить к ухудшающему отбору институтов и формирования устойчивого, но
неэффективного равновесия (или неравновесия).
Институциональное равновесие наблюдается на институциональном рынке, когда при
данном соотношении сил игроков на рынке, определенном наборе контрактных
отношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя
выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений. И такое институциональное
равновесие определяет условия для стабильного функционирования хозяйственного
механизма в рамках доминирующего способа экономической координации.
Динамические процессы в экономике приводят к созданию экономических ситуаций,
которые характеризуют неравновесие не только на товарных рынках, но и на
институциональном рынке. Таким образом, инновационная экономика в том числе
направлена на отбор институтов, обеспечивающих эффективное регулирование и
координацию экономики.
Институты развития в современной экономике играют роль определенного
экономического регулятора (в дополнение к решению государством задач
компенсации «провалов рынка»), обеспечивая перераспределение ресурсов в пользу
проектов развития, направленных на создание потенциала экономического роста.
Несмотря на все положительные стороны деятельности институтов развития в
России, тем не менее, экономисты отмечают, что они работают как бы сами по себе.
Так, например, до сих пор отсутствует концепция промышленной политики и,
соответственно, и институт развития промышленности, который обеспечивал бы
поддержку процессам модернизации предприятий и реиндустриализации
промышленности в целом [2, c. 9]. Кроме того, существует необходимость
разработки специального механизма, в рамках которого общественный институт или
государственная компания предоставляли бесплатно высокотехнологичные ресурсы
(технологии, оборудование) во всеобщее пользование (другим компаниям, вузам,
научным организациям). Поэтому основной задачей управления является
обеспечить восприимчивость поддержки субъектами таких институтов.
В условиях ограниченности ресурсов особое значение имеет оценка
эффективности институтов развития. Если поддержка инноваций осуществляется
бесплатно (условно бесплатно), то государство должно оценить отдачу путем
увеличения ВВП в последующих периодах. Однако такая оценка, дав общий
показатель эффективности для экономики в целом, недостаточна для оценки
конкретных институтов. Если деятельность успешного экономического субъекта
была успешна в течении периода поддержки, то следует оценить, как изменится его
результативность после выхода на конкурентный рынок без указанной поддержки,
т.е. 1) сможет ли предприятие самостоятельно функционировать в дальнейшем без
поддержки, 2) сгенерирован ли свободный денежных поток для дальнейшего
развития, 3) возникла ли дополнительная норма доходности по сравнению с
предприятиями, не получившими такой поддержки, 4) сохраняется ли она после того,
как предприятие начинает функционировать самостоятельно.
Тезисы подготовлены по результатам выполнения Гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук
№МД-6610.2013.6.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РФ
В каждой стране инфляционный процесс имеет свою специфику, связанную с
совокупностью причин и факторов, его вызывающих. Современную инфляцию в России
нельзя рассматривать без учета специфики планово-распределительной системы
хозяйствования, без учета политических и экономических процессов, произошедших за
последние годы.
Рассмотрим изменения уровня инфляции в РФ за прошедшую декаду. В таблице ниже
приводятся сведения об инфляции в России за период с 1995 по 2014 год. В каждой ячейке
указано, на сколько процентов изменились цены за соответствующий период (месяц или
год). Уменьшение цены показано со знаком минус. Инфляция рассчитана на основе
индекса потребительских цен на товары и услуги, официально опубликованного
Федеральной службой государственной статистики РФ.
Среднегодовая инфляция в России за последние 10 лет

годы янв
фев мар
1995 17,77 11,02 8,94
1996 4,11 2,79 2,80

апр
8,47
2,16

май
7,93
1,60

июн
6,66
1,17

июл
5,38
0,72

1997 2,34

1,54

1,43

0,96

0,94

1,10

0,93

1998
1999
2000
2001
2002

0,89
4,13
1,04
2,88
1,16

0,64
2,79
0,64
1,86
1,08

0,38
3,03
0,89
1,79
1,16

0,50
2,22
1,75
1,78
1,69

0,08
1,91
2,55
1,62
0,53

0,17
2,82
1,79
0,45
0,72

1,51
8,38
2,33
2,76
3,09

63

авг
4,56
0,21
0,14
3,67
1,16
0,98
0,01
0,09

Таблица 1

сен
4,46
0,33

окт
4,72
1,20

ноя
4,56
1,88

дек
3,20
1,42

За год
131,33
21,81

-0,30

0,17

0,61

0,96

11,03

38,43
1,48
1,32
0,60
0,40

4,54
1,37
2,11
1,09
1,07

5,67
1,23
1,52
1,36
1,61

11,61
1,26
1,64
1,60
1,54

84,44
36,55
20,20
18,58
15,03

2003 2,40

1,63

1,05

1,02

0,80

0,80

0,71

2004 1,75
2005 2,62

0,99
1,23

0,75
1,34

0,99
1,12

0,74
0,80

0,78
0,64

0,92
0,46

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2,43
1,68
2,31
2,37
1,64
2,37

1,66
1,11
1,20
1,65
0,86
0,78

0,82
0,59
1,20
1,31
0,63
0,62

0,35
0,57
1,42
0,69
0,29
0,43

0,48
0,63
1,35
0,57
0,50
0,48

0,28
0,95
0,97
0,60
0,39
0,23

2012 0,50
2013 0,97
2014 0,59

0,37
0,56
0,70

0,58
0,34
1,02

0,31
0,51
0,90

0,52
0,66

0,89
0,42

0,67
0,87
0,51
0,63
0,36
0,01
1,23
0,82

Источник: [21]

0,41
0,42
0,14
0,19
0,09
0,36
0,00
0,55
0,24
0,10
0,14

0,34

1,00

0,96

1,10

11,99

0,43
0,25

1,14
0,55

1,11
0,74

1,14
0,82

11,74
10,91

0,09
0,79
0,80
-0,03
0,84
-0,04

0,28
1,64
0,91
0,00
0,50
0,48

0,63
1,23
0,83
0,29
0,81
0,42

0,79
1,13
0,69
0,41
1,08
0,44

9,00
11,87
13,28
8,80
8,78
8,10

0,55
0,21

0,46
0,57

0,34
0,56

0,54
0,51

6,58
6,45

Как можно увидеть из таблицы, инфляция достигала своего пика большего всего в
период 1990-х годов, так в 1995 году она составила 131,33 %, что является самым большим
уровнем инфляционного бума. Это произошло вследствие либерализации цен, что сделало
инфляцию открытой. Так, к январю 1995 года цены на 30% товаров регулировались
разными путями. Уже к 2013 году ситуация стабилизировалась и среднегодовой темп
инфляции составил 6,45 %, что существенно ниже, чем в предыдущие периоды. Таким
образом, товарный дефицит был преодолен, угроза голода была отведена, обеспечилась
внутренняя конвертируемость рубля. В апреле Центробанк начинает выдачу кредитов
промышленности, бывшим советским республикам, сельскому хозяйству, а также эмиссию
для возмещения дефицита бюджета. Это приводит к новому взлету инфляции, которая
составляет 2600% и ликвидирует все сбережения советского периода.
Далее уровень инфляции достиг своей высшей точки только в 2008 во время мирового
финансового кризиса и составил 13,28%. В целом цены на продовольственные товары в
декабре 2008 года выросли на 1% против повышения на 1,3% в ноябре (за весь 2008 год —
на 16,5% против 15,6% в 2007 году). Непродовольственные товары в декабре 2008 года
стали дороже на 0,1% после повышения на 0,5% в ноябре (за 2008 год — на 8% против
6,5% в 2007 году). Тарифы на платные услуги населению в декабре выросли на 1% после
роста на 0,7% в ноябре (за 2008 год — на 15,9% против 6,5% в 2007-м).
Далее уровень инфляции достиг своей высшей точки только в 2008 во время мирового
финансового кризиса и составил 13,28%. В целом цены на продовольственные товары в
декабре 2008 года выросли на 1% против повышения на 1,3% в ноябре (за весь 2008 год —
на 16,5% против 15,6% в 2007 году). Непродовольственные товары в декабре 2008 года
стали дороже на 0,1% после повышения на 0,5% в ноябре (за 2008 год — на 8% против
6,5% в 2007 году). Тарифы на платные услуги населению в декабре выросли на 1% после
роста на 0,7% в ноябре (за 2008 год — на 15,9% против 6,5% в 2007-м).
Снижение темпов повышения общего уровня цен внутри страны стало делом
первостепенной важности для специалистов макроэкономики в России. Поскольку
весомой статьей дохода в бюджете государства остается экспорт нефти, а изменение
мировых цен имеет нестабильные показатели, это не может не влиять на уровень инфляции
и постоянно держит в напряжении правительственные органы. Пессимистичные прогнозы
скептиков о повышении показателей инфляции до 15% вызывают волнение в
интеллектуальных кругах. Ни для кого не секрет, что свою негативную лепту в
нестабильное положение показателей вносит и постоянное увеличение ввоза импорта.
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Обращаясь к 2012 году, когда динамика роста внутренних цен составила 6,58% и имела
коэффициент повышения по отношению к предыдущему 2011 году в размере 0,48%,
достаточно сложно ожидать стагнации в текущем 2013 году, хотя финансисты из
оптимистичного лагеря наперебой обещают, что процент инфляции к декабрю не превысит
6%.

