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CБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Российская Федерация – это многонациональная держава, имеющая обширные
территории, насыщенные природными ресурсами, богатую историю и большой потенциал.
Для успешного развития страны необходимо разработать и принять сбалансированный
план устойчивого развития регионов. Реформы должны включать в себя: экономические,
социальные и экологические аспекты.
В условиях сложного экономического развития Российской Федерации необходимость
экологизации экономики остается недооцененной. Идея «зеленой экономики» еще не
достигла крупномасштабного проявления, тем более что, экологические проблемы, на
данный момент, не входят в первоочередные проблемы государства [4].
Необходимо оценить трудности, с которыми Россия может столкнуться, реализуя
поставленную задачу по устранению несовершенства социально–экономических,
управленческих и других систем, например:
 модернизация рыночного механизма, позволяющая увеличить экспорт российских
товаров и услуг;
 создание служб контроля развития экономических и правовых механизмов;
 развитие инвестиционного потенциала российской экономики и концентрация его на
ключевых направлениях экономического развития;
 развитие НИОКР;
 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, в том числе экологических;
 создание системы стимулирования деятельности граждан;
 определение ответственности за экологические результаты.
Наша страна обладает нефтегазоносными, сельскохозяйственными районами, которые,
благодаря собственным финансовым ресурсам, могут самостоятельно продвинуться в
развитии.
Распределение приоритетов между округами, разделение их на определенные группы не
позволит государству реализовать планы по устойчивому развитию.
Экологические проблемы в XXI веке приобрели глобальный характер и стали требовать
безотлагательного решения. Экономически развитые страны взяли курс по созданию
экологизированного общества, и в мировой экономике появилась прогрессивная
тенденция, получившая название экологизации [1].
Если рассматривать социально-экономическое развитие, то наиболее важными
направлениями являются: повышение уровня жизни населения, снижение социального
неравенства, сохранение независимости культурных ценностей народа.
Технический прогресс в ХХ столетии дал развитие и популяризировал такие
направления, как экология, экологическое образование, экологическая медицина, что в
совокупности с новым веянием в экономике – экономикой природопользования,
предопределило рост интереса общества к экологическим проблемам [3].
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Характер происходящих процессов свидетельствует о реальных возможностях
формирования в России социально-экономической системы, способной осуществить
переход к устойчивому развитию.
Сокращение доли государственных предприятий может позволить создать
экономическую среду, обеспечивающую высокую деловую активность. Органы власти
должны придать развитию малого и среднего предпринимательства первоочередное
значение.
Внедрение демократизации в общественную жизнь позволит повысить роль граждан и
негосударственных организаций в подготовке и принятии хозяйственных и иных решений
с учетом экологического фактора.
Рыночные системы в тандеме с государственным регулированием помогут создать
экономические стимулы для более аккуратного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде.
Проблема устойчивости регионов поставлена на фоне таких процессов, как
глобализация, диверсификация.
Необходима интеграция
экономических,
природоохранных и социальных целей. Это позволит усовершенствовать региональный
менеджмент, который обеспечит высокий уровень качества жизни населения и
сбалансированное функционирование экономической системы с окружающей средой.
Воплощение глобальных преобразований в российской экономике, основанных на
создании устойчивых рыночных отношений, стабильного регионального и социальноориентированного технологического развития, требует масштабной активизации
инвестиционных и инновационных преобразований на всех управленческих ступенях.
Человек привык пользоваться дарами недр и ненасытно старается поглотить как можно
больше, не соизмеряя свои потребности с
природными возможностями.
«Безответственность» человека наблюдается не только по отношению к окружающему
миру, но и к другим социально экономическим аспектам, требующим достойного
внимания.
Люди переоценивает возможности природы, ее способность поддерживать развитие
общества и возможности самовосстановления. Сейчас пагубное отношение дает о себе
знать - таянье ледников, озоновые дыры, вымирание редких видов животных и т.д.
Возросшая эксплуатация ресурсов стала разрушительной силой для биосферы и человека.
Большинство стран пользуются огромным количеством технологий, которые наносят
непоправимый ущерб
шаткому экологическому балансу, это может привести к
возникновению угрозы для роста будущего поколения. Важно понимание того, что Земля
- это не только поставщик ресурсов, а основа нашей жизни, сбережение которой имеет
первостепенное значение.
Чтобы не допустить неблагоприятных последствий, требуется устранить противоречия
экономического развития в рамках существующего разрушения экосистемы. Это
возможно осуществить, ведь каждое государство заинтересовано в процветающем
будущем своей страны, своего народа.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ ПОЗАКАЗНЫМ МЕТОДОМ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
В машиностроении при выполнении госзаказа часто разрабатываются и производятся
крупные технические комплексы и системы, выполняющие несколько задач. При этом речь
идет о малосерийном либо единичном производстве. В этом случае самым оптимальным
представляется использование позаказного метода учета затрат. Кроме оборонного
комплекса и машиностроения, позаказный метод получил распространение в энергетике,
строительстве, а также в научных организациях при выполнении НИОКР.
При использовании этого метода важной проблемой представляется организация
