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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ РОЛИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ (КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ) В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Основные концепции организационной культуры.
Феномен организационной
культуры существует столько же, сколько существуют организации, однако объектом
исследования он стал относительно недавно.
Начиная с 70-х годов XX века исследования организационной (корпоративной)
культуры развиваются настолько стремительно, а существующий «пласт» эмпирических
и теоретических разработок настолько быстро увеличивается, что специалисты говорят о
новой «тихой революции» в менеджменте. Наиболее развернутый анализ контекста и
тенденций развития представлений об организационной культуре, дан, на наш взгляд, в
работах французского ученого Мишеля Крозье.
Мишель Крозье известный социолог, исследователь социологии организаций, один из
критиков теории бюрократии. Он рассматривает социологию организаций в качестве
средства объяснения и инструмента социальной инженерии индустриального и
постиндустриального обществ [3, c.411].
М. Крозье как раз и является выразителем культурной и ментальной революций в
менеджменте, целью которых является преодоление недостатков научных методов
управления и подходов, основанных на использовании человеческих отношений при
управлении организациями и обществом в целом.
М.Крозье
формулирует
четыре
основных
элемента
новой
логики
предпринимательской деятельности в постиндустриальную эпоху:
 способность к инновациям выдвигается на первое место по отношению к
способности рационализации. В индустриальном обществе, основанном на массовом
производстве и потреблении, в котором господствовала логика рационализации, было
невозможно рассматривать человека как свободного, действующего лица производства. В
современном производстве, опирающемся на творчество, инновации, рационализация и
расчет теряют свое определяющее значение. На передний план выходит задача
мобилизации личностных, духовных ресурсов
 Переворачивание приоритетов с точки зрения количества и качества.
Индустриальное общество основывается на приоритете количества: здесь господствует
идея массового производства и массового потребления. Новая логика основывается на
приоритете качества. То есть цель инновационной деятельности состоит в создании
нового качества товаров, услуг, отношений с клиентом.
 Признание центральной роли человеческих ресурсов. Человеческий ресурс, с
точки зрения М.Крозье, - это не набор индивидов, а организация или, более того,
совокупность организованных отношений на базе определенной культуры. Таким
образом, речь идет не просто об индивидуальных ресурсах человека, но об
организационных ресурсах, в которые включен этот индивид. Новое общество, в котором
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мы начинаем жить – это общество причастности, вовлеченности и развития. Отсюда
необходимость сопричастного менеджмента, невозможного без осмысления и согласования
культурных ценностей.
 Способность к инновационным изменениям. Что возможно и во все
возрастающей степени зависит не от материальных инвестиций (в строительство, в новую
технику, в оборонные средства), а от инвестиций в нематериальную сферу (в развитие
личности, в систему отношений, в культуру). Ключевое понятие, которое выражает суть
этих нематериальных вложений – это обучение. Успех поиска новых форм организации, по
существу, зависит от способности учиться
Но если изменились движущие силы функционирования организации, то должны быть
изменены и сами принципы
Новые принципы управления предприятием:
 Принцип простоты
 Принцип автономии
 Принцип управления через культуру
Принцип простоты
М. Крозье считает, что лучший ответ на сложность меняющего мира – это простота
организации. Простота организации предполагает, прежде всего, сокращение числа
ступенек иерархической лестницы, промежуточных передаточных структур и элементов
власти. Там, где это невозможно необходимо изменить функциональные обязанности
низшего руководящего персонала. Сокращается потребность в административных
руководителях, но увеличивается потребность в технических специалистах, способных
опираться на компетенцию. Низший управленческий персонал должен перестать исполнять
функции надсмотрщиков, «погонял», а выполнять функции творческих консультантов.
Принцип автономии – тесно связан с принципом простоты. М.Крозье считает: если в
организации следует опираться на духовные средства, силы и способности личности, то
необходимо, чтобы член организации располагал свободой действия и ответственностью.
Отсюда вытекает необходимость принципа автономии
Принцип управления через культуру
Время командования, как считает М.Крозье, уходит в прошлое. Но если больше нельзя
управлять старыми бюрократическими методами, то следует пересмотреть стратегию
управления и перейти к преимущественному использованию в управлении рычагов,
возможностей и средств организационной культуры [5].
Наряду с несостоятельностью традиционного рационально-бюрократического подхода к
организации и стратегическими прогнозами будущего организаций, другая, наиболее
часто называемая причина обращения к исследованиям организационной культуры - это
так, называемый «культурный шок». То есть, это те проблемы, противоречия, эмоции и
чувство неопределенности, которые возникают у людей, организаций и стран при
обнаружении различий в культуре. Чаще всего, в качестве примера приводится ситуация,
сложившаяся в США в 70-е и 80-е годы
В 70-е годы у американских фирм появился мощный конкурент в лице Японии - страны
с абсолютно другой культурой (как национальной, так и организационной). Депрессия
американской экономики 70-х - начала 80-х годов привела крупные и мелкие компании к
многочисленным трениям и конфликтам между управляющими и работниками, американская система менеджмента стала подвергаться обоснованной критике. В Японии же наблюдалась относительная гармония. Американские теоретики и практики менеджмента
увидели в корпоративной культуре японских фирм то объединяющее начало, которое способно интегрировать интересы самых разных работников, идейно сплачивать менеджеров и
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рабочих, а также поощрять кооперацию, повышать степень контроля (причём не жёсткого,
а мягкого), а в конечном итоге способствовать росту производительности труда и
экономической эффективности компании.
И, наконец, еще одна из причин «культурной революции в менеджменте» - это рост
исследований, показывающих эффективность организационной культуры и ее влияние на
успешность бизнеса (Камерон, Куинн).
Если 70- 80-е годы можно назвать временем разработки авторских концепций, число
которых и сегодня продолжает расти, что нашло отражение в том, что даже название того
или иного типа описываемой организационной культуры часто тесно связывалось с
именем автора (организационная культура Оучи, концепция организационных культур
Ч.Хэнди или Г. Хофштеде), то сегодня с ростом количества исследований наступает этап
выделения концептуальных подходов, школ и даже парадигм.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть междисциплинарный характер
самого
феномена организационной (корпоративной) культуры. В целом развитие исследований в
этой области в значительной мере определяется
влиянием социальных и
культурологических дисциплин на менеджмент. На сегодняшний день можно выделить
концепции организационной культуры, в зависимости от того из какой области
менеджмента они преимущественно вырастают.
На этом основании можно выделить концепции организационной культуры:
 обусловленные исследованиями
в сфере стратегического менеджмента и
менеджмента изменений (И.Ансофф, Т.Питерс, Р.Уотермен, Е.Шейн, Р.Рюттингер,
Ч.Хэнди, П.Сенге и др.);
 вырастающие на базе социологии организаций с формированием в этой области
социокультурного подхода (М.Крозье, Г.Хофштеде и др.);
 разрабатываемые в связи с проблематикой организационного поведения и
управления персоналом (Р. Д.Льюис, Ю.Д.Красовский, А.Н. Митин и др.);
 соединяющиеся с самыми современными областями менеджмента: менеджмент
знаний,
когнитивный менеджмент, символический менеджмент, эмоциональный
менеджмент и др. (Н.Дж. Холден, Д.Гоулман, С. Титц, Л. Коэн, Д Массон, И.Нонака,
Х.Такеучи и др.).
Обилие подходов и концепций организационной культуры не могут не порождать и
различий в ее определениях. О.Г. Тихомирова [7] разделила все определения на три
группы: 1-я группа: определения-характеристики деятельности организации и ее членов; 2-я
группа: определения, содержащие перечисление элементов организационной культуры; 3-я
группа: определения, трактующие организационную культуру как целостную категорию.
Вместе с тем многие из сформировавшихся в 80-е годы концепций нуждаются в
дальнейшем развитии. Для них часто характерны такие недостатки (или черты
отличающие, как правило, концептуальные обобщения первых этапов исследования
какого-либо нового явления), как:

описательность и преимущественно типологический подход, что существенно
ограничивает возможности использования этих концепций на практике. Так, даже после
проведения весьма трудоемкой диагностики организации, например, по методикам К.
Камерона, Р.Куинна или Г. Хофштеде можно в итоге получить ряд характеристик
организационной культуры, которые все-таки достаточно абстрактны и не всегда
отражают глубинные уровни и собственную специфику организации;

статичность получаемых характеристик организационной культуры (они либо
фиксируют наличное состояние – «как есть», либо некую идеальную норму – «как должно
быть»), которые не позволяют на основе предлагаемых концепций перейти к анализу
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динамики, взаимодействия организационных культур или к процессуальной стороне самой
организационной культуры;

недостаточная изученность выделяемых «идеальных типов» организационных
культур с точки зрения их связи и влияния на различные составляющие деятельности
организации;

некоторый концептуальный разрыв между современными проектно-процессными
технологиями и подходами в менеджменте, уже достаточно подтвердившими свою
эффективность, и концепциями организационной культуры;

недостаточная проработанность инструментального уровня управления
организационной культурой (включая и то, что в некоторых концепциях принципиально
отрицается возможность такого управленческого воздействия), что не может не
обесценивать феномен организационной культуры в глазах практиков менеджмента и т.д.
Среди современных концепций организационной культуры рассмотрим взгляды Н.Дж.
Холдена. Н.Дж. Холден выделяет два основных подхода к организационной культуре,
которые он подвергает критическому рассмотрению. Это подходы «культура как
сущность» и «культура как различия».
Подход к культуре как к сущности или точнее, сущностный подход к культуре,
который, согласно Н.Дж. Холдену был разработан западными антропологами в 1950-е и
1960-е годы, задает рассмотрение культуры как относительно устойчивой, однородной,
внутренне непротиворечивой системы допущений, ценностей и норм, передаваемых в
процессе социализации последующим поколениям. «Более того, это нечто, что члены
культурного сообщества, например, организации или нации, «имеют» или «к чему
принадлежат». Уверенно подчеркивая факт объединения людей посредством культуры,
этот взгляд наследует
слепоту при рассмотрении социальной вариативности и
разнообразия в самой нации или организации» [9, c.30-31]. К этой группе Н.Дж. Холден
относит большинство хорошо известных концепций организационной культуры, в том
числе и исследования Г. Хофштеде, которые, по, его мнению, уходят в прошлое, так как
начинают все больше расходиться «с реальным опытом бизнеса, фирм и менеджеров». В
культурной среде глобализирующейся деловой жизни культурные различия – это уже не
некие границы и барьеры, а основания для культурного взаимодействия, обмена и
изменения на этой основе.
Именно в этом контексте глобализации мира
Н. Дж. Холден рассматривает другой
подход к культуре как к «культуре различий». Сюда он относит всех авторов, которые
концентрируются на анализе проблем «культурного шока» в бизнесе и менеджменте и
подчеркивают главным образом негативную или деструктивную роль культурных
различий. «Литература по менеджменту изобилует историями и примерами того, как
культурные различия между фирмами и рынками, между членами многонациональных
проектных команд, между объединяющимися или сливающимися фирмами могут
провоцировать конфликты основных действующих лиц, наносить ущерб репутации и даже
приводить к отказу от стратегии в целом»[9, c. 5]. Вместе с тем, как показывает Н. Дж.
Холден, там, где часто за всеми проблемами и противоречиями современного менеджмента
стремятся увидеть эту деструктивную роль культурных различий, на самом деле причиной
являются совсем другие факторы. Н. Дж. Холден показывает, что влияние культурных
различий повсеместно, но далеко неоднозначно и, обобщая, ставит вопрос: существует ли
альтернативная методология? [9, c. 16].
Н. Дж. Холден предлагает свой подход, который можно обозначить как ресурснокогнитивный. Он пишет: «Мы не преуменьшаем значения ценностей и культурных
различий и не утверждаем, что переменные, связанные с культурой, не обладают
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объяснительной силой. Мы только считаем, что представления о «культуре как сущности»
и «культуре как различии» имеют ограниченные возможности… продуктивная точка
зрения на проблему задается двояко. Во-первых, это рассмотрение культуры в качестве
организационного ресурса, и, во-вторых, это понимание культурных факторов и влияний
как набора интернализируемых объектов организационного знания. Это означает
прекращение рассмотрения их как наборов чисто внешних феноменов …» [9, c.16].
«Культурные различия, таким образом, становятся формой организационного знания,
побуждающего к решению межнациональных культурных проблем. Отсюда остается
сделать небольшой шаг к пониманию того, что кросс-культурный менеджмент является
формой когнитивного менеджмента, систематической и организационной попыткой
использовать знание в организации для улучшения ее деятельности» [9, c. 17].
Представленная Н. Дж. Холденом, концепция организационной культуры позволяет
переосмыслить многие достижения в исследованиях этого феномена в
ракурсе
менеджмента знаний или когнитивного менеджмента (хотя это не одно и то же) и ввести на
этой основе новые представления о структуре и факторах развития организационной
культуры, понять влияние ее, как особого ресурса, на деятельность организации.
Однако, на наш взгляд, здесь существует и опасность свести всю разноплановость и
многослойность явлений культуры
только к когнитивному измерению, к обмену
знаниями. Хотя Н. Дж. Холденом и вводится понятие особого рода знаний – культурнообусловленных
знаний, но по большому счету все знания, так или иначе, являются
культурно-обусловленными.
Влияние организационной культуры на деятельность организации: модели и методики
исследования. К.Камерон и Р.Куинн в своей, ставшей классической книге, в обоснование
актуальности обращения к организационной культуре ссылаются на значительное
количество исследований, подтверждающих ее влияние на успешность деятельности
организаций. Они пишут: «Большинство ученых и обозревателей, занимающихся
организационными проблемами, ныне осознает, что культура оказывает мощное влияние
на производственные показатели деятельности и долгосрочную эффективность
предприятий. Впечатляющую картину влияния культуры на улучшение показателей их
деятельности демонстрируют результаты эмпирических исследований (см. обзоры: К. S.
Cameron &D. R. Etdngton 1988; D. Demson, 1990; H. Trice &J. Beyer, 1993). Одна из
публикаций (/. P. Kotter &J. L. Heskett, 1992) освещает результаты интервью с 75 всеми
уважаемыми финансовыми аналитиками, работа которых заключалась в пристальном
наблюдении за деятельностью определенных индустриальных организаций и
корпораций.… В дополнение к влияниям организационного уровня хорошо изучено и
воздействие организационной культуры на отдельных людей, например на их моральные
качества, преданность делу, производительность труда, состояние физического здоровья и
эмоциональное благополучие работающих по найму людей (см. обзор S. W.J. Kozlovski, G.
Т. Chao,Е. М. Smith, &J. Hedlung, 1993)» [2, с. 30 ].
Различные модели влияния организационной культуры на деятельность организации
сегодня классифицированы и приводятся в учебниках [6]. Среди них выделяются: модель
В.Сате; модель Т. Питерса и Р. Уотермана; модель Парсонса – AGIL; Р.Куинна – Дж.
Рорбаха; модель Д.Денисона; модель Т.О.Соломанидиной и др.
Вместе с тем, анализ влияния организационной культуры на деятельность организации
еще
далеко не завершен, более того он остается
в недостаточной мере
инструментализирован и удобен для использования в практике организаций. Существует и
различие в подходах. Одни авторы склонны считать, что нужно доводить анализ до
построения математических моделей и математических расчетов эффективности. Другие
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считают, что нужно разводить эффективность и ценность организационной культуры.
Среди перечисленных выше моделей есть также это различие.
Выход на уровень менеджмента знаний позволяет сегодня создавать модели влияния
организационной культуры, обращаясь к концепциям интеллектуального капитала и
нематериальных активов. Так О.Г. Тихомирова пишет: «Организационная культура –
внутренний ресурс организации, не являющийся четко идентифицируемым
контролируемым ресурсом, который может быть четко оценен. Поэтому, в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, она не может быть учтена на балансе»[7, с.93].
Экономическим показателем, на основании которого может быть определен уровень
организационной культуры, является, как она считает, гудвилл (хотя и не сводится к нему –
Е.Б..). В показателе гудвилл выражаются знания организации (совокупность
интеллектуальной собственности и др. нематериальных активов), а также система
внутренних и внешних коммуникаций (репутация, имидж, деловые связи, фирменный стиль
и т.д.).
Практически нет исследований, которые бы показывали связь организационной
(корпоративной) культуры и сетевых структур компании. В экономической литературе
только начинаются разработки в области оценки стоимости компаний с точки зрения
влияния на ее формирование
интеллектуального, в том числе сетевого капитала.
Байбурина Э.Р., Жуковец О.С. пишут, что «сетевой капитал интенсифицирует
эффективную кооперацию, обмен знаниями, навыками и информацией, снижает издержки
контрактации, а также приводит к множеству других позитивных эффектов»[1, с.131].
Согласно Э. Байбуриной и И. Ивашковской, сетевой капитал представляет собой ценность,
заключающуюся в качестве и устойчивости отношений с контрагентами, поставщиками,
подрядчиками, конкурентами и необходимыми контрагентами смежных отраслей
[Ивашковская, Байбурина, 2007]. Сетевой капитал – совокупность ключевых характеристик
и синергетических эффектов, приобретаемых компанией от сетевых взаимодействий и
ресурсных возможностей корпоративных сетей, ценность, приобретаемая компанией от
различных конфигураций корпоративного синергетического взаимодействия в основных и
смежных отраслях [1]. Выделяются различные типы сетевого капитала в зависимости от
того связи с какими объектами сети преобладают (клиенты, поставщики, государство,
конкуренты). Для некоторых компаний, как отмечают авторы, клиенты, как компонент
сетевого капитала становится основным: к таким, к примеру, относятся компании, чьи
продажи основаны на сетевом маркетинге: Avon, Amway, Oriflame и т.п. Сеть их клиентуры
является относительно постоянной, и именно индивидуальный клиент, его потребности и
лояльность компании являются залогом успеха предприятия. В статье Байбурина Э.Р.,
Жуковец О.С. рассмотрены модели, исследующие собственно воздействие сетевого
капитала на стоимость компании, и модели, оценивающие факторы эффективности
сетевого взаимодействия.
В модели, которую предложили Б. Кока и Т. Прескотт [Koka, Prescott, 2002],
существенные преимущества в процессе наращивания стоимости компании благодаря ее
включенности в сеть измеряются тремя величинами: 1. Объем информации (information
volume) непосредственно характеризует количество (без учета эффективности)
информации, к которой компания имеет доступ и которую она может использовать за счет
участия в альянсах. Для оценки данной характеристики стоит учитывать количество
партнеров компании и число связей с каждым из них. 2. Разнообразие информации
(information diversity) является характеристикой качества и лишь в немногой степени
количества доступной компании информации. Акцент делается не только и не столько на
числе партнеров, сколько на их характеристиках и взаимоотношениях: чем более
уникальны и разнообразны знания, к которым получает доступ компания через них, тем
лучше. 3. Насыщенность информации (information richness) отражает качество и природу
информации, к которой получает доступ компаний через вступление в инновационную
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сеть. Она учитывает общий опыт внутриальянсового взаимодействия компании, а также
историю ее взаимодействия с одним и тем же партнером. Компания, для которой важно
именно данное измерение сетевого капитала, получает доступ к информации, наполненной
ценностью, контекстуальным содержанием и значением [1].
Это в некоторой мере совпадает с представлениями Н.Дж. Холдена о корпоративной
культуре как о процессе получения и обмена культурно-обусловленными знаниями на
основе сетей и обучения. В каком-то смысле можно сказать, что уровень развития сетевого
капитала организации и его влияние на стоимость компании можно приравнять к влиянию
корпоративной культуры, хотя ее и нельзя свести только к сетевому капиталу, а нужно
учитывать интеллектуальный капитал в целом, а также роль корпоративной культуры в
приращении финансового капитала как такового.
Процессуальные подходы к организационной культуре еще только начинают появляться.
К ним можно отнести, из известных нам,
модели Д. Денисона и В.С.Нила,
О.Г.Тихомировой, Т.О.Соломандиной, подход Н.Дж.Холдена.
Модель, разработанная Д.Денисоном[8] и В.С.Нилом прослеживает связь корпоративной
культуры со следующими показателями качества работы: прибыльность; удельный вес
компании в обороте рынка; качество; рост продаж; инновации; удовлетворенность
работников.
Изучив культуру компаний с высокими и низкими показателями они
выяснили, что собственно составляющими (процессными индикаторами) организационной
культуры являются: вовлеченность сотрудников в общее дело; стабильность; способность к
адаптации; миссия компании.
Т.О.Соломандина разрабатывает модель организационной культуры как культурного
поля, или как социально-экономического пространства [6]
Она выделяет четыре сектора этого пространства, в каждом из которых анализируется по
три параметра.
Сектор 1. Лояльность
1. Удовлетворенность работой
2. Совпадение личных целей и ценностей с компанией
3. Удовлетворенность стилем лидерства
Сектор 2. Социальный микроклимат
4. Позитивно воспринимают коллег (как партнеров)
5. Низкая конфликтность в коллективе
6. Считают необходимым проявлять взаимопомощь и выручку
Сектор 3. Обучение и коммуникации
7. Удовлетворенность программой карьерного роста
8. Удовлетворенность частотой общекорпоративных мероприятий
9. Удовлетворенность существующей системой обучения
Сектор 4. Мотивированность
10. Удовлетворенность условиями труда
11. Удовлетворенность моральным стимулированием
12. Удовлетворенность материальным стимулированием
Значимость той или иной модели для менеджмента и бизнеса заключается в наличии
методик оценки, которые на сегодняшний день развиты недостаточно, а те которые
имеются, не всегда универсальны. Методика как Д.Денисона, так и Т.О.Соломанидиной
основана на анкетировании и экспресс-диагностике, корреляции с экономическими
показателями, результаты затем обрабатываются и представляются в виде лепестковых
диаграмм. По методике Д.Денисона неоднократно проводились исследования
инностранных компаний в России [8], его подход широко используется консалтинговыми
компаниями.
Таким образом:
 исследования организационной (корпоративной) культуры развиваются настолько
лавинообразно, что их связывают с «тихой революцией в менеджменте». Показано, что
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многие разработки в этой области, ставшие классическими (Ч.Хэнди, Г.Хофштеде,
К.Камерон и Р.Куинн и мн. другие), уже не отвечают в полной мере новым реалиям
бизнеса, особенно в ситуации глобализации рынка.
 наиболее операциональной с точки зрения менеджмента является, на наш взгляд,
концепция и модель организационной культуры, разрабатываемая Н.Дж. Холденом, так как
она позволяет перейти к процессному подходу, связать понимание организационной
(корпоративной) культуры с менеджментом знаний и современными представлениями о
роли интеллектуального (в том числе сетевого) капитала в деятельности организаций;
 проанализованы различные модели и методики влияния организационной культуры
на успешность бизнеса, выделены как предпочтительные методики Д.Денисона и
Т.О.Соломанидиной в силу того, что в системе показателей (индикаторов)
организационной культуры в них нашли отражение
показатели, характеризующие
нематериальную культуру, деятельность персонала (человеческий потенциал), а также
индикаторы, позволяющие анализировать деятельность компаний, действующих на
глобальном рынке.
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ПРЕСТУПНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ В ФИНАНСОВОКРЕДИТНОМ СЕКТОРЕ РФ
В настоящее время преступные явления распространились во всех сферах современной
жизни и финансово-кредитный сектор не исключение. В связи с этим большое внимание
регуляторами в экономике уделяется безопасности и противодействию криминалу. В
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данный момент ЦБ России с целью профилактики и недопущению развития преступных
схем в финансово-кредитном секторе проводятся мероприятия по сбору различного рода
статистической информации, для выявления пробелов и слабых мест в системе
безопасности Банков и финансовых организации. Анализ и оценка сведений, полученных
из правоохранительных органов РФ, средств массовой информации и территориальных
учреждений ЦБ России, позволяет констатировать, криминогенная обстановка в
финансово-кредитном секторе РФ остается напряженной. По данным МВД РФ за
последние 3 года зарегистрированных преступлений в финансово-кредитном секторе
становится меньше. К одним из возможных причин снижения можно отнести:
 изменение законодательства РФ в части увеличения суммы ущерба по
мошенничеству в сфере предпринимательства;
 внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части возбуждения
уголовных дел, не иначе как по заявлению кредитной организации.
В последние годы банки значительно ужесточили контроль при выдаче кредитов и,
соответственно, число преступлений в данной области уменьшилось.
Даже несмотря на наметившуюся тенденцию снижения количества преступлений в
финансово-кредитном секторе РФ, отмечается значительный рост материального ущерба,
причиненного
совершаемыми
незаконными
действиями.
По
сведениям
Росфинмониторинга в первом полугодии 2013 года объем незаконно выведенных средств
составил 1,5 трлн. руб., причем по сравнению с прошлым годом он вырос на 1,5 раза. В
структуре преступлений в финансово-кредитной сфере РФ в 2013 году преобладали
следующие виды преступлений:
 сомнительные банковские операции в целях «обналичивания» денежных средств и
легализации доходов, полученных преступным путем;
 мошенничество;
 злоупотребление служебным положением со стороны руководителей и служащих
кредитных организаций;
 хищение денежных средств из банкоматов и терминалов, как с использованием
поддельных пластиковых карт, так и с помощью специализированного оборудования;
 разбойные нападения на подразделения кредитных организаций;
К наиболее значимым факторам, повлиявшим на криминогенную обстановку в
финансово-кредитном секторе РФ в 2013 году, можно отнести следующее:
 высокорисковая кредитная политика кредитных организаций;
 слабый контроль при заключении договоров кредитования в отсутствие надлежащих
проверок подлинности и достоверности документов заёмщика;
 некачественный подбор и проверка лиц, допущенных к управлению активами
кредитных организаций;
 высокий технологический уровень мошенничеств и квалификация задействованных
специалистов;
 активная деятельность криминальных групп, осуществляющих мошеннические
действия в финансово-кредитной сфере;
 увеличение числа банкоматов и терминалов для осуществления банковских услуг с
помощью банковских карт и через Интернет;
Территориальные учреждения ЦБ России на постоянной основе осуществляют сбор и
анализ информации о состоянии криминогенной обстановки в регионе, с последующим
информированием Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ России.
Созданный на сегодняшний день механизм взаимодействия позволяет подразделениям
безопасности и защиты информации своевременно определять угрозы безопасности в
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функционировании кредитных организаций, а также выявлять тенденции, связанные с
совершением преступлений в финансово-кредитной сфере. Кроме того, в целях снижения
уровня криминогенной обстановки и более качественного взаимодействия между
службами, проводятся совещания межведомственных рабочих групп с представителями
правоохранительных органов. На совещаниях рассматриваются различные проблемные
направления в части:
 взаимодействия с правоохранительными органами, деятельность кредитных
организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансировании терроризма;
 о направлениях надзорной деятельности по противодействию правонарушениям и
преступлениям в сфере экономики и финансов в целях своевременного выявления и
пресечения правонарушений, оперативного анализа поступающей информации;
 и другие вопросы касающиеся экономически преступлений.
Таким образом, принятые в 2013 году ЦБ России меры предупредительного,
профилактического характера позволили повысить финансовую грамотность населения,
юридических лиц, работающих с системами дистанционного банковского обслуживания,
наличными денежными средствами, а также доверие населения к правоохранительным
органам. В свою очередь, комплекс мер, принимаемых правоохранительными органами,
направлен на стабилизацию оперативной обстановки, связанной с негативными явлениями
в финансово-кредитной сфере. Несмотря на это эффективность мер еще недостаточно
высока. Имеющиеся результаты по успешному выявлению и расследованию преступлений
в финансово-кредитной сфере являются локальными и не решают системных проблем в
борьбе с преступностью. Подтверждением тому является высокий уровень преступлений,
совершаемых на протяжении ряда лет, в том числе связанных с «обналичиванием»
денежных средств и выводом капитала за рубеж, последствия которых представляют
угрозу экономической безопасности РФ.
По данным правоохранительных органов и иных источников информации
криминогенная обстановка в финансово-кредитной сфере в 2014-2015 годах будет
оставаться сложной. На это будут влиять следующие факторы:
 замедление темпов экономического роста;
 пополнение криминальной среды лицами, на которых распространилось действие
амнистии 2013 года;
 повышение финансовой грамотности и технической оснащенности криминальных
структур;
 увеличение незаконных мигрантов из стран СНГ на территорию РФ;
Экономические преступления сохранят свое преимущественное положение в общей
структуре преступности и составят её значительную часть.
К основным тенденциям, которые в ближайшее время будут влиять на развитие
криминогенной обстановки в финансово-кредитном секторе, можно отнести следующее:
 увеличение кредитными организациями масштабов применения IT-технологий с
одновременным увеличением числа банкоматов и терминалов для обеспечения банковских
услуг с использованием кредитных карт, операций через Интернет;
 экономия кредитными организациями средств на обеспечение защитных
мероприятий.
Исходя из изложенного, можно предположить, что в 2014 году наиболее характерными
будут следующие преступления:
 использование современных банковских и информационных технологий в системах
дистанционного банковского обслуживания и другие виды «киберпреступлений»;
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 проведение банковских операций по «обналичиванию» денежных средств и
легализации доходов, полученных преступным путём;
 хищение денежных средств различными способами, как путём взлома и краж
банкоматов, так и с использованием поддельных пластиковых карт;
 нападение на объекты кредитных организаций и лиц, перевозящих денежные
средства;
 мошенничество и фальшивомонетничество.
Для предотвращения противоправной деятельности, подразделениям ЦБ России
необходимо сосредоточиться на повышении качества анализа информации, о негативных
процессах и преступлениях, происходящих в финансово-кредитной сфере и своевременно
разрабатывать превентивные меры противодействия, расширять области взаимодействия с
подразделениями надзорного блока кредитных организаций по вопросам согласования
кандидатов на руководящие должности в кредитные организации и их филиалы, проверку
материалов об изменениях в структурах собственников кредитных организаций, а также
документов, представляемых кредитными организациями о составе активов, принимаемых
в обеспечение кредитов ЦБ России.
© А.Л. Бобров, И.Е. Ноздрева, 2014
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Текущее состояние финансовой сферы России обуславливает тот факт что, банки чаще,
чем прежде, стали сталкиваться с проблемами неплатёжеспособности предприятийдебиторов. В связи с этим, каждая кредитная организация должна очень взвешенно и
обстоятельно подходить к оценке кредитоспособности заемщиков. Острота кредитного
риска сдерживает процесс кредитования предприятий, тем самым тормозится
экономический рост. Этим объясняется нежелание многих банков кредитовать процесс
реального производства.
В данных условиях существенно возрастает роль тщательного, грамотного анализа и
оценки кредитоспособности предприятий-заёмщиков и на этой основе эффективного
управления кредитным риском.
Кредитная сделка предполагает взаимоотношения двух субъектов - кредитора и
заемщика. Кредитор передает заемщику объект сделки - ссужаемую стоимость на условиях
возвратности, срочности, платности, но при этом остается собственником объекта сделки. В
каждой кредитной сделке для кредитора присутствует элемент риска невозврата ссуженной
стоимости заемщиком - по разным причинам, неуплаты процентов по ссуде, нарушения
срока договора. Наличие такого риска, его зависимость от многочисленных факторов,
прежде всего, от условий и результатов деятельности заемщика, предопределяют
необходимость выбора показателей финансово-хозяйственной деятельности, с помощью
которых можно оценить вероятность выполнения заемщиком своих обязательств.
До настоящего времени среди экономистов нет единого мнения по вопросу содержания
категории «кредитоспособность». Так, авторы одной из методик понимают под
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кредитоспособностью заемщика «его способность своевременно и полно рассчитываться
по своим обязательствам», что сужает понятие кредитоспособности до понятия
платежеспособности [1].
Авторы другой методики считают, что кредитоспособность представляет собой оценку
банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему
кредита и определяет вероятность своевременного возврата ссуд и выплаты процентов по
ним в будущем [2].
Оценка кредитоспособности предполагает, прежде всего, использование показателей,
характеризующих деятельность заемщика с точки зрения возможности погашения ссудной
задолженности. При всей важности таких показателей они имеют в некотором смысле
ограниченное значение. Во-первых, это обусловлено тем, что многие показатели
(финансовое положение, наличие капитала) обращены в прошлое, т.к. они рассчитываются
по данным за истекший период, а прогноз кредитоспособности на перспективу дает оценку
возможности погашения ссуд в предстоящем периоде. Во-вторых, обычно такие показатели
рассчитываются на основании данных об остатках на отчетные даты, а не на основе данных
об оборотах за определенный период, хотя данные об оборотах полнее характеризуют
возможности погашения ссуд.
В американской практике применяется «правило пяти си». С этим методом хорошо
знакомы многие российские специалисты, он позволяет оценить надежность клиента с
точки зрения своевременного погашения долга банку. Основные критерии отбора клиентов
по этому методу обозначены словами, начинающимися на букву С:
1. Характер заемщика (Сharacter) – его репутация, степень ответственности, готовность и
желание погашать долг. Банк стремится, прежде всего выяснить, как заемщик (фирма или
частное лицо) относится к своим обязательствам, были ли у него задержки в погашении
займов, каков его статус в деловом мире. Банк стремится получить психологический
портрет заемщика, используя для этого личное интервью с ним, досье из архива,
консультации с другими банками и фирмами и прочую доступную информацию.
2. Финансовые возможности (Сapacity) – способность заемщика погасить кредит,
определяются с помощью тщательного анализа его доходов и расходов, перспектив их
изменения в будущем. Способность заемщика получать деньги по всем своим операциям
(изучается общий приток денег, полученных заемщиком в ходе предпринимательской
деятельности в течение всего периода его деятельности) или по конкретному проекту;
способность заемщика управлять наличными (изучение прошлых проектов).
3. Капитал, имущество (Сapital) – наличие собственного капитала и согласие заемщика
использовать его в какой-то части, в случае необходимости, на погашение кредита,
определение структуры капитала, соотношение с другими статьями активов и пассивов.
Заемщик должен быть в состоянии разделить риск проекта с кредитующим банком.
4. Обеспечение (Сollateral) – его достаточность, качество и степень реализуемости залога
в случае непогашения ссуды. Обеспечение кредита дает возможность преодолеть слабость
других критериев оценки кредитного риска. Подробно вопросы, связанные с залогом, будут
рассмотрены ниже.
5. Общие экономические условия (Сonditions) – выяснение текущего состояния
экономики соответствующего региона или страны, а также непременно – экономики,
отрасли, к которой принадлежит заемщик. Различные экономические условия и различные
прогнозы для разных отраслей хозяйства требуют различных критериев в разных фазах
делового цикла [3].
Сложность оценки кредитоспособности обуславливает применение разнообразных
подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений
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конкретного банка-кредитора. При этом различные способы оценки не исключают, а
дополняют друг друга.
Существуют несколько основополагающих принципов рассмотрения вопросов о
возможности предоставления кредита:
1. Кредитоспособность заемщика является необходимым, но не достаточным условием
кредитования. Для принятия окончательного решения требуется учет других факторов
(риск «нечистоплотности» клиента, риск экономической конъюнктуры на рынке капиталов
и т.д.);
2. Разделение финансовых потоков фирмы-заемщика и проекта (хозяйственной
операции) при проведении анализа кредитоспособности;
3. Последующий мониторинг (сопровождение) кредита;
4. Проведение анализа кредитоспособности заемщика на основе полной, достоверной и
верифицируемой информации.
Игнорирование хотя бы одного из этих принципов может привести к неправильному
окончательному решению о выдаче кредита, об условиях кредитования. Кредитная
политика банка должна обязательно учитывать возможность кредитных рисков, предварять
их появление и грамотно управлять ими.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях повышенной неопределенности, вызванной противоречивостью
реформационных процессов, важнейшее значение для России приобретает задача
обеспечения экономической безопасности и защиты национальных интересов страны.
Наличие эффективной системы экономической безопасности является имманентным
условием независимости государства, так как стабильное развитие общества тесно связано
с защитой экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что малое
предпринимательство оказывает существенное влияние на состояние народного хозяйства,
выступая ключевым источником роста эффективности производства, насыщения рынка
необходимыми товарами и повышения уровня жизни населения. Малые предприятия
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благодаря динамичной форме реализации предпринимательской деятельности
обеспечивают необходимую в рыночных условиях мобильность. Небольшие размеры,
технологическая и управленческая гибкость позволяют своевременно отвечать на
изменяющуюся конъюнктуру рынка путем быстрого восприятия технических новинок,
перестройки номенклатуры и ассортимента продукции.
Как правило, под малым предпринимательством понимают совокупность независимых
малых и средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. Эти
предприятия не входят в состав монополистических объединений и занимают по
отношению к ним в хозяйственном отношении подчиненное или зависимое положение [3,
с. 127]. В законодательных актах Российской Федерации указано, что развитие малого
предпринимательства является одним из приоритетных направлений экономической
реформы, способствуя обеспечению устойчивых темпов роста объема производства
товаров и услуг в условиях ограниченности ресурсов.
В докладе международного бюро труда отмечается, что малые и средние предприятия
обладают значительными конкурентными преимуществами, в числе которых можно
отметить: меньший размер капиталовложений в расчете на одного работника при более
высокой оборачиваемости собственного капитала, быструю адаптацию к требованиям
местных рынков, гибкость и оперативность в выполнении принимаемых решений. Как и
все субъекты рыночной экономики малые предприятия имеют как преимущества, так и
недостатки, самыми существенными из которых являются высокая степень неустойчивости
положения на рынке и повышенная чувствительность к изменениям условий
хозяйствования, а также трудности привлечения дополнительных финансовых средств.
Следует отметить, что характер и интенсивность угроз экономической безопасности малых
предприятий определяются условиями функционирования хозяйствующих субъектов.
Предприятия различных отраслей российской экономики подвержены воздействию
многочисленных внутренних и внешних угроз, причем постоянно изменяется как форма их
реализации, так и масштаб негативных последствий. Комплекс национальной
экономической безопасности включает в себя экономическую безопасность каждого
хозяйствующего субъекта. В связи с этим одним из приоритетных направлений системы
экономической безопасности России является обеспечение защиты экономических
интересов малых предприятий.
Проблема противодействия любым рискам хозяйственной деятельности особенно
актуальна в сфере малого предпринимательства. Субъекты крупного и многие субъекты
среднего предпринимательства, как правило, располагают значительными финансовыми
резервами необходимыми для компенсации ущерба в случае реализации даже критических
рисков (потери по которым не превышают расчетной суммы валового дохода по
осуществляемым операциям). Для субъектов малого предпринимательства такие риски
переходят в разряд катастрофических и их реализация обычно приводит к вынужденному
уходу с рынка. Следует отметить, что в системе риск-менеджмента малого предприятия
приоритетную роль играют не столько внешние, сколько внутренние риски. Это связано в
первую очередь с тем, что конкурентные позиции малых предприятий в большей степени,
чем у субъектов крупного бизнеса, зависят от качества человеческого капитала,
следовательно, и от эффективности управления связанными с ним рисками.
По данным международного рейтинга, составленного консалтинговой компанией «Ernst
& Young», кадровые риски входят в десятку наиболее значимых рисков, по прогнозу
занимая среди них 5-е место, поднявшись за последние несколько лет на три пункта [2]. В
условиях глобализации мировой экономики уровень конкурентоспособности субъектов
крупного бизнеса во многом зависит от новизны используемых технологий и
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производственного оборудования, эффективности логистической схемы и системы
реализации готового продукта, в то время как в малом предпринимательстве основное
влияние на конкурентные позиции предприятия оказывает именно «человеческий фактор».
На сегодняшний день существует достаточно много трактовок рассматриваемого
понятия, но, как правило, под кадровыми рисками понимают отклонения результатов
промежуточных процессов и деятельности предприятия в целом по причине определенных
действий (бездействий) персонала предприятия. При этом отличительной характеристикой,
осложняющей управление кадровыми рисками, выступает вероятностная природа
человеческой деятельности и неопределенность ситуации при ее осуществлении [4, с. 32].
Кадровые риски по форме их проявления можно подразделить на количественные и
качественные [1, с. 289]. Первые связаны с избытком или недостатком кадров у
экономического субъекта, соответственно, их реализация приводит либо к увеличению
затрат на заработную плату, либо к невыполнению взятых на себя обязательств перед
клиентами и контрагентами. Как правило, руководство малых предприятий старается
оптимизировать численность персонала для того, чтобы уменьшить фонд заработной
платы. Опасность заключается в том, что малые предприятия имеют столь малочисленный
штат сотрудников, что сокращение даже одного из них ведет к увеличению нагрузки для
всех остальных. Отсюда следует увеличение продолжительности рабочего времени, что
негативно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии сотрудников
предприятия и ведет к снижению производительности труда и неэффективности
хозяйственной деятельности.
Качественные риски связаны с несоответствием квалификации сотрудников
предъявляемым к ним требованиям вследствие неквалифицированной проверки
кандидатов при приеме на работу. Реализация этих рисков может привести к
дополнительным затратам предприятия на переподготовку персонала или на замену уже
набранных сотрудников, либо, в худшем случае, к проблемам в деятельности
экономического субъекта, вызванным оказанием услуг несоответствующего качества,
являющихся причиной финансовых и нематериальных потерь.
Малые предприятия, как правило, ограничены в финансовых возможностях и не могут
использовать большинство методов управления кадровыми рисками, успешно реализуемых
в корпоративных структурах. Так, для субъектов малого предпринимательства не
характерно наличие многоуровневой системы обеспечения безопасности и комплексного
подхода к формированию процедуры принятия управленческих решений, а также
затруднена возможность применения специальных технологий управления человеческими
ресурсами, например, математического моделирования потребности в персонале. Зачастую
управление кадровыми рисками в рамках системы обеспечения экономической
безопасности сводится к применению методов визуального наблюдения и оценки.
В современных условиях субъекту малого предпринимательства требуется
оптимизационный подход в сфере управления кадровыми рисками, суть которого
заключается в разработке и реализации комплекса организационных и технических
мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования предприятия и
предотвращению реализации угроз его экономическому благосостоянию. В связи с этим,
особое значение приобретает управление персоналом с учетом теоретических и
практических разработок, направленных на принятие обоснованных управленческих
решений и их реализацию.
По мнению автора, целесообразным является применение механизмов организации
труда, ориентированных на повышение уровня внутрифирменной культуры как основного
условия эффективной профилактики большинства кадровых рисков. При подборе
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персонала необходимо учитывать не только соответствие кандидатов требованиям
должности, то есть уровень образования, опыт работы, индивидуально-личностные
качества, но и их соответствие требованиям конкретной организационной культуры. Для
повышения степени обоснованности применения тех или иных инструментов
профессионального отбора следует использовать профессиограммы - документы,
описывающие содержание работы (функции, обязанности, операции) и требования к
носителю определенной профессии (профессиональные, деловые, личные качества) [5].
В соответствии с содержательной стороной теории мотивации человеческие потребности
безграничны и любой уровень заработной платы со временем окажется недостаточно
высоким. При этом менеджмент предприятия должен руководствоваться необходимостью
привлечения и сохранения на длительный срок квалифицированных работников и
капитализации вложений в персонал, поэтому целесообразно применение финансовоматериальных и социально-психологических инструментов, мотивирующих работника к
соблюдению условий трудового контракта, а также методы внутреннего контроля над
исполнением должностных обязанностей, увеличивающие издержки нарушения
контрактного соглашения.
Одним из действенных способов предотвращения реализации кадровых угроз является
политика вознаграждений, основным принципом которой выступает индивидуальный
подход к определению размеров вознаграждения, в зависимости от реального вклада
сотрудника в конечные результаты хозяйственной деятельности. Использование данной
политики позволит реализовать принцип полной коллективной материальной
ответственности для всех сотрудников малого предприятия. Внедрение хозрасчетных
методов управления является универсальным инструментом профилактики кадровых
рисков, создавая прямую экономическую заинтересованность у персонала в повышении
качества результатов труда.
Существенное значение для обеспечения устойчивого функционирования малого
предприятия имеет эффективное управление инвестициями в человеческий капитал как
один из факторов поддержания высокой конкурентоспособности. По мнению автора,
механизм управления кадровой безопасностью малого предприятия должен быть
ориентирован на непрерывное профессиональное развитие и активизацию творческих
способностей сотрудников, поскольку в современных условиях обеспечение активного
противодействия внешним и внутренним угрозам невозможно без совершенствования
системы развития человеческих ресурсов.
Деятельность каждого хозяйствующего субъекта представляет собой, в первую очередь,
деятельность персонала. Кадровые риски имеют потенциально критический характер для
субъектов малого предпринимательства ввиду наличия прямой зависимости между
действиями сотрудников и экономическими результатами. В связи с этим руководство
малых предприятий должно уделять повышенное внимание рискам, непосредственно
связанным с человеческими ресурсами.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ВУЗАХ