год
2010
2011
2012
2013

янв
1,64
2,37
0,50
0,97

Изменение внутренних и общих цен на товары и услуги в РФ

фев
0,86
0,78
0,37
0,56

Источник: [2]

мар
0,63
0,62
0,58
0,34

апр
0,29
0,43
0,31
0,51

май
0,50
0,48
0,52
0,66

июн
0,39
0,23
0,89
0,42

июл
0,36
-0,0
1,23
0,82

авг
0,55
-0,24
0,10
0,14

сен
0,84
-0,04
0,55

окт
0,50
0,48
0,46

ноя
0,81
0,42
0,34

дек
1,08
0,44
0,54

Таблица 2
год
8,78
6,10
6,58
4,50

Как можно заметить из таблицы, динамика внутренних цен на товары и услугу с период
с 2012 по 2013 год заметно сократилось, и это уменьшение составило в общей сложности
2,08 %. Это говорит о снижении уровня инфляции в стране и стабилизации экономики,
чему способствует правильно разработанная антиинфляционная политика.
В заключении, можно сделать вывод, то, что сегодня происходит в российской
экономике, определяет для страны принципиально новые вызовы. Так инфляционные
ожидания с каждым годом повышаются, и нет прогнозов на их дальнее увеличение. Кроме
этого ,увеличение инфляционных процессов в Российской Федерации в последующие годы
будет претерпевать существенные изменения. Так в первый пятилетний период инфляция
будет снижаться, но уже к 2017 году достигнет своей высшей точки в размере 7,0%, что
существенно скажется на нашей экономике.
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ИННОВАЦИОНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
КУЛЬТУРЫ
Как и любая другая отрасль, сфера культуры имеет полноценное право считать себя
составляющей огромного экономического пространства и открыта для экономических
процессов.
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Характеризуя продукты, удовлетворяющие потребность общества в культурнопросветительской и художественно-эстетической деятельности, возможно определить
область их производства, распространения и приумножения, а также область
экономической деятельности по созданию и доведению до потребителя данной
интеллектуальной продукции.
Анализируя внешнюю площадку взаимодействия различных областей, воздействующих
и влияющих на развитие государства, удовлетворяющих дифференцированные
потребности населения, сформируем структуру взаимодействия сред, которые являются
базисными.
Итак, это: экономическая среда, социальная, правовая, политическая, экологическая,
информационная, научно-техническая, социокультурная.
Понятия «культурная среда» в документальных источниках и практических
исследованиях встречается крайне редко, либо не встречается вовсе.
Поскольку культура является значимой составляющей жизни общества, неотделима от
человека как социального существа, среда данного направления будет именоваться
социокультурной.
Рассмотрим сферу культуры в условиях экономической среды.
Производство

Риски

Потребление

Конкуренция

Культура
Образование

Экономическая среда

Медицина

…
Спрос

Распределение

Обмен

Предложение

Рис.1 Сфера культуры в условиях экономической среды
Как заключает Л.И. Лопатников: «экономическая среда в анализе рыночного механизма
это – внешняя среда, которая определяется множеством товаров и возможных способов их
использования, множеством экономических агентов, с которыми данный объект имеет
дело, и их характеристик (технологии, имеющиеся ресурсы, предпочтения и т. д.), и
первоначальной информационной структурой» [3, с. 417]. Соответственно, совокупность
элементов экономической среды и составляет рынок, на котором действует
рассматриваемый объект.
При рассмотрении данного вопроса будем использовать такие понятия, как сфера,
отрасль, сектор экономики.
С позиций создания совокупного общественного продукта и национального
дохода в общественном производстве принято выделять две крупные сферы:
материальное производство и непроизводственную сферу. К материальному
производству относится: сельское хозяйство, строительство, промышленности и т.д.
Культура и искусство относятся к непроизводственной сфере и имеет полноправное
свойство участвовать в производстве общественного продукта. В настоящее время
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эта система структур включает сотни тысяч объединений, предприятий и
организаций производственной и непроизводственной сфер.
Как утверждает И.В. Чарная, классификация производителей продукции по видам
экономической
деятельности
основывается
на
следующей
совокупности
классификационных признаков:
1) характер основной производимой продукции;
2) вид ее использования (назначение);
3) организация и технология производства;
4) вид сырья, материалов [6, с. 22].
В соответствии с этим можно назвать следующие черты, характерные для
экономической деятельности субъектов в отрасли культуры:
- продукция отрасли (первый классификационный признак экономической деятельности)
– культурное благо – предназначена для удовлетворения культурных, художественных
потребностей и направлена на эстетическое развитие потребителя;
- основная производственная деятельность, осуществляемая в отрасли, имеет в
значительной мере творческий характер, т.е. это интеллектуальная деятельность,
обладающая чертами неповторимости, оригинальности и уникальности (второй
классификационный признак экономической деятельности);
- технология производства и потребления продуктов основана на использовании законов
художественного творчества и художественного восприятия (третий классификационный
признак экономической деятельности);
- преобладающая экономическая форма продукции – услуга (четвертый
классификационный признак экономической деятельности);
- основные факторы, определяющие цену продукции – уникальность (редкость) и
художественность. Значительная часть продукции не подвержена моральному старению,
наоборот, время – фактор роста ее цены;
- главным фактором производства на стороне предложения являются творческие
способности работников;
- главным фактором на стороне спроса является свободное время посетителей, от его
объема зависит технологический ритм и финансовые ресурсы производства [6, с. 22-23].
Предметом оборота на рынке культуры являются предметы (товары), услуги
(культурный сервис) и культурный продукт, сочетающий в себе признаки товара и услуги.
Все приведенные формы могут являться предметным полем различных форм бизнеса.
Пока предприниматель выстраивает свой бизнес самостоятельно, то уровень культуры
его предпринимательской деятельности будет зависеть только от собственных сил и
ресурсов. Когда к процессу присоединится некое количество людей, результат будет
зависеть от количества слагаемых. Чем структурнее система, тем больше возникает
сложностей в управлении, и он становится полноправным руководителем и генератором
идей.
Таким образом, малый бизнес – это основа развития общества. Не требует
доказательства зависимость – чем больше в стране предпринимателей, тем стремительнее
будут темпы ее развития. Это относится к торговле, производству, сфере услуг, а также и к
сфере культуры, которая является благоприятной почвой для производства новых видов
культурного продукта.
В экономическом терминологическом обороте принято утверждать, что на сегодняшний
день полноценно сформировался рынок культурных услуг. Про культурные товары
информации в свободном доступе не имеется, или вовсе отсутствует. Но инновационные
виды культурного производства поспособствовали появлению в лексиконе ученых и
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исследователей понятие «продукта». Продукт же – всеохватывающий термин, который
может включать в себя и товар и услугу.
Понятие «культурный продукт» возникло недавно. В справочной литературе термин
«культурный продукт» не представлен. UNESCO дает такое определение культурного
продукта. «Культурный продукт» - это «различного рода товары народного потребления,
которые выражают идеи, символику или образ жизни, к ним относятся книги, журналы,
мультимедийные продукты и программное обеспечение, записи, фильмы, видео- и
аудиовизуальные продукты, ремесла и мода» [4]. В частности, UNESCO в своих
документах практически полностью перешел на использование понятия «культурный
продукт», подразумевая под этим и услугу, и товар.
Культурные услуги материальными товарами назвать сложно. Но они играют огромную
роль, облегчая производство и распространение культурных товаров, которые
определяются как «потребительские товары, передающие идеи, символы и представления
об образе жизни, т.е. книги, журналы, продукты мультимедиа, программное обеспечение,
музыкальные записи, кино, видеофильмы, аудиовизуальные программы, народные
промыслы и мода» [4].
Сравнив культурный продукт и обычный производственный продукт, можно обозначить
ряд отличий, которые будут являться преимуществом для культурного продукта.
Табл.1. Сравнительная таблица «культурного продукта» и «продукта производственной
сферы»
ПОКАЗАТЕЛЬ
Культурный
Обычный продукт
продукт