аналитического учета затрат. Обычно в бухгалтерском учете каждому заказу присваивается
условный шифр, открываются отдельные субсчета. Прямые расходы относятся
непосредственно на каждый заказ, а косвенные – распределяются между всеми заказами
пропорционально какой-либо базе распределения. База выбирается предприятием
самостоятельно и закрепляется в учетной политике. Кроме того, перечень прямых и
косвенных расходов можно сформировать также самостоятельно, как и порядок расчета
себестоимости заказа и незавершенного производства.
В качестве регистров для накопления затрат и калькулирования себестоимости обычно
используются калькуляционные карты и ведомости распределения затрат. Первичные
документы подшиваются и хранятся по каждому заказу отдельно. [1]
Недостатком позаказного метода является непериодичность составления калькуляции
себестоимости. Дело в том, что в соответствии с правилами бухгалтерского финансового
учета себестоимость заказа можно выделить из состава всей суммы накопленных затрат
только в тот момент, когда заказ закончен и заказчик принимает его по акту. Все остальное
время мы не знаем себестоимости заказа, а можем узнать только сумму затрат в
незавершенном производстве на определенную дату. По этой причине позаказный метод
является простым в использовании, но не совсем удобным с точки зрения контроля за
себестоимостью в течение всего срока выполнения заказа.
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Эта проблема может быть решена, если организовать позаказно-нормативный учет.
Необходимо нормировать все затраты и осуществлять периодический текущий контроль
отклонений фактических показателей от нормативных с выяснением причин перерасхода
или экономии ресурсов.
Возникает вопрос, а возможно ли применение позаказного метода в серийном
производстве? Возможно, если весь объем производства разбить на отдельные партии и
считать себестоимость каждой отдельной партии. Такой метод получил название
позаказно-партионного. [1]
Другими разновидностями позаказного метода являются подетальный и поиздельный
методы, которые применяются в массовых и серийных производствах. При поиздельном
методе себестоимость единицы продукции считается как себестоимость всего заказа,
деленная на количество единиц продукции.
Организация, применяющая позаказный метод, неизбежно сталкивается с проблемой
незавершенного производства.
Обычно используют следующие методы расчета незавершенного производства:
- по фактической себестоимости;
- по нормативной (или плановой) себестоимости;
- по материальным расходам;
- по прямым расходам.
Если заказов много, то следует периодически проводить инвентаризацию НЗП. Делать
это нужно хотя бы один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Порядок и особенности инвентаризации НЗП приведены в Методических указаниях,
утвержденных Приказом Минфина от 13.06.1995. N49.
В соответствии с этим документом при инвентаризации НЗП в организациях
промышленного производства необходимо выполнить следующие действия: [3]
- определить фактическое наличие незаконченных либо не принятых по акту заказов и
находящихся в производстве изделий;
- определить фактический процент выполнения заказов и заделов;
- рассчитать НЗП по аннулированным и приостановленным заказам.
Перед тем, как проводить инвентаризацию, необходимо передать из цехов на склад все
ненужные в данный момент и не задействованные в производстве детали, полуфабрикаты,
агрегаты и узлы. Их состав и количество зависит от специфики и особенностей
производства. [3]
Когда инвентаризуются фактические заделы НЗП, то используются такие методы, как
подсчет, взвешивание и перемеривание.
Необходимо документально оформлять весь процесс проведения инвентаризации и его
результаты. При этом можно использовать либо утвержденные Госкомстатом РФ формы
первичных документов, либо разработать свои собственные формы (сличительные
ведомости, описи, акты о результатах проведения инвентаризации). Основное требование
при этом – документы должны содержать все необходимые реквизиты, установленные
законодательством о бухгалтерском учете.
Инвентаризационные описи обычно составляются по каждому производству или
цеху с указанием степени готовности заказа, объема проведенных и оставшихся
работ, количеству использованных и находящихся в производстве материалов и
полуфабрикатов. Информацию необходимо представить как в натуральных
показателях, так и в стоимостном измерении. Если сырье, материалы и
полуфабрикаты находятся в цехах и пока еще не подвергались обработке, то их не
включают в опись НЗП. Они инвентаризируются и отражаются в отдельных описях.
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То же самое справедливо и для забракованных деталей – по ним составляются
отдельные описи.
Если НЗП представляет собой неоднородную массу или смесь сырья, то в описях и
сличительных ведомостях обычно указывается количество этой массы или смеси и
количество входящего в ее состав сырья. При этом необходимо произвести технические
расчеты в порядке, установленном отраслевыми инструкциями по вопросам
калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. [3]
В качестве вывода можно сказать, что построение системы позаказного учета безусловно
будет иметь свои особенности на каждом крупном машиностроительном предприятии.
Информация о себестоимости конкретного заказа может базироваться как на фактических,
так и на плановых цифрах. Кроме того, вся система учета на предприятии может быть
разбита на центры ответственности. Достоинством позаказного метода является
возможность сопоставлять затраты между заказами, сравнивать рентабельность разных
заказов и выявлять неэффективные и нерентабельные операции в рамках отдельных
заказов.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В развитии кластеров могут наблюдаться стадии жизненного цикла: рождение, эволюция
и упадок. Однако это не означает, что кластер обязательно проходит через эти стадии.
Некоторые кластеры остаются конкурентоспособными в течение столетий. Но если