Сегодня достаточно прочно укрепилось понятие интеллектуального капитала, а
учитывая инновационное развитие российского образования, ценность такого капитала
возросла.
Интеллектуальный капитал – знания, навыки и производственный опыт конкретных
людей (человеческие авуары) и нематериальные активы, включающие патенты, базы
данных, программное обеспечение, товарные знаки, которые производительно
используются в целях максимизации прибыли и других экономических и технических
результатов.
Рассмотрим три составляющие интеллектуального капитала:
1) организационный капитал;
2) человеческий капитал;
3) клиентский капитал.
Организационный капитал включает в себя деловую репутацию, информацию, объекты
интеллектуальной собственности, организационные процессы, как заметил Лейф
Эдвинссон «все те вещи, которые остаются в организации, когда работники покинули
здание, но которое вы не можете обнаружить в балансовом отчете».
Наиболее ценной составляющей организационного капитала вуза, является
интеллектуальная собственность. Интеллектуальная собственность – это нематериальные
объекты, в основном являющиеся творческими результатами. К наиболее
распространенным объектам интеллектуальной собственности, которые создаются в вузах
и внедряются в учебный процесс, можно отнести произведения науки, также включающие
в себя учебные произведения.
Человеческий капитал включает в себя личные качества и профессионализм
университетских преподавателей и ученых, а также управленческие способности
администрации вуза и не поддается какому-либо внешнему регулированию посредством
правовых норм, целиком и полностью завися от конкретного индивидуума.
Человеческий капитал обладает рядом свойств:
 формируется за счет реальных (материальных и духовных) затрат;
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 затраты на увеличение человеческого капитала связаны с уменьшением свободного
времени, т.е. утратой одного из важнейших благ для человека;
 не может быть на современном уровне знаний точно измерен, также как и его
измерения;
 мера и доля использования контролируется самим объектом в зависимости от его
мотивации, мировоззрения и культуры;
 результат использования может иметь многогранный эффект: экономический,
психологический, социальный, мировоззренческий; может быть прямым, косвенным,
интегральным; может быть индивидуальным, коллективным, общественным;
краткосрочным, долгосрочным, пролонгированным;
 аддитивен и способен накапливаться;
 его увеличение может способствовать росту производительности и качественному
изменению труда;
 подвержен физическому износу вследствие несовершенства памяти, старения
человеческого организма, смерти.
Клиентский капитал, представляющий собой все внешние связи вуза, его
взаимодействие со студентами и деловыми партнерами, органами государственной власти
регулируется законодательством об образовании и предусмотрен договорным и
корпоративным правом. Этот капитал нарабатывался достаточно долго и де-юрэ является
наиболее стабильным и предсказуемым, т.е. правоотношения, складывающиеся в процессе
создания и использования капитала отношений, являются фундаментальными, достаточно
четко регламентированы и находятся в правовом поле.
Рыночная
стоимость
Финансовый
капитал

Структурный
капитал

Клиентский
капитал

Интеллектуальный
капитал
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капитал

Организационный
капитал

Инновационный
капитал

Технологический
капитал

Рис.1. Интеллектуальный капитал как составная часть рыночной стоимости компании
(модель «Scandia Navigator»)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА
Определение эффективности рекламных кампаний, как важного контролирующего
элемента рекламной деятельности, является актуальной проблемой. Рекламодателю
желательно наладить учет эффективности рекламирования. Это позволит получить
информацию о целесообразности рекламы и результативности ее отдельных средств,
определить условия оптимального воздействия рекламы на потенциальных покупателей.
Большинство специалистов считает, что затраты на рекламу должны рассматриваться как
неизбежные расходы, подобно расходам на исследования, обучение, оборудование, т.е. для
достижения запланированного объема реализации необходимо поддерживать
определенный, выработанный рыночной практикой процент отчислений на рекламу,
зависящий от этого объема.
Оценка эффективности рекламных кампаний — это сложный, многоаспектовый и
длительный процесс, осуществляемый коллективом специалистов, представляющих
разные организации, напрямую зависит от выбора и использования методов и форм
управления, соответствующих требованиям складывающейся маркетинговой ситуации.
Эффективность рекламы - это результат, полученный от применения рекламного средства
или организации рекламной кампании. Исследование эффективности рекламы должно
быть направлено на получение специальных сведений о сущности и взаимосвязи факторов,
служащих достижению целей рекламы с наименьшими затратами средств и максимальной
отдачей, что позволит устранить бездействующую рекламу и определить условия для
оптимального ее воздействия.
С развитием технологий помимо традиционной рекламы появляются новые способы
донесения информации до потребителей – интернет-реклама. В современных условиях
многие специалисты говорят о том, что реклама в Интернете более эффективна.
Рассмотрим этот вопрос подробнее с помощью маркетингового исследования
эффективности интернет-рекламы и традиционных способов коммуникаций.
Проблемой исследования является: выявление привлекательного для потребителей
рекламного сообщения. Гипотезы исследования:
1. Сейчас популярна креативная реклама
2. Интернет-реклама популярна среди старшего и младшего поколения потребителей
3. Интернет реклама эффективнее традиционной
Для выяснения наиболее привлекательного для потребителей вида рекламного
сообщения было проведено маркетинговое исследование в виде интернет-опроса. В ходе
проведения исследования респондентам необходимо было ответить на ряд вопросов. В
анкетировании приняли участие 51 человек. В данном исследовании была использована
невероятностная выборка, сформированная на основе принципа удобства с точки зрения
доступности респондентов. В опросе приняли участие 35 женщин и 16 мужчин. Высшее
образование имеют 36 респондентов, среднее – 7 респондентов, профессиональное – 5
респондентов. Также 3 респондента указали, что имеют незаконченное высшее
образование. Что касается социального статуса, то 6 респондентов являются рабочими, 2
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служащими, 14 – специалистами, 24 – учащимися, 2 – временно не работающими и 3 – дали
свой ответ. Что касается возраста, то в опросе приняли участи респонденты, возраст
которых варьируется от 18 до 48 лет. Средний возраст респондента составил 24 года.
Полученные данные позволяют сделать вывод об охвате различных респондентов с точки
зрения возрастного состава и социального статус.
Данный вид исследования проводился через Интернет. Анкета в электронном варианте
находилась в свободном доступе, и любой желающий мог ответить на неё. Что касается
продолжительности исследования, то информация собиралась на протяжении 94 дня.
Средняя продолжительность ответов на поставленные вопросы составила 8 минут.
Наиболее часто встречающаяся продолжительность – 4 минут 30 секунд. На основании
данного факта можно сделать вывод, что респонденты давали осознанные ответы, которые
можно принимать во внимание.
В ходе данного маркетингового исследования было выявлено, что наиболее
предпочтительным видом рекламы является реклама на телевидении. Реклама в Интернете
прочно держится на втором месте по степени влияния и степени узнаваемости среди
респондентов, но значительных положительных отличий респонденты не смогли выделить.
Кроме того, большая часть респондентов считается, что реклама в Интернете более
навязчивая. В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что в настоящее время
популярна креативная реклама. Другие гипотезы подтверждены не были. Таким образом,
нельзя говорить о том, что в настоящее время целевые потребители в России могут оценить
эффективность Интернет-рекламы. Также в ходе исследования удалось получить картину
восприятия современной рекламы. В настоящее время она креативная и отличается
уклоном в сторону развлечений. Также в ходе исследования было выяснено, что реклама
должна быть не навязчивой и яркой и не занимать много времени. Полученные данные
позволили определить наиболее привлекательный для потребителей вид рекламы и будут
полезны различным организациям при планировании собственных рекламных кампаний.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Формирование условий конкурентного развития региона и страны в целом – один из
основных региональных и национальных приоритетов любой страны, важнейшая функция
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государственного регулирования экономики. Важнейшие условия, которые обеспечивают
эффективность управления конкурентоспособностью регионов, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Условия эффективного управления конкурентоспособностью регионов
Уровень
Направление
Задание
влияния
Переход от малоэффективного
выравнивания экономического
развития регионов к созданию условий,
Общая экономическая
Национальный
которые стимулируют субъектов
политика государства
ведения хозяйства к мобилизации
доступных ресурсов для повышения
конкурентоспособности
Обеспечение эффективного
сотрудничества между политической,
Определение
законодательной, экономической,
Региональный потенциально возможных
социальной, экологической и
кластеров
культурной системами и стратегиями
развития
Модель пространственной
Обеспечение конкурентоспособности
организации
Предприятия
субъектов ведения хозяйства,
региональной социальнорасположенных на территории региона
экономической системы
Конкурентоспособность региона находится под постоянным давлением изменений в
мировом экономической, политической и технологической среде, возрастает конкуренции
со стороны других регионов в привлечении ограниченных ресурсов. Динамика названных
индикаторов дает представление о способности региона отвечать вызовам рыночной среды,
значения индикаторов – указывают на диспропорции межрегиональных сравнений.
Следует отметить, что углубление диспропорций на межрегиональном и
внутрирегиональном уровнях свидетельствует о наличии структурных недостатков в
ключевых факторах конкурентоспособности:
 неадекватное внимание физическому и человеческому капиталу (инфраструктура,
квалификация и навыки работников);
 недостаточность инновационной способности;
 неэффективность поддержки бизнеса, низкий уровень инвестиций в охрану
окружающей среды.
В таких условиях уменьшается потенциал развития страны в целом, усиливаются риски
дисбалансов в экономической активности на ее территории, повышается вероятность
инфляционного давления, что в конечном итоге приводит к свертыванию процесса
развития.
Поскольку конкурентоспособность является элементом конкуренции, то представление о
ее составляющих можно получить также, рассматривая, например, "Золотые правила
конкуренции", сформулированные С. Гарелли в работе "Конкурентоспособность
государств: основы" [1]:
1) Создание стабильного и предсказуемого законодательного климата.
2) Создание гибкой и адаптивной системы экономики.
3) Инвестирование в традиционную и технологическую инфраструктуру.
4) Поощрение частных сбережений и внутренних инвестиций.
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5) Активность (агрессивность) на международных рынках (экспорт) и
привлекательность для прямых иностранных инвестиций.
6) Основное внимание – качеству, оперативности и прозрачности власти и управления.
7) Четкая взаимосвязь между зарплатами, производительностью и налогами.
8) Сохранение единства общества путем сокращения разницы в прибылях и укрепления
среднего класса.
9) Мощное инвестирование в образование, особенно среднее, обеспечение постоянного
повышения качества рабочей силы.
10) Сохранение баланса между внутренне - и внешне - ориентированными секторами
экономики ради обеспечения благосостояния, сохраняя при этом систему ценностей
граждан.
Обобщая разные позиции, критерии и определения, можно упомянуть концептуальную
модель региональной конкурентоспособности, предложенную Рональдом Мартином [2].
Региональная конкурентоспособность согласно данной модели определяется сложной
взаимосвязью и взаимовлиянием разнообразных факторов и составляющих, которые
охватывают и характеризуют среду производства, человеческий капитал, инфраструктуру,
а также структуру экономики и формирования добавленной стоимости.
При этом, если говорить о конкурентоспособности на внутренних национальных рынках,
а также о конкурентоспособности на внешних, международных рынках, то следует
подчеркнуть, что первая часто может не отражать реального качества товаров и услуг, в
первую очередь, в условиях применения протекционистских мероприятий. Поэтому более
корректным показателем конкурентоспособности региона можно считать именно его
возможность поставлять товары/услуги на мировые рынки, где существует открытый
спрос. В свою очередь, готовность региона к таким поставкам определяет его экспортный
потенциал.
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ВЕДУЩЕЙ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА
Промышленность является залогом процветания и достойной жизни граждан
любого региона.
Промышленный комплекс отличный плацдарм
для
24

функционирования всех других отраслей хозяйства и главный источник наполнения
регионального бюджета.
В настоящее время в Казахстане наблюдается положительная динамика промышленного
производства. Но сегодня вопрос управления промышленным комплексом остается
актуальным так как, положение важнейшей сферы региональной экономики Казахстана
остается тяжелым.
Качественное управление промышленностью не возможно без развития адекватной
современной экономики системы планирования. Данный вопрос практически является
ключевым в планах развития промышленности и не оспаривается. В своем послании
Президент Республики Казахстан подчеркнул необходимость планирования в Республике.
Очевидно в результате либерализации экономики отход от планового управления
промышленным комплексом произошел с разрушением всей системы народнохозяйственного
планирования. Вследствие чего государство лишилось механизма реализации первостепенных
задач, потеряло действенный рычаг, который воздействует на промышленный комплекс, а
также. Региональная промышленность Казахстана на данный момент находится в структурном
кризисе, поэтому возникает необходимость в ее планировании.
Общая совокупность функционирующих на определенной территории промышленных
предприятий это и есть промышленный комплекс. Широком смысле слова понятие
«комплекс» вмещает не просто перечень предприятий, но и предполагает общность целей их
социально-экономического развития. Промышленный комплекс как часть единого
народнохозяйственного комплекса связан со всеми структурными элементами данной
системы.
Промышленность оказывает благотворное решающее воздействие на развитие
производительных сил и производственных отношений, так как является одним из главных
и ведущих отраслей материального производства.
Промышленность, как основа расширенного воспроизводства в экономике непрерывно
воспроизводит средства производства как для себя, так и для других сфер рынка. Особенно
тяжелая индустрия обеспечивает передовой техникой все отрасли промышленного
производства, транспорта, строительства, торговли, связи, сельского хозяйства, обеспечивая
тем самым технический прогресс во всем народном хозяйстве. Дальнейшее развитие
промышленности, является одной из важных тенденций возрождения экономического
потенциала нашей страны, а также для успешного решения задач, чтобы обеспечить
эффективное социально-экономическое и политическое развитие.
Немаловажную роль промышленность играет в государственном накоплении. Развитие
промышленности способствует всестороннему развитию экономических районов страны,
эффективному использованию богатых природных ресурсов.
Промышленность перерабатывает сельскохозяйственную продукцию и производит
основную долю товаров народного потребления, таким образом удовлетворяя потребности
общества, повышая его материальное благосостояние. Также, промышленность является
основой укрепления обороноспособности страны, так как производит все виды и средства
современной военной техники.
Таким образом, промышленность и есть основа экономического и оборонного
потенциала страны. Так как промышленность определяет уровень развития общества,
очевидно, что в условиях кризиса она находится в центре внимания государства.
Следовательно промышленный комплекс остро нуждается в развитой и хорошо
скоординированной системе государственного планирования.
Планирование как ведущая функция управления, один из способов достижения цели на
основе сбалансированности и последовательности выполнения определенных операций,
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которое является одной из форм предвидения. От характера воздействия на исследуемые
процессы и степени конкретности различают формы планирования: гипотезу, прогноз,
план.
Гипотеза – это научное предвидение на уровне общей теории, то есть раскрывает
закономерности и причинно-следственные связи.
Прогноз носит вероятностный характер и основывается не только на количественных, но
и на качественных параметрах.
План - это рабочий инструмент достижения четко определенной поставленной цели.
Планирование бывает:
1) реактивным,
2) инактивным,
3) преактивным,
4) интерактивным.
Реактивное планирование - определяется как анализ предшествующего опыта и истории
развития производства и часто опирается на старые организационные формы и
устоявшиеся традиции. Реактивное планирование определяет производственные проблемы
по отдельности, а не как соответствующую систему, и соответственно не учитывает
взаимодействие целого и его отдельных составляющих частей. Реактивное планирование,
приводит к вытеснению продуктов и услуг с внешнего и внутреннего рынка, так как
ориентировано на прошлое, и так как другие участники рынка лучше планируют и
осваивают конкурентоспособную продукцию. Данное планирования основывается на
неверном представлении, то есть если избавиться от ненужного, то получится требуемый
необходимый результат.
Таким образом, анализируя современное состояние и тенденции развития
промышленного комплекса необходимо отметить, что при создании новой системы
планирования использовать отечественный и зарубежный опыт. Также, особое внимание
обращать на объективность указанных в плане управленческих решений, а значит
пересмотреть подходы к прогнозированию.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ КАЗАХСТАНА
В экономике Казахстана уже проявились негативные последствия мирового финансового
кризиса начавшегося в 2008 году. Конечно мировой кризис затронул также мощные
экономики стран Европы, США, Японии, Китая.
Мировой характер кризиса подтвердил, что в условиях масштабной рецессии
национальных экономик, как правило, меняются подходы к управлению экономическим
развитием. Теперь модель открытой либеральной экономики меняется на более закрытую
модель с четким государственным управлением. Важную роль играет здесь только
активное вмешательство государства, которое способно обеспечить прогрессивные
процессы по модернизации экономики и общества и обеспечению устойчивого развития
страны. Стало очевидной, что для предотвращения кризисных явлений в Казахстане, нужна
специальная стабилизационная программа, то есть комплекс мер по усилению
государственного регулирования, которая включала бы следующие направления:
Так как иностранные инвесторы стали выводить свои средства из тенговых активов
должна усилиться роль государства в регулировании вывоза казахстанского капитала на
внешние рынки. По итоговым данным 2013 года объем прямых инвестиций из Казахстана
составил более 2,6 млрд. долл., в том числе финансового сектора более 850 млн. долл., или
почти ⅓ валового оттока. Для устранения существующих уязвимостей казахстанской
экономики и обеспечения экономической безопасности необходим радикальная смена
парадигмы, а также принятие мер по повышению роли государства в регулировании и
контроле за вывозом капитала за рубеж.
Нестабильность на мировых финансовых рынках, повлияла на темпы в сфере добычи
нефти и газа из общего объема добытой в стране нефти, государству – собственнику
природных ресурсов, принадлежит всего лишь 18%. Так, китайским нефтяным компаниям
принадлежит около 40% запасов или 1 млрд. тонн нефти, содержащейся в структурах,
расположенных на суше.
Значительная доля собственности основных средств в структуре национального
богатства Казахстана является частная собственность. Согласно данным доля
государственной собственности составляет лишь 13,5%, а
доля иностранной
собственности достигла 17%.
В этих условиях экономике Казахстана необходима активизация роли государства в
развитии реального сектора экономики и обеспечении баланса между реальным и
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финансовым секторами. Государству необходим четкий план действий прежде всего, на
решение таких проблем, как недопущение дестабилизации ситуации в финансовой сфере,
создание дополнительной финансовой ликвидности для банков, активизация сектора
кредитования; борьба с инфляцией, другими антисоциальными последствиями мирового
финансового кризиса и своими гарантиями стимулировать процесс стабилизации и
кардинально увеличить инвестиции в производственный сектор экономики.
Контролирующая роль со стороны государственных органов регулирования должна
быть усилена.
Главным инструментом стабилизации экономики страны и принципы управления
процессов диверсификации, отходу от сырьевой направленности должны строиться
в сочетании методов рыночного и усиленного государственного регулирования.
Процесс
диверсификации
экономики
первоначально
подразумевает
соответствующую поддержку государства, прежде всего, промышленным
предприятиям, так как промышленный комплекс является основным стержнем
экономики страны и прежде всего, диверсификация экономики начинается с
диверсификации отдельного частного предприятия.
Региональный аспект принципов управления, которые могут быть использованы в
Восточно-Казахстанском регионе, следует отнести:
- нормативно-организационное обеспечение диверсификации промышленного
комплекса;
- разработку стратегии диверсификации промышленного комплекса ВосточноКазахстанского региона;
- формирование общей базы данных на базе Департамента экономики и бюджетного
планирования, содержащих сведения о технологических возможностях промышленных
предприятии, о номенклатуре выпускаемой продукции, о поставщиках, потребителях и так
далее;
- программно-целевое планирование диверсификации производства региона;
- активизация и стимулирование научно-технической деятельности, в рамках программы
индустриально-инновационного развития;
- создания предпосылок роста организационно-структурных преобразовании экономики
региона.
Значительное замедление темпов роста экономики страны, в целом технического уровня
многих отраслей отечественной экономики, предельная изношенность оборудования,
следовательно, снижение глобального спроса на товары и услуги обусловили
необходимость обновления большей доли производственной базы промышленных
предприятий области. Также возникает необходимость использование передовых моделей
техники, технологии, методов управления.
Восточно-Казахстанская область известна как индустриальный регион, где имеются
большие объемы незагруженных мощностей заводов-предприятий, а функционирующие
предприятия не могут в полной мере обеспечить спросом
современной
конкурентоспособной продукции.
Стало очевидным, что создания предпосылок роста в будущем и выход на мировой
рынок, развитие внешнеэкономических связей невозможно без повышения
конкурентоспособности отечественной диверсификационной продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Необходимо уже сейчас серьезно пересмотреть структуру мировой валюты и
архитектуру глобальной экономики и на сегодняшний день диверсификация экономики
является приоритетной задачей всего правительства.
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Рыночные механизмы являются залогом формирования конкурентоспособной
экономики, ориентированной на нужды потребителей, обеспечивающей высокий уровень
жизни населения и основными положительными моментами антикризисной программы
является: развитие инфраструктуры и поддержка потребительского спроса.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В экономической теории достаточно убедительно обосновано, что инвестиции являются
двигателем воспроизводственных процессов и важным фактором роста экономики.
Многолетняя практика показывает, что в странах и на территориях с активной
инвестиционной деятельностью наблюдается и значительный рост экономики. Поэтому
определяющим вопросом будущего развития экономики дальневосточных территорий РФ
является вопрос поиска и привлечения источников финансирования инвестиций в
региональное хозяйство.
Объем инвестиций и их динамика в Дальневосточном федеральном округе и
Приморском крае представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации и
Дальневосточном федеральном округе, млрд. руб.
Территория
2008
2009
2010
2011
2012
РФ
7220,6
6050,9
6414,0
8149,7
8922,2
ДВФО
511,5
664,4
651,8
934,9
823,0
Приморский край,
77,0
149,8
208,2
307,6
190,8
29

всего
в % от ДВФО
15,1
Составлено по данным [1, с.928; 2, с 325].