производственной сферы

Конкурирует за целевую

Рассчитан на
массового

аудиторию

Конкурирует

за

целевую

аудиторию

потребителя
Ценности

Духовные,

Коммерческие (доход, прибыль)

просветительские
(сохранение,
распространение

и

приумножение культурных
ценностей)
Объединение и сплочение Главный критерий Возможность продать на рынке
людей общества
Индустриальный

Тип производства

Индустриальный (сериализация,

(сериализация,

стандартизация, разделение

стандартизация, разделение

труда)

труда)
Не имеет сроков годности,

Временная оценка В зависимости от срока годности
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возможен моральный износ

износа товара
Принцип

Принцип удовлетворения

Принцип удовлетворения

потребностей

потребностей
Затраты

В большей степени

Финансовые ресурсы являются

интеллектуальные,

доминирующими при

творческие

производстве

Итак, основным отличием является ценностная характеристика, которая делает
«культурный продукт» наиболее значимым и ценным.
Рассмотрим еще одну закономерность взаимодействия экономики и культуры.
ЭКОНОМИКА
Распределение

Производство
Обмен

Потребление

КУЛЬТУРА

Рис. 4. Соотношение экономических и социокультурных процессов.
Экономика подразделяется на четыре связанных между собой сферы:
- производство;
- распределение;
- обмен;
- потребление.
Охарактеризуем каждое.
1. Производство – это некий процесс, способствующий созданию благ (материальных/
нематериальных).
2. Распределение – это рассредоточение, распространение товаров, продуктов и услуг в
обществе.
3. Обмен – это экономическая сублимация, т.е. замена денежной единицы на единицу
продукта.
4. Потребление. В результате производства, в форме материальных и нематериальных
выпускается определенный продукт, удовлетворяющий потребности общества. Товары,
которые поступают в сферу потребления, могут снова быть применимы в сфере
производства (к примеру, станки), или же перейти из одной сферы в другую, к примеру из
экономической в социальную.
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Выделим в сфере культуры релевантные процессы.
1. Производство. Сфера культуры может производить, а также реализовывать, как
материальные блага, так и нематериальные, посредством художественного творчества,
культурного наследия, клубной и развлекательной деятельности, индустрии культуры.
- Художественное творчество: декоративно-прикладное и изобразительное искусство,
музыкальное, литературное творчество, хореографическое, исполнительское искусство,
концертная деятельность, театральная деятельность.
- Культурное наследие: памятники истории и культуры, библиотечное дело, архивное
дело, музейное дело, народная культура (самодеятельное творчество, фольклорные
коллективы, народные промыслы и т.д.).
- Клубная и развлекательная деятельность: клубная деятельность, аттракционы, шоубизнес.
- Индустрия культуры: кинематограф, пресса, производство аудио-, видеопродукции,
телевидение, радио, интернет, книгоиздание.
2. Распределение. Возникает посредством распространение продуктов и услуг культуры
среди различных категорий общества. По возрастной принадлежности: дети, молодежь,
категория среднего возраста, пожилые; по профессиональной: преподаватели, медицинские
работники, государственные служащие и т.д.
3. Обмен. Продукты и услуги сферы культуры предоставляются, как безвозмездно, так и
со взиманием определенной платы. Большую роль в формировании рынка культуры
оказывает государство, которое участвует в ценообразовании на продукцию отрасли,
являясь крупнейшим собственником.
4. Потребление. Приравнивается к приобретению благ в процессе удовлетворения
потребностей. Блага в сфере культуры – это продукты и услуги, предоставляемые в данной
сфере. Потребление становится возможным вследствие получения дохода. Потребление
культурных продуктов является фактором развития экономики.
Таким образом, проанализировав ряд экономических процессов и технологий, мы
пришли к выводу, что сфера культуры является полноправным участником экономической
жизни государства, который предоставляет на рынок высоконравственные товары и услуги,
занимает полноправное положение в экономической среде и может считаться ценным
участником экономических процессов. Существующие экономические модели,
определяющие законы спроса и предложения, законы рынка товаров и услуг, конкуренции
и ценообразования работают также и в социо-культурной среде, что немаловажно для
формирования и реализации инвестиционной политики в сфере культуры.
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ИННОВАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В давние времена сахар являлся лакомством, которое могли себе позволить только
высшее общество. Это было очень дорогое удовольствие, поэтому для обычного человека,
не относящегося к высшей знати, сахар был непозволительной роскошью. Именно это
несправедливость и послужила толчком к началу поиска альтернативы «дефицитному»
тростниковому сахару.
Мировая премьера свекольного сахара состоялась 11 января 1799г. Ахард преподнес
прусскому королю Фридриху-Вильгельму III свое изобретение- приготовленный
свекловичный сахар. А в 1802 году был построен первый в Западной Европе
свеклосахарный завод. Из-за некоторых недочетов производство просуществовало
относительно недолго и было закрыто.
В России же в это самое время теми же проблемами занимался Яков Степанович Есипов.
В тот же год спрусским был открыт русский свеклосахарный завод, которого в
дальнейшем, к счастью, не постигла участь заграничного.
На сегодняшний день заводы по производству сахара из свеклы представляют из себя
масштабные, мощные и механизированные производства. Они поделены на несколько
стадий, объединенных в один непрерывный цикл.
Производство свекловичного сахара имеет ряд особенностей. К ним можно отнести, к
примеру, большое количество отходов, так как при весе корнеплода в 1 кг в итоге
производство получает 14 чайных ложек сахарного песка, остальное это газовые выбросы
(сульфитационный и сатурационный газы), пылевые выбросы (известковая пыль, жомовая),
отходы (камни, щебень, песок), дымовые газы (при сжигании топлива в котлах). На
современном этапе развития науки и техники для этих отходов не найдены методы
использования, либо они считаются экономически нецелесообразными. А побочная
продукция, которая образуется наряду с основных продуктом, преобразуется и реализуется
предприятиями (жом и меласса).
Так же в связи с тем, что свекла является скоропортящимся продуктом,
производственные предприятия должны находиться в непосредственной близости от
районов выращивания.
Одна из важнейших особенностей свеклосахарной отрасли – сезонность производства
(оптимально – это 100-105 суток, с середины сентября до конца декабря), оказывающее
большое влияние на экономические и организационные стороны хозяйственной
деятельности сахарных заводов, связанна как раз с плохой сохранностью свеклы.
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Другая особенность свеклосахарного производства – круглосуточная, непрерывная
работа сахарного завода. Можно сказать, что сахарный завод от подачи свеклы в
производство, включая упаковку готовой продукции, представляет собой остановку всего
производственного процесса и порчу сахарных продуктов, находящихся в производстве.
Особенностью свеклосахарного производства является также зависимость техникоэкономических показателей работы от качества сырья, т.е. сахарной свеклы. Качество
свеклы значительно зависит от погодных условий вегетационного периода, от качества и
сорта свекловичных семян, от сроков посева и обработки, от состава минеральных
удобрений и сроков их внесения в почву. При этом изменяется качество содержащихся в
свекле несахаристых веществ, количество сорных примесей в поступающей на завод
свекле.[3, с. 23]
Сахарная свекла является одной из важнейших сельскохозяйственных культур,
оказывающих влияние на экономику Саратовской области.[2, с. 23]В области
уделяется внимание выращиванию сахарной свеклы. Это положительно сказалось на
росте урожайности, увеличение объемов валовых сборов корнеплодов.
Возделыванием сахарной свеклы занимаются сельскохозяйственные предприятия,
КФХ и ЛПХ [5, с. 88].
С целью выявления изменения валового сбора, проведем индексный анализ[4, с. 158].
Изменения валового сбора за счет урожайности, размеров и структуры посевной площади
сахарной свеклы представлены нами в таблице 1.
Таблица 1 - Относительное и абсолютное изменение валового сбора сахарной свеклы за
счет отдельных факторов
Факторы
Индексы
Изменение, %
Абсолютное
изменение, тыс.т.
Урожайность культур