возникает ограничение конкуренции в результате монополизации рынка, замедляются
инновации, отсутствует гибкость в законодательстве и политике правительства, то
начинается спад конкурентоспособности кластера. Разрывы в технологических цепочках,
отсутствие нужных новых технологий, изменения в потребностях покупателей также
негативно воздействуют на функционирование кластеров.
Следует отметить, что в настоящее время правительства развитых стран уделяют
большое внимание проблеме формирования и развития кластеров, что выражается в
подготовке экспертов по определенным кластерам, а не по странам или отраслям, как было
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раньше. Более того, транснациональные компании и правительства развитых стран
стремятся реализовать кластерный подход в мировом масштабе. С этой целью они
укрепляют свою позицию как владельцев финансовых, материальных, интеллектуальных
ресурсов, в то же время навязывая роль поставщиков сырья, энергоносителей, дешевой
рабочей силы менее развитым государствам /2, с.25/.
Формирование кластера в той или иной отрасли имеет стратегическое значение для
национальной экономики, поскольку кластер дает начало внутреннему росту, является тем
звеном, за которое можно вытянуть всю цепь.
Именно поэтому формирование кластера является основой конкурентоспособности
отрасли и экономики в целом. Выбор приоритетных отраслей экономики необходимо
дополнять соответствующей программой. Любая приоритетная отрасль для развития и
достижения ею конкурентоспособности на внешнем рынке требует его целенаправленного
формирования.
Можно сказать, что проблема формирования кластера имела родственную проблему в
бывшей советской экономике, заключавшуюся в совершенствовании межотраслевых
связей. Но тогда, в условиях закрепленных поставщиков и потребителей, предприятия и
отрасли в целом не могли формировать взаимовыгодные экономические связи, несмотря на
регулирование со стороны государства.
Одной из приоритетных отраслей, указанных в стратегии «Казахстан -2030», является
пищевая промышленность. «На первых порах, до 2010 г., нам необходимо сосредоточиться
на трудоемких отраслях, которые перспективны с позиции их возможностей и
конкурентоспособности. Это, в порядке приоритетов, сельское хозяйство, лесная и
лесоперерабатывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность, туризм,
жилищное строительство и создание инфраструктуры» /1, с 43/.
Следует отметить, что пищевая промышленность республики долгое время была
обделена вниманием правительства, пока углубление ее кризисного состояния не стало
угрожать продовольственной безопасности страны. Кризисное положение пищевой
промышленности усугублялось повышением уровня импорта пищевых продуктов из стран
ближнего и дальнего зарубежья. Необходимость обеспечения продовольственной
безопасности страны и реанимации пищевой промышленности выразилась в разработке
Программы импортозамещения в отраслях легкой и пищевой промышленности.
Дальнейшая разработка организационно-экономического механизма восстановления
пищевой промышленности должна основываться на кластерном подходе к проблеме
развития отрасли.
В работах М. Портера не представлена модель кластера пищевой промышленности. В
отечественной экономической литературе проблема создания кластеров не исследовалась.
В процессе изучения были использованы следующие принципы создания кластера:
выделение центральной отрасли - родоначальницы кластера; определение вертикальных
связей по технологической линии производства продукции; установление горизонтальных
связей между отраслями; выявление организаций, обеспечивающих специализированные
факторы производства (технологии, капитал, информации, инфраструктуру); определение
правительственных или других законодательных структур регулирования деятельности
кластера.
В кластерной схеме пищевой промышленности можно выделить ключевые отрасли:
сельское хозяйство как поставщика сырья; пищевое машиностроение как поставщика
оборудования для производства пищевых продуктов; тароупаковочное производство;
инфраструктурная отрасль по нормативному обслуживанию, представленная
организациями и учреждениями системы стандартизации, сертификации и метрологии.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА
Технический уровень предприятий пищевой промышленности Казахстана, как и других
бывших советских республик, всегда существенно отставал от отраслей группы «А», что
было обусловлено, с одной стороны, остаточным принципом финансирования, с другой, недостаточно эффективным использованием капитальных вложений. В результате сегодня
для отрасли характерны низкий уровень механизации и автоматизации, высокая степень
износа основных фондов, морально устаревшее оборудование. Исключение составляют
предприятия, приватизированные иностранными компаниями или отечественными
инвесторами, сумевшими эффективно организовать производство.
Необходимость развития пищевого машиностроения в республике в новых условиях
хозяйствования может представляться нецелесообразной, когда существует обширный
рынок современного оборудования, производимого признанными фирмами ведущих стран.
Здесь главный аргумент предоставляется особенностями экономики нашего государства, в
структуре валовой продукции которой сельскохозяйственная занимает и будет занимать
важное место.
Не менее важное значение для формирования кластера пищевой промышленности имеет
тароупаковочная отрасль. Упаковка всегда была слабым местом отечественных
продовольственных товаров, что особенно ярко проявилось в условиях открытости
экономики. Сегодня отечественным изготовителям не нужно доказывать большую роль
упаковки в конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Формирование кластера в пищевой промышленности, как и в любой отрасли, не может
быть успешным без наличия эффективной инфраструктуры, развитие которой является
одним из долгосрочных приоритетов, определенных в стратегии развития Казахстана до
2030 г.
В наследство от плановой экономики Казахстану досталась инфраструктура, уровень
развития которой не отвечает современным требованиям его социально-экономического