22,5

31,9

32,9

23,2

Несмотря на предпринимаемые Правительством РФ усилия по формированию
благоприятной инвестиционной среды, оживление инвестиционной активности,
наблюдавшееся на Дальнем Востоке в 2010-2011 гг., в 2012 году сменилось спадом.
Инвестиции в основной капитал сократились в Дальневосточном федеральном округе на
12%, в то время как по России в целом они возросли на 9,5%. В наибольшей степени
сокращение затронуло Приморский край, в котором годовой объем инвестиций в основной
капитал в 2012г. упал к уровню предыдущего года на 41% [3, с.74]. В 2013г. эта тенденция
сохранилась, объем инвестиций составил всего 113,2 млрд. руб. и составил всего 59,3% к
уровню 2012г.
Объясняется этот факт сворачиванием финансирования работ по сооружению объектов
Саммита АТЭС во Владивостоке. Но инвестиционный спад в 2012 году произошел и в ряде
других дальневосточных территорий (Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской
областях), которым в предыдущие 2010-2011 годы не выделялось столько средств из
федерального бюджета, как Приморскому краю, где инвестиционные вложения
увеличились за эти два года более чем в 2 раза. Так что отчасти спад инвестиционной
активности в Приморском крае отображает негативную тенденцию, присущую всей
дальневосточной территории.
Если проанализировать структуру инвестиций в основной капитал по видам основных
фондов, то можно сделать вывод, что в основном инвестиции идут на здания и сооружения
(68,9% в 2012г.), а доля машин и оборудования, новых технологий сравнительно мала. При
этом отставание России и в частности Приморского края от развитых стран в технике и
технологиях не сокращается, а увеличивается.
Анализ структуры инвестиций по видам экономической деятельности показывает, что
основная часть инвестиций (46,3% в 2012г.) приходится на транспорт и связь, где сильно
выделяется транспортирование по трубопроводам – 26,1% от общего объема инвестиций.
Также существенный объем средств вкладывается в производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, а также в обрабатывающие производства (11,6% и 10,3% от
общего объема инвестиций в 2012г.)
Рассмотрим подробнее структуру инвестиций в основной капитал в Приморском крае по
источникам финансирования (табл. 2).
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал в Приморском крае по
источникам финансирования, %
2008
2009
2010
2011
2012
Инвестиции - всего
100
100
100
100
100
в том числе финансируемые за счет:
собственных средств
34,8
16,0
14,1
9,3
19,3
привлеченных средств
65,2
84,0
85,9
90,7
80,7
из них:
бюджетных средств
23,8
35,3
44,5
44,7
31,6
в том числе:
из федерального бюджета
17,9
32,1
40,0
38,6
23,0
из бюджетов субъектов федерации и
5,9
3,2
4,5
6,1
8,6
местных бюджетов
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средств внебюджетных фондов
0,4
заемных средств других организаций
2,8
кредитов банков
10,7
из них иностранных
1,7
прочих
27,5
Составлено по данным [1, с. 326; 4, с. 302 ]

0,1
5,4
2,6
0,3
40,6

0,2
2,5
4,5
0,6
34,2

0,0
1,1
3,5
0,2
41,4

0,1
3,8
9,5
35,7

Данные таблицы показывают, что до 2009г., т.е до начала проведения подготовительных
мероприятий к саммиту стран АТЭС доля собственных средств, вкладываемых
предприятиями в инвестиции составляла 34,8%, а в дальнейшем акцент сместился в
сторону бюджетных средств, при этом около 44% всех инвестиций в годы интенсивного
строительства объектов саммита приходилось на средства федерального бюджета.
Таким образом, в период 2009-2012гг. в Приморском крае была реализована
инвестиционная политика, основанная на вложении бюджетных средств в развитие
региональной инфраструктуры практически без привлечения собственных средств
предприятий и иностранных инвестиций. Поскольку бюджетное финансирование
территории было рассчитано на краткосрочный период и уже в 2012г. после завершения
саммита произошло снижение объема выделяемых государством денежных средств, то в
будущем можно ожидать дальнейшее снижение объемов инвестиций в регионе из-за
отсутствия стабильно функционирующих механизмов воспроизводства и привлечения
капитала, что в свою очередь приведет к снижению роста ВРП и ухудшению качества
жизни населения в ближайшей перспективе. Поэтому одной из первоочередных задач для
экономики Приморского края является создание благоприятной инвестиционной среды как
для предприятий региона, так и для иностранных партнеров с целью привлечения
дополнительных финансовых ресурсов.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
На сегодняшний день в условиях динамично меняющейся внешней и внутренней среды,
требующей постоянного инновационного обновления технологий производства и
управления, эффективность развития организаций, в том числе являющихся по своей
корпоративной структуре холдингами, непосредственно зависит от характера процессов
формирования и использования интеллектуального капитала. Так, по мнению Стюарта,
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интеллектуальный капитал выступает как совокупность знаний и компетенций работников,
которые могут принести компании дополнительные конкурентные преимущества [1]. А.И.
Бердников считает, что интеллектуальный капитал обеспечивает процессы инновационной
модернизации экономики на любых уровнях ее функционирования [2, с. 15]. Эдвинссон Л.,
Мэлоун M. трактуют интеллектуальный капитал как рожденную человеческими знаниями
совокупность структурных элементов, которые определяют скрытые источники ценности,
способные наделять компанию нетрадиционно высокой оценкой [3, с . 434].
В современных условиях интеллектуальный капитал является одним из наиболее
значимых факторов обеспечения конкурентоспособности холдинговой компании, однако
деятельность холдингов не может осуществляться стихийно, без использования
определенной стратегии, обеспечивая тем самым наиболее приоритетные пути развития
холдинговой структуры [4, с. 96].
Стратегия развития интеллектуального капитала холдинга представляет собой комплекс
взаимосвязанных, объективных, наиболее приоритетных направлений формирования и
совершенствования всех элементов интеллектуального капитала, соответствующих общей
стратегии развития холдинга и обеспечивающих долгосрочное устойчивое повышение
эффективности его функционирования [5, с. 98].
Целью данной статьи является определение и обоснование направлений рационализации
стратегии управления интеллектуальным капиталом холдинга.
В работе применялись следующие методы: диалектический метод, предопределяющий
изучение явлений в их постоянном развитии и взаимосвязи, а также методы индукции и
дедукции.
Если говорить о развитии интеллектуального капитала холдинговой компании в
долгосрочной перспективе, то необходимо отметить тот факт, что оно непосредственно
зависит от физического здоровья сотрудников предприятий холдинга. Действительно,
возможное неудовлетворительное состояние здоровья работников предприятий холдинга и
управляющей компании является крайне существенным стратегическим препятствием для
развития и совершенствования их интеллектуального капитала. В то же время
существующая в РФ система обязательного медицинского страхования не позволяет
оплатить стоимость дорогостоящего лечения работников.
В этой связи нами предлагается такое стратегическое мероприятие, непосредственно
связанное с сохранением и развитием интеллектуального капитала холдинга, как внедрение
системы дополнительного медицинского страхования сотрудников предприятий холдинга.
Заключение и
обслуживание договоров
добровольного страхования
здоровья сотрудников
предприятий холдинга

Страховая
организация

Холдинговая компания

Компенсация стоимости
дорогостоящего лечения в
случае наступления
страхового случая

Работник предприятия
холдинга

Дополнительное премирование из финансовых резервов холдинга в том
случае, если работник в течение длительного времени (например, 3 лет)
ни разу не выходил на больничный

Рис. 1.1. Предлагаемая схема реализации мероприятия по дополнительному страхованию
здоровья сотрудников холдинга за счет средств холдинговой компании.
Цель мероприятия – повышение стимулов привлечения и удержания
квалифицированных кадров в структурах холдинга за счет наличия возможности оплаты
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дорогостоящего лечения в случае частичной или полной утраты работником
трудоспособности. Страхование осуществляется за счет средств холдинга. Основные
взаимосвязанные задачи реализации данного мероприятия таковы:
- повышение уверенности сотрудников предприятий холдинга в завтрашнем дне и,
соответственно, увеличение стимулов к развитию индивидуального интеллектуального
потенциала и его трансформации в интеллектуальный капитал холдинга;
- повышение уровня лояльности персонала организации;
- долгосрочный устойчивый рост производительности труда в исследуемой организации;
- стимулирование более бережного отношения сотрудников к собственному здоровью,
поскольку, как показано на рис. 1.1., в рамках предлагаемого мероприятия планируется
дополнительно поощрять сотрудников предприятий холдинга, которые наиболее бережно
относятся к собственному здоровью. Подобный вариант реализации мероприятия может
быть интересен для организаций, входящих в состав холдинга, еще и тем, что уменьшатся
потери рабочего времени в результате временной нетрудоспособности работающих и,
соответственно,
будут
мобилизованы
дополнительные
резервы
повышения
производительности труда.
Также следует отметить, что важным и крайне пока малоиспользуемым в России
стратегическим мероприятием является разработка систем дополнительного пенсионного
обеспечения. Повышение эффективности холдинговой компании, обеспечение
долгосрочного устойчивого ее развития непосредственно зависит от лояльности персонала.
Такого рода лояльность, особенно характерная для сотрудников среднего и старшего
возраста, достигается посредством формирования корпоративной пенсионной программы.
В целом, формирование корпоративной пенсионной программы в холдинге представляет
собой, по нашему мнению, принципиально новый этап в сфере управления человеческим
капиталом.
Основные цели запуска предлагаемой программы дополнительных пенсий в
холдинговой компании таковы:
- обеспечение мотивации персонала к высокопроизводительному труду;
- привлечение новых квалифицированных кадров;
- развитие стимулов сотрудников к карьерному росту, поскольку корпоративная
надбавка к пенсии будет зависеть от средней заработной платы сотрудников;
- формирование репутации социально-ответственной холдинговой компании;
- увеличение уровня производительности труда холдинга в целом в долгосрочном
периоде.
Субъектами дополнительного пенсионного обеспечения будут работники холдинга,
проработавшие на нем не менее последних предпенсионных 10 лет (рис.1.2). Холдинг
будет выплачивать им дополнительно 10 % от средней пенсии по РФ. В настоящее время
эта сумма составляет около 1 тыс. рублей.
Холдинговая компания
Выплаты надбавки к пенсии в размере 1015% от средней пенсии по РФ с
корректировкой на его заработок и
индивидуальные показатели
инновационной активности (результаты
развития интеллектуального капитала
сотрудника холдинга)

Работник, проработавший в
структурах холдинга
непрерывно последние 10
предпенсионных лет и не
имеющий дисциплинарных
взысканий

Рис. 1.2. Предлагаемая схема дополнительного пенсионного обеспечения сотрудников
холдинговой компании, учитывающая результаты использования интеллектуального
капитала сотрудников.
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При этом, как показано на рис.1.2., индивидуальной величина корпоративной
пенсионной надбавки, предлагаемой к внедрению в рамках холдинга будет зависеть от
следующих факторов:
- непрерывность стажа на предприятиях холдинга, например в течение десяти
предпенсионных лет;
- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- учет при расчете надбавки средней заработной платы сотрудника за последние годы;
- корректировка надбавки в направлении увеличения в том случае, если работник
является автором патентов, рационализаторских предложений, инновационных решений и
иных элементов воспроизводства интеллектуального капитала, которые используются в
рамках холдинга и приносят дополнительный положительный эффект (корректировка
корпоративной надбавки к пенсии в направлении увеличения именно пропорционально
эффекту для холдинга в целом, что будет дополнительно стимулировать наиболее
талантливых сотрудников для создания инновационных идей и технологий, которые будут
иметь наиболее широкую сферу применения в рамках холдинга в целом).
Тем самым, в соответствии с вышеизложенным, предлагаемая схема дополнительного
пенсионного обеспечения будет стимулировать работников среднего и предпенсионного
возраста к увеличению собственного интеллектуального капитала в интересах холдинга в
целом.
Следует отметить, что частные пенсионные программы существуют только в крупных
компаниях, относящихся к нефтегазовому сектору экономики типа ОАО «Газпром» или
ОАО «Лукойл» – причем у таких компаний, как правило, существуют собственные
«дочерние» пенсионные фонды, деятельность которых нацелена, в первую очередь, именно
на дополнительное пенсионное обеспечение сотрудников. Разумеется, средств на создание
такого рода собственного пенсионного фонда у обычного предприятия не имеется.
Вместе с тем, для укрупненной количественной оценки влияния дополнительных
надбавок к пенсии за счет собственных средств холдинга на долгосрочную эффективность
его функционирования возможно, по нашему мнению, использовать мировой опыт в
данной области. Так, коэффициент замещения представляет собой отношение средней
пенсии по стране к уровню средней заработной платы. Считается, что если он ниже 40%, то
это свидетельствует о крайне неблагополучной социальной ситуации. В Российской
Федерации же в 2012 г. данный показатель составлял всего 32,4% [6, с. 437]. Это означает,
что, выходя на пенсию, среднестатистический гражданин РФ теряет в доходах более чем
втрое, что, конечно же, крайне негативно сказывается и на демографии, и на
заболеваемости населения, и на социально-трудовых процессах, и уменьшает стимулы к
развитию интеллектуального капитала сотрудников холдинга в предпенсионном возрасте.
Так, понимание людей, что на пенсии они будут жить в нищете стимулирует
социальную апатию в предпенсионном возрасте, халтурное отношение к работе, отсутствие
каких-либо стимулов к профессиональному развитию, а иногда и воровство на рабочих
местах – все это, конечно же, негативно сказывается на уровне производительности труда.
Между тем, во всем мире прямая зависимость между производительностью труда и
коэффициентом замещения: чем выше отношение средней пенсии к средней заработной
плате в государстве, тем лучше люди в этом государстве работают. Данная закономерность
достаточно очевидна: когда работники уверены, что, оказавшись на пенсии они, конечно,
потеряют 40-50%% своего прежнего дохода, но все же будут жить относительно достойно,
не в нищете, то это создает дополнительные стимулы к высокопроизводительному труду, к
заботе о собственном здоровье. Напротив, в странах с низким уровнем коэффициента
замещения у многих работников, как было отмечено ранее, отсутствует социальная
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перспектива, что, помимо прочего, негативно сказывается и на психологическом, и
физическом здоровье работников, стимулирует рост алкоголизации населения и, в
конечном итоге, негативно отражается на динамике производительности труда.
В этой связи предлагаемая схема дополнительных пенсий для лучших работников
холдинговой компании представляется весьма актуальной. Даже дополнительная 1 тыс.
руб. в месяц (в ценах 2013 г.) может оказаться для работников, вышедших на пенсию,
неплохим материальным подспорьем. Возможность же получить более высокую
корпоративную надбавку к пенсии за счет рационализаторских предложений,
инновационных инициатив и т.п. является одним из дополнительных стимулов к росту
интеллектуального капитала сотрудников холдинговой компании.
Таким образом, на уровне холдинга существуют более существенные горизонты
стратегического планирования, чем на уровне отдельных предприятий, руководство
которых часто экономит и на охране здоровья работников, и на их интеллектуальном
развитии. Тем самым, в рамках холдинга имеется больше возможностей для реализации
данных мероприятий за счет общих фондов и обеспечивающих сбалансированное развитие
интеллектуального капитала всех предприятий, в него входящих.
Кроме того, в рамках холдинга предлагается развивать единые информационно –
коммуникационные технологии. Отметим, что в настоящее время, на предприятиях
входящих в состав холдингов, в основном используются относительно примитивные
программные продукты и системы, такие как 1C, достаточно простые системы управления
базами данных, средства MS Office. Локальные сети различных компаний, входящих в
состав холдингов, недостаточно тесно интегрированы друг с другом, что затрудняет
коммуникации между указанными структурами, в том числе и в части обмена знаниями,
опытом, оперативной информацией и иными элементами, формирующими
интеллектуальный капитал холдингов в целом.
Отметим, что в настоящее время одним из наиболее комплексным инструментов
информатизации деятельности компаний различных форм собственности и видов
экономической деятельности являются ERP-системы. ERP-системы начали формироваться
в середине 1990 г.г., на базе существовавших в то время автоматизированных систем
управления производственными процессами MRP и MRP II. Основной отличительной
особенностью ERP-систем при этом является комплексный подход к автоматизации
производственного процесса, интеграция различных инструментов анализа процесса
формирования стоимости готовой продукции, модульный принцип организации,
позволяющий конкретным предприятиям внедрять достаточно дорогостоящие модули
ERP-системы постепенно.
На непосредственную взаимосвязь между ERP-системами и развитием
интеллектуального капитала компаний указывает, в частности В.В. Дик: “Современные
ERP-системы предоставляют существенно большие, по сравнению с ранее
существовавшими информационными системами, возможности для анализа,
планирования, внедрения в производство новых подходов и идей, реализации инициатив
работников” [7, с 159]. На расширение возможностей формирования интеллектуального
капитала на основе использования информационных возможностей современных ERPсистем указывает и В.В. Головачев [8, с 32]. По мнению же Е.П. Бочарова и А.И. Колдиной,
современные ERP-системы должны более активно использоваться именно в структурах
холдингового типа [9, с 17].
В целом, ERP-системы позволяют предоставлять информационные возможности для
развития ИК холдинга посредством осуществления более тщательного, качественного
планирования процессов движения деталей, комплектующих, материалов между цехами и
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иными линейными подразделениями предприятий холдинга и между структурами
холдинга, оценивать вклад различных подразделений компании в стоимость готовой
продукции, выявлять “узкие места” в производственном процессе и, в целом, повышать
уровень деловой активности холдинговой структуры. Кроме того, в качестве
дополнительных модулей ERP-система позволяет комплексно автоматизировать процессы
управления финансами, персоналом, маркетинговой деятельностью, комплексом
недвижимого имущества предприятия, научными исследованиями и опытноконструкторскими разработками, имеющими значение для совершенствования
производственного процесса предприятий, входящих в состав холдинга.
Разумеется, если предприятия холдинга, относятся к разным видам экономической
деятельности, имеют различные характеристики производственно-технологического
процесса, внедрение полностью стандартизированной ERP-системы во всех структурах
холдинга проблематично.
Тем не менее, возможно использование единой информационно-коммуникационной
ERP-платформы, единых шаблонов представления данных, единых форматов СУБД, что
позволило бы:
- осуществлять анализ производственных процессов развития всех структур холдинга в
единой системе координат;
- ускорить процессы интеграции компаний холдинга, образующих производственнотехнологическую цепочку (например, сельское хозяйство – переработка АПК – пищевая
промышленность, лесное хозяйство – деревообработка, промышленность строительных
материалов – строительство);
- за счет единства таких модулей ERP-системы, как управление персоналом, управление
финансами, маркетинг осуществлять синхронизацию данных функций управления в
рамках всех компаний, входящих в состав холдинговой компании.
Отметим, что использование единой ERP-платформы представляет собой не только
достаточно предпочтительный вариант с точки зрения информационно-аналитического
обеспечения развития ИК холдинга и повышения эффективности его функционирования в
целом, но и достаточно экономный вариант по сравнению с внедрением собственной ERPсистемы на каждом из подразделений холдинга.
В целом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы:
1. Предлагаемые схемы дополнительного медицинского страхования и пенсионного
обеспечения, косвенным образом обеспечивающих развитие интеллектуального капитала,
наиболее корректно реализовывать именно на уровне холдинга в целом. На уровне
холдинга имеется больше возможностей для консолидации финансовых ресурсов и
организационных усилий, необходимых для реализации данных стратегических
мероприятий.
2. Вложение в такого рода нематериальный актив (элемент интеллектуального
капитала холдинга) как внедрение единой ERP-платформы позволит, по нашему
мнению, повысить качество информационно-аналитического обеспечения
управления холдингом и, в долгосрочной перспективе, эффективность его
функционирования в целом.
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МЕТОДИКА КОРРЕТИРОВКИ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ХОЛДИНГА
В настоящее время, в условиях инновационной экономики, нарастает потребность
в изучении и развитии интеллектуального капитала компаний, в целях получения
максимальной экономической эффективности на долгосрочную перспективу. Так,
по мнению М. Чена, интеллектуальный капитал не только положительно влияет на
текущие финансовые результаты, но и также отражает их будущее значение [1]. Р.
Холл подчеркивает важность изучения каждого элемента интеллектуального
капитала, поскольку интеллектуальный капитал участвует в процессах создания
стоимости, обеспечивает стабильность финансовых результатов, а также
успешность бизнеса [2].
В современных условиях, увеличение инновационной активности компаний, в том числе
являющихся по своей корпоративной структуре холдингами, не возможно без
использования
какого-либо
научного
инструментария,
способствующего
совершенствованию стратегии и системы управления интеллектуальным капиталом
холдинга.
С позиций совершенствования системы управления инновациями холдинга важно
оценить характер влияния интеллектуального капитала на протекающие в рамках
холдинговой структуры инновационные процессы. Необходимо отметить, что
теоретические аспекты влияния интеллектуального или, более узко, человеческого
капитала компании на уровень ее инновационной активности достаточно подробно
рассмотрены в исследованиях В.А. Супруна [3, с.17], Н.А. Хафизова [4, с.5], Й.А.
Рууса [5] и других ученых. Действительно, именно интеллектуальный капитал
является важнейшим экономическим ресурсом практически любой компании,
который обеспечивает генерирование инноваций. Вместе с тем, проблемы влияния
интеллектуального капитала на инновационную активность развития холдинговых
структур практически не рассматриваются в специальной литературе.
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В этой связи автором предлагается методика корректировки стратегии формирования
интеллектуального капитала холдинга, основанная на анализе функций влияния затрат на
воспроизводство интеллектуального капитала на инновационную активность. В соответствии
с предлагаемым подходом, на начальном этапе необходимо исследовать основные
особенности управления инновациями в холдинге, а также специфику формирования и
использования различных элементов интеллектуального капитала (ИК) холдинга.
В рамках следующего этапа методики необходимо осуществить построение системы
экономико-статистических функций влияния доли затрат на воспроизводство ИК в общей
структуре затрат на динамику инновационной активности как в рамках отдельных
предприятий холдинга, так и по холдингу в целом. При этом в состав затрат на
воспроизводство ИК предлагается включать расходы на приобретение патентов, лицензий,
образование и повышение квалификации сотрудников, приобретение программного
обеспечения и все иные типы затрат, связанные с воспроизводством интеллектуального
капитала подразделений холдинга. С целью обеспечения сопоставимости анализа функций
влияния затрат на воспроизводство ИК на инновационную активность в разрезе участников
холдинговой структуры, которые могут иметь принципиально различные масштабы
деятельности, целесообразно соотносить такого рода затраты с общими затратами
участников холдинга за тот же период.
Далее, в рамках следующего этапа методики в качестве одного из наиболее общих
индикаторов инновационной активности предприятий – участников холдинговой
структуры предлагается использовать показатель доли инновационной продукции (работ,
услуг) в общей структуре выпуска соответствующего предприятия. Конечно, данный
показатель не является единственным индикатором интенсивности инновационной
деятельности. Более того, некоторые элементы инновационной активности в рамках
холдинга, например инновационные управленческие решения, последствия инновационной
модернизации организационной структуры управления холдингом и т.п., в принципе
крайне сложно непосредственно оценить количественно. Вместе с тем, в конечном итоге
инновационные подходы к управлению и организации производства должны приводить к
формированию продукции или услуг участника холдинга, характеризующихся той или
иной новизной, экономичностью, усовершенствованными функциональными свойствами,
что и учитывается в рамках обобщенного показателя доли инновационной продукции.
C ростом затрат на
воспроизводство ИК
инновационная активность
предприятия холдинга
ускоренно возрастает

N
a

б
Доля затрат на воспроизводство ИК в
общей сумме затрат предприятия холдинга

Рис. 1.1. Наиболее эффективные функции влияния затрат на воспроизводство ИК и
инновационной активности предприятий холдинга.
Возможные варианты экономико-статистических функций влияния доли затрат на
воспроизводство интеллектуального капитала предприятий холдинга на их инновационную
активность представлены на рис. 1.1– 1.4. Важно, чтобы построенные функции были
статистически устойчивыми. Статистическая устойчивость функции может быть
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определена на основе статистических оценочных параметров, наиболее общими из которых
являются коэффициент корреляции и коэффициент детерминации.
Наиболее предпочтительной является функция, общий вид которой представлен на рис.
1.1 (а). Данная функция является ускоренно возрастающей, эластичной. В рамках подобной
зависимости на каждый процент прироста затрат на воспроизводство интеллектуального
капитала по предприятию холдинга или холдингу в целом приходится все большее и
большее увеличение уровня инновационной активности. Если зависимость между ИК и
инновационной активностью описывается функцией данного вида, то в стратегии
управления ИК не следует ничего принципиально менять - целесообразно дальнейшее
наращивание затрат на воспроизводство интеллектуального капитала холдинга в
существующих направлениях.
Функция влияния затрат на ИК на инновационную активность, представленная на рис.
1.1 (б) до точки перегиба “N” также является ускоренно возрастающей, наиболее
предпочтительной. Соответственно, до уровня, который по оси абсцисс функции
соответствует точке “N”, наращивание затрат на воспроизводство ИК холдинга является
безусловным. После данного уровня функция трансформируется в замедленно
возрастающую, в целом соответствующую виду, приведенному на рис. 1.2.
C ростом затрат на
воспроизводство ИК
инновационная активность
предприятия холдинга замедленно
возрастает

в
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Рис. 1.2. Замедленно возрастающая функция влияния затрат на воспроизводство
интеллектуального капитала и инновационной активности предприятий холдинга.
Как показано на рис. 1.2, при данном варианте функциональной зависимости с
увеличением доли затрат на воспроизводство интеллектуального капитала предприятия в
рамках холдинга (или холдинга в целом) инновационная активность также увеличивается,
но замедленными темпами. Тем самым, на каждый дополнительный процент прироста
доли затрат на ИК инновационная активность увеличивается все меньшими и меньшими
темпами, то есть положительный эффект мультипликатора расходов на ИК в данном
случае отсутствует. Фактически существенное увеличение расходов на воспроизводство
интеллектуального капитала в данном случае нецелесообразно.
Теоретически возможной является функциональная зависимость инновационной
активности от доли затрат на воспроизводство ИК холдинга, представленная на рис. 1.3,
когда до величины “М” наращивание затрат является целесообразным, после чего оно
нерационально ввиду снижающейся эффективности.
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Рис. 1.3. Функции влияния затрат на воспроизводство интеллектуального капитала и
инновационной активности предприятий холдинга, имеющая точку максимума.
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Подобная зависимость, убывающая после определенного уровня, может иметь место,
например, тогда, когда предприятия холдинга слишком часто, без особой на то
необходимости, обновляют дорогостоящее программное обеспечение. В любом случае
необходим качественный, глубокий экспертный анализ уменьшения эффективности затрат
на ИК холдинга после определенного уровня.