0,926

-7,4

-279,6

Размеры посевной площади

0,964

-3,6

-141,0

Всего (валовой сбор)

0,892

-11,0

-420,6

Анализ показывает, что валовой сбор в 2012 году по сравнению с 2005 годом
уменьшился на 11 % или абсолютное изменение составило 420,6 тыс. т. Это
произошло за счет снижения урожайности на 0,926 ц (7,4 %), что снизило валовой
сбор на 279,6 тыс.т. Валовой сбор снизился за счет уменьшения посевной площади
на 141,0 тыс.т. или на 3,6 %.
Опыт показывает, что при использовании различных инноваций и новшеств в
значительной мере повышается уровень урожайности, даже при неблагоприятных условиях
для данной культуры [6, с. 155].
В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся
выращиванием сахарной свеклы, также применяются различные агротехнические
инновационные приемы.
К подобным можно отнести:
 Применение комплекса минеральных и органических удобрений на основе
почвенной и листовой диагностики;
 Улучшение состава технических средств и приемов их использования;
 Применение комплекса химических средств защиты растений;
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 Рациональное использование растительных остатков предшественника для
сохранения влаги, предотвращения эрозии и повышения плодородия почв;
 Учет колебаний погодных условий и рыночной конъюнктуры для выращивания
культуры и т.д.
Несомненно,
любое нововведение до внедрения тщательно изучается и
апробируется. Чтобы при широком его использовании и внедрении отрицательно не
повлиять на производство, а напротив обеспечить успех инновационной
деятельности [1, с. 96].
По мнению А. Бодина российскому рынку производства свекловичного сахара
стоит ожидать в будущем сокращение числа сахарных заводов, вследствие еще того,
что все большую популярность приобретают заменители сахара.
Мы считаем, что необходимо отстаивать свои позиции в данной отрасли, так как
развитие производства свекловичного сахара в России позволит обеспечить
независимость нашей страны от поставок этого продукта из других государств, а
следственно повысит престиж России и поспособствует развитию экономики.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В МЕДИЦИНЕ
Современная экономика, медицина, политика, риторика и другие науки не обходятся без
понятия «инновация». Существует огромное количество определений этого понятия.
Инновации в медицине понимаются как воплощение хорошей идеи в то, что может быть
достигнуто, реализовано, использовано для повышения качества оказания медицинской
помощи, охраны здоровья, профилактики заболеваний.
Инновация или нововведение разрушает старое, для того, чтобы создать новое. Но для
любой системы необходим баланс между сохранением и изменением (разрушением),
между традициями и инновациями. Знаменитый ученый Леруа-Гуран сделал вывод, что
«народ является самим собою лишь благодаря своим пережиткам»! Другими словами,
общество сохраняется благодаря тем традициям, которые даже не нуждаются в осознании,
настолько они глубинны. Говоря о медицине, как об отрасли, в большей степени,
базирующейся на традициях, очевидно, что необходимо регулировать инновационную
активность, создавать определенные рамки.
Общеизвестно, что в основе научно-технического прогресса лежат инновации. Но
негативные последствия прогресса в медицине могут быть гораздо более серьезными, чем
достижения. Часто создатели инноваций не могут предвидеть всех негативных
последствий. Усложнение знаний, переход к междисциплинарным исследованиям,
дающим порой неожиданные результаты, ведет к росту неопределенности в оценке
возможных последствий от использования инноваций.
В России бурное развитие инноваций в медицинских науках, таких как молекулярная
генетика, косметология, эмбриология, микробиология нередко опережает готовность
общества к осознанию и принятию этих инноваций.
К примеру, создание технологии клонирования человека носит спорный характер,
изобретенная еще в конце XX века не применяется в медицинской практике и
законодательно запрещена во многих странах. Это инновационная биотехнология не
востребована обществом в силу социально-этических, религиозных аспектов,
биологической безопасности (непредсказуемости генетических изменений) и
законодательных ограничений.
История свидетельствует о том, что на протяжении всего периода существования
человечества инновационная деятельность в медицине
не прекращается. Часто
результатом этой деятельности становились продукты, услуги, технологии, которые
использовались в разных отраслях медицины. Созданный и используемый в медицине
препарат ботулотоксин (Ботокс) для лечения блефароспазма и косоглазия стал применяться
в косметологии после случайно обнаруженного косметологического эффекта. Пациентка
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сама указала доктору на то, что уколы Ботокса разгладили ей морщины на переносице.
Дальнейшие исследования подтвердили возможность использования препарата с высокой
эффективностью в дерматокосметологии.
Однако, часто создатели инноваций не могут предвидеть всех негативных последствий.
Усложнение знаний, переход к междисциплинарным исследованиям, дающим порой
неожиданные результаты, ведет к росту неопределенности в оценке возможных
последствий от использования инноваций. Еще в середине XIX века во Франции,
женщинам не удовлетворенным своими формами груди начали вводить жидкий парафин,
что часто приводило к серьезным осложнениям с летальным исходом.
Настоящую революцию в косметической хирургии молочных желез произвело
появление в начале 60-х годов ХХ века силиконовых протезов. На этом методе
зарабатывались сотни миллионов долларов до тех пор, пока в 1990 году ученые доказали,
что разрыв протезов вызывает возникновение таких серьезных заболеваний, как
злокачественные опухоли мозга и рак легких. И даже без разрывов силиконовые протезы
вызывают заболевания иммунной системы и фиброзы. Как выяснилось, о пагубном
воздействии жидкого силикона на организм многие производящие его химические
компании знали. Стремление бизнеса получить сверхприбыли было гораздо важнее
здоровья женщин. Примеров таких инноваций в медицине множество.
Приведенный пример еще раз подтверждает, что к инновациям в медицине следует
подходить особенно серьезно, так как невозможно до конца учесть все особенности
человеческого организма, предвидеть многообразие будущих последствий от применения
инноваций в каждом отдельном случае. Возрастают риски при использовании новых
результатов научных исследований, особенно при массовом применении инноваций,
которые становятся все более проблемными, приносят не только пользу, но и вред при
неразумном применений научных достижений.
В связи с этим возникают такие вопросы как: определение ответственности научного
медицинского сообщества, представителей бизнеса, государства, системы образования;
соблюдение морально-этических принципов и норм, нацеленность в первую очередь на
социальный эффект, а не на победу в конкурентной борьбе и максимизацию прибыли.
При сформировавшейся в современном обществе системе ценностей в инновационный
процесс в медицине вовлечены:
 бизнес, который заинтересован в получении максимальной прибыли в минимальные
сроки;
 ученые, преследующие цель быть первыми в получении новых знаний,
 инноваторы, которые при использовании последних достижений науки нацелены на
быструю отдачу от использования новшеств;
 система медицинского образования, не всегда предоставляющая актуальную
информацию, не в полной мере способствует формированию системы морально-этических
ценностей,
 потребители инновационных медицинских продуктов и услуг, не имеющие
необходимых знаний или не задумывающиеся о долгосрочных последствиях
использования таких инноваций;
 распространители (дистрибьюторы) проблемных инноваций, получающие от них
собственную выгоду;
 экономисты, ориентирующие общество на необходимость максимизации
экономического эффекта от внедрения и использования инноваций в медицине.
Очевидно, для решения проблемы снижения рисков от использования инноваций в
медицине, в первую очередь, особое внимание необходимо уделить формированию
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системы общечеловеческих морально-этических ценностей, преодолению целого ряда
новых, возникших в последние годы негативных тенденций, ведущих к искаженному
представлению о возможностях рыночной системы. Большое внимание необходимо
уделить обеспечению равного доступа к информации и знаниям. Население должно быть
полностью информировано о результатах использования проблемных инноваций. Для этой
цели необходимо обеспечение соответствующего образования.
Нужно отметить, что экономическое развитие должно быть подчинено не только