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развития. Тем не менее, Казахстан располагает относительно развитой производственной и
социальной инфраструктурой, созданной за советский период. В стадии становления
находится рыночная инфраструктура.
Признавая важность всех видов инфраструктуры, следует особо выделить
Систему стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан, роль
которой, заключается в формировании кластера в пищевой промышленности
заключается в реализации двух стратегических целей: обеспечения безопасности
продукции пищевой промышленности, а также реализуемых на рынке пищевых
продуктов зарубежного производства для жизни и здоровья потребителей;
формирования высокого качества и повышения конкурентоспособности продукции
отечественных пищевых предприятий посредством нормативного обеспечения,
учитывающего потребительские предпочтения и передовой опыт отечественных и
зарубежных товаропроизводителей.
Таким образом, целенаправленное государственное регулирование развития
взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей будет способствовать
формированию кластера пищевой промышленности Республики Казахстан. При
этом каждая отрасль, входящая в кластер, должна внести свой вклад в обеспечение
безопасности пищевой продукции для жизни и здоровья потребителей. Это должно
стать общей идеей кластера, основой совместного бизнеса. Организация
производства безопасных для здоровья потребителей пищевых продуктов,
изготовленных из натурального сырья на безопасном оборудовании и упакованных
в безопасную тару, обеспечит здоровое питание населения и конкурентоспособность
отечественных пищевых продуктов на рынке высокоразвитых стран.
Жизненно важное значение имеет разработка стратегии для основных субъектов
рыночной экономики - предприятий или фирм. В теории конку-рентных
преимуществ выделяются следующие стратегии: лидерства в из-держках, лидерства
в дифференциации и фокусировки на одном из этих направлений. Стратегия
лидерства в издержках ориентируется на массовое производство стандартной
продукции, то есть достижение конкурентного преимущества в издержках за счет
экономии на масштабе производства. Имея низкие издержки, производитель
реализует продукцию по рыночным ценам или незначительно ниже рыночных и
получает сверхприбыль. Лидер в издержках получит также дополнительную
прибыль, если сможет придать своей продукции оригинальность, оптимально
сочетая низкие издержки с ее дифференциацией.
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КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
В современных условиях обеспечение стабильного экономического роста и повышение
эффективности функционирования предприятий региона не может быть решено только за
счет применения стандартных приемов и инструментов. Одной из эффективных форм
экономической интеграции через формирование пространственной организации
производительных сил является развитие кластерных образований.
Термин «кластер» происходит от английского «cluster» и имеет значение как группа,
скопление, концентрация, объединение. Помимо экономики данная категория применяется
в различных науках: в химии, физике, биологии, архитектуре, математике.
Основоположником кластерной теории считается американский экономист, профессор
Гарвардской школы бизнеса, М.Портер, который определяет кластер в качестве
географически
сконцентрированной
группы
взаимосвязанных
компаний,
специализированных поставщиков, поставщиков услуг фирм в родственных отраслях, а
также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по
стандартизации, торговых объединений), конкурирующих, и при этом ведущих
совместную деятельность [3, с. 263].
В настоящее время не существует однозначного определения кластера, однако основные
подходы к определению кластеров базируются на следующих моментах: территориальной
концентрации предприятий, обладании ими конкурентными преимуществами, ведении
совместной деятельности. Таким образом, под кластером понимается группа
взаимосвязанных конкурирующих организаций (предприятий), локализованных на
компактной территории.
Предприятия кластера имеют различную направленность, это могут быть как
промышленные предприятия, так и предприятия обслуживающего профиля. Кроме
предприятий, производящих основную продукцию и предприятий инфраструктуры, в
кластер входят также поставщики сырья и оборудования, ассоциации и союзы,
образовательные учреждения, предприятия транспорта, научно-технические и
консалтинговые фирмы и т.д. Эффективность деятельности таких предприятий достигается
за счет синергетического эффекта.
Лидерами кластера чаще всего бывают несколько крупных компаний, между которыми
сохраняется конкуренция. Именно поэтому кластер нельзя отожествлять с различными
формами интеграции предприятий. Кластер – это тесно связанные предприятия и отрасли,
которые способствуют росту конкурентоспособности друг друга.
Формирование кластеров, согласно Портеру, происходит следующим образом. Крупные
фирмы, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, предъявляют повышенные
требования в области качества и технических новинок к поставляемому сырью,
материалам, комплектующим и т.п. И таким образом предприятия кластера заставляют
поднять качество поставляемых изделий. Поставщики вынуждены заниматься
инновационными разработками, им необходимы квалифицированные кадры, способные
выполнять данную работу, или необходимо пользоваться услугами организаций,
занимающихся созданием таких разработок. Поэтому внутри кластера образуются новые
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фирмы, которые предлагают новые идеи, способствуют развитию кластера и
образовательные учреждения, готовящие квалифицированных специалистов. Таким
образом, происходит быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или
потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами, обслуживая крупное
предприятие кластера, фирмы повышают и свою конкурентоспособность. В свою очередь,
успешное развитие поставщиков, потребителей, предприятий инфраструктуры оказывает
положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспособности крупной компании.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что эффективные кластеры
характеризуются:
− сосредоточением отраслей, специализирующихся в определенных областях;
− квалифицированной рабочей силой, которую готовят образовательные учреждения в
рамках кластера;
− осуществлением исследований и разработок научными учреждениями для
предприятий кластера;
− доступом к финансовым ресурсам.
В научной литературе по принципу устойчивости конкурентных позиций различают
следующие виды кластеров:
1. Сильный кластер (Эффективная структура кластера отражает важнейшие этапы
производственного цикла; наличие активного взаимодействия между участниками, что
создает устойчивое конкурентное преимущество)
2. Устойчивый кластер (Структура кластера стабильно развивается, однако в настоящее
время не накоплена критическая масса производственного потенциала для получения
значительных преимуществ от агломерации; наличие активных внутрикластерных
взаимодействий)
3. Потенциальный кластер (Структура кластера пока еще весьма фрагментирована, но
интенсивно развивается)
4. Латентный кластер (Существуют лишь отдельные кластерные структуры, не хватает
коммуникативных взаимосвязей).
В настоящее время в России как на федеральном, так и на региональном с целью
объединения хозяйствующих субъектов на пути развития инновационной экономики
создаются благоприятные условия для реализации кластерных инициатив.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г отмечено, что успех реализации инновационного сценария развития
страны будет зависеть от способности государственных органов власти обеспечить условия
для дальнейшего совершенствования институциональной среды и формирования
институциональных структур, присущих постиндустриальному обществу. В число таких
условий входит поддержка кластерных инициатив, направленных на достижение
результативной кооперации организаций - поставщиков оборудования и комплектующих,
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и
образовательных организаций в рамках территориально-производственных кластеров [1].
Одним из регионов России, где формируются и реализуются кластеры, является
Республики Мордовия. В Республике Мордовия в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года и Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025
года разработана «Республиканская целевая программа развития Республики Мордовия на
2013-2018 годы», согласно которой основные приоритеты промышленной политики на
среднесрочную перспективу – дальнейшее развитие инновационных территориальных
кластеров, а также других традиционных для региона производств [2].
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Программа развития кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные
системы управления освещением» вошла в первую группу инновационных
территориальных кластеров, которые будут поддержаны на федеральном уровне. Выбор
данного направления кластера обусловлен как исторически сложившейся специализацией
региона, так и повышением требований к энергоэффективности и экологичности
светотехнической продукции в Российской Федерации.
Основными целями развития электротехнического кластера Республики Мордовия
являются: а) удержание позиций на традиционных рынках (силовая электроника,
традиционные источники света и т. д.); б) выход и закрепление на новых рынках
инновационной продукции (например, светодиодных источников света и светильников,
производство оптоволокна); в) развитие структуры кластера; г) повышение
конкурентоспособности экономики региона.
Кластер включает в себя ведущие производственные, научные и инфраструктурные
организации республики с ежегодным объемом производства около 5 млрд. рублей,
которые выпускают свыше 30% всей производимой в России светотехнической и
полупроводниковой продукции и занимают около 10% российского рынка в данном
сегменте. Предполагается к 2016 году увеличить объемы производства в 4 раза, сократить
долю импорта в 2 раза (с 70% до 35%).
Кластер вагоностроения – комплекс, производящий широкий спектр грузовых вагонов,
номенклатурный ряд освоенных в серийном производстве вагонов которого составляет 48
моделей, в том числе: вагоны-цистерны, полувагоны, вагоны-хопперы, платформы, вагонысамосвалы и другие. В настоящее время в стадии разработки и освоения находятся до 20
моделей. Организации кластера обеспечивают выпуск продукции на сумму более 20 млрд.
рублей. Доля кластера на рынке грузовых вагонов России – порядка 15%.
Развиваются кластеры по производству строительных материалов; по производству
цемента (в настоящее время занимает около 10% российского рынка, ежегодный объем
выпуска продукции 20 млрд. рублей); по производству сыров с применением
биотехнологий (ежегодный объем производства сыра составляет около 15 тыс. тонн
широкого ассортимента, доля на рынке сыров России около 13%).
Важное значение имеет развитие кластера по производству кабельных изделий, оценка
основных параметров которого свидетельствует о следующем. За 2012 год объем отгрузки
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 5038,9 млн. руб.
Объемы производства важнейших видов кабельно-проводниковой продукции
представлены в табл.1. На основании представленных данных можно отметить сокращение
номенклатуры производимой кабельно-проводниковой продукции в 2012 г. по причинам
нерентабельности производства в связи с повышением цен на сырье, а также старением
технологий их производства. Последовавшая за этим реструктуризация этого сектора
промышленности региона привела к созданию новых более прогрессивных видов
производств кабельной продукции.
Таблица 1. – Динамика объемов производства важнейших видо
в кабельно-проводниковой продукции в натуральном выражении за 2010-2012 гг.
Показатели
Годы
2010
2011
2012
Провода обмоточные изолированные, т
131,3
37,1
Провода медные обмоточные эмалированные и
лакированные, т
53,8
5,4
Провода медные обмоточные изолированные (в том
77,5
31,7
13