д

е

Доля затрат на воспроизводство ИК в
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Рис. 1.4. Наименее эффективные функции влияния затрат на воспроизводство
интеллектуального капитала и инновационной активности предприятий холдинга.
Наименее предпочтительной является ситуация, когда в рамках структур холдинга и тем
более холдинговой компании в целом зависимость инновационной активности от затрат на
воспроизводство интеллектуального капитала является индифферентной (рис. 1.4, е) или
даже убывающей (рис. 1.4, д). В последнем случае получается, что с ростом затрат на ИК
инновационная активность снижается. Подобная ситуация может иметь место в случае,
если вложения осуществляются вовсе не в те направления воспроизводства
интеллектуального капитала, которые способны обеспечить генерирование инновационной
активности, либо имеют место явные масштабные злоупотребления в процессе
финансирования процессов развития ИК и т.п.
Полученные функциональные зависимости могут быть использованы для
рационализации стратегии и системы управления интеллектуальным капиталом в рамках
отдельных структур холдинга.
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Вместе с тем, в соответствии с предлагаемой методикой, в зависимости от доминирующего
вида функций влияния доли затрат на воспроизводство ИК на инновационную активность
предприятий холдинга могут быть обоснованы рекомендации по совершенствованию
стратегии управления интеллектуальным капиталом холдинга в целом, а именно:
1. В том случае, если большинство функций влияния доли затрат на ИК на
инновационную активность по предприятиям холдинга являются ускоренно
возрастающими, наиболее предпочтительными, то существующая стратегия управления
интеллектуальным капиталом холдинга в целом не нуждается в существенной
корректировке. Целесообразна ее “точеная” адаптация в соответствии с тенденциями
изменения внешней среды, появлением новых подходов к формированию ИК (нового,
более производительного программного обеспечения, новых видов НМА, новых программ
обучения персонала, действительно существенно положительно влияющих на уровень его
производительности и т.п.).
2. В том случае если большинство функций являются замедленно возрастающими
необходим, по нашему мнению, в первую очередь анализ причин такого рода не вполне
удовлетворительной зависимости, отсутствия положительного маржинального эффекта
влияния затрат на воспроизводство ИК на динамику инновационной активности.
Целесообразен комплексный аудит затрат на формирование интеллектуального капитала
структур холдинга с целью выявления резервов их оптимизации.
3. В том случае, если большинство функций влияния затрат на воспроизводство ИК на
инновационную активность в рамках структур холдинга имеют наименее предпочтительный
вид, то есть являются убывающими или индифферентными, целесообразна принципиальная
модернизация стратегии управления ИК холдинга в целом. Прежде всего, необходимы
кадровые решения – существенное или даже полное изменение круга лиц, ответственных за
формирование системы и финансирование затрат на развитие интеллектуального капитала.
Необходимо повышение уровня прозрачности системы управления ИК холдинга,
возможности ее контроля как со стороны высшего руководства, так и со стороны акционеров
холдинга. Целесообразен пересмотр направлений вложения средств в воспроизводство
интеллектуального капитала с целью акцентирования на тех его элементах, которые в
наибольшей степени способствуют увеличению уровня инновационной активности.
4. Наконец, если в рамках компаний, входящих в холдинг, имеет место существенная
дифференциация функций влияния затрат на воспроизводство ИК на уровень
инновационной активности, следовательно общая стратегия управления ИК холдинга в
данном случае либо отсутствует, либо является сугубо формальной, недееспособной.
В соответствии с предлагаемой методикой нами осуществлена выборка предприятий
холдинга, относящиеся к различным видам экономической деятельности в промышленности
(производство бытовой химии, судостроение, производство электрических приборов,
лесообработка, производство силикатного и иных видов кирпича), а также крупнейшее из
сельскохозяйственных предприятий холдинга – ОАО “Ак Барс-Пестрецы”. Предприятия
торговли и индустрии развлечений, входящие в холдинг, не оценивались поскольку в их
рамках инновационную активность (долю инновационных услуг в общем их объеме)
непосредственно количественно оценить достаточно проблематично.
Таблица 1.1
Доля затрат на воспроизводство интеллектуального капитала в общей структуре затрат
структур ОАО ХК “Ак Барс”, %
Годы ОАО
ОАО
ОАО
ООО
ОАО
ОАО
По
“Хито
“Зел.
“Электроприбор “Васильевс “АББ “АС холдингу
н”
Завод им.
”
кий ЛЗК” Пестрец ПК” в целом
Горького
ы”
”
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2005
4,1
1,4
0,7
0,3
0,9
2,4
2006
4.3
1,8
1,2
0,3
0,8
2,7
2007
4,2
1,6
2,4
0,5
0,7
2,9
2008
4,4
1,0
0,3
0,8
0,4
2,6
2009
4,7
2,2
0,8
0,6
0,9
3,8
2010
5,1
2,3
2,6
1,1
1,2
4,5
2011
4,9
2,2
1,7
1,7
1,3
5,2
2012
5,3
2,4
0,6
2,2
1,0
6,1
Примечание. Источник: составлено на основе данных ОАО ХК “Ак Барс”.

2,1
2,3
2,9
2,6
3,7
3,8
3,9
3,9

В таблицах 1.1 и 1.2 представлены данные о динамике доли затрат на воспроизводство
интеллектуального капитала в общей структуре затрат по исследуемым предприятиям
холдинговой компании “Ак Барс” и уровень их инновационной активности по показателю
доли инновационной продукции.
Таблица 1.2
Инновационная активность (доля инновационной продукции в ее общем объеме)
структур ОАО ХК “Ак Барс”, %
Годы ОАО
ОАО
ОАО
ООО
ОАО ОАО
По
“Хито
“Зел. “Электроприбор “Васильевски “АББ - “АС холди
н”
Завод
”
й ЛЗК”
Пестре ПК” нгу в
им.
цы”
целом
Горьког
о”
2005
11,3
6,4
11,7
10,6
4,3
24,4
2006
12,4
6,6
14,3
11,2
4,2
24,7
2007
13,5
6,5
7,9
12,4
4,1
28,0
2008
14,4
6,4
10,6
16,7
3,6
23,2
2009
17,3
6,7
16,1
16,3
4,4
31,6
2010
18,8
6,5
14,3
17,4
4,7
33,4
2011
20,6
6,7
14,0
17,5
4,8
35,2
2012
25,4
6,7
17,1
16,9
4,8
38,3
Примечание. Источник: составлено на основе данных ОАО ХК “Ак Барс”.

9,2
11,3
11,4
12,8
13,1
14,3
14,6
14,0

Рассмотрим, в качестве примера, ОАО “Хитон”. Как продемонстрировали результаты
функционального анализа, для ОАО “Хитон” характерна наиболее предпочтительная,
ускоренно возрастающая функция влияния доли затрат на воспроизводство
интеллектуального капитала в общей структуре затрат за 2005 – 2012 г.г. на уровень
инновационной активности данного предприятия холдинга (рис. 1.5). Полученная функция
является статистически устойчивой, о чем свидетельствует близкое к единице значение
коэффициента детерминации (R2). Тем самым, на предприятии сформировалась тесная
организационно-управленческая
взаимоувязка
между
процессами
развития
интеллектуального капитала и инновационной деятельностью. К сожалению, несмотря на
развитие ИК и усилия в сфере инновационной активности данное предприятие холдинга в
2011 – 2012 г.г. испытывает крайне серьезные финансовые проблемы, обусловленные, по
нашему мнению, нерациональным использованием активов и непродуманной долговой
политикой. Тем не менее, о возможных направлениях использования ИК и инновационных
наработок данного предприятия холдинга свидетельствует то, что одним из вариантов его
реорганизации является создание индустриального технопарка.
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Рис. 1.5. Функция зависимости инновационной активности от доли затрат на
воспроизводство ИК по ОАО “Хитон” (2005 – 2012 г.г.)
Примечание. Источник: составлено на основе данных ОАО ХК “Ак Барс”.
Как показано на рис. 1.6, для ОАО Холдинговая компания “Ак Барс” в целом, характерна
замедленно возрастающая зависимость инновационной активности от динамики доли
затрат на воспроизводство интеллектуального капитала. Тем самым, хотя в рамках
холдинга и наличествует определенная стратегия и система управления ИК (регулярные
курсы повышения квалификации различных групп персонала, своевременное обновление
ПО, совместный проект в области IT-консалтинга с корпорацией IBS, ориентированный, в
первую очередь, на потребности структур в рамках холдинга и т.п.), она является в
настоящее время недостаточно эффективной, и простое наращивание затрат на ИК без
определенных качественных изменений стратегии и системы управления им будет
приносить все меньший и меньший эффект в плане увеличения инновационной
активности.
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Рис. 1.6. Функция зависимости инновационной активности от доли затрат на
воспроизводство ИК по ОАО Холдинговая компания “Ак Барс” в целом (2005 – 2012 г.г.)
Примечание. Источник: составлено на основе данных ОАО ХК “Ак Барс”.
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На наш взгляд, данные элементы системы управления ИК на ОАО “Хитон”,
несмотря на существующие финансовые проблемы последнего (которые, как
было показано ранее, связаны не с ИК и инновационной деятельностью, а в
первую очередь с не вполне рациональным финансовым менеджментом)
вполне могут быть восприняты другими предприятиями холдинга.
В целом, по результатам анализа можно сделать вывод о том, что хотя
существующие стратегия и система управления интеллектуальным капиталом
ОАО ХК “Ак Барс” способствуют увеличению уровня инновационной
активности, они нуждаются в совершенствовании в следующих основных
направлениях:
- рационализация структуры затрат на воспроизводство отдельных элементов
интеллектуального капитала холдинга;
- повышение прозрачности системы управления ИК, в первую очередь в
части закупок программного и аппаратного обеспечения деятельности,
патентов, организации обучения и т.п., что в конечном итоге также должно
привести к оптимизации затрат на его формирование и использование в рамках
холдинга;
- создание общих для холдинга структур развития ИК (фонд развития ИК,
внутрихолдинговый технопарк, корпоративный университет и др.), что
позволит экономить средства на развитие ИК для отдельных предприятий
холдинга, особенно испытывающих текущие финансовые проблемы;
- поощрение, за счет кредитных механизмов, предприятий холдинга, активно
и эффективно инвестирующих в развитие ИК;
- создание систем быстрого трансферта идей, знаний, технологий между
предприятиями холдинга, что обеспечит возможности обмена элементами ИК и
уменьшит его поляризацию в рамках холдинга.
В целом, предлагаемая методика корректировки стратегии формирования
интеллектуального капитала холдинга, основанная на анализе функций
влияния затрат на воспроизводство интеллектуального капитала на
инновационную активность, позволяет определить целесообразность и
основные направления совершенствования стратегии и системы управления
интеллектуальным капиталом холдинговой структуры, а также выделить
наиболее эффективные с точки зрения формирования и использования
интеллектуального капитала структуры холдинга и распространить их опыт на
развитие холдинга в целом.
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Аннотация. Туризм является одним из факторов повышения качества жизни населения,
в связи с этим, продвижению турпродукта на отечественном и международном рынках
отводится особая роль. В статье проведен анализ применения маркетинговых
коммуникаций в продвижении дестинации с целью выявления наиболее эффективных.
Определены основные объекты продвижения дестинации. Эффективность кампаний
продвижения территорий зависит именно от уникальности, известности таких объектов.
Рассмотрены современные подходы к организации туризма на различных территориальных
уровнях (национальном, региональном и локальном).
Ключевые слова: продвижение турпродукта, комплекс продвижения туруслуг и
дестинации, стратегия выхода и продвижения туристской дестинации, маркетинговые
коммуникации, объекты продвижения мест назначения.
Во многих странах мира туризм считают одной из приоритетных, в большей или
меньшей степени, бюджетно-образующих отраслей экономики. В связи с этим,
продвижению турпродукта на международных туристских рынках отводится чрезвычайно
важная роль.
В маркетинге, одной из главных функций которого является продвижение турпродукта,
выведение и закрепление его на туристском рынке, под продвижением понимается
деятельность производителя, направленная на информирование и рекламирование; на
возбуждение интереса и стимулирование принятия решения о приобретении
определенного продукта.
Исходя из того, что дестинация с точки зрения маркетинга является продуктом, то его
характеристиками можно считать природные достопримечательности, культурноисторическое наследие, архитектурные комплексы, памятники, центры прикладного
искусства и многое другое.
Проблемы продвижения турпродукта, в той или иной степени, рассматриваются в
работах зарубежных и отечественных авторов: Х.Годфри, К.Кеннета; Д.К.Исмаева;
Н.С.Морозовой, М.А.Морозова; А.Ю.Александровой и других специалистов.
Филипп Котлер, основоположник концепции территориального маркетинга, в своих
работах называет комплексом продвижения следующие, объединенные в систему
маркетинговых коммуникаций, главные средства продвижения товаров и услуг: рекламу,
стимулирование сбыта, связи с общественностью, персональные продажи [7].
Возникает вопрос: возможно ли использовать данный комплекс не только для туруслуг,
но и для продвижения дестинации?
Некоторые элементы комплекса продвижения могут быть эффективно использованы,
среди которых отдельные виды рекламы, связи с общественностью (паблик рилейшнз) и
т.д. Но, использование, к примеру, стимулирования сбыта или таких инструментов прямого
маркетинга, как личные/персональные продажи для продвижения дестинаций,
представляются проблематичными [10, с. 42].
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Стратегия выхода и продвижения туристской дестинации представляет собой систему
взаимосвязанных действий по закреплению и дальнейшему усилению позиций туристских
единиц определенной территории, занимающихся производством и реализацией
туристских услуг и товаров на внутреннем и международном рынках.
Стратегию выхода и продвижения целесообразно разделить и представить как две
отдаленные стратегии. Стратегия выхода может включать такие частные стратегии как:
сегментирование и позиционирование. Стратегия продвижения, в свою очередь, состоит из:
рекламы, брендирования, PR.
Стратегия сегментации разрабатывается для выделения целевых сегментов туристов,
предусматривающих дифференцированный подход к разработке новых видов услуг и их
продвижение. Сегментирование рынка потребителей обеспечивает адресность туристскому
продукту и, следовательно, успешную продажу.
Стратегию позиционирования следует разрабатывать в направлении поиска таких
особенностей, которые позволят выгодно отличить от других, с учетом конкретных
целевых групп потребителей [8].
Перейдем к стратегии продвижения. Конечно, грамотная рекламноинформационная деятельность играет ведущую роль в привлечении туристов в
дестинацию, но помимо этого, существенную роль можно, также, отвести
брендированию,
мероприятиям
событийного
характера,
спортивным
соревнованиям, национальным, региональным или местным праздникам, рейтингам
и т.п. Логотипы и рекламные слоганы тоже могут выступать в качестве
идентификационных кодов в продвижении туристских дестинаций.
Одним из главных законов рекламы является ее регулярность, продолжительность
воздействия и значительный объем. Сфера туризма является одним из крупнейших
рекламодателей. Реклама служит средством мотивации конкретной аудитории; дает
представление о производимой и реализуемой продукции и услугах; является средством
конкурентной борьбы, обостряя ее, одновременно способствует повышению качества
туристского обслуживания.
Существует традиционная модель восприятия рекламы потребителем - AIMDA, где:
Attention – внимание; Interest – интерес; Motive – мотив; Desire – желание; Activity –
активность.
Согласно данной модели, процесс воздействии рекламы всегда нацелен на привлечение
внимания потребителей. Следующий шаг – вызвать к рекламе интерес, далее – мотив и
желание приобрести услуги конкретной компании и, наконец, проявление активности, или
другими словами, покупка услуг. Наиболее популярными видами рекламы являются
телевидение, печатная и интернет-реклама. В России чаще встречается реклама в прессе, а
более дорогие виды – радио и телереклама – встречаются реже.
В зависимости от объектов рекламирования может использоваться товарная или
престижная/имидж реклама. Основная задача товарной рекламы – сформировать и
стимулировать спрос на туристский продукт; информировать потребителей об
ассортименте туруслуг, с выделением уникальных, предоставляемых только в
данной дестинации и связанных с климатическими и географическими
особенностями региона. Престижная или имидж-реклама представляет собой
рекламу достоинств территории, выгодно отличающих конкретную дестинацию от
ее конкурентов. Она направлена на информирование потенциальных туристов об
уровне развития инфраструктуры, об отраслях, занимающихся обслуживанием
туристов, о сервисе и безопасности - т.е. того, что служит созданию благоприятного
образа дестинации.
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Наиболее агрессивным видом рекламы считается убеждающая, задача которой состоит в
последовательном убеждении потенциальных клиентов в преимуществе рекламируемого
продукта.
Задача напоминающей рекламы – в поддержании осведомленности туристов о
существовании определенного продукта на рынке, обычно пользующегося стабильным
спросом [5]. Существуют и другие формы и критерии классификации рекламы.
Реклама дестинаций на телевизионных каналах появляется не часто, в основном это
видеоролики о зарубежных странах (Турция, Египет, Греция, Кипр и др.)
Для повышения конкурентоспособности турпродукта и создания положительного
имиджа территории необходима организация выпуска рекламной некоммерческой
печатной продукции на иностранных языках основных направляющих рынков.
Производство печатной рекламы в виде буклетов с ценной для туристов информацией,
справочников и каталогов целесообразно организовать по направлениям отдельных
дестинаций. Рекомендуется широкое использование интернет-технологий для продвижения
дестинации.
Другим, не менее распространенным способом продвижения территорий, является
участие в международных туристских и иных выставках, так как более 50% реализации
турпродукта осуществляется как раза в ходе экспозиционно-выставочной работы. В мире
проводится большое количество выставочных мероприятий, связанных с туризмом.
Условно их можно подразделить на: 1) отраслевые – специализированные туристские
выставки, биржи и ярмарки; 2) косвенные относятся к другой отрасли, но предполагают
раздел по туристской деятельности; 3) общие. На выставке определяется общий уровень
развития, направлений по нескольким отраслям сразу.
Таблица 1. Наиболее популярные международные туристские выставки, биржи и
ярмарки [4].
Число посетителей
Название выставки
(в среднем) тыс.чел.
профессионалы посетители
Всемирная туристская ярмарка в Лондоне
28
12
Международный салон по туризму в Париже
14
150
Международная туристская выставка ФИТУР в
10
250
Мадриде
Международная биржа по туризму в Берлине
20
80
Международная туристская биржа в Милане
5
40
Самая высокая степень заинтересованности в туристском продукте наблюдается на
специализированных выставках. Выставки могут быть направлены на продвижение
определенного регионального продукта, например, «Ярмарка путевок» в Анапе, «Курорты
и туризм» в Сочи, или могут проводиться по месту нахождения основного потребителя, к
примеру, BIT (Милан), FITUR (Мадрид) и др.
В условиях жесткой мировой конкуренции брендирование дестинации можно считать
одной из ключевых задач. Бренд, являясь одним из центральных понятий маркетинга,
должен быть олицетворением сущности товара и отражением его предназначения.
Брендирование подразумевает создание неповторимости, уникальности дестинации.
При разработке стратегий выхода и продвижения целесообразны, также, эмоциональные
аспекты позиционирования региона, которые можно формулировать в виде слоганов [9].
Слоганом называют емкую фразу, выражающую основную мысль, привлекающую
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внимание и помогающую выделить рекламное обращение из массы заурядных фраз. Для
примера: «Кипр – Так отдыхали Боги!», или «Нельзя умереть, не увидев Париж!», или
«Чехия – Великая курортная держава!» Слоганы могут изменяться время о времени в
зависимости от целей политики продвижения туристского продукта дестинации.
Формирование позитивного имиджа дестинации, ее популяризация в ходе создания
позитивного образа, вызывающего определенные ассоциации, имеет очень важное
значение. Наряду с рекламой и брендингом, PR-технологии являются ядром комплекса
интегрированных туристских коммуникаций. В рамках связей с общественностью (PR) на
первый план выступает работа со СМИ, цель которой – распространение информации о
туристских возможностях дестинации убеждение в преимуществах ее посещения;
организация ознакомительных поездок представителей зарубежных СМИ и привлечение
журналистов (занимающихся туристской тематикой) за счет средств, отпущенных на
продвижение. Это могут быть поездки по выбранным маршрутам или посещение
мероприятий, организуемых администрацией и предприятиями мест отдыха.
Туристские средства массовой коммуникации, являющиеся носителями информации,
могут стать очень эффективным рычагом продвижения регионального турпродукта на
рынке въездного туризма.
В сфере туризма и отдыха, где услуги – это продукт, маркетинговое продвижение
становится важнейшим аспектом деятельности. В соответствии с этим, перед
маркетологами в туристском бизнесе встает задача разработки и позиционирования
качественного рекламного продукта.
Для привлечения туристских потоков необходимо продвигать наряду с самой
дестинацией туристско-рекреационные услуги предприятий, имеющихся на ее территории.
Объектами продвижения мест назначения являются:
 горы, моря, озера, реки, леса и другие природные особенности;
 памятники архитектуры и экспозиции – то, что определяется как историческое
наследие;
 объекты здравоохранения, к которым относятся базы отдыха, профилактории и
санатории;
 места отдыха, среди которых пляжи, парки, центры развлечений;
 объекты культуры и спорта;
 объекты размещения, общепита и торговли – это гостиницы, кемпинги, рестораны,
бары, кафе и различные торговые центры.
Сама по себе, дестинация не является составным продуктом, турист может
самостоятельно скомпоновать в «комплекс» своего отдыха предоставляемый ему
разнообразный набор ресурсов.
Чем более уникальны, индивидуальны объекты продвижения, тем эффективнее будет
продвижение дестинации. В том случае, когда территория не располагает интересными
достопримечательностями, решением проблемы может стать использование культурномассовых мероприятий и спортивных событий в качестве объектов для привлечения
туристов в дестинацию [10].
При проведении спортивных мероприятий международного уровня (к примеру,
Олимпиада Сочи-2014), в дестинацию съезжаются не только спортсмены, но и
большое количество болельщиков. Подготовка к таким мероприятиям помогает
качественно улучшить инфраструктуру территории, расширить перечень
предлагаемых услуг.
Любое культурно-массовое мероприятие (будь то праздник, фестиваль, юбилейная дата
или ярмарка), являющаяся ядром предложения при событийном маркетинге, широко
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освещается в СМИ и дает возможность значительно увеличить поток туристов, что
особенно актуально в периоды сезонного спада спроса на туруслуги.
Когда события нет, его просто можно придумать, особенно в туристское межсезонье. В
Америке проводят «Дни Супа»; «День Бутерброда», приурочив его ко дню рождения
изобретателя бутерброда графа Сэндвича (3 ноября). В Германии празднуют фестиваль
пива «Октоберфест», а в Великобритании – «День Джона Леннона». Периодический
характер подобных событий необходим для того, чтобы объекты размещения не пустовали
[1].
Продвижением дестинаций в разной степени занимаются туроператоры, турагенты,
поставщики услуг, различные заинтересованные организации, туристские администрации
на национальном, региональном и местном уровнях. Для продвижения дестинации
совершенно недостаточно усилий только продавцов туристских услуг. Возможности
различных регионов, в том числе финансовые, не одинаковые и поэтому нужна помощь
государства.
Туристский продукт в постиндустриальную эпоху – не просто набор традиционных
услуг, включающий размещение, питание, экскурсии и т.д., он трансформируется в сферу
духовного переживания потребителя, другими словами, в сферу восприятия туристом
культуры, быта, ландшафта территории посещения [6]. Вследствие этого созрела насущная
потребность в разработке новых подходов к формированию и продвижению туристского
продукта дестинации для того, чтобы создать незабываемые, самые благоприятные
впечатления у путешественников. В связи с этим необходимо партнерство
взаимосвязанных организаций, учреждений, предприятий, отдельных лиц, направленных
на формирование, продвижение и реализацию соответствующего туристского продукта.
Одним из таких методов можно назвать кластерный подход. Туристско-рекреационный
кластер можно определить как совокупность сконцентрированных по географическому
принципу организаций, тесно связанных между собой, имеющих отношение к индустрии
гостеприимства и усиливающих конкурентные преимущества кластера в целом. В отличие
от инновационных и промышленных кластеров, концепт «туристский кластер» как в
России, так и за рубежом, находится еще на стадии становления.
Еще одним современным подходом к туристской дестинации, ее развитию и
продвижению, можно назвать то, что места получают смыслы через процессы
производства и потребления, объединяющие людей всего мира и обобщая их опыт.
Процесс продвижения предполагает вовлечение различных сторон, и помимо
непосредственно продавцов туристских услуг, этим занимаются как правительственные
агентства, так и национальные туристские организации (НТО). Региональные туристские
организации появились еще в XIX веке, первая из которых датируется 1864 годом (курорт
Сент Мориц, Швейцария) [2].
Перед НТО стоят такие маркетинговые задачи как: разработать и сформировать
продукты конкретной дестинации и раскрутить их на подходящих рынках. НТО могут
осуществлять «раскрутку» дестинации на проходящих туристках ярмарках, и вне их,
используя весь комплекс маркетинговых коммуникаций, включающий паблик-рилейшнз,
рекламу, событийный и спортивный маркетинг, разработку ознакомительных туров для
журналистов, освещающих туристскую тематику, организацию инфо-туров для
зарубежных и отечественных СМИ и т.д.
Маркетинговые исследования должны лежать в основе развития и продвижения
туристской дестинации и формировать пару рынок-продукт. Проводя работу такого рода,
НТО дополняют разработки и усилия по продвижению турпродукта частных туристских
компаний, и выступают от имени всей дестинации.
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Региональная туристская организация (РТО) представляет собой организацию, в
обязанности которой входит менеджмент/маркетинг региона как дестинации. Термин
«регион» обозначает «концентрированное туристское пространство», например: область,
край, провинция, округ или штат. В некоторых странах данная организация имеет другие
наименования: в Великобритании – это региональные туристские советы, в США –
туристские бюро или Бюро туристского маркетинга и т.д.
Реализуя маркетинговую роль, РТО располагает своим бюджетом и является связующим
звеном между туристской индустрией и национальными организациями. Если усилиями
РТО будут объединены ресурсы частного и государственного сектора, то есть возможность
при таком же финансировании достичь больших результатов. Когда РТО вовлекает бизнес
в свои программы, она становится координатором туристской деятельности на уровне
региона, области. Необходимо разработать совместный план менеджмента/маркетинга
дестинации и осуществить контроль за его выполнением на региональном уровне.
Помимо национального и регионального существует, также, локальный уровень.
Местная туристская администрация (МТА) – это организация, обеспечивающая
менеджмент/маркетинг города или туристского центра [3].
Организации всех трех уровней имеют сходные роли и обязанности. Если НТО в
большей степени отвечает за стратегию развития индустрии туризма в стране в целом, то
МТА ответственна, в основном, за функционирование отрасли и исполнение решений.
Таким образом, НТО, РТО и МТА управляют созданием конкурентоспособного
турпродукта дестинации, проверяют его качество, находят рынки сбыта, продвигают его и
контролируют реализацию.
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛА ПРИЕМА И КОМАНДИРОВАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
В связи с участием Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета (СПбГПУ) в Программе поддержки конкурентоспособности ведущих вузов
[1] возрастает роль международных служб вуза. Соответственно, необходимо
оптимизировать деятельность этих служб. С использованием методов теории управления в
настоящей работе проанализированы бизнес-процессы отдела приема и командирования
(ОПиК) Управления международного сотрудничества (УМС) СПбГПУ.
Основной функцией управления международного сотрудничества является
взаимодействие с зарубежными вузами, зарубежными специалистами, а также
организациями, обеспечивающими эффективную международную деятельность, например
с госструктурами, транспортными и почтовыми компаниями, учреждениями культуры.
УМС СПбГПУ состоит из трёх отделов – отдела международного межвузовского
сотрудничества (ОММС), отдела международных научных и внешнеэкономических связей
(ОМНВЭС) и отдела приема и командирования (ОПиК). Основная задача ОММС –
поддержка международного сотрудничества в сфере образования. ОМНВЭС осуществляет
развитие сотрудничества в сфере науки и экономики. ОПиК в свою очередь технически
обеспечивает оба направления сотрудничества. Поэтому оптимизация работы ОПик,
несомненно, приведет к повышению качества управления международной деятельностью
университета.
Деятельность ОПиК обеспечивают четыре сотрудника: начальник отдела, заместитель
начальника отдела, менеджер и документовед. Организационная структура ОПиК
представлена на рис.1.

Рис.1. Организационная структура ОПиК
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Бизнес-процесс – это реализация функции во времени, способ решения бизнес-задачи.
Бизнес-процесс описывает процесс выполнения функции, в какой последовательности и в
каких вариантах, а также взаимодействие функций между собой в работе организации [1].
Можно представить следующую классификацию бизнес-процессов отдела приема и
командирования УМС СПбГПУ:
Основные бизнес-процессы:
- сопровождение зарубежных командировок сотрудников СПбГПУ;
– подготовка и сопровождение визитов официальных делегаций СПбГПУ за рубеж;
– приглашение и прием иностранных специалистов;
- прием иностранных делегаций.
Вспомогательные процессы:
– получение международной корреспонденции;
– отправка международной корреспонденции;
– осуществление части мероприятий по охране государственной тайны.
– консультирование сотрудников СПбГПУ по вопросам приема и командирования
Процессы управления:
– предоставление статистики и подтверждающих документов в департамент
менеджмента качества СПбГПУ
– формирование отчетности для бухгалтерии СПбГПУ.
Процессы развития:
– реорганизация структуры отдела;
– повышение квалификации сотрудников.
В целях сравнительного анализа подробно рассмотрим два бизнес-процесса: основной и
вспомогательный.
Основной бизнес-процесс: приглашение и прием иностранных специалистов
Цель процесса: обеспечение взаимодействия иностранных граждан и структур СПбГПУ
для достижения этими двумя субъектами результатов, ожидаемых от этого взаимодействия.
Владелец процесса: начальник ОПиК
Границы процесса: от – запрос иностранного гражданина в подразделение, до –
размещение результатов приема в интернете и СМИ.
Результат процесса: достижение целей визита иностранного гражданина в СПбГПУ.
Потребитель процесса: иностранный гражданин, прибывший с визитом в СПбГПУ и
структуры СПбГПУ, заинтересованные в визите этого гражданина.
Контекстная диаграмма процесса приведена на рис.2.