рыночным целям, достижению личного обогащения, но и целям более высокого порядка –
повышения качества оказания медицинской помощи, охраны здоровья, профилактики
заболеваний, повышению благосостояния людей, формированию условий для раскрытия
человеческого потенциала, самосовершенствования на основе непрерывного обновления
знаний, повышения культурного уровня, обеспечению безопасности. К важным условиям
для реализации этих целей относятся следующие. Во-первых, повышение ответственности
бизнеса, ученых, инженеров, экономистов и политиков за качество производимых и
импортируемых медицинских товаров. Во-вторых, повышение роли государства в
обеспечении контроля качества и возможных последствий потребления инновационных
медицинских продуктов, поддержание конкурентной среды в инновационной сфере, в том
числе в сфере НИОКР, повышение роли технического регулирования и технического
контроля; длительная апробация намечаемых изменений и нововведений в медицине;
повышение информированности общества о всех изменениях и нововведениях в медицине.
Важно, чтобы ученые медики всех специальностей, занимающиеся инновационными
проблемами, не забывали о том, что они давали клятву Гиппократа, помнили о
недопустимости «причинения всякого вреда и несправедливости», т.е. главным должно
стать требование: не навредить!
В решении вопроса возникновения проблемных инноваций и связанных с ними рисков
главная роль должна принадлежать государству. Очевидно, что новые направления
инновационного развития ведут к обострению недостатков рыночного регулирования
экономики. Сегодня все отчетливее проявляются провалы в рыночном механизме,
несовершенство рыночных рычагов управления инновационным развитием и возникает
необходимость государственного вмешательства в экономику, основанную на знаниях.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Практически все сферы бизнеса наполнены большим количеством компаний, поэтому
конкуренция на рынке высокая и жесткая. При этом конкуренция касается не только
клиентов, но и самих сотрудников. Все сложнее становится найти квалифицированных
кадров, соответствующих стандартам компании. При этом особую ценность для компании
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стали иметь сотрудники, которые играют большую роль в достижении ее целей, так
называемые таланты. Отсюда пошло новое направление в управлении персоналом:
управление талантами [2].
Талантами в бизнес-сообществе называют «ключевых» людей компании.
По
определению Л.А. Быковой, управление талантами – целенаправленная деятельность по
созданию в компании системы привлечения, найма, развития и использования талантливых
сотрудников, способных достигать исключительных результатов в бизнесе [1]. Иными
словами – это определенная система работы со значимыми для компании работниками,
состоящая из ряда подсистем:
– определение потребности и возможности фирмы по работе с талантами;
– привлечение талантов на работу и планирование работы с ними;
– отбор внешних и внутренних талантов;
– работа с молодежным кадровым резервом;
– обучение, развитие и продвижение талантов;
– мотивация и удержание талантов;
– мониторинг и оценка эффективности системы управления талантами.
Таким образом, цель управления талантами – создание среды, обеспечивающей
мотивацию и удержание важных для компании сотрудников, при этом каждый сотрудник
воспринимается как талантливый.
Восприятие и осознание этой цели системообразующий элемент управления талантами,
так как отношение к человеку со стороны руководства как к значимому для предприятия
обусловливает эффект «стремления соответствовать». Следовательно, давая сотрудникам
установку на их ключевое положение в компании, руководство побуждает сотрудников
становится такими. В этой связи представляет определенный интерес задачи управления
талантами, к которым мы относим следующие:
1) создание привлекательного имиджа организации, обладание рядом существенных
преимуществ: финансовая устойчивость, хорошие условия труда, сплоченный коллектив и
т.д.;
2) создание условий для самостоятельного мышления сотрудников;
3) построение эффективной системы коучинга как стратегической инициативы. В
этом случае можно ожидать результаты успешного решения как текущих, так и
долгосрочных задач;
4) разработка модели ключевых компетенций значимых для предприятия
сотрудников;
5) выделение должностей, ответственных за управление талантами;
6) систематический просмотр и обработка информации по талантам, проведение
конструктивных совещаний по данному вопросу;
7) создание групп талантов (сотрудников с высоким потенциалом);
8) разработка планов профессионального развития талантов;
9) построение системы целей и ценностей предприятия, в соответствии с которыми
осуществлять мотивацию талантов;
10) оценка мероприятий по управлению талантами.
Считаем уместным отметить, что построение системы целей и задач обусловливается
выбором модели управления талантами. В настоящее время существуют две модели:
европейская и американская.
Европейская модель основывается на признании за каждым человеком талантов в какойлибо сфере. В этом случае задача службы управления персоналом обеспечить возможность
каждому сотруднику максимально раскрыть свои таланты. В этом случае сотрудник сам
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несет ответственность за свою карьеру, а предприятие обеспечивает ему возможности
развития и реализации имеющегося потенциала.
Американская модель основывается на постулате о наличии в каждой организации
группа людей, которые обладают большим потенциалом и вносят существенный вклад в
функционирование и развитии предприятия. Именно в этих сотрудников организация и
должна вкладывать деньги. Это локальные вложения и перспективных сотрудников и,
следовательно, можно ожидать большую отдачу от вложений. Однако есть и свои минусы:
– группа людей не может решать все задачи предприятия;
– существуют риски ухода такого талантливого сотрудника к конкурентам, а при
отсутствии подготовленной замены такой уход может оказать существенное влияние на
конкурентоспособность предприятия;
– наличие на предприятии «избранных», как правило, является демотивирующим
фактором для остальных сотрудников.
Таким образом, применяя европейскую модель управления талантами и построенная
система целей и задач данного процесса обеспечить организации конкурентоспособность в
условиях рыночной нестабильности.
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ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ НА ПРИМЕРЕ ОАО АК «АЛРОСА»
МИРНИНСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (МСШСУ)
Потребность в рабочих кадрах, занятых на горнопроходческих работах (забойная группа)
определена на основании СНиП IV-2-82 и решений ПОС института «Гипроникель»[1].
Исходными данными для расчета численности рабочих приняты трудозатраты на 100 м3
проходческих работ
при площади сечения выработки 16-20м2:
128 чел.час при f=2-3; 157 чел.час при f=4-6;
(128 +157):2 = 142,5 чел.час/100 м3 или 1,425 чел. час./1м3
при площади сечения выработки более 20м2 (ГПР и НР):
154 чел.час при f=4-6; 208 чел.час при f=10-12.
(154+208):2 = 181 чел.час/100 м3 или 1,81 чел. час./1м3
Согласно расчетов, объем ГКР и ГПР на 1 ПК рудника «Мир» составляет соответственно
- 216891 м3 и 75265 м3, или в % - 74% и 26%.
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Расчет требуемого явочного количества рабочих МСШСУ, на выполнение
горнопроходческих работ, по годам строительства, исходя из нормируемых трудозатрат,
приведен в таблице 1. Максимальная расчетная явочная численность рабочих, на
горнопроходческих работах в сутки составит 65 чел.
Согласно данных МСШСТ, производительность по строительно- монтажным работам
(далее СМР) на 1 трудящегося, в целом по МСШСТ за 2006 год составила – 35,6 тыс.
руб/1чел-год., в том числе по забойной группе – 11.1тыс.руб./1 чел-год.
Общая численность трудящихся МСШСУ, для выполнения горно-строительных работ
по объектам подземной части 1 Пускового комплекса (1ПК) рудника, рассчитанная, исходя
из стоимости подземных горных работ и производительности, приведена в таблице 2. При
этом, средняя численность трудящихся, занятых на подземных горно-строительных
работах объектов 1ПК рудника, составит – 847 чел.
Примечание: Расчет трудозатрат на 1 человека принят по расчетам ПОСа института
«Гипроникель»[1].
Таблица 1 – Явочное количество рабочих (забойная группа) на выполнение горных работ
по 1ПК
Годы строительства
Наименование
Ед. изм.
Примечание
1 год
2 год
3 год
Горнокапитальные
выработки гор.-197м, 210м
Норматив трудозатрат в
год
Численность рабочих (в
сутки)
Горнокапитальные
выработки гор.-310м,
Норматив трудозатрат в
год
Численность рабочих (в
сутки)