числе анодированные) прочие, т
Кабели коаксиальные и другие проводники
электрического тока коаксиальные, км
Проводники электрического тока прочие на напряжение
не более 1 кВ (с соединительными приспособлениями
или без них), тыс. км
Кабели, провода и другие проводники, используемые
для связи, тыс. км
Кабели, провода и другие проводники для передачи
данных, управления, контроля, сигнализации,тыс. км
Проводники электрического тока на напряжение более
80 В, но не более 1 кВ, тыс. км
Проводники электрического тока на напряжение более 1
кВ прочие (с соединительными приспособлениями или
без них), тыс. км
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками, тыс. км

49,0

127,0

-

66,9

55,2

79,6

2,9

7,4

10,0

8,4

5,9

9,3

55,6

41,9

60,3

3,3

4,5

8,0

305,1

569,5

471,3

Предприятия кластера основную ставку делают на выпуск новой, уникальной для России
продукции – волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос,
электрических кабелей для сверхопасных сред, а также высоковольтных проводов
повышенной надежности, долговечности и электропроводности, которые являются
единственными в России.
Основу данного кластера по производству кабельной продукции составляют
предприятия Холдинга «Оптикэнерго». ООО «Саранскабель-Оптика», «ЭМ-Кабель»,
входящие в Холдинг «Оптикэнерго», выпускают волоконно-оптические кабели связи,
встроенные в грозозащитный трос, оптические кабели на основе стальной медной трубки.
Деятельность предприятий Холдинга «Оптикэнерго» направлена на производство наиболее
прогрессивной и значимой продукции, в связи с этим разработан комплекс проектов,
направленных на выпуск конкурентоспособной продукции в 2013-2017 гг. На
осуществление проектов будет направлено 1,6 млрд. рублей и в соответствии с намеченной
программой развития дополнительно будет создано 600 рабочих мест.
Важным считаем реализацию программы по дальнейшему развитию кластера, в связи с
чем создано ЗАО «Оптиковолоконные системы» в качестве базового предприятия для
реализации проекта по производству оптоволокна. Данное направление предусматривает
создание промышленного производства телекоммуникационного и технического
оптического волокна и внедрение в производство передовых достижений по созданию
перспективных оптических волокон и использованию современных технологий для
улучшения свойств волокна. В результате в 2013 году в Саранске началось строительство
первого в России крупного завода по производству оптоволокна. Объём инвестиций в
строительство завода оценивается в 3,12 млрд. рублей. При выходе на проектную
мощность «Оптиковолоконные системы» будут производить ежегодно 2,4 млн. км волокна,
что позволит занять от 20 до 30 % всего российского рынка.
Создание в России подобного производства является задачей государственной важности,
решение которой помимо придания импульса дальнейшему развитию отрасли высоких
технологий, позволит достичь несколько важнейших целей. Прежде всего, создание
промышленного производства отечественных оптических волокон позволит значительно
снизить зависимость российского рынка от зарубежной продукции, что является особенно
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актуальным в условиях курса Президента РФ, направленного на модернизацию и
импортозамещение. Экспертные мнения сводятся к тому, что продукция строящегося
завода будет очень востребована, потому что на сегодняшний день этот материал в России
серийно не производится и импортируется на 100 %.
В данных условиях одной из важнейших задач, стоящих перед органами
государственной власти Республики Мордовия становится создание условий для
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе, которые должны
предусматривать организационное, финансовое и административно-правовое обеспечение.
В настоящее время в Республике Мордовия сформирована благоприятная нормативноправовая база для осуществления инвестиционной деятельности. Инвесторам
предоставляется государственная поддержка в формах:
1) присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия –
предоставляются налоговые льготы (снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в
республиканский бюджет Республики Мордовия до 13,5% на период окупаемости
приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет освобождение от налога
на имущество на период окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не
более чем на 5 лет);
2) государственных гарантий Республики Мордовия;
3) субсидирования части процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам и
лизинговым платежам по проектам, включенным в Республиканскую целевую программу
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы;
4) поручительств и займов юридическим лицам с целью финансирования проектов,
включенных в Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на
2013-2018 годы;
5) освобождения от земельного налога;
6) залогового обеспечения под привлекаемые кредиты (сформирован специальный
залоговый фонд);
7) поручительства Гарантийного фонда Республики Мордовия;
8) подбора необходимых в строительстве земельных площадок и оказания помощи в
части создания необходимых объектов транспортной, инженерной и энергетической
инфраструктуры;
Кроме того, ля решения проблемных вопросов, связанных с реализацией
инвестиционных проектов, в республике создана Межведомственная комиссия.
Таким образом, в настоящее время вопросы устойчивого экономического роста в
регионе, повышения его конкурентоспособности связываются с повышением
инвестиционной и инновационной активности. Реализация кластерного подхода даст
региону возможность выйти на траекторию устойчивого экономического роста, что
позволит повысить конкурентоспособность его промышленного сектора.
Список использованной литературы:
1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р);
2)
Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 марта 2013 г. № 88
«О Республиканской целевой программе развития Республики Мордовия на 2013 –2018
годы»;
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ БИЗНЕСА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ ОТ АНТИСОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ ДО «ЦИВИЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРЫ»
Бизнес – понятие многофункциональное, в переводе с английского означающее «дело»,
«деятельность». В словаре современных экономических терминов Б.А. Райсберг дает этому
понятию такое определение: «Бизнес – это самостоятельная, инициативная деятельность
человека или группы людей, проводимая за собственный счет, под свою ответственность,
под свой страх и риск» [4, с. 29].
Получение прибыли – главная цель бизнеса, но бизнес одновременно позволяет
энергичным, деятельным людям проявить себя, приложить свои способности к делу,