Рис. 2. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «прием иностранных специалистов»
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Дадим описание процедур процесса:
1. Получение служебной записки на оформление и оплату приглашения. Менеджер
получает служебную записку на оформление и оплату приглашения от заинтересованного в
приеме иностранного специалиста подразделения СПбГПУ.
2. Оформление документов для получения приглашения. Под руководством
начальника менеджер готовит ходатайство и гарантийные письма в УФМС, получает из
Сбербанка РФ чек-ордер на оплату приглашения и отправляет эти документы в УФМС РФ.
Сам начальник оформляет авансовый отчет о приглашении и отправляет его в
бухгалтерию СПбГПУ.
3. Получение приглашения. Менеджер получает оформленное приглашение из УФМС
РФ и отправляет его в соответствующее подразделение университета. Он также заносит
копию приглашения в базу данных и информацию о приглашении в журнал приглашений.
4. Получение служебной записки на проведение приема и первичной программы
приема. Менеджер получает из подразделений университета служебную записку на
проведение приема и первичную программу приема.
5. Оформление приказа на прием. Документовед под руководством начальника ОПиК
оформляет приказ на прием и отправляет его в департамент управления делами.
6. Подготовка приема. Начальник ОПиК совместно с остальными сотрудниками отдела
формирует официальную программу приема и отправляет её в департамент режима и
безопасности.
7. Проведение приема. Начальник ОПиК, заместитель начальника, менеджер и
документовед проводят мероприятия, описанные в официальной программе приема.
8. Подведение итогов приема. Начальник ОПиК составляет уведомление в Минобрнауки
РФ и других государственных структур. Также он собирает информацию для
ежемесячного сводного отчета о приемах. Документовед заносит информацию о приеме в
журнал приема и журнал исходящих документов.
9. Размещение информации о приеме в интернете и в СМИ. Заместитель начальника
ОПиК под руководством начальника размещает в интернете и СМИ информацию о
проведенном приеме.
Матрица ответственности процесса представлена в виде таблицы 1.
Таблица .1. Матрица ответственности бизнес-процесса «прием»
Участники Начальник Зам.нач. Докумен- Менепроцесса ОПиК
ОПиК
товед
джер
Основные
этапы процесса
Получение служебной записки на
О
У
оформление и оплату приглашения
Оформление документов для
О/У
У
получения приглашения
Получение приглашения
О
У
Получение служебной записки на
О
У
проведение приема
Оформления приказа на прием
О
У
Подготовка приема
О/У
У
У
У
Проведение приема
О/У
У
У
У
Подведение итогов приема
О/У
У
Размещение информации о приеме в
О
У
интернете и в СМИ
где О – ответственный за этап; У- участник этапа.
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Вспомогательный бизнес-процесс: получение международной корреспонденции
Цель
процесса:
Предоставление
необходимой
международной
почтовой
корреспонденции подразделениям университета.
Владелец процесса: начальник ОПиК.
Границы процесса: от – корреспонденция пребывает в почтовую компанию, до –
корреспонденция передана в соответствующее подразделение университета.
Результат процесса: международная корреспонденция предоставлена соответствующему
подразделению университета.
Потребители процесса: подразделение СПбГПУ, заинтересованное в получении
корреспонденции и отправитель корреспонденции.
Контекстная диаграмма процесса приведена на рис.3.
Дадим описание процедур процесса:
1. Получение почтового извещения. Заместитель начальника ОПиК получает почтовое
извещение из почтовой компании.
2. Получение международной корреспонденции. Заместитель начальника ОПиК
получает входящую международную корреспонденцию из почтовой компании.
3. Регистрация международной корреспонденции. Заместитель начальника ОПиК
заполняет журнал входящей международной корреспонденции и журнал исходящих
документов отдела приема и командирования.

Рис.3. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Получение международной
корреспонденции»
4. Отправка корреспонденции в подразделения СПбГПУ. Заместитель начальника
ОПиК отправляет полученную и зарегистрированную входящую корреспонденцию в
подразделения, для которых она предназначена.
Матрица ответственности процесса представлена в виде таблицы 2.
Таблица 2. Матрица ответственности бизнес-процесса «Получение международной
корреспонденции»
Участники
Начальник
Заместитель
процесса ОПиК
начальника
Основные
ОПиК
этапы процесса
Получение почтового извещения
О
У
54

Получение международной
корреспонденции
Регистрация международной
корреспонденции
Отправка корреспонденции в
подразделения СПбГПУ

О

У

О

У

О

У

На основании проведенного анализа бизнес-процессов можно сделать следующие
выводы:
1. Поскольку видно, что начальник ОПиК принимает участие в каждом этапе бизнеспроцесса, часть его функций должна быть передана его заместителю.
2. Необходимо перераспределение функций между документоведом и менеджером для
обеспечения равномерной нагрузки при выполнении основного бизнес-процесса «прием
иностранных специалистов».
Список использованной литературы:
1. 5top100. Проект по повышению конкурентоспособности ведущих университетов
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - www.5top100.ru
2. Репин В., Елиферов В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнеспроцессов. М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 544.
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ЗА СЧЕТ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Успешное развитие Российской Федерации обеспечивается за счет динамического
развития ее регионов. В настоящее время, в сложившейся социально-экономической
обстановке, большое внимание уделяется вопросам повышения экономического
потенциала, модернизации всех ресурсов, объединение регионов в единое
макроэкономическое и социальное пространство. Таким образом, регионы испытывают
большую функциональную нагрузку, которая выражается в том, что регионы выступают
как субъекты в экономических связях; среди регионов возрастает конкуренция за
получение инвестиций, как бюджетных, так и частных; внутри регионов активно
проводится социально-экономическая политика; на регионы возлагается контроль и
ответственность за уровень жизни населения.
Каждый регион Российской Федерации представляет собой обособленную территорию,
на которой самостоятельно взаимодействуют и развиваются предприятия и организации. В
связи с этим, сущность социально-экономического развития региона определяется как
система отношений и связей хозяйствующих субъектов по обеспечению воспроизводства
на соответствующих объектах, создание благоприятных экономических, социальных
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условий для развития населения. Одним из показателей, характеризующим уровень жизни
населения выступает состояние жилищного фонда,
доступность и качество
предоставляемых услуг жилищного хозяйства. Жилищный фонд является важнейшей
социальной инфраструктурой города, а в Российской федерации он составляет более
четверти основных фондов страны. Социальная значимость жилищного фонда нашла
отражение в законодательстве РФ, которым установлены стандарты условий проживания
граждан в жилищном фонде, а также поставки коммунальных и жилищных услуг с
заданным качеством и периодичностью. Однако показатели этих условий и услуг далеки от
стандартов. Основная причина заключается в том, что в регионах насчитывается большое
количество домов старше 30 лет, которые имеют значительный моральный и физический
износ, аварийное состояние инженерного оборудования и требуют принятий
незамедлительных действий по их устранению. Эта ситуация сложилась из-за
недофинансирования ремонта жилья и коммунальной инфраструктуры, что привело в свою
очередь к их повышенному износу, аварийности, ресурсной неэффективности. Отсутствие
необходимых инвестиций и работ по модернизации этих секторов приводит к
экономическим потерям и социальным издержкам, вызывает неприятие идеи и методов
рыночных преобразований в жилищно-коммунальной сфере. Одним из выходов в
сложившейся ситуации является модернизация жилищного фонда. Модернизация
включает в себя комплекс строительных мер и организационно-технологических
мероприятий, проведение которых приводит к обновлению жилых домов и инженерной
инфраструктуры. Цель осуществления модернизации – это сохранение жилищного фонда,
улучшение условий проживания [2].
Преимущества проведения модернизации жилищного фонда:
- не требуется нового отвода земли, однако увеличиваются дополнительные жилые
площади;
- строительство обходиться дешевле, чем на новых территориях;
- значительно уменьшаются расходы, связанные с созданием инженерной
инфраструктуры и материальных ресурсов;
- сокращаются расходы на отопление и горячее водоснабжение.
Таким образом, проведение модернизации приводит к сокращению расходов на
отопление и энергосбережение. Уменьшается оплата за коммунальные услуги,
увеличивается срок службы домов (на 30-50 лет) за счет проведения мероприятий по
усилению фундаментов и несущих конструкций. Применяемые новейшие технологии
позволяют провести модернизацию и реконструкцию дома за 4-7 месяцев, что в
дальнейшем поспособствует увеличению рыночной стоимости квартир.
Во многих регионах низкий удельный экономический потенциал, поэтому при
разработке региональных программ модернизации ЖКХ необходимо формировать планы
модернизации жилья и инфраструктуры, основываясь на планах социальноэкономического развития, прогнозе развития градообразующей базы каждого
муниципального образования. Для проведения модернизации в таких условиях необходима
дополнительная финансовая поддержка от бюджетов всех уровней, и непосредственное
участии собственников в финансировании этого процесса. В регионах разработаны
специальные программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья, которые активно
применяются на вторичном рынке жилья при содействии муниципального и регионального
бюджетов. Предлагается так же уделить внимание специализированным финансовым
институтам для проектного управления и финансирования модернизации жилищного
фонда. Основными задачами института является формирование требований к проектам
модернизации жилья, создание инструментов оценки всевозможных рисков. Проведение
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модернизации жилого фонда, расположенного в центральных районах города, становится
привлекательной и перспективной для инвесторов, желающих улучшить свое состояние [1].
Таким образом, проведение модернизации жилищного фонда будет способствовать не
только поддержанию жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии, но и
предполагает значительный социально-экономический эффект.
Список использованной литературы:
1.
Сеферов Г.Г. Пути решения восстановления и модернизации жилищного фонда на
современном этапе, - Ростов-на-Дону, 2009г.
2.
Костецкий Н. Условия модернизации жилищного фонда, -2010г.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ
Особенностями современного рынка труда России являются:
1. Присутствие, как открытой безработицы, так и значительных массивов скрытой
безработицы как в форме излишков рабочей силы на предприятиях, так и в форме
частичной и неполной занятости;
2. Существование официально регистрируемой безработицы и незарегистрированной,
но реальной безработицы, размеры которой в несколько раз превышают масштабы
официальной безработицы;
3. Существование значительной фиктивной безработицы (скрытая занятость на
неформальных рынках труда);
4. Неразвитость инфраструктуры рынка труда, затрудняющая трудоустройство,
вследствие чего усиливаются тенденции к образованию достойных форм безработицы;
5. Более высокая степень коллективизма как традиционного способа взаимной
поддержки работающих (отсюда преобладающими, видимо, останутся и коллективные
формы найма и увольнения, социальной поддержки в сфере труда);
6. Наличие больших разрывов в уровнях безработицы по регионам, отраслям и сферам
народного хозяйства, обусловленное спецификой транзитивной экономики России и
особенностями рыночных форм.
По данным Росстата в 2012 году безработица в Свердловской области составила 2159,5
тыс. человек. В РФ 71545,4 тыс. человек.
Численность экономически активного населения в июле 2013г. составила 75,8
млн.человек, или около 53% от общей численности населения страны, в их числе 71,8 млн.
человек, или 94,7% экономически активного населения были заняты в экономике и 4,0
млн.человек (5,3%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как
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безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения
зарегистрировано в качестве безработных 0,9 млн.человек.
Стоит заметить, что уровень зарегистрированной безработицы в России (то есть по
данным служб занятости) в июне 2013 года оценивается всего в 1,0 млн. человек, из
которых 0,8 миллионов человек получают пособия по безработице.
Выделяют экономические и неэкономические последствия безработицы, которые
проявляются как на индивидуальном уровне, так и на общественном уровне.
Неэкономические последствия безработицы - это психологические и социальные и
политические последствия потери работы. На индивидуальном уровне неэкономические
последствия безработицы состоят в том, что если человек в течение продолжительного
времени не может найти работу, то это часто приводит к психологическим стрессам,
отчаянию, нервным (вплоть до самоубийства) и сердечно-сосудистым заболеваниям,
развалу семьи.
На уровне общества это, в первую очередь, означает рост социальной напряженности,
вплоть до политических переворотов. Не случайно американский президент Франклин
Делано Рузвельт, объясняя причину разработки и проведения им политики «Нового курса»
для выхода из Великой Депрессии, главной проблемой которой была огромная безработица
(в США в этот период безработным был каждый четвертый), писал, что тем самым он
хотел «предотвратить революцию отчаяния». Действительно, военные перевороты и
революции связаны именно с высоким уровнем социальной и экономической
нестабильности. Кроме того, социальными последствиями безработицы являются рост
уровня заболеваемости и смертности в стране, а также рост уровня преступности. К
издержкам безработицы следует отнести и те потери, которое несет общество в связи с
расходами на образование, профессиональную подготовку и обеспечение определенного
уровня квалификации людям, которые в результате оказываются не в состоянии их
применить, а, следовательно, окупить.
Экономические последствия безработицы на индивидуальном уровне заключаются в
потере дохода или части дохода (т.е. снижении текущего дохода), а также в потере
квалификации (что особенно плохо для людей новейших профессий) и поэтому
уменьшение шансов найти высокооплачиваемую, престижную работу в будущем (т.е.
возможном снижении уровня будущих доходов).
Экономические последствия безработицы на уровне общества в целом состоят в
недопроизводстве валового национального продукта, отставании фактического ВВП от
потенциального ВВП. Наличие циклической безработицы (когда фактический уровень
безработицы превышает ее естественный уровень) означает, что ресурсы используются не
полностью. Поэтому фактический ВВП меньше, чем потенциальный (ВВП при полной
занятости ресурсов). Отставание (разрыв) фактического ВВП от потенциального ВВП
(GDPgap) рассчитывается как процентное отношение разницы между фактическим и
потенциальным ВВП к величине потенциального ВВП:
GDPgap = (Y - Y*)/Y* * 100%,
где Y – фактический ВНП, а Y* - потенциальный ВВП.
Зависимость между отставанием объема выпуска (в то время ВНП) и уровнем
циклической безработицы эмпирически, на основе изучения статистических данных США
за ряд десятилетий, вывел экономический советник президента Дж.Кеннеди, американский
экономист Артур Оукен (A.Okun). В начале 60-х годов он предложил формулу, которая
показывала связь между отставанием фактического объема выпуска от потенциального и
уровнем циклической безработицы. Эта зависимость получила название «закона Оукена».
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В левой части уравнения записана формула разрыва ВВП. В правой части u – это
фактический уровень безработицы, u* - естественный уровень безработицы, поэтому (u u*) – уровень циклической безработицы, β- коэффициент Оукена (β> 0). Этот коэффициент
показывает, на сколько процентов сокращается фактический объем выпуска по сравнению
с потенциальным (т.е. на сколько процентов увеличивается отставание), если фактический
уровень безработицы увеличивается на 1 процентный пункт, т.е. это коэффициент
чувствительности отставания ВВП к изменению уровня циклической безработицы. Для
экономики США в те годы, по расчетам Оукена, он составлял 2.5%. Для других стран и
других времен он может быть численно иным. Знак «минус» перед выражением, стоящим в
правой части уравнения, означает, что зависимость между фактическим ВВП и уровнем
циклической безработицы обратная (чем выше уровень безработицы, чем меньше величина
фактического ВВП по сравнению с потенциальным).
Отставание фактического ВВП любого года можно подсчитать не только по отношению
к потенциальному объему выпуска, но и по отношению к фактическому ВВП предыдущего
года. Формулу для такого расчета также предложил A.Оукен:

где Yt – фактический ВВП данного года, Yt - 1 – фактический ВВП предыдущего года,
т.е. в левой части уравнения записана формула отставания ВВП по годам, ut – фактический
уровень безработицы данного года, ut – 1 - фактический уровень безработицы предыдущего
года, 3% - темп роста потенциального ВНП, обусловленный: а) ростом численности
населения, б) ростом капиталовооруженности и в) научно-техническим прогрессом; 2 – это
коэффициент, показывающий на сколько процентов сокращается фактический ВВП при
росте уровня безработицы на 1 процентный пункт (это означает, что если уровень
безработицы увеличивается на 1 процентный пункт, фактический ВВП сокращается на 2%).
Этот коэффициент был рассчитан Оукеном на основе анализа эмпирических
(статистических) данных для американской экономики, поэтому для других стран он может
быть иным.
В связи с потерей работы многие семьи оказались за чертой бедности.
Бедность – это такое экономическое состояние людей, которые не имеют минимума (по
нормам страны) средств к существованию.
Число бедных изменяется с изменением экономической фактуры в стране. В России, по
некоторым данным, число бедных семей превышает 25% их общей численности, и в это
число не входят семьи алкоголиков и наркоманов, дети которых практически живут на
улицах городов.
Список используемой литературы:
1. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 02.07.2013) "О занятости населения в
Российской
Федерации"
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ АРЕНДЫ»
В настоящий момент на сайте Минфина России представлены проекты четырех новых
Положений по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ): "Учет вознаграждений работникам",
"Учет запасов", "Доходы организации" и "Учет аренды". Сроки их регистрации в Минюсте
России и официального опубликования, то есть обретения нормативно-правового статуса,
не определены.
Проведем анализ проекта Положения по бухгалтерскому учету «Учет аренды» (далее –
Проект). Проект содержит инновационные для российской системы бухгалтерского учета
правила отражения информации об их активах, обязательствах, доходах, расходах и
денежных потоках, возникающих в связи с участием организаций в договорах аренды.
Согласно Проекту для целей бухгалтерского учета в зависимости от условий договора
аренду можно классифицировать по следующим направлениям:
• а) арендатором:
• на аренду с получением права собственности;
• на аренду без получения права собственности.
• б) арендодателем:
• на аренду с передачей права собственности;
• на аренду с передачей основных выгод и рисков без передачи права собственности;
• на аренду с сохранением основных выгод и рисков.
Стоит отметить, что в основу классификационного критерия положен факт перехода
рисков и выгод, однако определение момента их перехода требует дополнительных
разъяснений.
В целях оценки активов, обязательств, доходов и расходов, признаваемых в связи с
договорами аренды, экономическому субъекту необходимо будет определять такой актив,
как "первоначальная стоимость аренды", уравновешивая его кредиторской задолженностью
перед арендодателем (лизингодателем).
На наш взгляд именно принципиально новые правила оценки активов,
обязательств, доходов и расходов, признаваемых в связи с договорами аренды,
повлекут за собой возникновение спорных ситуаций на практике. В связи с этим
систематизируем ключевые моменты в определении первоначальной, приведенной
стоимости аренды, а также оценки задолженности по аренде в соответствии с
нормами, изложенными в Проекте.
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В случае аренды с получением права собственности организация – арендатор учитывает
такую аренду как приобретение предмета аренды с рассрочкой оплаты. При этом
первоначальная стоимость аренды принимается арендатором равной сумме, которую он
заплатил бы за предмет аренды, приобретая его в собственность на условиях немедленной
оплаты. В частности, при заключении договоров финансовой аренды (лизинга)
первоначальная стоимость аренды принимается равной цене приобретения лизингодателем
предмета лизинга у поставщика на условиях немедленной оплаты.
В случаях аренды с передачей права собственности, а также аренды с передачей
основных выгод и рисков без передачи права собственности первоначальная стоимость
аренды определяется арендодателем в следующем порядке:
а) по договорам финансовой аренды (лизинга) - принимается равной сумме всех
фактических затрат лизингодателя на приобретение предмета аренды и его передачу
лизингополучателю;
б) по договорам иным, чем финансовая аренда (лизинг), если предмет аренды не является
для арендодателя готовой продукцией или товаром и был приобретён (создан)
арендодателем менее чем за 12 месяцев до передачи его в аренду - принимается равной
балансовой стоимости передаваемого актива;
в) в иных случаях - принимается равной сумме, которую арендодатель получил бы за
предмет аренды, продавая его на условиях немедленной оплаты.
В случаях аренды без получения права собственности (для арендатора) и аренды с
сохранением основных выгод и рисков (для арендодателя) первоначальная стоимость
аренды принимается равной приведенной стоимости арендных платежей.
Приведенная стоимость арендных платежей определяется путём дисконтирования их
номинальных величин соответственно срокам оплаты каждого платежа по отношению к
дате получения (передачи) предмета аренды на основе формул, приведенных в приложении
к настоящему Положению. При этом учитываются все платежи, предусмотренные
договором или совокупностью связанных договоров, независимо от того, как они
именуются в этих договорах.
В качестве ставки дисконтирования предлагается применение процентной ставки, под
которую арендатор привлекает (арендодатель предоставляет) заёмные средства на
сопоставимых условиях. При этом рассматриваются как прямые, так и косвенные формы
привлечения (предоставления) заёмных средств, в том числе договоры аренды. Если у
организации отсутствуют сделки по привлечению (предоставлению) заёмных средств на
сопоставимых условиях, то для определения ставки дисконтирования может быть
использована доступная информация о сделках других организаций с аналогичным
кредитным уровнем доверия (рейтингом), доходности обращающихся на рынке долговых
ценных бумаг, иная надежная уместная информация. В исключительных случаях, когда на
основе доступной информации ставка дисконтирования не может быть определена, она
может приниматься равной 1,5 ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России.
Организация может не дисконтировать все арендные платежи и принимать в качестве их
приведенной стоимости номинальные величины по договорам проката, а также по другим
договорам аренды, заключённым на срок, не превышающий 12 месяцев, продление
которых не предполагается.
При этом учитывая, что ежемесячная сумма платежей по договору аренды, как
правило, не изменяется в течение установленного договором периода, сложность
представляют ситуации, часто встречающиеся в договорах лизинга, - когда
графиком лизинговых платежей установлены суммы, изменяющиеся от одного
периода к другому.
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На дату фактического получения (передачи) предмета аренды арендатор признает
кредиторскую, а арендодатель – дебиторскую задолженность по аренде.
Задолженность по аренде оценивается при признании в сумме первоначальной
стоимости аренды за вычетом сумм, уплаченных (полученных) организацией до получения
(передачи) предмета аренды.
Задолженность по аренде после признания увеличивается по мере истечения срока
аренды на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически
уплачиваемых (получаемых) сумм. Частота начисления процентов должна быть выбрана
организацией в зависимости от частоты арендных платежей и наступления отчетных дат.
Таким образом, в бухгалтерском балансе участников договора аренды будет числиться
задолженность с долгосрочным сроком погашения. В связи с этим рекомендуем вести
синтетический учет подобного рода задолженности на субсчетах второго порядка «Расчеты
по договорам аренды» к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и счету 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» соответственно, аналитический учет при этом
целесообразно вести в разрезе каждого договора либо каждого предмета аренды.
Ставка для начисления процентов на задолженность по аренде, определенная при ее
признании, в последующем не изменяется, за исключением случаев пересмотра сторонами
величины или сроков арендных платежей.
Одновременно с признанием кредиторской задолженности по аренде арендатор
признает актив. В случае аренды с получением права собственности признаваемый
актив классифицируется арендатором в соответствии с общими требованиями к
бухгалтерскому учету активов, приобретаемых в собственность. В случае аренды
без получения права собственности признаваемый актив классифицируется
арендатором как «право аренды». При этом разъяснения по учету данного рода
актива в качестве основного средства или нематериального актива, а также
принципы отражения затрат по его формированию в Проекте не оговорены.
Представляется возможным оценить актив арендатором при признании в сумме
первоначальной стоимости аренды, после признания учитывается арендатором в
соответствии с общим порядком, предусмотренным для собственных активов,
аналогичных предмету аренды. Поэтому арендатор при формировании учетной
политики (например, включение в стоимость актива затрат на его приведение в
пригодное к использованию состояние, срок полезного использования, методы
амортизации, др.) применяет единые подходы в отношении собственных активов и
активов, признаваемых в связи с арендой.
В случае аренды без получения права собственности в целях амортизации права аренды
установленный по нему срок полезного использования не может превышать срок аренды.
Одновременно с признанием дебиторской задолженности по аренде арендодатель
списывает предмет аренды из состава активов, за исключением аренды с сохранением
основных выгод и рисков, а также случая, когда предмет аренды не учитывался
арендодателем в составе активов.
В случае аренды с передачей основных выгод и рисков без передачи права
собственности арендодатель одновременно с признанием дебиторской задолженности по
аренде признает актив, представляющий собой право арендодателя на получение предмета
аренды от арендатора в конце срока аренды (остаточный актив в аренде). При этом
стоимость дебиторской задолженности по аренде уменьшается на стоимость остаточного
актива в аренде.
Стоимость остаточного актива в аренде определяется при его признании как доля
первоначальной стоимости аренды, соответствующая тому, в какой степени переданный в
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аренду актив предположительно сохранит свою стоимость по окончании срока аренды к
моменту его возврата арендодателю.
При возврате предмета аренды арендодателю по окончании срока аренды остаточный
актив в аренде переводится в состав того вида активов, признакам которого он
соответствует, и учитывается в соответствии с порядком бухгалтерского учета данного
вида активов.
При этом балансовая стоимость остаточного актива в аренде на момент такого перевода
принимается в качестве первоначальной стоимости соответствующего актива для его
последующего учета.
В случае аренды с сохранением основных выгод и рисков одновременно с признанием
дебиторской задолженности по аренде арендодатель признает арендное обязательство.
Арендное обязательство представляет собой длящуюся в течение всего срока аренды
обязанность арендодателя предоставлять предмет аренды в пользование арендатору.
Арендное обязательство учитывается на счете учета доходов будущих периодов,
оценивается при признании по первоначальной стоимости аренды. После признания
арендное обязательство погашается на равномерной основе в течение срока аренды с
отнесением списываемых сумм на прибыль (убыток) в качестве арендного дохода.
Актив, переданный в аренду с сохранением основных выгод и рисков, не списывается из
бухгалтерского учета и продолжает учитываться арендодателем в соответствии с порядком
бухгалтерского учёта.
Проанализировав Проект ПБУ «Учет аренды» можно сделать вывод о том, что
предполагаемые нововведения по урегулированию вопросов учета аренды призваны
регламентировать бухгалтерский учет данного вида хозяйственной деятельности
организации ( в настоящее время он регулируется лишь Гражданским и Налоговым
кодексами РФ, некоторыми Федеральными законами, а в большинстве письмами Минфина
России и ФНС России, которые в свою очередь являются подзаконными актами и носят
рекомендательный характер). В силу того что Проект разработан на основе принципов
МСФО, его возможное применение будет расцениваться как серьезный шаг на пути
сближение российских стандартов бухгалтерского учета с международными. Несмотря на
это, в Проекте остаются незатронутыми такие вопросы как: определение срока аренды,
аренда в учете производителя и продавца, условная и переменная арендная плата,
субаренда, выявление признаков аренды в других договорах.
Также стоит отметить, что текс проекта представляется достаточно сложным для
восприятия и отличается по манере изложения от ранее принятых ПБУ, в то время как
документы подобного рода должны быть понятны для всего круга предполагаемых
пользователей.
В силу новизны применения методов, считаем, что введение Положения по
бухгалтерскому учету «Учету аренды » в действие в его нынешней редакции
вызовет у организаций множество дополнительных практических вопросов и
спорных ситуаций в области отражения фактов хозяйственной жизни в системе
бухгалтерского учета.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики
государства всегда были и продолжают оставаться налоги.
Особенно наглядно это проявляется в период перехода от командно-административных
методов управления к рыночным отношениям, когда в условиях уменьшения
возможностей государства оказывать воздействие на экономические процессы налоги
становятся реальным рычагом государственного регулирования экономики.
Налогообложение как комплексная система взимания налогов возникло и развивалось
одновременно с государством. По мере развития общества на государство возлагаются все
новые функции [1,c.234].
Государственное регулирование при помощи налогов зависит в решающей степени от
выбора налоговой системы, высоты налоговых ставок, а также от видов и размеров
налоговых льгот. Задачи налогов сводятся к:
1. обеспечению государства финансовыми ресурсами;
2. созданию условий для регулирования хозяйства страны в целом;
3. сглаживанию возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в
уровнях доходов населения [2].
Теоретико-методологический фундамент налогов и налогового регулирования был
заложен в трудах классиков экономической теории В.Петти, А. Смита, Д.Рикардо и
впоследствии развиты такими экономистами, как А.Маршалл, Дж.М.Кейнс, М.Фридмен,
А.Лаффер и др.
Налоговая политика государства является одним из основных инструментов бюджетной
политики государства и привлечения финансовых ресурсов на его нужды. В РФ главным
инструментом бюджетного регулирования признается как оптимизация налогового
бремени физических и юридических лиц, так и отдельных сфер труда.
Налоговое бремя на макроуровне определяется как отношение общей суммы взимаемых
налогов к величине совокупного национального продукта и показывает, какая часть
произведенного общественного продукта перераспределяется в результате действия
бюджетных механизмов. В экономически развитых странах с социально ориентированной
экономикой среднее значение налогового бремени составляет 40-45%. В России этот
показатель несколько выше: с учетом поступлений во внебюджетные фонды он равен
примерно 48% [3].
Для конкретного налогоплательщика налоговое бремя показывает долю совокупного
дохода этого лица, которая отчуждается в бюджет. Практически берется отношение суммы
всех начисленных налогов и налоговых платежей к объему реализации. Показатель
налогового бремени зависит от вида деятельности плательщика. Так, на предприятиях,
занимающихся производством вин и ликероводочных изделий, он достигает 50%, так как в
цене этой продукции велика доля акцизов; сельскохозяйственные же предприятия, на
которые распространяются многие налоговые льготы, несут налоговое бремя, не
достигающее и 10%.
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Призванная стимулировать процессы воспроизводства в народном хозяйстве, на всех
этапах развития экономики, налоговая политика реализуется государством через:
1. предоставление и изменение налоговых льгот, ставок по конкретным налогам и
сборам, стимулирующих развитие одних видов деятельности и свертывание других;
2. введение одних налогов и сборов и упразднение других.
Налоговая политика является одной из наиболее острых проблем современного
государства, а ее разработка требует решения все более сложных задач. Одна из основных
причин этого - интеграция национальных экономик и всемирная конкуренция за
инвестиции. В таких условиях при прочих равных факторах некоторое увеличение
налогового бремени по сравнению с государствами - конкурентами порождает бегство
инвестиций, соответственное уменьшение налогооблагаемой базы и конечное снижение
объема средств, мобилизуемых в бюджеты различных уровней. Следовательно, одним из
факторов конкурентной борьбы за перераспределение инвестиционных потоков являются
государственное регулирование экономики и продуманная налоговая политика как его
составляющий элемент.
Условно выделяют 3 возможных типа налоговой политики.
Первый тип – высокий уровень налоговой политики, т.е. политика, характеризующаяся
максимальным увеличением налогового бремени. При выборе этого пути неизбежно
возникновение ситуации, когда повышение уровня налогообложения не сопровождается
приростом поступлений в бюджеты различных уровней.
Второй тип налоговой политики – низкое налоговое бремя, когда государство
максимально учитывает не только собственные фискальные интересы, но и интересы
налогоплательщиков. Такая политика способствует скорейшему развитию экономики,
особенно ее реального сектора, поскольку обеспечивает наиболее благоприятный
налоговый и инвестиционный климат
Третий тип – налоговая политика с достаточно существенным уровнем налогообложения
как для корпораций, так и для физических лиц, который компенсируется для граждан
страны высоким уровнем социальной защиты, существованием множества
государственных социальных гарантий и программ.
Для достижения целей, стоящих перед налоговой политикой, устранения возникающих
диспропорций функционирования налогового механизма государство использует
различные инструменты, и в частности такие, как конкретные виды налогов и их элементы,
объекты, субъекты, льготы, сроки уплаты, ставки, санкции [4].
Мировая практика выработала оптимальный комплекс принципов организации
налогового регулирования, включающий:
1. применение налоговых льгот не несет избирательного характера;
2. инвестиционные льготы представляются исключительно плательщикам,
обеспечивающим выполнение государственных инвестиционных программ и заданные
объемы производства;
3. применение льгот не должно наносить ущерба государственным экономическим
интересам;
Другим важным инструментом государственного налогового регулирования экономики
являются налоговые санкции. Их роль двойственна, так как, во-первых, они обеспечивают
исполнение налогового законодательства, а во-вторых, они ориентируют хозяйствующие
субъекты на использование в своей деятельности более эффективных форм хозяйствования
[5].
Таким образом, экономическое стимулирование в результате всех предусмотренных мер
осуществляется сегодня как в форме пониженной налоговой ставки и освобождения от
налога, так и в форме целевых налоговых льгот.
Особое место среди средств ГРЭ, осуществляемых с помощью налогов, занимает
ускоренное амортизационное списание основного капитала и связанные с ним образование
и реализация скрытых резервов. Ускоренное амортизационное списание основного
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капитала в современных условиях является главным средством стимулирования
накопления, структурных изменений в экономике и важным инструментом воздействия на
хозяйственный цикл, занятость. Изменяя ставки и порядок амортизационного списания,
государственные регулирующие органы определяют ту часть чистой прибыли, которая
может быть освобождена от уплаты налогов путем включения в издержки производства и
затем перечислена в амортизационный фонд для финансирования в дальнейшем новых
капиталовложений.
Формирование налоговой базы также является серьезным инструментом
налоговой политики государства, поскольку от этого зависят увеличение или
уменьшение налоговых обязательств различных категорий налогоплательщиков.
Это создает дополнительные стимулы или, наоборот, ограничения для расширения
производства или инвестиционных проектов и соответствующего роста (снижения)
экономического развития [6].
Таким образом, рассматривая основные инструменты налогового регулирования, можно
сказать, что по своему характеру налоговое стимулирование может быть стимулирующим
или сдерживающим. При разработке налоговой политики необходимо учитывать мнение
всех сторон налоговых отношений. С одной стороны, это стремление субъектов экономики
к минимизации налогов, а с другой – интересы государства. Для продуманной налоговой
политики одним из самых важных моментов является правильное определение
оптимального размера налогового бремени. Для этого необходимо провести серьезную
аналитическую работу по достижению компромисса между государством и
налогоплательщиком.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В процессе разработки стратегии развития муниципального образования должна
решаться достаточно сложная задача согласования и объединения частных
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стратегий развития, так как от этого зависит результативность позиционирования
сферы твердых бытовых отходов (ТБО) на уровне региона и страны в целом [2].
Источниками образования твердых бытовых отходов являются население, предприятия и
организации общественного назначения, которые осуществляют свою деятельность на
территории города [3].
Прогноз количества и состав твердых бытовых отходов необходим для того, чтобы
оценить потенциальную опасность загрязнения окружающей среды, а также для
обоснования внедрения новой техники и технологии сбора, транспортировки,
обезвреживания и захоронения. В масштабах муниципального образования очень важно
иметь данные по изменению ТБО на перспективу, что позволит оптимизировать работы по
сбору и удалению, а также потребности в технологических средствах, в инвестициях на
развитие технологических процессов утилизации. Прогноз объемов ТБО позволит
спрогнозировать основные показатели развития сферы отходов.
Проблема прогнозирования устойчивого развития сферы ТБО является сложной и
многоаспектной задачей, которая интегрирует как природные, так и социальноэкономические проблемы: необходимо установить баланс между удовлетворением
текущих потребностей людей и защитить интересы будущих поколений, включая их
потребности в безопасной и здоровой среде.
Трудности в сфере управления отходами, в частности, сбор, сортировка, переработка,
получение вторичных ресурсов связаны с несовершенным уровнем организационноэкономического обеспечения [1].
Ежегодно объемы отходов возрастают в соответствии с экономическим ростом и с
изменениями уровня потребления населением. Кроме этого, местное самоуправление часто
утверждает завышенные нормы образования ТБО, что приводит к несоответствию
плановых и фактических объемов ТБО.
Отсутствие прогноза развития сферы влияет на: цели и задачи обращения с отходами;
объемы инвестиций; эффективность услуг по сбору отходов; уровень переработки и
утилизации; размещение отходов, что влечет негативное воздействие на окружающую
среду и здоровье людей.
В большинстве муниципальных образований подход к планированию в сфере
обращения с ТБО является примитивным и бессистемным, в результате чего
используются неприемлемые и дорогие технологии, в основном ориентированы на
«куш» или откат.
Неэффективная координация контрактов с частными компаниями еще в большей
степени обостряет проблему. Высокого уровня достигают неплатежи за предоставления
услуг по обращению с отходами.
Основная цель прогнозирования отходов заключается в: рациональном использовании
ограниченных ресурсов; применении экологических, природо-, энерго- и
материалосберегающих технологий; повышение эффективности переработки и
утилизации; уменьшении объемов их образования, а также извлечении все большего
количества вторичных ресурсов.
Вопросы прогнозирования объема и состава отходов с использованием математических
методов исследуются учеными в различных странах [5]. Однако данный вопрос остается
актуальным особенно в практическом плане, а, именно, исследование темпов образования
ТБО.
В силу специфики образования ТБО имеют разнородный состав, который подвержен
изменениям с течением времени. При прогнозировании количества и состава ТБО
необходимо учитывать следующие основные показатели: численность населения; средний
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доход на душу населения; содержание основных компонентов; доля вторичных
материалов; распределение отходов по объектам их образования.
Методология прогнозирования количества и состава ТБО основывается на выявлении
статистических закономерностей.
Математической основой инструментария анализа данных является многомерный
статистический анализ [4].
Развитие вычислительной техники и программного обеспечения способствует широкому
внедрению методов в практику.
Сущность методов состоит в том, что данные обрабатываются математикостатистическими методами с привлечением вычислительной техники, в результате чего об
изучаемом объекте появляется новая информация, которая впоследствии анализируется и
интерпретируется в интересах принятия решений.
Разработаны основные положения использования многомерного статистического
анализа для исследования объемов образования ТБО [4]:
 постановка задачи на исследование, определение объемов исходной и выходной
информации, выбор формы представления данных;
 определение последовательности обработки исходной информации и выбор
методов ее обработки;
 сбор и систематизация исходных данных для их обработки;
 предварительный анализ данных: по критериям однородности, соответствию
данных статистической гипотезе, подчинению закону распределения и отсутствию в них
грубых ошибок;
 уточнение математической постановки задачи и оценка возможности применения
методов статистического анализа (при необходимости уточняется набор методов анализа);
 проведение вычислительного эксперимента с помощью вычислительной техники;
 оценка результатов по статистическим критериям качества, и непротиворечивости
полученных результатов экономическим выводам и по степени их интерпретируемости;
 обобщение результатов исследования в табличной или графической форме,
интерпретация, выводы, предложения и практические рекомендации по результатам
проведения анализа.
На основе информационной базы, разрабатываются модели прогнозирования объема
твердых бытовых отходов. Данный подход отличается от традиционно используемых на
практике методов. Существующая практика основана на использовании норм накопления
ТБО на одного человека. Как показывают исследования отечественных и зарубежных
ученых и практиков, данные нормы не отражают реального накопления отходов, отмечая
при этом, что по ряду компонентов отходов наступает «предел насыщения». Так, например,
количество металла в отходах уже достигло предельно возможного уровня, поэтому
фракция «металл» не должна претерпевать в будущем значительного изменения [6].
В зависимости от конкретных экономических, технологических, социальных ситуаций
состав отходов, их объемы могут заметно различаться, что должно быть основой для
разработки стратегии управления отходами. В первую очередь это относится к экологии
города, к созданию экологически безопасной сферы. Прогноз объемов образования отходов
необходим для научного обоснования мощностей по сбору, хранению, транспортировке и
утилизации твердых бытовых отходов.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Негативные последствия антропогенной деятельности, участившиеся техногенные
катастрофы, а также изменение климатических условий в результате хозяйственной
деятельности привели к осознанию взаимосвязанности экономического развития и
экологического благополучия. Мировое сообщество стало осознавать реальную угрозу
экологического кризиса в 40-ых гг. XX века. Свою первую экологическую акцию ООН
провела в 1949 г., созвав Международную конференцию по охране природы. Проблемы
экологического характера в таком масштабе рассматривались впервые. Каждое государство
вступило в фазу поиска путей минимизации экологического ущерба и разработки
соответствующих организационно-экономических мероприятий. Лишь к концу 80-х гг.
сформировалась единая концепция устойчивого развития, позволившая объединить усилия
различных государств в условиях нарастания экологической напряженности.
В рамках концепции устойчивого развития рассматривается три взаимосвязанных и
взаимодействующих элемента: экономика, экология и социум (общество). В упрощенном
представлении суть концепции сводится к установлению гармоничных отношений между
природой и обществом.
Базовые положения этой концепции сводятся к соблюдению принципов:
- развитие мирового производства не должно разрушать окружающую среду;
- разработка комплекса организационных мероприятий и сценариев развития
гармоничного социально-экономического и экологического развития должно
осуществляться на государственном уровне;
- поиск сценариев развития должен основываться на свободе и гуманизме, а не насилии и
общественном отрицании.
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В рамках диссертационного исследования А.В. Цветкова основная идея концепции
устойчивого развития представлена в виде схемы (рис.1)