м3

40 000 30 000 27 000

м3/чел·г
од
чел

1477
27

м3

20

18

1, 425 : 6
(час)=0,237чел·см/м3
1 : 0,237 = 4,22
м3/чел·см
4.22 х
350(сут)=1477м3/чел
·год

20 000 50 000 43 000 1, 425 : 6
(час)=0,237чел·см/м3
3
1 : 0,237 = 4,22
м /чел·г
1477
м3/чел·см
од
4.22 х
чел
14
34
29
350(сут)=1477м3/чел
·год
Подготовительном3
14 000 48 200 1,81 : 6 (час)= 0,3
нарезные выработки блока
чел·см/м3
3
1 : 0,3= 3,33
Норматив трудозатрат в
м /чел·г
1166
м3/чел·см
год
од
3,33 х350(сут)=1166
Численность рабочих (в
чел
12
41
м3/чел·год
сутки)
Всего явочная
чел.
41
66
88
численность рабочих
забойной группы в
сутки
Среднерасчетное
чел.
65
количество явочных
рабочих забойной
группы в сутки
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Таблица 2 – Общая численность трудящихся для строительства подземных объектов I
пускового комплекса.
В том числе по годам
Ед.
строительства
Наименование
Всего
изм.
1 год 2 год
3 год
1. Объем горных работ I
тыс.
279
60
96 000 123 091
пускового комплекса, всего
м3
091
000
2. Общая сметная стоимость
тыс. 91 317
20
30 833 39 480
строительства
руб.
184
3. Годовая выработка на 1
тыс.
35,6
трудящегося в год
руб.
(факт по МСШСТ за 2006г.)
Расчетное количество
чел.
567
866
1109
трудящихся по годам
Среднерасчетное количество
чел.
847
трудящихся
Примечания: Увеличение численности трудящихся в последние два года строительства,
будет осуществляться за счет организационного набора рабочих, для последующего их
перевода на основную эксплуатационную деятельность (на рудник).
Дополнительно по проекту ПОСа «Гипроникель»[1] выполнена штатная расстановка
явочной численности подземной части МСШСУ, по основным участкам и службам (при
максимальном развитии горных работ), показатели которой приведены в таблице 3.
Списочная численность трудящихся МСШСУ определяется как произведение явочной
численности на коэффициент списочного состава. Согласно проекту средний коэффициент
списочного состава, для различных категорий, составляет:
- для рабочих - Кспис.=1,57;
- для руководителей - Кспис.=1,26;
- для специалистов - Кспис.=1,14.
Общая списочная численность трудящихся подземного горно-технологического
комплекса МСШСУ (без поверхности и вспомогательных служб), составит: - 803 чел, в
т.ч.:
- подземных рабочих - 724 человек
- ИТР всего - 79 человек.
Таблица 3 - Сводная численность трудящихся МШСУ по подземной части рудника.
Виды работ.
Номенклатура трудящихся
Всего трудящихся по
МСШСУ:
в т.ч. :
Рабочих
ИТР в т.ч.:
- руководство
- руководителей
- специалистов
- служащих

Всего
4
смена явочная списочная

1 смена

2
смена

3
смена

103

220

103

104

530

803

95
8
8
-

175
45
4
13
27
1

95
8
8
-

96
8
8
-

461
69
4
13
51
1

724
79
4
16
58
1

80
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КАК РАЗВИВАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В ОБЩЕСТВЕ
В активных условиях развития рыночных отношений одно из важных мест в нашей
стране занимает страховой рынок. Значимость института страхования очевидна, так как
хорошо развитый страховой рынок является неотъемлемой частью цивилизованной
рыночной экономики. Показателем любой преуспевающей экономики является наличие
устойчивого страхового рынка. Страхование – отношения по защите интересов физических
и юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных
фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а так же за счет иных средств страховщиков.
В последние годы в России быстро увеличивается спрос на страховые услуги, что
отражает высокие темпы роста. Поэтому перспективы развития данного рынка очевидны.
Однако одной из основных проблем по-прежнему остается невысокий уровень развития
различных видов страхования.
Собственно страховая деятельность представляет собой инструмент, позволяющий
оптимизировать финансирование процесса восстановления ресурсов, утраченных в
результате случайных событий, и тем самым значительно снизить финансовую нагрузку на
бюджет государства. Страхование как неотъемлемая функция государства, как
стратегическое направление его деятельности дает возможность не только минимизировать
и ликвидировать экономические потери, но и в ряде случаев сохранить саму
государственность, сохранить экономический суверенитет государства.
Под страховой деятельностью следует понимать деятельность по защите имущественных
интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при наступлении
определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из
уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий)[1].
Страхование помогает избежать таких серьезных макроэкономических проблем, как
рост государственных расходов и бюджетного дефицита, являющегося инфляционным
фактором. Страховая деятельность, отвлекающая из оборота избыточную денежную массу,
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оказывает антиинфляционное воздействие, и ее следует рассматривать как
оптимизирующий фактор формирования платежного баланса страны.
В последнее время Федеральное собрание и правительство России приняли целый ряд
важных решений в области государственного регулирования страхования. Цель этих
решений - преодолеть складывающуюся негативную тенденцию, которая связана с
неблагоприятной демографической ситуацией, а с другой стороны - с кризисом
перераспределительной системы страхования. Однако, при еще более подробном анализе
состояния дел со страхованием жизни в России становится очевидно, что до сих пор в его
основании имеется целый ряд мест, которые необходимо устранить.
Страховой рынок РФ в настоящее время можно считать достаточно развитым. Но, в то же
время данный сектор российской экономики развивается постепенно, как в отношении
региональной структуры страхового рынка, так и в отношении структуры рынка по видам
страхования. В некоторых регионах нашей страны страховой рынок имеет очень низкое
развитие, тогда как в регионах Центрального федерального округа страхование развито в
десятки раз лучше. Такой вид страхования, как страхование жизни, можно сказать,
находится в самом начальном состоянии своего развития в России, в то же время данный
вид страхования является основополагающим в странах с развитой рыночной экономикой,
где страхование функционирует на протяжении уже многих веков. Вследствие развитости
рынка страхования в целом при неразвитости отдельных его видов, российский страховой
рынок является привлекательным для иностранных страховщиков, которые в последнее
время активно внедряются в данную отрасль экономики России, стимулируя развитие
конкуренции на рынке.
Что касается долгосрочной перспективы, то российский страховой рынок еще не достиг
того состояния, при котором начинается стагнация рынка, а значит, в ближайшее
десятилетие рынок ждет своего развития.
В прошлом году была утверждена Стратегия развития страховой деятельности в
Российской Федерации до 2020 года [2]. В этом документе проанализировано
сегодняшнее состояние страховой отрасли, указаны цель и задачи, а также
определены основные направления развития страховой деятельности в РФ до 2020
года. Основной целью настоящей стратегии является комплексное содействие
развитию страховой отрасли - превращению ее в стратегически значимый сектор
экономики России, обеспечивающий:
 повышение экономической стабильности общества;
 повышение социальной защищенности граждан и снижение социальной
напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты
имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов;
 привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны.
2013 год оказался менее успешным для страхового рынка, чем предыдущие 2 года. Около
трети рынка принадлежит дочкам иностранных страховщиков.
По ОСАГО позитивные ожидания автостраховщиков в 2014 году связаны с увеличением
тарифов, созданием единой методики определения ущерба, негативные – с увеличением
лимитов выплат, расширением безлимитного европротокола. Так же следует ожидать
изменений в составе автостраховщиков, занимаемых ими долей рынка, сохранения
тенденции роста тарифов.
Список использованной литературы
1. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 31 декабря
1997г., изм. 28.06.2013 N 134-ФЗ
82

2. Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293
3. Абрамов В.Л.. Мировая экономика: учеб. пособие- М.: Дашков и К, 2012. - 310 с.
4. Ахвледиани Ю.Т., Шахова В.В.. Страхование: учебник для студентов - 3е издание,
перераб. и доп. - М.:Юнити-Дана, 2010 - 511с.
5. Базаров А.Н., Белинская Л.В., Власов П.А. и др.; Страхование: учеб./под редакцией
Черновской Г.В.. - М.: Проспект, 2009. - 432 с.
6. Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2011. – 567с.
© У. Н. Скороходкина, 2014

УДК 338.45

В.Г. Старков, аспирант,
Санкт-Петербургский университет управления и экономики
Г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ С ПОЗИЦИИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАТРАТ
Химический комплекс республики Татарстан является базовым сегментом развития
экономики. Он включает в себя два укрупненных блока экономической деятельности:
химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий (рис. 1) [1].
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Блок 1. НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производство основных
химических веществ
Производство мыла;
моющих, чистящих и
полирующих средств;
парфюмерных и
косметических средств
Производство фармацевтической продукции
Производство прочих
химических продуктов
Производство красок
и лаков
Производство
искусственных и
синтетических волокон
Производство химических
средств защиты растений
(пестицидов) и прочих
агрохимических продуктов

Производство
удобрений и
азотных соединений
Производство
прочих
основных
органических
химических
веществ

Блок 2. ПРОИЗВОДСТВО
РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Производство
пластмассовых изделий

Производство резиновых
изделий

Производство
синтетическог
о каучука
Производство
пластмасс и
синтетических
смол в
первичных
формах
Прочие

Рис. 1. Блочная структура нефтехимического комплекса республики Татарстан
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Потребителями продукции химического комплекса являются практически все отрасли
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-энергетический
комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование.
В мировой практике существуют два подхода к оценке эффективности деятельности
предприятий и производств: модели однофакторных или многофакторных показателей.
Однофакторные показатели характеризуются удобством для вычисления и использования,
однако не учитывают влияние ряда факторов. В свою очередь, многофакторные модели
гораздо более сложны для вычисления, зависят от выбранной теоретической модели, но
учитывают вклад большого числа факторов[2, с.53].
Для оценки эффективности деятельности в указанных блоках нефтехимического
комплекса республики Татарстан были выбраны однофакторные показатели
эффективности, оценивающие трудовые показатели и основные фонды.