поэтому он направлен на развитие собственного дела, повышение имиджа, статуса фирм,
организаций.
В русском языке бизнес называют предпринимательством, предпринимательской
деятельностью. Основные признаки предпринимательства, отличающие его от других
фирм экономической деятельности следующие:
- самостоятельность;
- ответственность;
- инициатива;
- риск;
- динамичность;
- активный поиск решений.
Предпринимательство распространяется на самые разные виды экономической,
хозяйственной деятельности, такие как производство, торговля, финансы, оказание услуг,
посредничество, страховое дело. Бизнесом принято называть не только
предпринимательскую деятельность, но и фирмы, предприятия, осуществляющие эту
деятельность. Обычно, это экономически обособленные малые и средние предприятия,
формирующие структуру и объем производства под воздействием покупательского спроса
на товары и услуги. Индивидуальное предпринимательство и небольшие фирмы, на
которых работают не более нескольких десятков человек, называют малым бизнесом.
Наряду с малым существует и большой, крупный, а также международный бизнес, который
может являться не только видом деятельности, но и профессией человека,
предпринимателя [4, с. 29-30].
В данном случае нас интересует понятие бизнеса, как деятельности, направленной на
получение прибыли.
Определим основные функции бизнеса.
Поскольку данное направление деятельности направлено на производство товаров и
услуг – это экономическая функция. Социальная функция обусловлена тем, что бизнес
создает условия для жизнеобеспечения общества и направлен на социальную интеграцию.
Также мы можем отметить и культурную функцию, посредством которой бизнес оказывает
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влияние на социальную, экономическую, политическую, религиозную, нравственную
сферы жизнедеятельности общества.
По мнению экономиста М. Гарбера в основе бизнеса лежат три отдельных процесса,
благодаря которым организация будет естественно эволюционировать, это:
- инновации;
- количественная оценка;
- порядок [1, с. 103].
Под инновациями он понимает созидание. Но профессор Гарварда Теодор Левитт
высказывает следующую точку зрения: различие между творчеством и инновационной
деятельностью — это различие между размышлением о том, как осуществить какие-то
замыслы, и претворением их в жизнь. Как говорит профессор Левитт, «творчество
придумывает новые вещи. Инновации воплощают их» [1, с. 104].
Но надо понимать, что сами по себе инновации никуда не приведут. Чтобы добиться
эффективности во всем, каждое новшество должно быть количественно проверено. Таким
образом, под количественной оценкой М. Гарбер понимает – выраженный в цифровом
значении результат от внедрения того или иного нововведения [1, с. 107].
Порядок – это наложение на операционном уровне ограничений на свободу выбора или
свободу действий. Без порядка нельзя ничего спланировать. Если каждый из участников
бизнес-процесса, каждый сотрудник организации поступает по своему усмотрению, в
соответствии со своим выбором, а не в соответствии с заведенным порядком, то рождается
хаос.
Теодор Левитт в своей книге «Marketing for Business Growth» («Маркетинг для развития
бизнеса») пишет: «Свобода действий — враг порядка, стандартизации и качества» [1, с.
109].
Учитывая указанные процессы бизнес должен рассматриваться, как система. В словаре
современных экономических терминов Б.А. Райсберга, понятие «система» определяется,
как «совокупность взаимосвязанных между собой частей, элементов, образующих единое
целое» [4, с. 342]
В экономической литературе не встречается дифференциация систем указанного
направления деятельности, но М. Гирберт в своих трудах все же их классифицирует на
жесткие, гибкие и информационные.
Жесткие системы – это неодушевленные, неживые вещи. Стол – пример жесткой
системы.
Гибкие системы – одушевленные, живые объекты или мысли – это люди и
интеллектуальные продукты.
Информационные системы – обеспечивают данными о взаимодействии между жесткими
и гибкими системами [1, с. 196-197].
Данная классификация позволяет выстраивать дифференцированные способы
построения бизнеса с учетом вида системы. В зависимости от направления – определять
категорию потребителей, уровень спроса, цены и прочие характеристики, от которых
зависит экономический результат.
Но бизнес ситуация в России заметно отличается от ситуации в развитых странах. Из-за
недостаточности знаний и опыта большинство российских предпринимателей
сталкиваются с тем, что не могут понять и предугадать желания потребителя.
Действительно, как бы мы не старались, руководствуясь самыми гуманными
побуждениями о полном удовлетворении всех потребностей покупателя, узнать, что ему
нужно, он сам не позволит нам узнать, чего он хочет на самом деле, потому что сам этого
не знает. Мы не можем заставить потребителя покупать ненужные ему товары и услуги.
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Мы должны не принуждать клиента, а добиться того, чтобы клиент отвечал взаимностью,
приобретая продукт или услугу.
Следует понимать, что мы потребляем не товары – мы потребляем возможность
реализации наших желаний. Мы потребляем не часы и автомобили, а возможность
демонстрации нашего статуса, нашей принадлежности к социальной группе, с которой мы
хотим себя соотносить, мы приобретаем не косметику и парфюмерию, а возможность стать
более привлекательными, мы покупаем не продукты, а, в том числе, возможность
продемонстрировать наше отношение к тем, кто нам близок, например, показать себя
хорошей хозяйкой, заботливой матерью/отцом или женой/мужем. Именно эти наши
устремления и эксплуатируют талантливые копирайтеры, интуитивно понимая, на что и
как нужно воздействовать. Поэтому, при взаимодействии бизнеса с иной сферой,
необходимо грамотно рекламировать и популяризировать предлагаемый продукт, чтобы
потребитель понимал необходимость его приобретения и сознательно стремился его
купить.
Именно наши ценности и служат тем фактором, который определяет выражение наших
потребностей. Личностные ценности – наши представления о должном способе реализации
наших потребностей. Ценности растут, развиваются и эволюционируют с нашим духовным
или материальным ростом, ценности определяют наше мировоззрение, наши поступки,
наши суждения и оценки, и именно ценности лежат в основе управления поведением
потребителей. Ценности неосязаемы, они не могут служить объектом купли-продажи, но
таким объектом служит их конкретное воплощение в виде бренда.
Соответственно, товар должен обладать следующими качествами:
• Качественный
• Конкурентно способный
• Доступный
• Востребованный
• Социально значимый
Рассмотрим три основные формы, в которых может существовать бизнес.
БИЗНЕС