Устойчивое развитие
экономика

общество

экология

Рис.1 Основная идея концепции устойчивого развития
Соблюдение перечисленных принципов позволит построить осознанные устойчивые
отношения между обществом и природной средой, удовлетворяя потребностям нынешнего
и будущих поколений в областях развития и окружающей среды [4, с.21].
Экологическая угроза, нависшая над человечеством, заставляет искать возможные пути
минимизации негативных последствий хозяйственной деятельности человека. Создание
государственных структур по охране окружающей среды, постоянный мониторинг
экологической ситуации, ужесточение требований к производителям товаров, активизации
научных исследований и разработок в сфере экологии, а также принятие законов и
постановлений, направленных на защиту природной среды – все это реакция на рост
экологической напряженности в мире.
В связи с этим постоянно возрастает значимость экосистемности в управлении социальноэкономическим развитием регионов, под которой понимается необходимость четко
сформулированного и реализуемого на практике, системно-организованного и внутренне
непротиворечивого комплекса правовых, экономических и организационных требований
относительно приоритетности предупреждений нарушений в экологической сфере [2, с.33].
Применение экосистемного подхода основывается на осознании взаимосвязи экономической,
экологической и социальной составляющей жизнедеятельности регионов. Это предопределяет
пересмотр отношения к региону как к объекту управления в пользу управления регионом как
региональной эколого-экономической системой (РЭЭС).
Несмотря на огромный теоретический задел четкого понимания региональной экологоэкономической системы не существует. Каждый автор по-своему трактует данное
определение. На наш взгляд, наиболее емким является определение данное Воронцовым А.П.,
понимающим под РЭЭС территорию, «на которой в необходимом сочетании функционируют
экологические, экономические и социальные системы при совместном использовании
природных и производственных ресурсов» [1, с. 203]. В данном определении были выделены
основные признаки РЭЭС, а именно территориальный признак и признак интеграции трех
подсистем: экономической, экологической и социальной.
Одним из первостепенных аспектов исследования организации региональной экологоэкономической системы является выделение пространственных границ, в пределах которых
осуществляется взаимодействие подсистем и их элементов. Границы РЭЭС являются весьма
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условными, что связано с двойственностью в их понимания. С одной стороны, границы
региона как административно-территориального образования четко обозначены, но с другой
стороны, они не совпадают с границами однородных природных подсистем, далеко
выходящих за пределы границ административного района [3, с. 59]. Таким образом,
негативные последствия хозяйственной деятельности могут влиять и на другие регионы, что
связано с спецификой распространения загрязнений в окружающей среде, которые не всегда
могут быть локализованы в рамках одного территориального образования.
Формирование РЭЭС происходит на основе природно-территориальных комплексов,
обозначенных административно-пространственными границами, в пределах которых
осуществляется взаимодействие подсистем. Состав РЭЭС обусловлен совокупностей
взаимосвязей между экономической и экологической подсистемами.
Экологическая подсистема региона представлена единством живых организмов и
природной среды, функционирующих на определенной территории. Экосистема напрямую
зависит от антропогенных воздействий в результате хозяйствования. Экономическая
подсистема образует материальную основу РЭЭС, определяя структуру экономики региона,
его место в экономике страны. Развитие РЭЭС обеспечивается деятельностью хозяйствующих
субъектов региона. Экономическая подсистема охватывает не только производственноэкономические процессы, но и совокупность воздействий на экологическую обстановку
региона. Таким образом, одной из главных особенностей организации РЭЭС является
сложность и многообразие связей внутри образующих ее подсистем.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях рыночной экономики активная роль в региональном стратегическом
развитии принадлежит инвестиционной политике, которая включает в себя выбор
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источников и механизмов привлечения инвестиций, создание необходимой нормативной
правовой базы функционирования рынка.
На сегодняшний день определяющим фактором при принятии инвестором решения о
вложении капитала становится наличие в области инфраструктурно-обустроенных
инвестиционных площадок и административная поддержка инвестиционных проектов [1,с.
214].
В этой связи необходимо проведение мероприятий по комплексному улучшению
инвестиционного
климата
в
области,
концентрации
государственных,
предпринимательских и общественных усилий на развитии экономики области,
созданию современных рабочих мест, организации высокоэффективного
инвестиционного процесса.
Главной целью развития инвестиционной политики Оренбургской области
является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики
региона [5, с.18].
Необходимым принципом реализации должно стать формирование наиболее общих и
фундаментальных принципов правового регулирования инвестиционно-финансовой
деятельности в Оренбургской области. Кроме того, необходимо разработать основные
формы и методы реализации этих подходов и положений на территориальном уровнях.
В области непосредственно инвестиционного законодательства необходимо обеспечить
такое положение, чтобы, во-первых, его действие охватывало все виды инвестиционных
ресурсов и все сферы инвестиционной деятельности, четко определяло их цели и задачи.
Во-вторых, обеспечивало бы стабильное социально-экономическое развитие на всех
уровнях управления Оренбургской области. В-третьих, значительно повышало
регулирующую роль региона в системе управления инвестиционными отношениями. Вчетвертых, обеспечивало формирование многоканальной системы финансирования и
разноуровневого механизма управления инвестиционной деятельностью [4, с 115].
Таким образом, принятые в Оренбургской области законопроекты в отношении
нормативно-правовой базы инвестиционной политики требуют определенного пересмотра
и доработки, с учетом современных требований к качеству инвестиционного процесса.
Отличительной чертой региональной инвестиционной политики в Оренбургской области
должен стать приоритет инвестиций в человеческий капитал (здравоохранение,
образование, социальное обеспечение и страхование, культура, наука, подготовка кадров) и
в природный капитал (охрана окружающей среды, рациональное природопользование),
через эффективные секторы производственной инфраструктуры и важнейшие виды
наукоемких и стратегических производств [5, с. 84].
Региональные органы власти ориентированы на повышение инвестиционной
привлекательности и концентрируют свои усилия на интенсификация использования
предприятиями региона современных механизмов инвестиционного обеспечения,
реализации их экономических интересов.
В рамках данного направления требуется мобилизация собственных средств
инвестирования, что предполагает:
-повышение эффективности использования собственных средств инвестирования
(чистой прибыли, амортизационных отчислений, реинвестируемой части внеоборотных
активов) и имеющегося потенциала предприятий (его инфраструктуры, связей, кредитной
истории и т. д.);
-внедрение систем бюджетирования и других технологий улучшения финансовой
дисциплины.
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С целях развития инвестиционной политики региона необходимым условием должна
стать активизация использования возможностей привлечения инвестиционных ресурсов
через российский и зарубежный фондовые рынки [2, с.69].
Для обеспечения развития экономики области необходимо интенсивное обновление
основных фондов (не менее 5-7 процентов ежегодно), что потребует активного
привлечения инвестиций в основной капитал. Привлечение значительных инвестиций в
основной капитал - одна из ключевых экономических задач органов государственной
власти Оренбургской области. Это будет реализовано через привлечение средств
федеральных и международных институтов развития для реализации инвестиционных
проектов в рамках государственно-частного партнерства.
В целях развития инвестиционной политики необходимо расширить использования
финансовых ресурсов кредитно-инвестиционной системы региона, что подразумевает:
-оптимизацию структуры инвестиционного капитала по формам собственности и
источникам финансирования в соответствии с долгосрочной стратегией развития
предприятия;
-использование кредитов на краткосрочной и долгосрочной основе под залог векселей и
иных ценных бумаг;
-привлечение банковских ассоциаций к кредитованию портфеля инвестиционных
проектов;
-расширение использования механизмов лизинговых схем финансирования при покупке
технологического оборудования.
Важнейшим условием привлечения инвестиций является обеспечение доступности
среднесрочных и долгосрочных кредитных ресурсов и снижение рисков инвестирования.
Необходимо сформировать специальные резервы для страхования инвестиционных рисков,
а также совершенствовать использование систем финансовых гарантий.
Отдельной задачей стоит привлечение прямых иностранных инвестиций. Привлечение
иностранных компаний в регион является стратегически значимым не только с точки
зрения необходимости повышения инвестиционной активности, но и с точки зрения
внедрения новых технологических решений, повышения культуры ведения бизнеса,
маркетинга оренбургских предприятий и организаций за рубежом. Экономически
целесообразной стратегией является создание совместных предприятий, что позволит
привлечь иностранные инвестиции в собственный капитал [5, с. 12].
Финансовый рынок должен превратиться в один из главных механизмов реализации
инвестиционных программ корпоративного сектора с одновременным созданием условий
для эффективного инвестирования частных накоплений и средств обязательных
накопительных систем. В этой связи на территории Оренбургской области необходимо
стимулировать развитие инвестиционного консалтинга в реальном секторе экономики.
Также для обеспечения инвестиционной привлекательности предприятий области
требуется обеспечить прозрачность их деятельности, в том числе путем перехода на
международные стандарты финансовой отчетности [3, с.102].
В ближайшее время региональная инвестиционная политика Оренбургской области
должна представлять собой систему целевых ориентиров, определяющих направление
инвестиций и выработку инвестиционных решений, которые концентрируются на
обеспечении целенаправленного социально-экономического развития региона и его
хозяйствующих субъектов в режиме расширенного воспроизводства, при условии
повышения доли частных и внешних инвестиций.
Важным источником инвестиций в развитие экономики региона должны стать
внутренние инвестиционные ресурсы – накопления предприятий и сбережения населения.
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Реализация региональной инвестиционной политики является важным инструментом
разработки модели развития экономики региона. Главной задачей этой политики будет
являться создание условий, способствующих притоку инвестиционных ресурсов в
экономику области и обеспечение на этой основе устойчивого экономического роста.
Список использованной литературы:
1. 1 Глаголев, С.Н., Моисеев, В.В. Бизнес и власть: актуальные проблемы
взаимодействия. –Директ-Медиа, 2014 – 420 с.
2. 2 Ермакова, Ж.А. Оренбургская область в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов России / Ж.А Ермакова // Оренбургский
государственный университет. - 2013. -№1. - С. 67-73.
3. 3 Инвестиционное послание губернатора Оренбургской области – Электрон.
дан
–
Режим
доступа:
http://www.orenburggov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/MainNews/2013-11-08-17-32-54.html.
4. 4
Ризатдинова Б.А Формирование инвестиционной политики региона с
учетом территориальных экономических интересов. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени канд.эк.наук – М: Издательство РАГС, 2005.
5. 5 Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030
года–
Электрон.
дан–
Режим
доступа:
http://www.orenburggov.ru/magnoliaPublic/regportal/strateg/2030.html.
© А.С. Немцева, 2014

УДК 33

М.И. Панищенко, И.Г. Чуков, студенты
Дальневосточный федеральный университет
Г. Владивосток, Российская Федерация

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Базу экономической деятельности составляют финансы. С каждым годом интерес
зарубежных инвесторов все больше привлекает экономика Приморского края, по причине
наличия общих границ, запасов минерального сырья, лесных и рыбных биоресурсов,
близость к торговым партнерам стран АТР, сосредоточение транспортных коридоров, в
этом и заключается актуальность выбранной темы.
Наличием инвесторов обуславливают экономическое развитие региона. Можно сказать,
что изменение уровня, поступивших инвестиций в край в большую сторону, может оказать
влияние на объем производства и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие
деятельности организации. Тем самым, увеличение, поступаемых инвестиций, дает толчок
для развития предприятий, имеющих большую ресурсную базу на территории Приморья.
Существует Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» от 09.07.1999 г. №160-ФЗ, в котором указаны условия привлечения и
использования иностранных инвестиции в экономике России. В данном законе дается
определение понятия инвестиции, под которым понимается: вложение иностранного
капитала в объект предпринимательской деятельности на территории России.
Для того чтобы оценить насколько силен интерес иностранных инвесторов, необходимо
провести анализ поступающих инвестиций в Приморский край. За 2013 год в Приморье
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поступило 1712,7 млн. долларов США от зарубежных инвесторов. По сравнению с 2012
годом объем инвестиций увеличился в 4,1 раз. Это обусловлено улучшением
инвестиционного климата на Дальнем Востоке.
Рассмотрим динамику, поступивших иностранных инвестиция, с 2007 по 2013 год
(рис.1).
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Рисунок 1 – Динамика поступления зарубежных инвестиций в экономику Приморского
края (2007-2013 года), млн. долларов США
Из рис. 1 видно, что разброс, поступивших инвестиции, за изучаемый период достаточно
высок. В 2009 году произошел значительный спад вложений иностранных инвесторов
практически в 10 раз в связи с экономическим кризисом, который захватил весь мир. С 2011
года наблюдается тенденция увеличения иностранных инвестиций в экономику
Приморского края. В 2013 году в экономику Приморского края поступали инвестиции из
20 стран. Наиболее активными инвесторами (таб. 1) считаются: Япония (68,4% от общего
поступления), Германия (25,7%), Китай (1,8%), Республика Корея (1,4%).
Таблица 1 – Распределение иностранных инвестиций по странам-инвесторам
Всего
В % к итогу
Всего,
1712,7
100,0
в том числе:
Германия
439,9
25,7
Кипр
12,8
0,8
Китай
31,4
1,8
Республика Корея
24,2
1,4
Япония
1171,7
68,4
Другие страны
32,7
1,9
Источник: составлено автором с помощью [1]
По видам экономической деятельности наблюдалась неравномерность распределения
инвестиций в экономику Приморского края (таб. 2).
Таблица 2 – Распределения иностранных инвестиций по видам экономической
деятельность в экономику Приморского края в 2013 году, млн. долларов США
Всего
1712,7
Из них:
С/х, охота и лесное дело
45,1
Рыболовство, рыбоводство
4,6
Добыча полезных ископаемых
18,5
Обрабатывающее производство
1163,0
Строительство
3,2
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта,
17,4
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
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Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Источник: составлено автором с помощью [1]

0,6
8,6
439,8
7,7
0,7
3,5

Из таб. 2 видно, что иностранцам предпочтительно вкладывать свои средства в
обрабатывающее производство (производство транспортных средств и оборудования:
67,3% от общего), и в финансовую деятельность (25,7%).
Обобщив все выше изложенное, можно сделать вывод, что инвестиционные климат в
Приморском крае достаточно привлекателен для иностранцев, с каждым годом вложения
увеличиваются, причем достаточно высокими темпами. Вкладывать денежные средства в
экономику Приморского края, а именно в обрабатывающее производство, стремятся такие
страны как Япония, Германия и другие крупные страны. Все это положительно сказывается
на развитии экономики Приморья.
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Аннотация: статья посвящена взаимозависимости и взаимовлиянию некоммерческих
(религиозных) организаций в системе социально-экономических отношений государства.
В ней рассмотрена место и роль некоммерческих (религиозных) организаций в
экономике государства, перспективы раскрытия организационных и экономических
возможностей в социально ориентированной некоммерческой организации.
Современная экономическая наука системно исследует различные сферы экономической
деятельности, как внутри государства, так и глобальной экономике, в целом. В настоящее
время в мире большую актуальность имеют вопросы, связанные с повышением
экономической эффективности организаций различных организационно-правовой форм
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деятельности. Государство в связи с повышением социальной нагрузки на бюджет из-за
взятых обязательств уже не может выделять столь большие средства на содержание
подразделений социального сектора без делегирования полномочий некоммерческим
организациям. Тем более тем организациям, которые имеют в своих уставных целях
подобные задачи.
Безусловно, некоммерческие организации, как в мире, так и в Российской Федерации
могут создаваться для достижения разных целей и удовлетворения различных
потребностей граждан. Для каждого такой организации присуща своя организационно правовая форма и характер деятельности, однако очевидно, что рассматривая общие
проблемы повышения экономической эффективности некоммерческих организаций
сложно найти панацею. Но решение частных вопросов и противоречий социальноориентированной некоммерческой организации может позволить решить некоторые
основные вопросы экономической эффективности в данной сфере и даст возможность
использовать исследование для преодоления схожих проблем большинства
некоммерческих организаций.
Опыт развития некоммерческих организаций в зарубежных странах показал их не малую
роль в формировании валового продукта страны и регионов. Межстрановые сравнения
показывают, что деятельность социально-ориентированной некоммерческой организаций, в
частности, религиозных и, собственно, религиозность граждан (например, частота
посещения церкви) благотворно влияет на экономическое развитие. Об этом же рассуждал
в своих трудах М. Вебер[1].
Невзирая на это, в настоящее время в нашей стране и в мире существует мнение, что
различного рода религиозные организации если и имеют отношение к экономике, то лишь
как источник потребления финансовых и материальных средств от государства,
организаций и частных лиц. Безусловно, это исходит не только из-за декларируемой
отделения от государства, ограниченности в налогообложении, ограничении
экономической деятельности не только светскими, но и вероучительными установлениями,
различием в догматике, обрядности, организационному устройству, географическому
положению, но и смещений понятий таких как, например, прибыли в доходность. Некая
экономическая двойственность выводит из области изучения экономистов такого важного
субъекта экономической деятельности, как религиозную организацию. Изучая данную
тему, как в отечественных, так и в зарубежных источниках явно видно, что, не взирая, на
вышеперечисленные ограничения религиозная организация это полноценный
экономический субъект, живущий по законам рынка с ограничениями, установленными
государством и уставом организации. Актуальность и теоретическая значимость проблемы
видятся, прежде всего, в том, что с возрастанием роли религии в жизни российского
общества увеличилось и значение фактора веры в различных сферах[2]. Значительное
влияние религия оказывает и на экономическую сферу.
И, хотя в XX веке одной из глобальных тенденций была секуляризация и принижение
значимости религиозных организаций мира, тем не менее, значительное количество людей
в мире, так или иначе, связывают себя с той или иной, а то и с несколькими религиозными
организациями или верованиями и в конечном итоге роль религии в жизни людей заметно
возросла. Эксгоссекретарь США М.Олбрайт в своей книге 2006 года утверждала, что ХХI
век будет веком религии и ее значимость существенно возрастет[3]. Религиозная
принадлежность человека, не смотря на современный постсекулярный мир имеет
достаточно большое влияние практически на все стороны жизни людей и не только в
духовном, но и в общественном, и в семейном, и, безусловно, в материальной культуре,
политических ориентирах и хозяйственной деятельности. Один из главных догматов
77