Рис.2 Показатели эффективности нефтехимического комплекса республики
Татарстан [3, с.103]
Любая эффективность, не исключая и эффективность труда определяется
отношением созданной добавленной стоимости к отработанному количеству человекочасов и отражает производительность трудовых показателей. Низкое значение показателя
эффективности труда может быть связано с избыточной численностью работников на
предприятии, что характерно в большей степени для крупных нефтехимических
производств большой долей продукции с низкой добавленной стоимостью [4, с.57].
Данный параметр является наиболее важным для увеличения предпринимательского
потенциала, так как он вносит наибольший вклад в показатели объема производства.
Эффективность фондов, определяемая как отношение добавленной стоимости к объему
основных фондов, отражает эффективность использования капитала [5, с.23]. Низкие
значения этого параметра могут объясняться наличием неиспользуемых активов, большой
долей продукции с низкой добавленной стоимостью, неудачными инвестиционными
решениями и различными внешними факторами.
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Автором проведено исследование на основе информации об управленческих,
транспортно-логистических затратах и затратах по сбыту продукции нефтехимических
производств (рис. 3). На рисунке приведены данные однотипных предприятий (ООО «АйПласт», ООО «МультиПласт», ЗАО «КВАРТ») республики Татарстан, выпускающих
полимерную продукцию. На графике наглядно видно, как возрастают удельные
коммерческие расходы (distribution costs). Также видно, как снижаются издержки на
управленческие расходы (administrative costs) при увеличении размера (мощности)
предприятия. В сумме управленческие и коммерческие расходы образуют U-образную
кривую. Это может частично объяснять кривизну исходной кривой общих удельных
издержек, т.е. их постепенное снижение и последующее возрастание после достижения
точки экстремума функции (издержек от размера предприятия).
Что касается нефтехимических комплексов, отличающиеся большими размерами, то,
как было сказано выше, у них возникают дополнительные издержки, связанные с
управленческими функциями: происходит излишнее наращивание управленческого
персонала, возникают сложности с обслуживанием, координацией действий между
подразделениями. Подобные комплексы, как правило, менее мобильны в своей
способности адаптироваться к постоянно меняющемуся набору внешних требований
рынка, часто используют больше управленческих ресурсов, чем необходимо для
согласования и координации действий. Зачастую у них просто возникает разобщенность,
уменьшается частота взаимодействия персонала, что также затрудняет работу и снижает
эффективность их функционирования.
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КАК ИЗМЕРИТЕЛЬ СТОИМОСТИ
ОПЦИОНОВ
Текущий экономический кризис корнями уходит в процессы, протекающие на
финансовых рынках. Особенно благоприятной средой для развития кризиса оказались
срочные рынки.
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Инструменты срочного рынка, изначально предназначенные для хеджирования риска
неблагоприятного изменения рыночных цен, превратились в средство получения
инвесторами сверхприбыли за счет предоставляемого этими инструментами мощного
финансового плеча.
Большими спекулятивными возможностями обладают опционы, торговля которыми в
силу либерализации регуляторов финансовых рынков может осуществляться вне биржи,
что позволяет не отражать результаты этих сделок в бухгалтерских балансах банков и
инвестиционных фондов.
Кроме того, ситуация осложняется отсутствием методов реальной оценки
стоимости опционов. Широко известная методика риск-нейтрального оценивания,
создав миф справедливой цены, на самом деле обеспечивает расчет только
теоретической цены, используемой в качестве инструмента регулирования
биржевой торговли опционами.
Все это создает условия, в которых инвесторы берут на себя неоправданно высокие
риски, способствуя тем самым появлению необеспеченных виртуальных активов. Их
недостаточная обоснованная стоимостная оценка, а также повышенная рисковая нагрузка
приводят к потере ликвидности и устойчивости рынка.
Таким образом, возникает необходимость разработки математического аппарата моделирования реальных оценок стоимости опционов, в которых учтена волатильность,
измеряющая уровень неопределенности текущей рыночной ситуации.
Волатильность как общая мера неопределенности в динамике стоимости финансовых
активов и характеризующая изменчивость их рыночной цены неоднозначно
интерпретируется и может быть измерена различными способами. Исходя из этих
интерпретаций, волатильность - это:
- эмоциональная характеристика активности рынка;
- колеблемость доходности финансового актива;
- «истинное» значение величины определяемой этим термином;
- подразумеваемая (внутренняя) изменчивость актива, используемая в оценках стоимости
опционных контрактов;
- риск портфеля ценных бумаг.
Неоднозначность смысла, вкладываемого в этот термин, естественным образом
ориентирует на создание соответствующего многообразия моделей и методов для оценки
уровня волатильности. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются две
оценки волатильности: среднеквадратическое отклонение и VaR.
Обе оценки обычно интерпретируют как риск и используют в различных методиках,
применяемых для обоснования инвестиционных решений. Как правило, в моделях,
являющихся основой этих методик, волатильность рассматривается как фиксированный
параметр, хотя в действительности ее величина с течением времени изменяется. Это
касается и модели Марковича, и формулы Блэка - Шоулза. В этих моделях неявно
предполагается, что волатильность в виде среднеквадратического отклонения
зафиксирована на таком уровне, который будет иметь место в упреждающем периоде
времени. Другими словами, расчеты по этим моделям необходимо проводить с использованием прогнозных оценок волатильности. В классических вариантах названных моделей
прогнозные оценки не используются, в силу чего они потеряли свою практическую
ценность. Поэтому исследованиям по моделированию волатильности, с помощью которых
делаются попытки исправить сложившуюся ситуацию, посвящено много работ (модели
Arch, Garch, модель стохастической волатильности, VaR по методике «риск-метрика»,
модель для расчета подразумеваемой волатильности).
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То есть предлагается подход, в котором реализуется предположение о том, что
волатильность актива зависит от волатильности рынка. Но эта зависимость не
корреляционно-регрессионная, хотя и такая, возможно, существует, а вероятностная в том
смысле, что вероятность высокой волатильности любого актива повышается с ростом
волатильности финансового рынка.
Реализация предлагаемого подхода осуществляется через построение модели, в которой
должны найти отражение основные идеи, используемые при моделировании процессов
финансового рынка. В этих идеях можно увидеть дискретное и непрерывное представление
случайных процессов, описывающих эволюцию цен на базовые активы опционов.
Специфическая реализация этих идей предусматривает формирование модели, с
помощью которой можно оценить распределенную волатильность, под которой
понимается математическое ожидание случайной величины со значениями в виде усредненных оценок возможных отклонений доходности финансового актива от тренда и
условными вероятностями реальности этих отклонений.
В простейшем случае модель, с помощью которой можно прогнозировать величину
распределенной волатильности, записывается следующим образом:
(1)
rt  M( rt / rt 1 )   tp ,

d  M( rt / rt  M( rt / rt 1 )  0  rt  M( rt / rt 1 )  0) ,

(2)

  d  2d F(z t b) ,

(3)

e b b z
,
F(z t b) 
1  e b b z

(4)

p
t

0

1 t

0

1 t

zt  rI t  M( rI t / rI t 1 ) ,

(5)

где rt – доходность базовой акции в момент времени t; M( rt / rt 1 ) – условное
математическое ожидание доходности базовой акции; d – средняя величина отклонения
p
доходности акции от условного математического ожидания;  t – распределенная
волатильность доходности базовой акции в момент времени t; z t – отклонение значений
r
индекса в момент времени t от условного математического ожидания; I t – доходность
M( rIt / rIt 1 )
индекса в момент времени t;
– условное математическое ожидание доходности
индекса.
Модель (1) – (5) позволяет определить простейший вариант распределенной
волатильности, когда случайная величина, воспроизводящая значения волатильности,
принимает всего два значения с вероятностями, зависящими от активности рынка. Эти два
значения, по сути, задают интервал ожидаемых изменений доходности актива. Естественно,
границы этого интервала ограничивают возможности описания изменчивости финансовых
активов. Поэтому имеет смысл, сохранив основную идею распределенной волатильности,
рассмотреть более сложный вариант этой модели. Принципы, заложенные в расширенный
вариант модели, ориентированы на расширение диапазона возможных изменений
доходности финансового актива и формирование более сложного механизма
вероятностного описания природы распределенной волатильности.
Чтобы различать между собой распределенные вероятности, полученные с помощью
моделей различной сложности введем понятие «порядок распределенной волатильности».
Волатильность, которая получается с помощью модели (1) – (5) будем называть
распределенной волатильностью первого порядка и обозначать  t[ p ,1] . Модель, с помощью
которой получается распределенная волатильность второго порядка, имеет вид
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rt  M( rt / rt 1 )   t[ p, 2] ,

(6)

d 2  M( rt / rt  M( rt / rt 1 , xt 1 )  0  rt  M( rt / rt 1 , xt 1 )  0) ,

(7)
(8)

d1  M( rt / rt  M( rt / rt 1 )  0  rt  M( rt / rt 1 )  0) ,

(9)
 t[ p, 2]  d1  d 2  2P0 (d1  d 2 )  2P1d1  2P2 d 2 ,
(10)
P0  P( t[ p, 2]  d1  d 2 / zt ) ,
[ p , 2]
(11)
P1  P( t
 d1  d 2 / zt ) ,
(12)
P2  P( t[ p, 2]  d1  d 2 / zt ) ,
(13)
P3  P( t[ p, 2]  d1  d 2 / zt )  1  P0  P1  P2 ,
zt  rI t  M( rI t / rI t 1 ) .
(14)
Распределенная волатильность отличается от других измерителей волатильности:
1.Прежде всего в модели распределенной волатилъности реализован вероятностный
механизм взаимосвязи через функцию распределения.
2.Кроме метрической оценки она позволяет получать энтропийную оценку
неопределенности ситуации.
З.Для нее рассчитываются предельные эффекты, что очень важно при реализации
стратегий основанных на торговле волатильностью.
4.Позволяет ввести энтропийную характеристику для оценки качества воспроизведения
реальной волатильности.
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УДК:338.63 (470.44)
Е.А. Шеховцева –кандидат с.-х. наук, доцент кафедры «Менеджмент
в АПК» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК СТРАТЕГООРИЕНТИРУЮЩИЙ
КОМПЛЕКС РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
Стратегической целью развития сельского хозяйства России является производство
экологически чистых конкурентноспособных продуктов питания и сырья для пищевой
промышленности. Реализация данной цели не возможна без развитого агропромышленного
комплекса страны и регионов, который в настоящий момент находится в кризисном
состоянии. Для решения данной проблемы необходим поиск новых подходов к оценке
проблем и перспектив развития региональных АПК, существенная их трансформация на
основе их инновационного развития, а это невозможно без модернизации производства,
обеспечения его
инновационно-ориентированными, новаторскими мыслящими
руководителями и специалистами, что приводит в конечном итоге к возрастанию роли
образования.
Роль и значение аграрного университета в современном обществе выходят за рамки
непосредственных задач, решаемых высшим учебным заведением. У региональных
88

аграрных университетов как центров образования, науки, культуры появляется свои,
особые задачи.
Во-первых, оптимизация процесса воспроизводства кадрового потенциала для аграрных
предприятий, причем не только высококвалифицированного, но и с высоким уровнем
новаторских, лидерских характеристик. В настоящий момент в Саратовской области очень
остро стоит вопрос обеспечения местных аграрных предприятий специалистами. Это
связано как с невысоким уровнем доходов на селе, что приводит к оттоку наиболее
высококвалифицированных работников и нежеланию молодежи работать на таких
предприятиях, так и с недостатком знаний у уже работающих специалистов. Для решения
этих вопросов СГАУ им. Н.И.Вавилова г.Саратова проводит курсы повышения
квалификации, поддерживает постоянную связь со своими выпускниками, информирует их
о программах поддержки молодых специалистов, региональных программах направленных
на стабилизацию сельскохозяйственного производства.
Во-вторых, создание системы непрерывного образования, для получения населением
современного аграрноориентированного образования разных уровней в течение всей
жизни;
В-третьих развитие аграрной науки, где значительная доля отводится проблемам
региона, развитию его производительных сил, его демографии, изучению факторов
ресурсосбережения, развития сельских территорий, что способствует решению
стратегических проблем АПК региона.
В-четвертых, сохранение социокультурных традиций.
В-пятых, именно аграрные университеты, должны стать основными разработчиками
стратегий развития различных отраслей сельского хозяйства, а также трансферта наиболее
эффективных стратегий успекшных предприятий до широкуого круга производителей. Для
чего ученные СГАУ им. Н.И.Вавилова г.Саратова обобщают передовой опыт,
разрабатывают индивидуальные стратегии развития исходя из ресурсообеспеченности
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Выполнение данных задач позволяет университету выступать координирующим
центром задающим ориентиры стратегического развития сельского хозяйства региона.
СГАУ имени Н.И.Вавилова является одним из крупнейших ведущих учебных заведений
по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса Саратовской губернии,
Поволжского региона и других субъектов Российской Федерации. Университет входит по
рейтингу в состав 100 лучших вузов России и занимает 5 место среди
сельскохозяйственных вузов.
Университет включает в себя 12 факультетов (3 из них заочные), лицей-интернат
естественных наук, аспирантура и докторантура, три библиотеки, издательство.
В состав вуза входит институт дополнительного профессионального образования кадров
АПК, учебно-научно-производстенный комплекс «Агроцентр», учебно-производственное
подразделение «Агроэкспоцентр», технопарк «Волгоагротехника», Ветеринарный
госпиталь, информационно-консультационная служба «ПОИСК». На базе университета
создана Ассоциация «Аграрное образование и наука», в рамках которой объединены
ведущие научные, образовательные организации и предприятия аграрного профиля.
19 базовых передовых хозяйств являются полигоном для научных экспериментов и
обеспечивают обучение студентов основам сельскохозяйственной практики.
СГАУ им. Н.И. Вавилова интегрирует свою работу с учреждениями общего, начального,
среднего и высшего профессионального образования, с научно-исследовательскими
организациями, производственными структурами, органами государственного и
муниципального управления, работает со всеми слоями населения, коммерческими и
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другими структурами. Все это способствует переходу от традиционного обучающего типа
развития к инновационному и возможности привлечения в СГАУ им. Н.И. Вавилова
дополнительных финансовых и материальных ресурсов.
Исходя из важности решаемых проблем, можно выделить следующие функции СГАУ
им. Н.И. Вавилова:

разработка различного рода программ, определяющих стратегию развития АПК
региона;

влияние на стратегические решения властных и управленческих структур, связанные
с развитием АПК, смежных с ним земельно-имущественного и природно-ресурсного
комплексов, перерабатывающей промышленности Саратовской области и её сельских
поселений;

распространение культуры качества, экологической культуры и гуманистических
ценностей в профессиональной среде и социальном окружении

поддержание на внутрироссийском и международном уровнях позитивного имиджа
Саратовской области как территорий высокого качества образования, науки и культуры.

Развитие аграрной науки.
В настоящее время приоритетными направлениями Университета являются:
ресурсосберегающее экологически безопасное земледелие, рыночно-агробиологическая
адаптация
технологических
укладов,
обеспечивающая
структурирование
ресурсосберегающей системы агропромышленного производства, модернизация
инженерно-технического обеспечения АПК, интенсификация животноводства,
ресурсосберегающие технологии безопасных пищевых продуктов, модернизация аграрной
экономики, подготовка инновационно-ориентированных кадров для АПК.
Именно через выполнение вышеназванных функций СГАУ им. Н.И. Вавилова имеет
возможность задавать ориентиры стратегического развития различных отраслей АПК
региона и различных сельскохозяйственных бизнес-структур.
© Е.А. Шеховцева, 2014
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