уводящих исследование экономической деятельности религиозных организаций из поля
зрения экономической науки и государства основывается на различиях в вероучениях.
Действительно, каждое вероучение имеет свои особенности, но экономические законы
едины и механизм жизнедеятельности будет основываться на этих законах. Вебером уже
была попытка разделить верования на аскетичные и созерцательно-мистические
направления. Но данная систематизация крайне не полная для изучения экономической
деятельности. Более того, уводит в сторону в изучении религиозной экономики.
Термин «религия» полисемантичен. В широком смысле это наивысший элемент
духовной культуры человека. В узком смысле это особый социальный механизм, имеющий
общее происхождение, характеризующийся определенной спецификой догматики или
вероучения, культовой, а так же организационной спецификой, причем данная религиозная
организация уже не может быть сведена к более крупным организациям. Например:
христианство, ислам, буддизм, иудаизм, мандеизм, езидизм, зороастризм, индуизм,
сикхизм, джайнизм, бахаизм, конфуцианство и так далее. Данное трактовка понятия
религии имеет иерархичную структуру. Можно предположить в след за О.Е. Казьминой и
П.И. Пучковым, что религии могут разделяться на направления. Например, в буддизме –
тхеравада, махаяна и ваджраяна. Направления в свою очередь подразделяются на течения.
Например, в протестантизме это англиканство, лютеранство, кальвинизм, баптизм,
методизм и так далее. Направления уже делится на деноминации или религиозные
организации. Те религиозные организации, которые не имеют четко сформулированной и
разработанной догматики, системой организации и даже культами, называют более
приниженным определением – сектами, хотя, по сути, это те же религиозные организации.
Существует еще одна серьезная проблема это идентификация верующего, адепта,
сторонника и вообще любого человека по религиозному признаку, отнесения его к той или
иной религии.
В статье «Комплексность религии и определение религии в международном праве» Т.
Дж. Ганн выделил три вида личной связи с религией[4]. Это религия как вера, религия как
идентичность, и религия как образ жизни. Религия как вера имеет отношение к
убеждениям. Грань религия как идентичность это отражает связь с конкретной группой,
определенную некую общность, или даже родство, что схоже с причислением себя к
этносу. Третья грань религии это религия как образ жизни. Для конкретного человека эта
грань обычно связана с одной из двух предыдущих граней, являясь как бы производной от
одной из них. Религия как образ жизни подразумевает, что религия предписывает
выполнение определенных обрядов и других действий, что формирует следование
определенной традиции и обычаям.
Сложность изучения вопросов и проблем определения и унификации объекта
исследования, заключается в том, что в исключительно экономической области
исследования ставят в первую очередь вопрос самой догматики и социальных проблемы
изучения адептов или последователей той или иной религиозной организации.
Однако при исследовании вопроса существования религиозных организаций в мире и, в
частности, в России со времен становления Российской государственности можно сделать
вывод, что по мере развития общества религиозные организации без экономической
деятельности практически не существовали. Хотя, во времена родово - племенного
общества экономическая деятельность была практически сведена к минимуму и имущество
в доклассовом обществе «не представляло собой богатство в современном понимании, не
было средством накопления и экономического могущества».[5] По мере развития общества
и появления частной собственности, государства, классов и так далее, религиозная
организация становится перед необходимостью не только расширять свою паству,
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привлекая неофитов, но и удерживая паству. Кроме необходимости для безопасности самой
организации и её членов в сотрудничестве церкви с государством[6], одним из рычагов
такой деятельности, безусловно, является экономическая деятельность. Например, Церковь,
как организация еще Константином Великим была наделена различными полномочиями не
только сословными и посредническими между обществом и государством, но и
экономическими. Любой организации, и церковь не исключение, необходимо не только
помещения для функционирования, но и какое-то содержание служителям организации,
клиру, обычным работникам, средства для проведения ритуалов и богослужений, развития
самой организации и строений и так далее. Уже в V веке Халкидонским собором были
распределены доходы церкви по одной четверти на клир, содержание епископа, храмов и
на бедных.[7] Позднее Карл Великий вводит в своей империи обязательную церковную
десятину, наделяет бенефициями и феодами. В свою очередь, на Руси князь Владимир
вынужден был создавать церковный устав, церковную десятину и остальные источники
доходов церкви. Тем самым было подтверждено обмирщание церкви, как организации,
признании и экономической составляющей самой организации, что повлекло
необходимость в урегулировании ее инструментов и механизмов.
Кроме того, что религиозные организации имели экономическую составляющую,
необходимо понимать, что даже индивидуальная религиозность человека, родовые
верования и так далее не могут существовать без воздействия экономических законов. Не
только в язычестве древности, но и в современных верованиях и религиозных течениях в
рамках основных конфессий существуют сакрального для человека значения места и
предметы. Своеобразным религиозным центром являлись дома у многих племен,
пребывающих в язычестве.[8] Например, в Древней Руси на благоприятную туземную
почву наложилась идущая из Греции традиция установки домовых церквей у знати и тех,
кто к знати тянулся. [9] «Всякий дом имел своих богов» [10] Из подобных традиций
напрашивается вывод, что даже имея централизованную, единую религию, тем не менее,
каждый старается не иметь собственную домовую церковь или, как минимум, некий угол
или место, несущее некое сакральное значение. Например, красный угол, киот, божница,
место для медитации, коврик для молитв и так далее.
Эта, на первый взгляд сугубо религиозная мысль, имеет и четкое экономическое
следствие, а именно, потребность в строительстве, специфической атрибутике, символики,
предметы и утвари. Однако, со временем, как это происходило, например, в Византии, а
затем и на Руси, спрос стал фокусироваться на более качественном религиозном товаре, как
общественного, так и личностного предназначения. Безусловно, качество изготовления,
качество сырья, технологии и так далее, то есть сугубо экономические критерии оценки
ценности и рентабельности товара имели важное значение, но не смотря на специфическое
предназначение данного рода товаров на первый план выходит новый фактор, которые
обладает экономическим значением. И этот фактор постепенно приобретает
исключительное значение, начинает доминировать над всеми остальными. Это святость,
кошерность, халяльность не только сырья и технологий, но и изготовителя.
То есть, если язычник писал, например, икону, то ее сакральная, религиозная ценность
нивелировалась и икона становилась «презренным греческим искусством».[11] Более того,
индивидуальная сакральность и семейная вырастала в общинную, затем в волостную,
региональную и так до государственного значения.
Религиозные организации, не смотря на специфичность экономической деятельности
нельзя рассматривать изолированно от экономики, особенно при централизованной
церковной организации. Однако вопрос изучения экономических особенностей
религиозных организаций в российской науке освящен крайне слабо. Их объединяет в
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целом то, что они, в большинстве случаев, некоторое удаление от государства, имеют
преференции по налогам и относятся к сфере услуг населению.
Для понимания экономических механизмов деятельности религиозных организаций
необходимо проанализировать виды экономической деятельности, которые «разрешены»
как религиозным организациям, так и их адептам. Безусловно, любая религиозная
организация или секта имеет свои специфические особенности. В данной таблице [12]
отражены экономические особенности сферы услуг, где, как правило, отведены роль и
место религиозных организаций, согласно основному виду деятельности, определенного в
их уставах. В большинстве стран данные организации имеют статус некоммерческих
организаций с так или иначе централизованной организационной структуре.
Организационная структура не всегда ясно и четко закреплена в формализованных
документах. Достаточно часто встречаются религии, где иерархичное высшее положение
не формально, за счет популярности того или иного божества или деятеля культа, или
количество паствы.
1. Особенности религиозных организаций, имеющие влияние на экономическую
деятельность самой организации и ее последователей.
Таблица 1
Иерархичность организации
Православие (180 млн./84 – 91 млн.),
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм некоторые, Ислам
(Исмаилиты – 24 млн., Друзы – 0,5 млн.,
Алавиты – 1,6 млн.), Буддизм [е]–
(Тхеравада – 136 млн., Ваджраяна – 21
млн./ менее 1 млн., Отчасти Махаяна),
Езидизм – 0,2 млн., Даосизм – 2,7 млн.,
Бахаизм – 8 млн./, Каодай – 3,2 млн.,
Фалуньгун – более 10 млн.
Услуги клира, священства в таинстве и
Православие [а]. (180 млн./84 – 91 млн.),
служениях, работа клира
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм (большинство), Ислам
(1254 млн./10 млн. [б]), Буддизм 373
млн./ менее 1 млн., Иудаизм – 14, 6
млн./0,23 млн. [г], Мандеизм – 0,4 млн.,
Зороастризм – 2,7 млн., Езидизм – 0,2
млн., Индуизм – 837 млн. кроме
Кабирпантх (вишнуизм) – 1 млн., Арья
Самадж 1,2 млн.), Даосизм – 2,7 млн.,
Синтоизм -2,7 млн., Традиционные
религии 238 млн./0,28 млн.
Специальная одежда клира,
Христианство, Ислам, Буддизм (почти во
священников
всех деноминациях), Индуизм – 837 млн.
кроме Кабирпантх (вишнуизм) – 1 млн.,
Арья Самадж 1,2 млн.), Даосизм – 2,7
млн., Синтоизм -2,7 млн., Традиционные
религии 238 млн./0,28 млн.
Специальная одежда, атрибутика,
Ислам (1254 млн./10 млн. [б]),
действия для верующих (платки,
Православие (180 млн./84 – 91 млн. [в]),
подстилки, ароматизированные палочки, Иудаизм – 14, 6 млн./0,23 млн. (особенно
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омовение и так далее)

Хасидизм), Езидизм – 0,2 млн., Индуизм
– 837 млн. кроме Кабирпантх
(вишнуизм) – 1 млн.), Джайнизм
(Шветамбара– менее 4,4 млн., Сикхи – 24
млн., Даосизм – 2,7 млн., Синтоизм -2,7
млн., Традиционные религии 238
млн./0,28 млн.
Использование в ритуалах хлеба
Православие(180 млн./84 – 91 млн.),
(квасной или пресный)
Монофизитство 36 млн. (Армянская
Апостольская Церковь 6 млн./2 млн.)
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм – 771 млн. (больш.),
Несторианство (0,24 млн./м 0,01 млн.),
Ислам (бекташи – 0,03 млн.), Мандеизм –
0,4 млн.
Использование в ритуалах вина (сок
Православие(180 млн./84 – 91 млн),
виноградный)
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм (Реставрационизм, (6
млн./) Адвентизм (11-25 млн./0,09),
Плимутские Братья,(1,5 млн./) Свидетели
Иеговы (14 млн./0,28) и т.д. –
виноградный сок), Несторианство 0,24
млн., Ислам (бекташи – 0,03 млн., друзы
– 1,6 млн.)
Хоровое сопровождение (сопровождение Православие (180 млн./84 – 91 млн.),
хора, муэдзин, чтение мантр, книг и т.д.) Протестантизм (Лютеранство – б. 70
млн./0,2, Реставрационизм, (6 млн./)
Моравские Братья (0,6 млн./), Иудаизм
кроме ортодокс. – 14, 6 млн./0,23 млн. [г],
Ислам (1254 млн./10 млн. [б]), Буддизм
373 млн/ менее 1 млн., Езидизм – 0,2
млн., Индуизм – 837 млн.
Инструментальное (музыкальное)
Католицизм (1093 млн./0,1), Православие
сопровождение службы
(180 млн./84 – 91 млн.), Протестантизм
(некотор), Монофизитство. (Коптская
Церковь 9 млн.), Ислам (Ахмадие - 8
млн.))
Ритуальная трапеза, пляски, лотереи
Ислам (Ахл-и хакк – 1,5 млн.) Исламские
секты (Ахмадие – 8 млн.), Сикхи – 24
млн., Синтоизм -2,7 млн., Традиционные
религии 238 млн./0,28 млн.
Иконы, образа, лубки, танка
Православие (180 млн./84 – 91 млн),
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм (Англиканство – 80
млн./), Конфуцианство – 398 млн.,
Даосизм – 2,7 млн.[д]
Резьба по металлу, ковка
Православие (180 млн./84 – 91 млн.),
Ислам кроме (Ибадиты 1,6 млн./,
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Ваххабизм – менее 10 млн.)
Православие (180 млн. /84 – 91 млн.),
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм (Лютеранство. - б. 70
млн./0,2), Баптизм (100 млн./0,5 млн.),
Ислам (1254 млн./10 млн. [б]), Буддизм
(373 млн.)
Православие (180 млн./84 – 91 млн.),
Протестантизм. (Лютеранство - б. 70
млн./0,2, Баптизм (100 млн./0,5 млн.,
Англикане – 80 млн./), Буддизм (373
млн.), Иудаизм -14, 6 млн./0,23 млн.),
Монофизитство (Яковиты) 1,5 млн.

Ювелирное дело

Свечи

Использование в ритуалах масло
сливочное
Ладан, ароматические масла в храмах

Православие (180 млн./84 – 91 млн.),
Протестантизм (Англикане – 80 млн./,
Адвентизм (11-25 млн./ 0,09), Индуизм –
837 млн., Даосизм – 2,7 млн.
Православие (180 млн./84 – 91 млн.)
Католицизм (1093 млн./0,1), Прот.
(некотор.), Буддизм (особ. Махаяна – 189
млн.)
Католицизм (1093 млн./0,1), Православие
(180 млн./84 – 91 млн.), Протестантизм.
(некоторые)
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм, (Лютеранство - б. 70
млн./0,2, Баптизм (100 млн./0,5 млн.)и
т.д.)
Православие (180 млн/84 – 91 млн.)
Протестантизм (Лютеранство - б. 70
млн./0,2, Баптизм (100 млн./0,5 млн.)
Христиане (особ. – Адвентизм (1125млн./0,09), Свидетели Иеговы (14
млн./0,28), Муниты (3 млн./) и радик.
протестанты), Ислам (1254 млн./10 млн.
[б]),
Ислам (1254 млн./10 млн. [д]), Христиане
(особ – Квакеры(0,4 млн./), Армия
Спасения(1,5млн./), (Нобелевская
Премия в 1947), Ислам хариджизм
(Ибадиты 1,6млн./), Буддизм Тхеравада
(кормление монахов) 136 млн.), Индуизм
(Логическое общ-во Ананда марга – 2
млн.)
Христиане (2173млн./), Ислам (1254
млн./10 млн. [б]), Индуизм – 837
млн.кроме Кабирпантх (вишнуизм) – 1

Иконостас
Скульптуры
Колокола
Орган

Настенная живопись
Плата десятины, ушур (обязанность)

Закят (раз в год 2,5% от дохода),
благотворит. деят-ть

Книжное издательство, литература и т.д.
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Музыка, концерты, театр

Паломничество, хадж, процессии,
массовые службы и т.д.

Пацифизм, «антигосударственная
деятельность», ахимса

Ритуалы с адептами (крещение,
обрезание (бритмила), отпевание и т.д.)

Ритуальное жертвоприношение (баран,
бык, хлеб, масло и т.д.)

Строительство храмов, пагод, синагог,
мечетей, ступ и т.д.
Личное пространство, алтарь домашний,
место или угол для молитвы, салята,

млн.), Конфуцианство – 398 млн.
Синтоизм -2,7 млн. [д] , Бахаизм – 8 млн.
Унитар.(0,4/),К. (1093 млн./0,1),
Протестантизм (Лютеранство - б. 70
млн./0,2, Баптизм(100 млн./0,5 млн), и
т.д.), Ислам секты (Ахмадие – 8 млн.),
Православие (180 млн/84 – 91 млн),
Католицизм (1093 млн./0,1), Ислам
(Шиизм., Суннизм (1254 млн./10 млн.
[б]) кроме Ваххавизм.(менее 10 млн.),
Буддизм –(в большей степени Тхеравада
– 136 млн.), Езидизм – 0,2 млн., Индуизм
– 837 млн. кроме Кабирпантх
(вишнуизм) – 1 млн.), Конфуцианство –
398 млн. Даосизм – 2,7 млн. Синтоизм 2,7 млн [5], Онтакэ-1,6 млн.
Некоторые Православие староверы
(духоборы 0,1/0,02, молокане 0,3/0,04),
Протестантизм (Адвентизм,(1125млн./0,09) Вальденсы(0,04 млн./),
Братья (Данкеры),(0,7 млн./) Квакеры
(0,4 млн./), Реставрационизм(консерв.)),
(6 млн./), Индуизм – 837 млн., Джайнизм
– 4,4 млн., Даосизм – 2,7 млн.
Христианство большинство, Ислам (1254
млн./10 млн. [б]), Иудаизм – 14, 6
млн./0,23 млн., Мандеиз – 0,4 млн.,
Зороастризм – 2,7 млн., Езидизм – 0,3
млн./, Индуизм – 837 млн. кроме
Кабирпантх (вишнуизм) – 1 млн.)
Даосизм – 2,7 млн., Синтоизм -2,7 млн.
Традиционные религии 238 млн./0,28
млн.
Ислам (1254 млн./10 млн. [б]), Иудаизм –
14, 6 млн./0,23 млн., Зороастризм – 2,7
млн., Езидизм – 0,2 млн., Индуизм – 837
млн., кроме животных Арья Самадж 1,2
млн., Джайнизм – 4,4 млн. кроме
животных и растений и без
обязательности - дары., Даосизм – 2,7
млн., Синтоизм -2,7 млн. Традиционные
религии 238 млн./0,28 млн.
Христианство, Ислам, Буддизм,
Иудаизм, Зороастризм, Мандеизм,
Индуизм, Конфуцианство, Даосизм,
Синтоизм
Православие (180 млн./84 – 91 млн.),
Католицизм (1093 млн./0,1),
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медитации и т.д.

Протестантизм (некоторые), Ислам (1254
млн./10 млн. [б]) , Буддизм (Махаяна –
189 млн. Ваджраяна – 32 млн./ менее 1
млн.), Иудаизм – 14, 6 млн./0,23 млн.,
Индуизм – 837 млн., Сикхизм – 24 млн.,
Синтоизм -2,7 млн., Бахаизм – 8 млн.,
Каодай – 3,2 млн., Фалуньгун – более 10
млн., Традиционные религии 238
млн./0,28 млн.
Буддизм (Риссё косэй кай – 5 млн.)

Психологическая коллективная
деятельность
Уход за могилами, ритуальные услуги

Православие (180 млн./84 – 91 млн.),
Католицизм (1093 млн./0,1),
Протестантизм - 771 млн. (больш.),
Ислам (1254 млн./10 млн. [б]), Буддизм
373 млн/ менее 1 млн. (Особ – Рэй ю кай
– 3 млн., ), Иудаизм – 14, 6 млн./0,23 млн.
(кроме потомков храмового священства когенов), Мандеизм – 0,4 млн.,
Зороастризм – 2,7 млн., Езидизм – 0,2
млн., Конфуцианство – 398 млн. [д]

Запреты и ограничения
Алкоголь, табак и т.д.

Некоторые Православие старов.
(Федосеевское согласие /0,01, Спасово
Согласие – /0,04, Прот. (Адвентизм,(1125млн./0,09), Вальденсы (41 тыс./),
Братья (Данкеры),(0,7 млн./) Квакеры(0,4
млн./), Реставрационизм (консерв.), (6
млн./), Свидетели Иеговы(14 млн./0,28),
Перфекционизм (9 млн./), Плимутские
Братья,(1,5 млн./), Хр. наука -1млн.),
Ислам (кроме Бекташей – 0,03 млн,
Друзов - 0,5 млн., Алавитов – 1,6 млн. и
т.д.), Буддизм большинство особенно
Тхеравада (136 млн.) ( кроме Судхамма
(Мьянма)), Джайнизм – 4,4 млн.,
Сикхизм – 24 млн.
Протестанты (Свидетели. Иеговы (14
млн./0,28), Перфекционизм (9 млн./).,
Квакеры (0,4 млн./)., Вальденсы (41
тыс./)), Ислам (Ваххабизм менее 10 млн.,
Ибадиты – 1,6 млн./)
Протестанты (Адвент., Перфек.,
Бр.(Данк.), Квак.), Ис.( Вах.(менее 10
млн), Ибадиты – 1,6 млн./), Буддизм Тхеравада большинство (особенно
Раммания – никая, Раманн, Рицу.),
Ваджраяна – 32 млн./ менее 1 млн.)

Без кино, театра, танцев

Без украшений, крайняя экономия,
порицание роскоши, социальная
справедливость
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Ограничение в еде (свинина,
ракообразные, говядина и т.д.), посты

Спортивные соревнования
Нет храмов или упрощенные (часовни,
отсутствие минаретов)
Аскетизм, монашество

Пропагандирует труд. Практически все
Запрет ростовщичества, доходов от не
производственной деятельности,
нечестного труда
Крайняя просто та обрядности

Джайнизм – 4,4 млн., Сикхи – 24 млн.,
Конфуцианство – 398 млн. Даосизм – 2,7
млн.[д]
Монофизитство (Эфиопская
Православная Ц. 16 млн.), Несторианство
(для епископ и матерей их) (0,24 млн.),
Протестанты (Адвентизм (1125млн./0,09), (Свидетели Иеговы(14
млн./0,28), Ислам (1254 млн./10 млн. [б])
кроме Друзов 0,5 млн., Буддизм 373
млн./ менее 1 млн. (кроме Дзёдо-син – 14
млн.), Иудаизм – 14, 6 млн./0,23 млн.,
Езидизм – 0,2 млн., Индуизм – 837 млн.,
Джайнизм – 4,4 млн., Даосизм – 2,7 млн.
Протестантизм (Плимутские. Братья,(1,5
млн./), Квакеры (0,4 млн./)
Православие старообрядчество
Часовенное Согласие (/0,3), Свидетели
Иеговы(14 млн./0,28), Квакеры (0,4
млн./), Ислам (Ибадиты 1,6 млн./)
Католицизм (1093 млн./0,1), Православие
(180 млн./84 – 91 млн.), Ислам (суфизм),
Буддизм (Тхеравада 136 млн. особенно
Раммания – никая, Раманн, Рицу.,
Ваджраяна – 32 млн./ менее 1 млн.
(Кагьюд – 1,5 млн., Ньингма – 2 млн.,
Гелуг – 17 млн./ менее 1 млн., некоторые Махаяна), Индуизм Шиваизм
216 млн., Миссия Рамакришны;
Джайнизм – 4,4 млн., Сикхи – (Удаси).,
Даосизм – 2,7 млн.
Б., Хр., Ис.
Ислам (1254 млн./10 млн. [б])
Ислам (Друзы – 0,5 млн.), Сикхизм – 24
млн.

[а]. - В Поморском согласии (1 млн./0,8 млн.), Часовенном согласии (0,3 млн.) и
некоторых других старообрядческих течениях Православия а так же в Истинно
Православие Ц. (0,21 млн.) институт священства, как такового, исключен на основе
вероучения. Однако, существуют так называемые «наставники», выполняющие, в целом,
схожие функции, что и священники. Это не только проведение служб (оказание
ритуальных услуг), но также и административная деятельность.
[б] - эта цифра отражает число граждан Российской Федерации. Однако, не учитывает
довольно большое количество мигрантов из Средней Азии, которые превышают
официальные данные.
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[в] - для женщин положено посещение храмов в платках и длинных юбках (платьях).
[г] - в иудаизме в строгом значении нет храмов и священнослужителей нет.
[д] – В Китае и Японии нет однозначных приверженцев, адептов той или иной религией.
В этих странах распространен поликонфессионизм.
[е] - В буддизме нет как таковой религиозной организации. Есть сангхи (монастыри),
которые особенно в хинаяне имеют влияние политическое и являются крупными
земельными собственниками, созданию синкретических культурных комплексов
архитектуры, живописи, литературу, науку, врачи.
Кроме того, можно с уверенностью сказать, что практически все религии имеют четкое
или декларируемое отношение к труду, доходу от трудовой деятельности. Например, в
буддийской этике в экономике в тексте «Mangala Sutta» Будда проповедовал мирянам
тридцать восемь факторов благословений. Согласно им миряне должны приобретать
знания и навыки и работать, должен давать подаяние тем, кто его заслуживает; ему
надлежит воздерживаться от употребления алкоголя, зарабатывать с помощью правильных
средств, быть милосердным, обретать знания и мудрость и так далее Общеизвестно, что
отношение к ссудному капиталу, процентам и так далее достаточно категоричен ислам.
Практически об этом же говорит и христианство. Вполне определенная позиция и взгляды
религиозных лидеров дала основание для формулирования таких понятий, как
специфическая экономика той или иной религии. Уже давно сформулированы такие
понятия, как христианская экономика и даже христианская генетик. Не так давно в голос
заявила о себе исламская экономика, открыто отрицая процент и фьючерсные сделки. Уже
в 1955 году Эрнст Шумахер ввел понятие – буддийская экономика. И, так же как и
исламская экономика противостояла христианской, буддийская экономика ставит
потребление в отличии от западной (христианской экономике) не целью, а средством и
показателем уровня жизни является максимальное благополучие при минимальном[13].
Практически та же самая проблема существует и с другими религиями. Однако при всех
кажущихся противоречиях, и тщательном анализе мы получаем исключительно игру
понятий и взгляд лишь с разных сторон на универсальные экономические законы,
облаченные в религиозную или идеологическую оболочку. И ислам, и христианство, и
буддизм и другие религии имеют достаточно четко сформулированную мысль, что труд
должен быть честным и производительным, что человек должен много и добросовестно
работать. А возникновение банков и других инструментов получения прибыли не
производя, а получая проценты, опять же были просто облачены в другую, более
приемлемую для мировоззрения или догматических взглядов адептов оболочку. Тем самым
подтверждая универсальность экономических законов.
Можно бесконечно долго объяснять особенности вероучений, культовой практики,
догматических установок, но принижение влияния религиозных организаций на экономику
будет явной ошибкой или попыткой ввести двойной стандарт.
Для примера, любой экономист знает формулу национального дохода: Y=AF(K,L), где:
Y – национальный доход;
A – общефакторная производительность (уровень технологий);
K – накопленный капитал;
L – равновесная рабочая сила.
Любой из факторов, отраженный в этой формуле имеет прямое отношение к
религиозной организации. И даже уровень технологий может иметь отношение к религии.
Например, есть направления, которые считают, что труд должен быть, как в старину, не
механизированным. Безусловно, прямое влияние священнослужителей заметно снизилось
за последние время, но косвенное влияние достаточно сильное.
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Общеизвестно, что сбережения, состоящие, собственно, из средств, затраченных на
потребление и средств, определяемых, как инвестиционные, позволяют формировать
необходимый пул инвестиционных средств[14]. Таким образом, стимулировать сбережения
крайне необходимо для увеличения инвестиций, без которых, как известно, невозможен
качественный рост экономики. Однако, чтобы стимулировать сбережения необходимо
решить не менее важную задачу – снижение уровня краткосрочного потребления. Это
можно достичь устойчивой финансовой системой, накопительной пенсионной системой,
налогообложение потребления, а не дохода. Однако, кроме чисто экономических
показателей существует и еще немаловажный аспект, как мировоззрение, продиктованное в
большей степени религиозной идентификацией – отношение к сбережению и потреблению.
В связи с этим научный поиск путей формирования стратегии развития этих организаций,
разделение основного и побочного продукта, систематизации финансового контроля,
решение проблем функционирования экономического механизма деятельности
организации, привлечение государственной и негосударственной финансовоэкономической помощи, крайне важен и актуален для решения вопросов повышения
живучести организации в современной России. Решение частных вопросов и противоречий
социально-ориентированной некоммерческой организации может позволить решить
некоторые основные вопросы экономической эффективности и даст возможность
использовать исследование для преодоления схожих проблем большинства
некоммерческих организаций. [15]
У народа любого государства существует свои особенности, которые могут быть весьма
специфическими для других народов. Не стоит их ассоциировать исключительно с
географическим положением, политическим строем, соседствующими странами и так
далее. Одна из самых важных, если даже не основополагающих причин – религия или
религии государства. Как правило, религиозные взгляды имеют огромное значение и
формируют мировоззрение своих адептов, последователей, являются частью социальных
институтов, правовых норм и культурных особенностей. Мировоззрение является тем
базисом, который формирует как саму информационно матричную систему «хорошо плохо», так и её контрольно-распознавательную функцию. Она позволяет человеку на
подсознательном уровне, автоматически определять что позволительно, что нельзя, а что
просто дозволительно, а что категоричное табу. Эти взгляды и выводы формируют не
только социальную парадигму, но политическую и экономическую в частности.
Безусловно, практически не существует в мире государств, где присутствует
исключительно одна религия. При всем кажущимся различии в вероучениях, религиозных
практиках, архитектуре культовых зданий, организационному устройству, численности
адептов и так далее, при внимательном рассмотрении можно найти значительно схожих
идей в религиозной концепции того или иного вероучения.
Если посмотреть на начало, этап зарождения того или иного верования, то также можно
найти некоторое сходство в организации и принципах её политико-экономического
существования. Безусловно, некоторые религиоведы воспримут данные слова с известной
долей скепсиса и, возможно, обвинят меня в попытке экуменистической синкретизации,
очередной попыткой поиска прарелигии. Однако целью этой статьи является не
кристаллизация «истинного верования» или выискивания единого корня всех религий, а
попытка выявить общие экономические и отчасти политико - социальные механизмы
существования религиозных организаций и, в последствии, возможно унифицировать
подходы к повышению качества социально-культурных услуг.
В современном мире достаточно много различных религиозных течений, конфессий,
направлений, верований, сект и так далее. Каждая вера имеет свои догматы, символы веры,
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законы, хадисы, дхармы и так далее. Как правило, в начальном этапе общины строились на
идеях общего равенства в целом или той или иной варны, касты или социальной группы.
Чем ниже была варна, тем проще было объединить общину на идее общего
имущественного равенства. Чем крупнее становилась община и чем больше появлялось
имущества и едоков, тем насущнее становилась потребность не только в качественном
духовном лидере, но и в определенном административном аппарате, контролирующим
материальные и финансовые ценности общины. Со временем выделяются жреческие
функции, требующие длительного обучения, пожизненной службы, наложения
определенных сакральных обязанностей, а так же обладание определенными правами. Эти
права как священнослужителя постепенно распространяются и на имущественную сферу.
Чем больше становится община и сильнее становятся лидеры культа, тем сильнее они
нуждаются в союзе с государством, которое мирскими законами не только поддержит саму
организацию, но и позволит религиозной организации стать полноправных хозяйствующим
субъектом. И более того, государство позволит этот субъект защитить от самой же паствы,
наделит за поддержку государства и его строя не только налоговыми льготами и
подарками, но и землей, лесами, реками и даже рабами, возможностью держать мастерские,
рынки и так далее. По мере разрастания при помощи государства могущества религиозной
организации начинается борьба с конкуренцией и отстаивание своих властных и
имущественных интересов. С дальнейшим усилением могущества и попыткой подмять
светскую власть возникает конфликт, который со временем заканчивался секуляризацией.
Хотелось бы отметить, что с экономической точки зрения бесприбыльные организации
создаются с иной идеей, чем традиционные, которые живут за счет прибыли. Хотя,
действительно, прибыль или доход в случае с некоммерческими организациями может
быть одним из показателей эффективности хозрасчетной составляющей в деятельности
бесприбыльных организаций. И, тем не менее, при всех декларируемых целях и миссиях,
основывающихся на гуманизме и имеющие социальное звучание, есть цели скрытые,
непровозглашенные обязательно содержащие цель — получение прибыли. Безусловно,
очень важно примирить эти противоречивые цели. Любой организации нужны денежные
средства для деятельности, но они должны быть получены в рамке религиозной догматики.
А она, в подавляющем большинстве, допускает только пожертвования и труд. Задача
религиозной организации отстаивать интересы верующих, и формируют отношение
собственной паствы к тем или иным вопросам, в частности экономическим. Однако,
падение религиозности, изменения условий жизни не позволяют полноценно существовать
только на подаяния, не только в мировых религиях, но и в более мелких деноминациях.
Поэтому стали возникать банки с религиозным подтекстом. Например, Исламский банк
развития, Банк Ватикана или Институт Религиозных дел, в православии банк «Пересвет» и
банк «Софрино», который лишился 2 июня 2014 года лицензии [16] и так далее.
Безусловно, социально-ориентированные некоммерческие организации, в частности
религиозные, имеют социальную направленность, «спасают от порока».[17] Религиозные
организации способны не только проводить интересы различных сфер деятельности своей
паствы внутри канонического присутствия и за пределами государства, но и проводить
интересы государства в паству. Кроме деятельности социальной направленности, борьбу за
удержание верующих, привлечение неофитов и так далее, религиозные организации имеют
нужду в вещественных средствах для достижения своих целей[18], что в любом случае
выливается в экономическую деятельность организации.
Социальная наука, изучающая религию, создало теорию, считающуюся одним из самых
значительных событий за последние тридцать лет. Это теория Экономики религиозного
рынка (Theory of Religious Economy), учитывающая широкий спектр вопросов (например,
88

различия между конкурентным религиозным рынком и религиозной монополией).
Основные сторонники теории американские социологи Rodney Stark, Willam Sims
Bainbridge, Ronald Inglehart, Pippa Norris, Samuel Huntington американские экономисты Carl
L. Bankston, W. Robertson Smith, Laurence Riannaccone, Stephen R. Warner, Roger Finke. При
всем кажущейся исключительной социологичности данной теории, можно обратить
внимание на явную и неразрывную взаимосвязь с экономикой.
Согласно проведенным американскими учеными исследованиям, большинство людей в
мире являются религиозными, но по религиозному рвению и по внешним особенностям
разные народы различаются. Соединенные Штаты, где поддерживается высокая степень
религиозной веротерпимости, имеют не только чрезвычайно разнообразные религиозные
организации, но и высокий уровень религиозного участия населения. Американцы, как
правило, жертвуют больше денег в свои церкви по сравнению с другими странами, тем
самым развивая экономические возможности организации. По некоторым оценкам, в
Соединенных Штатах насчитывается около 15,000 конфессий - достаточно свободная
экономика религиозного рынка. Членство в церкви относительно высоко и в США и в
Канаде. В Канаде, по некоторым оценкам, срединаселения, считающих себя членами
церкви, насчитывается около 61 %, а в США 63 % населения (при населении более 390
миллионов человек). [19] Что интересно, в США и Канаде, при высоком уровне
религиозности, сохраняется устойчивый рост населения 4,8% и 5,6% соответственно.
Отсутствие неблагоприятной демографической ситуации характерно и для религиозной
европейской Польши [20], а так же Индии, Китая, большинства мусульманских стран и
большинства государств, где наблюдается рост экономики.
По выводам Pew Forum's U.S. Religious Landscape Survey, исследовавшего в период с 8
мая по 13 августа 2007 года среди репрезентативной выборки более чем 35 000 взрослых в
США, 83,9% опрошенных являются верующими и причисляют себя к тому или иному
вероисповеданию. Остальные 16,1% признали себя или атеистами (атеисты 1,6%,
агностики 2,4%) или не могут себя отнести к какой-либо вере. [21] В Европе в последнее
время заметно снижение религиозной активности, но вместе с тем происходит усиление
традиционных взглядов среди населения. В последнее время идет тенденция нарастания
фрилансерства в традиционных конфессиях. Особенно сейчас это выражено в
христианских течениях. Тем не менее, религиозные организации, осуществляя социально культурную деятельность, являются важным элементом экономики любого государства.
Для оценки масштабов деятельности религиозной организации можно использовать
данные Архиерейского собора Русской православной церкви 2013 г. Около 30 миллионов
человек являются паствой организации, только священников и дьяконов 30430 и
3765человек соответственно.[22] Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) в 2010 г. предоставил данные о том, что православными себя считают 75%
россиян, а религиозные обряды с той или иной частотой соблюдают две трети россиян
(66%, в 2006 году - 61%). [23] И хотя, постоянно соблюдают обряды только 4% этих цифр
достаточно для понимания экономических возможностей религиозных организаций.
Согласно Российского законодательства[24], любая организация желающая
осуществлять экономическую деятельность для полноправного функционирования как
экономический субъект, должна стать юридическим лицом. При этом она должна отразить
свои цели, предмет деятельности, права членов, источники формирования имущества и так
далее в своих учредительных документах. [25]Например, в Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви в область соработничества Церкви и государства в
нынешний исторический период входит экономическая деятельность на пользу Церкви,
государства и общества.[26]
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Практически невозможно сегодня представить современную религиозную организацию,
которая бы не осуществляла предпринимательскую деятельность, ограничиваясь служению
культа. Диапазон деятельности религиозных организаций сейчас весьма широк и включает
благотворительную, образовательную, культурно-просветительскую, издательскую,
предпринимательскую деятельность.[27] В рамках данного вопроса, необходимо
воздерживаться от оценки исключительно культовой и социальной деятельности
религиозных организаций, которая доверяется им государством. Целесообразно
сфокусировать свое внимание на экономических аспектах возникновения, становления и
деятельности религиозных организаций, являющимися не только юридическими лицами,
но и экономическими субъектами в виде некоммерческих организаций, работающих в
социально-культурной сфере.
Так как религиозная организация является некоммерческой организацией, то она
является организацией, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками.[28] Для
проведения анализа экономической деятельности религиозной организации необходимо
понять
источники
её
финансово-экономических
ресурсов.
Некоммерческая
исследовательская служба Среда опубликовал в 2013 г. результаты опроса о мнении
прихожан по источнику содержания храмов. Невзирая на разницу во мнениях, тем не
менее, в качестве желательных источников финансирования респонденты указали и
прихожан, и государство, и благотворителей. [29] Россия, как и Русская православная
церковь, являются в некоторой степени наследниками Византийской империи. В Византии,
а потом и в Древней Руси, после принятия христианства храмы существовали в первую
очередь за счет благотворительности, которую необходимо было вызвать у «потребителя».
В Западной Европе, после разделения христианства на католическую и православную
церковь была более жесткая связь церкви и государства. Обязательные отчисления в пользу
церкви в Византии в то время были не мыслимы, в связи только с началом возникновения
феодализма и потребности в помощи осуществления этого процесса у власти от церкви не
было. Невзирая на исторические, политические, географические, религиозные и другие
особенности развития экономических механизмов, важность и значимость любой из них не
может быть исключительной, что делает различия в принципах экономической
деятельности данного вида некоммерческих организаций, в целом, не существенными.
Таким образом, для максимальной эффективности в деятельности религиозной
организации, являющейся социально-ориентированной некоммерческой организаций,
целесообразно участие всех основных факторов, влияющих на экономическую
деятельность экономических субъектов.
Любая некоммерческая организация, осуществляет ту или иную экономическую
деятельность. Функционирование некоммерческой организации (в частности, религиозная
организация) приносит и исключительно экономические результаты при удовлетворении
потребностей населения в социокультурной сфере: доход самой организации, выплата
налогов, предоставление рабочих мест, инициирует и участвует в реализации федеральноцелевых программ, способствует формированию мировоззрения, которое отражается на
экономической деятельности населения, регулирует рождаемость, формирует уровень
потребления и так далее. В связи с этим, игнорирование и оставление неизученным такого
понятия, как экономика религиозного рынка, является упущением для полноценного
изучения экономического ландшафта.
Таким образом, очевидна актуальность и необходимость выявления организационных
возможностей, а так же разработки экономической политики, направленной на
стимулирование процесса формирования прозрачности экономической деятельности и
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повышения эффективности в некоммерческих организациях. Рассматривая перспективы
раскрытия организационных и экономических возможностей в социально
ориентированной некоммерческой организации, можно рассчитывать на повышение
реализации продукции этих организаций, повышения их инвестиционной
привлекательности, привлечения государственной, общественной и частной
экономической поддержки и обеспечения устойчивого функционирования организации.
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ КАК ЭТАП ЭВОЛЮЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУТУРЫ
В ходе развития мировой экономики, интеграционных и глобализационных процессов в
ней, возникла необходимость формирования международных транспортных коридоров
(МТК) для увеличения оборота международной торговли, повышения эффективности
движения товаров и совершенствования уже имеющихся торговых путей. Развитие МТК
является необходимым условием создания эффективно функционирующей
международной транспортно-логистической системы как составной части мировой
экономики. Международные транспортные коридоры представляют собой не просто
обозначенные пути движения товаров и транспортных средств, а исключительно сложную
технологическую систему, генерирующую товаропоток на основных транспортных
направлениях
и
обеспечивающую
его
необходимым
логистическим
и
телекоммуникационным сопровождением. С каждым годом оборот международной
торговли и фактическое перемещение товаров растут, что увеличивает давление на
функционирующие транспортные пути. Лишь с помощью рационального использования
транспортных путей, основанного на логистическом подходе, возможно дальнейшее
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развитие мировой транспортной системы. Одним из направлений рационализации
товаропотоков является привлечение новых стран в международное движение товаров,
использование их транзитного потенциала, гармонизация национальных законодательств и
создание необходимой инфраструктуры.
В 1994 году в европейских странах создан панъевропейский транспортный коридор,
который включает в себя 10 общеевропейских транспортных коридоров. Наибольший
интерес, с точки зрения рассмотрения глобальной транспортно-логистической системы,
представляет МТК II и созданное на его основе направление «Восток-Запад». Развитие
данного направления необходимо для формирования альтернативного морскому
сухопутного транспортного коридора, пути, который станет дополнительным звеном в
торговле между Европой и Азией [1].
Особое внимание необходимости развития жизнеспособной транспортной системы в
направлении «Восток-Запад», устранению «узких» мест в ходе перемещения товаров
интермодальным транспортом уделяется странами Прибалтики. В 2006 году был создан
проект
«Транспортный
коридор
Восток-Запад»
(East-WestTransportCorridor),
объединивший собой 42 различные организации, региональные и национальные власти,
университеты, порты и частных инвесторов из Дании, Литвы, России и Швеции. В течение
20 месяцев проводились различные семинары, воркшопы, конференции, что привлекло
общественное внимание к существующей проблеме и сделало проект весьма известным в
Прибалтийском регионе. Впоследствии был создан новый проект East-West Transport
Corridor II, продолжающий реализовывать поставленные цели и задачи [2]. Создание
проекта
такого
масштаба
стимулировало
развитие
межправительственных
координационных ассоциаций, которые, в свою очередь, продолжают воплощать в жизнь
идейные принципы создания высокоэффективного транспортного коридора.
Так, 29 июня 2010 года в Литве с целью поддержки европейских и азиатских
перевозчиков была создана международная ассоциация транспортного коридора «ВостокЗапад» (East-West Transport Corridor Association (EWTCA)). Данная ассоциация была
создана не только с целью поддержки непосредственно перевозчиков, но и координации
взаимодействия всех транспортных и логистических компаний с государственной властью
и наднациональными структурами. Реализация поставленной задачи осуществляется за
счет сокращения любого вида препятствий в осуществлении грузоперевозок, упрощения
документооборота и представления интересов участников ассоциации как на
национальном, так и на международном уровне. EWTCA включает 6 бизнес ассоциаций, 14
компаний, 4 общественных институтов и 2 университета. В совокупности в EWTCA входит
1796 компаний и институтов из 11 стран: Литвы, Швеции, Дании, Франции, Бельгии,
Германии, Украины, России, Казахстана, Монголии и Китая.
Помимо улучшения инфраструктуры, создания комбинированных терминалов для
интермодального транспорта, устранения проблемных мест, мешающих товаропотоку, в
ходе деятельности описанных общественных организаций был сформулирован и
реализован проект создания «зеленых» транспортных коридоров [3]. Рекомендации по
созданию «зеленых» транспортных коридоров должны учитываться не только при
обновлении и усовершенствовании уже существующих транспортных коридоров, но и при
создании новых, что объясняет актуальность рассмотрения данного вопроса в ключе
развития транспортно-логистической системы Единого экономического пространства стран
ЕврАзЭС. Необходимо понимание, что коридор включает в себя как технические, так и
организационные сущности, и лишь при взаимодействии всех элементов обеих систем
возможно создание эффективного и успешно функционирующего транспортного коридора.
Создание «зеленого» транспортного коридора несет в себе не только заботу об
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окружающей среде, но и использование принципов логистического мышления во всем
транспортном процессе. Например, первые шаги создания «зеленого» коридора включают
в себя оптимизацию автомобильного процесса перевозки, а именно: более грамотное
использование грузового пространства автомобиля, внедрение энергоэффективных
двигателей, экологическое вождение, эти шаги должны совмещаться с повсеместным
использованием интермодального транспорта, что влечет за собой сокращение издержек и
повышение эффективности перевозки. Концепция «зеленого» коридора акцентирует
внимание на развитии и внедрении экологически чистых и эффективных решений. Такое
развитие, включая использование новой техники, современных знаний и кооперации между
различными видами транспорта, а особенно повышение взаимосотрудничества между
большим количеством участников транспортной цепи, открывает новые перспективы для
развития всех элементов транспортного коридора. Помимо этого, особое внимание следует
обратить на:
 сокращение негативного влияния на окружающую среду и климат, сохранение
природных ресурсов и естественных сред обитания флоры и фауны;
 разработку новых «зеленых» технологий и новых логистических методов,
основанных на современном интеллектуальном транспортном оборудовании.
Необходимо создание, так называемой ситуации «выигрыш/выигрыш», иными
словами, поиск новых взаимосвязей между производством и потреблением, которые
смогут не только снизить издержки, но улучшить экологическую составляющую;
 создание обучающих центров и курсов повышения квалификации, как
составляющей части формирования «зеленых» транспортных коридоров.
Создание «зеленых» транспортных коридоров тесно связано с созданием
транспортно-логистических центров, выбор расположения которых выбирается
также с экологическими нормами. Данная концепция продолжает концепцию
объединенного транспорта, которая подразумевает под собой более обширное
использование интермодального транспорта, где сочетаются и дополняют друг
друга короткие морские перевозки, внутренний водный транспорт, ж/д транспорт с
обеспечением в виде логистических центров. Формирование транспортнологистических центров необходимо для консолидации различных видов транспорта,
сокращения времени и стоимости доставки груза. В таких центрах товары могут
быть перегружены на другой, более эффективный на данном участке транспортного
коридора транспорт для дальнейшей транзитной перевозки. Транспортнологистический центр может выполнять и задачи дистрибьюторского центра по
отношению к ближайшим точкам сбыта товара. Дальнейшая разработка данной
концепции будет способствовать реализации принципа «Больше груза – меньше
трафика» (More Freight – Less Traffic concept), доказывающего необходимость
использования более крупной и «тяжелой» техники, обладающей наибольшей
грузоподъемностью и более тесного взаимодействия между грузовым
автомобильным транспортом и железной дорогой. Данная интеграция приведет к
уменьшению стоимости перевозки и снизит загрязнение окружающей среды.
Наибольшую проблему составляет информационная составляющая транспортного
коридора. Для эффективной работы необходим постоянный обмен информацией
между участниками рынка, добиться существенного сокращения издержек
представляется возможным лишь при обработке и анализе данных от всех
участников транспортного процесса, но это, в свою очередь, может негативно
отразиться на прибыли каждого отдельного участника. При недостаточной
информационной обеспеченности, задача по поиску наиболее выгодных, быстрых и
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экологически чистых способах перевозки на каждом участке транспортного
коридора значительно усложняется. Таким образом, достаточно остро стоит вопрос
создания единой информационной системы по перемещению грузов среди
участников транспортного коридора.
С созданием Таможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации и
Казахстана упростилась возможность использования транзитного потенциала этих
стран, учитывая их выгодное географическое положение, стало возможно создание
эффективно работающего сухопутного моста между Европой и Азией.
Проанализировав приведенные ниже показатели экспорта и импорта стран (Таблица
1), для которых транспортный коридор по направлению «Восток-Запад» является
наиболее предпочтительным, можно сделать вывод, что страны ЕврАзЭС могут
сыграть ключевую роль в товаропотоке между Европой и Азией.
Таблица 1. Показатели импорта/экспорта стран-участниц транспортного коридора
«Восток-Запад» (Август 2012 года) [4, с. 26].
Страна
Экспорт в евро
Доля
Страна
Импорт в евро
Доля
Китай

155.734.469.362

28%

Германия

94.746.057.532

17%

Германия

87.272.024.863

16%

Китай

81.313.899.861

15%

Россия

76.235.743.457

14%

Нидерланды

73.789.557.899

13%

Дания

42.094.284.784

8%

Великобрита

61.940.784.909

11%

ния
Польша

40.548.504.336

7%

Дания

47.811.068.235

9%

Швеция

35.826.254.146

6%

Россия

40.559.810.670

7%

Великобритан 26.832.716.044

5%

Швеция

37.071.657.295

7%

ия
Нидерланды

23.316.859.857

4%

Польша

28.093.123.287

5%

Литва

17.198.370.042

3%

Литва

23.437.891.025

4%

Бельгия

16.206.041.153

3%

Бельгия

22.838.968.112

4%

Турция

7.287.469.211

1%

Латвия

12.086.123.797

2%

Норвегия

6.818.914.390

1%

Норвегия

9.616.898.271

2%

Латвия

5.503.259.602

1%

Украина

6.422.352.017

1%

Казахстан

5.487.321.534

1%

Турция

6.065.468.247

1%

Беларусь

2.899.925.826

1%

Беларусь

3.418.983.003

1%

Украина

2.589.941.010

0,5%

Казахстан

2.639.455.460

0,5%

Сокращение количества пересекаемых границ таможенного пространства стран транзита
способствует ускорению перемещения товаров, что позволяет сократить время в
пути при доставке товара из Азии в Европу, и наоборот.
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Опыт, накопленный EWTCA, заслуживает особого внимания как с точки зрения
создания единой программы развития транспорта стран-участниц Таможенного
союза, так с точки зрения практической реализации проекта создания объединенной
транспортно-логистической компании (ОТЛК). Решение о создании ОТЛК,
принятое национальными железнодорожными компаниями государств Таможенного
союза, направлено в первую очередь на создание таких инфраструктурных
платформ, которые будут способствовать формированию и реализации других
крупных экономических проектов в рамках единого экономического пространства.
Создание ОТЛК представляет собой весьма крупный проект: согласно расчетам,
общий грузооборот компании уже в ближайшие шесть лет должен превысить 4 млн.
TEU, дополнительный доход национальных компаний должен составить около 1,6
миллиарда долларов США. Общий вклад созданной компании в ВВП стран
ЕврАзЭС за этот же срок составит 11, 3 миллиарда долларов. Мало того, расчеты
предполагают, что основной объем капиталовложений в подвижной состав,
контейнеры, терминалы и информационную составляющую (около 6,2 миллиарда
долларов) будет осуществляться объединенной компанией за счет собственных
средств и предполагаемых займов.
Говоря о создании указанной компании, следует отметить, что данный проект
в значительно степени преодолевает недостатки национальных транспортных
стратегий
государств-участников
Таможенного
союза,
связанные
с
недостаточным учетом логистических требований (мы отмечали это в другой
нашей статье). Если же в процессе формирования и функционирования ОТЛК
будут учтены еще и экологические требования, то есть ОТЛК будет изначально
создаваться как «зеленая» компания, то тогда можно будет с уверенностью
говорить о ее действительно современном и весьма перспективном виде.
Вероятно, именно такое будущее видят в ОТЛК наиболее известные
логистические компании мира, в частности, «DHL Global Forwarding», которая
уже подписала с ОТЛК меморандум, подразумевающий стратегическое их
партнерство. Отметить важно и то, что уже сейчас ОТЛК мыслится как
платформа для будущего проекта объединения каботажных перевозок и
создания и реализации проекта «Единое евразийское небо».
Таким образом, учет опыта реализации концепции «зеленого» транспортного
коридора на территории стран Европы позволит создать и на территории
Единого экономического пространства стран ЕврАзЭС современную,
высокоэффективную, экологически чистую систему транспортировки и
дистрибьюции товара на всем Евразийском континенте, отвечающую
требованиям XXI века.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОДНОРОДНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА
Проблема неоднородности развития экономического пространства является одной из
основных в области мирового, отраслевого и регионального развития. При этом считается,
что неравномерность развития - неотъемлемое свойство компонентов социальноэкономических систем, прослеживаемое по количественным признакам. Вместе с тем
приходится констатировать, что до сих пор нет единства в понимании этого явления
применительно к внутрирегиональному уровню развития. На наш взгляд, целесообразно,
при исследовании проблемы внутрирегиональной неоднородности, обратить внимание на
характер воспроизводственных механизмов муниципальных образований.
Как показало проведенное исследование, для муниципальных образований Республики
Бурятия характерна неравномерность экономического развития. Одной из основных
причин, на наш взгляд являются различия в характере воспроизводственных механизмов
районов. Исследование неравномерности экономического развития с использованием
коэффициентов эластичности, на наш взгляд, позволило оценить характер воспроизводства
в 21 районе республики.
Для решения поставленной задачи нами был проведен корреляционный и
регрессионный анализ 9-ти показателей экономического развития муниципальных
образований. Уравнения были построены таким образом, чтобы в качестве
результирующих признаков выступали объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненные работы и услуги собственными силами по чистым видам
экономической деятельности, объем производства продукции сельского хозяйства. В
качестве независимых переменных выступили: среднегодовая численность занятых в
экономике, наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости по
коммерческим организациям, инвестиции в основной капитал. В работе рассматривался
период с 2002 г. по 2012 г. В итоге построено 294 уравнений парной регрессии,
отражающих зависимость результатов экономической деятельности от различных
факторов.
На основе уравнений регрессии рассчитаны коэффициенты эластичности по формуле
( )
,
(2.2.1)

где
( ) – показатель результата экономической деятельности, х – фактор,
влияющий на результат.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существенной
неравномерности в механизмах воспроизводственных процессов различных районов. Так,
среднее квадратическое отклонение для коэффициента эластичности, рассчитанное для
объема отгруженных товаров собственного производства в зависимости от изменения
численности занятых в экономике составляет 1,40%, по инвестициям в основной капитал и
основным фондам соответственно 0,39% и 1,05% (рис. 1).
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Рис. 1. Чувствительность объема отгруженных товаров собственного производства к
изменению факторов производства в Республике Бурятия1
Аналогичную ситуацию можно наблюдать при анализе графика значений
коэффициентов эластичности, рассчитанных для объемов продукции сельского хозяйства
(рис. 2).
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Рис. 2. Чувствительность объема производства сельскохозяйственной продукции к
изменению факторов производства в Республике Бурятия2
Среднее квадратическое отклонение по коэффициенту эластичности, определенное для
численности занятых в экономике составляет 3,83%, для сравнения среднее квадратическое
отклонение по инвестициям в основной капитал равно 0,45%, для основных фондов –
1,28%.
Таким образом, для воспроизводственного процесса в районах Республики Бурятия
характерны следующие тенденции:
 убывающий тренд по численности занятых в экономике и основным фондам при
увеличении объемов производства в различных отраслях экономики;
1
2

Рассчитано авторами по данным сайта Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
Рассчитано авторами по данным сайта Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
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 исследование коэффициентов эластичности показало высокую чувствительность
результирующих показателей к изменению факторов производства, а значит, необходимо
умело на них воздействовать с целью ускорения экономического развития;
 в ходе исследования было выявлено неравномерное распределение отклика
результирующих признаков на изменение факторов производства в районах Республики
Бурятия;
 отмечается высокая колеблемость показателей экономического развития как для
самих муниципальных районов так и между ними.
© Е.Ц. Чимитдоржиева, А.Е. Чепик, 2014
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СПОСОБЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время планирование различных аспектов деятельности предприятия
приобретает большое значение. Оно является инструментом достижения поставленных
целей с минимальными затратами для предприятия. Планирование фонда заработной
платы занимает особое место в процессе планирования хозяйственной деятельности
организации.
Фонд заработной платы организации включает в себя [1, с. 515]:
- начисленные суммы оплаты труда в натуральной и денежной форме;
- стимулирующие надбавки и доплаты;
- компенсационные выплаты, которые связаны с условиями труда и режимом работы;
- единовременные поощрительные выплаты и премии;
- систематические выплаты на жилье, питание и топливо.
Целью планирования фонда заработной платы является его минимизация. Для этого
должен быть достаточно обоснованным численный и качественный состав персонала.
Однако следует отметить, что минимизация размеров фонда заработной платы не должна
отражаться в снижении размеров средней оплаты труда и гарантированности выплат за
выполняемую работу.
Излишек фонда заработной платы приводит к росту себестоимости продукции и,
следовательно, сокращается прибыль и падает рентабельность. Недостаток же фонда
заработной платы отражается в росте текучести кадров, дестабилизации коллектива.
В зависимости от стадий планирования выделяют две группы методов планирования
фонда заработной платы: укрупненные и подетальные.
Укрупненные применяются на стадии предварительного планирования на длительный
отрезок. Они основываются на учете изменения средней заработной платы и численности
работающих. В свою очередь, данные факторы зависят от величины изменения
производительности труда. Укрупненные методы применяются на основе таких
количественно выявленных нормативных значений, как затраты на оплату труда на
единицу продукции, норматив соотношения темпов роста оплаты труда и
производительности труда и т.д.
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Подетальные методы планирования используются при расчете фонда заработной платы
на планируемый год (с разбивкой по кварталам) в тесной взаимосвязи с определенными
мероприятиями по уменьшению расходов на оплату труда на единицу продукции. Они
основываются на дифференцированном подходе определения каждой статьи структуры
фонда заработной платы в целом по организации и по каждому ее подразделению.
Рассмотрим подробнее укрупненные методы планирования.
Для расчета величины фонда заработной платы на планируемый год используется
следующая формула [1, с. 518]:
ФЗПпл = Чпл × ОТпл,
где ФЗПпл - плановый фонд заработной платы, Чпл - плановая среднесписочная
численность работников организации, ОТпл - плановая среднегодовая оплата труда одного
работника.
Одним из укрупненных методов планирования является планирование от достигнутого
уровня. В данном случае базовый фонд заработной платы корректируется на изменение
численности работников и средней оплаты труда в планируемом году:
ФЗПпл = ФЗПбаз × Iч × Iот,
где ФЗПбаз - базовый фонд заработной платы, Iч – индекс изменения среднесписочной
численности работников, Iот - индекс изменения среднегодовой оплаты труда одного
работника.
Следует подчеркнуть, что точность данного метода повысится, если расчеты проводить
по каждой отдельной категории персонала организации: рабочим, специалистам,
служащим и т.д.
Распространенным укрупненным методом планирования является нормативный метод.
Он заключается в том, что организация формирует фонд заработной платы по
определенному нормативу, согласно которому необходимо обеспечить опережение темпов
роста производительности труда над темпами роста средней оплаты труда.
При использовании нормативного метода величина планового фонда заработной платы
рассчитывается по формуле:
ФЗПпл = [ФЗПбаз × (∆ОП × Нпр + 100)]/100,
где ∆ОП — прирост объема продукции (в процентах), Нпр— норматив прироста фонда
заработной платы за каждый процент роста объема продукции.
Подводя итог, следует еще раз отметить, что планирование фонда заработной платы
играет важную роль в деятельности организации и что его излишек или недостаток имеет
значительные негативные последствия.
Список использованной литературы:
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© И.Ф. Якупов, 2014

100

УДК 336

Э.М.Бахшиев
аспирант
Красноярский Государственный Аграрный Университет,
г. Красноярск, Российская Федерация

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ
Платежеспособность, является важнейшей составляющей финансовой
устойчивости страховщика, представляет собой способность страховой
организации выполнить страховые обязательства в любой момент времени.
Главное условие платежеспособности, это наложение дополнительных
требований к качеству активов организации. Реализация принципа
платежеспособности требует, чтобы страховой менеджмент вел дела так, чтобы
риск неплатежеспособности был контролируем и не превышал заранее заданной
величины. В России действует модель контроля над платежеспособностью
страховых организаций, которая базируется на методических приемах,
разработанных и применяемых в странах Европейского Союза начиная с 70-х
годов XX века. В соответствии с приказом Минфина России от 2 ноября 2001 г.
№ 90 страховщики обязаны соблюдать нормативное соотношение активов и
принятых обязательств. «Под нормативным соотношением между активами
страховщика и принятыми им страховыми обязательствами понимается величина, в пределах которой страховщик, исходя из специфики заключенных
договоров и объема принятых страховых обязательств, должен обладать
собственным капиталом, свободным от любых будущих обязательств «Об
утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств». Фактический
размер свободных активов страховой организации не должен быть меньше
нормативной маржи. Соблюдение нормативных соотношений между активами и
принятыми страховыми обязательствами регулируется нормативными актами и
является объектом контроля надзорного органа. Действующая в России модель
контроля не учитывает в явном виде риски страховщика и качество активов, а
ответственность за регулирование платежеспособности перекладывает на
надзорный орган, критерий нормативной платежеспособности морально устарел.
Наиболее актуальным считаем подход к построению модели контроля,
основанный на применении рыночных стоимостей для оценки, как активов, так и
пассивов, отображенных в балансе страховщика, с учетом уровня рисков,
присущего его деятельности, и внутренних рисков самой страховой организации.
К методологическим недостаткам действующей модели контроля
можно отнести: нерыночные принципы оценки обязательств, зависимость
размера нормативной маржи платежеспособности от объемных величин, не
являющихся корректной мерой оценки страхового риска; невозможность
учитывать в расчете маржи целый ряд рисков (страховой, рыночный, кредитный,

специфический, операционный, риск катастрофических убытков, риск владения
активами) [1, с. 125]. В 2011-2013 гг. на отечественном страховом рынке
сложилась парадоксальная ситуация: с точки зрения страхователей
платежеспособность страховых компаний снизилась, о чем свидетельствует рост
жалоб в надзорный орган и участившиеся случаи отзыва лицензий у
страховщиков. Но все же большинство страховщиков продолжают выполнять
все установленные требования и нормативы, а по некоторым показателям их
надежность,
наоборот,
выросла.
Так,
вырос
показатель
маржи
платежеспособности. Причины: сокращение объема собираемых страховых
премий, увеличение собственных средств, отказ от списания просроченной
дебиторской задолженности, манипуляции с обесценившимися активами.
Другой норматив – требования к составу и структуре активов, принимаемых в
покрытие страховых резервов и собственных средств – призван регулировать
риски изменения стоимости активов, риски изменения нормы доходности,
кредитные риски, концентрацию рисков, риски ликвидности. Однако
технические операции, проводимые страховщиками на отчетные даты, не
позволяют надзорному органу выявить ухудшений качества активов
страховщиков в смысле Приказов Министерства Финансов №100н и 149н [«Об
утверждении Правил размещения страховщиками средств страховых резервов»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.05 N 6968), «Об утверждении
Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для
покрытия собственных средств страховщика» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
19.01.06 N 7389)] При этом реальное качество инвестиций снизилось,
увеличилась доля ненадлежащих активов. В период кризиса у страховых
компаний существенно выросли страховые риски (отказ от перестрахования;
величина рисков, принимаемых страховыми компаниями на собственное
удержание, в ряде случае в разы превышает собственные средства страховщика).
Еще один неконтролируемый надзорным органом риск – внебалансовые
обязательства – выданные банковские гарантии и поручительства. У некоторых
страховщиков объем внебалансовых обязательств уже превысил величину
собственных средств. Отчетность российских страховщиков сдается на
ежеквартальной основе.
Необходима
реформа
не
только
системы
нормативов
платежеспособности страховых компаний, но и самой отчетности,
представляемой в порядке надзора, которая должна своевременно отражать
реальное состояние дел в компании. В порядке развития существующей модели
контроля необходимо создать двухуровневую систему регулирования
платежеспособности страховой компании: первоначально регулирование
платежеспособности должно проводиться силами самой страховой компании, а
затем – надзорным органом. Для каждого уровня следует разработать систему
пороговых отклонений, а для надзорного органа и систему санкций при
превышении заданного порогового значения отклонений, что позволит
применять меры по раннему предупреждению неплатежеспособности. В ином
страховании, чем страхование жизни, следует установить дифференцированные

требования к соотношению активов и обязательств в зависимости от подотрасли
и вида страхования, которые характеризуются различной степенью риска;
диверсифицируются требования к страховым компаниям в зависимости от того,
насколько велика в их портфеле доля до-говоров с физическими лицами, как с
наименее защищенными страхователями.
Следует включить в существующую модель контроля дополнительные
показатели, основанные на расчете страховых резервов, так как у страховой
организации в анализируемом периоде могут отсутствовать поступления
страховых премий и страховые выплаты, но при этом будут существовать
резервы убытков.
Количественные требования включают требования к формированию
технических ре-зервов и к размеру собственного капитала, последние, в свою
очередь, состоят из двух уровней: минимальные требования к капиталу (MCR) и
требования к капиталу для обеспечения платежеспособности (SCR) [2, с. 82].
Капитал SCR покрывает риск страховой деятельности, рыночный риск, риск
дефолта контрагентов, операционный риск. При несоблюдении требований к
MCR надзорный орган вправе немедленно отозвать лицензию на осуществление
страховой деятельности, потребовать его увеличения. При несоблюдении
требований к SCR надзорный орган может потребовать представления плана
финансового оздоровления, назначить своих представителей в управляющие
органы компании, ограничить использование активов и применить другие
санкции к компании. Качественные требования. Надзорный орган оценивает не
только финансовые показатели, но и основные бизнес-процессы, риски
страховщика. При этом они имеют право применять санкции к менеджерам и
собственникам компании, а также проводить выездные проверки. У каждого
страховщика должна быть собственная система оценки рисков и
платежеспособности, которая является инструментом для страховых компаний,
помогающим им принимать обоснованные решения при проведении страховой
деятельности, и инструментом для надзорных органов, направленным на
определение рисков портфеля компании.
Рыночная прозрачность. Страховщики обязаны ежегодно публиковать
отчеты о своем финансовом состоянии, включающие, в частности, описание
бизнеса, системы корпоративного управления и оценку его адекватности риск –
профилю страховщика, подверженности рискам, методы оценки активов и
обязательств.
Методика оценки платежеспособности российских страховых компаний
должна быть приведена в соответствие c международной практикой, некоторое
время еще есть.
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