индивидуальное или частное
предпринимательство
партнерство
корпорации
Рис. 1. Формы бизнеса
Индивидуальным предпринимательством называется бизнес, владельцем которого
является один человек (индивид). Владелец индивидуального бизнеса одновременно
выполняет функции менеджера. Это наиболее распространенная форма бизнеса,
18

характерная для мелких магазинов, предприятий сферы услуг, ферм, профессиональной
деятельности юристов, врачей и т.п.
Партнерством называется бизнес, которым владеют два и более человека.
Достоинства партнерства в том, что его легко организовать, объединение партнеров
позволяет привлечь дополнительные средства и новые идеи. К числу недостатков
относятся:
- ограниченность финансовых ресурсов;
-неоднозначное понимание целей деятельности партнерства его участниками;
- сложности определения доли каждого участника в доходе и убытке
товарищества, в разделе приобретенного вместе имущества.
Корпорацией называется совокупность лиц, объединенных для совместной
предпринимательской деятельности как единое юридическое лицо. Право на
собственность корпорации разделено на части по акциям. Поэтому владельцы
корпораций называются держателями акций, а сама корпорация – акционерным
обществом. Владельцы корпораций несут ограниченную ответственность по долгам
корпорации, определяемую их вкладами в акции.
К числу преимуществ корпораций относят:
- неограниченные возможности привлечения денежного капитала через продажу
акций и облигаций;
- разделение прав акционеров на имущественные и личные [3, с. 120-121].
Рассмотрение бизнеса как сферы деятельности обнаруживает необходимость его
понимания в широком, культурологическом контексте. Взаимное содержательнологическое «тяготение» бизнеса и культуры, вытекающее из анализа этих понятий,
обусловливает необходимость выяснения вопроса о типологии и механизме
«встроенности» бизнеса в культуру.
Прежде всего, необходимо обобщить имеющиеся в литературе представления по
этому вопросу. Следует подчеркнуть, что большинство из них представляют
краткие характеристики интересующего нас взаимодействия, высказанные без
содержательной проработки, без конкретизации.
Многие выдающиеся ученые XX века видели зависимость экономики от
культуры. О. Шпенглер рассматривал хозяйство как форму культуры,
существующую наряду с этносом, языком, идеями, богами, государством,
искусством, науками, правом, мировоззрениями.
М. Вебер, сравнивая объективность социально-научного и социальнополитического познания, отмечал: «Качество явления, позволяющего считать его
социально-экономическим, не есть нечто, присущее ему как таковому,
«объективно». Оно обусловлено направленностью нашего познавательного
интереса, формирующейся в рамках специфического культурного значения, которое
мы придаем ему…». Вебер отличает собственно (преднамеренно) экономические
явления, например, банки, биржи, от объектов, которые в определенных
обстоятельствах влияют, действуют экономически, воздействуют на экономику,
прежде всего – религии.
Значительный интерес представляют и идеи основателя современной
культурологии Л. Уайта. В интересующем нас плане представляет интерес идея
«векторов культуры»: система культуры образуется из множества устойчивых и
автономных структур (векторов), каждой из которых присущи определенная сила и
собственные цели. Эти векторы воздействуют друг на друга, стремятся расширить
сферу своего влияния. К числу важнейших векторов Л. Уайт относит, например,
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сельхозиндустрию, мануфактуры, банки. Рождение новых сфер культуры вызвано
изменениями в социальной структуре общества, появлением новых видов
человеческой деятельности.
Эти векторы стихийно образуют своего рода «равнодействующую» культуры. До
капитализма действие разных векторов шло, главным образом, методом «проб» и
«ошибок», на основе традиций. С развитием капитализма, ростом роли науки в
жизни общества в целом стихийное развитие культуры сохраняется, ибо рост
управленческого фактора компенсируется дифференциацией сфер культуры.
Сегодня бизнес представляет собой продукт «цивилизации культуры», который
создан и сохранен стремлением к существованию. Именно этот процесс дал
предпринимательской деятельности подлинный, первоначальный, внутренний и
необходимый образ. Поэтому экономика и, соответственно, бизнес становится тем,
чему культура придает свой образ.
В настоящее время все большую популярность приобретает так называемая этика
бизнеса, задача которой заключается в придании целям бизнеса гуманистического,
социально-ориентированного и культурно-опосредованного характера. В связи с
этим возникает проблема так называемой социальной ответственности бизнеса,
позволяющей предпринимателю интегрироваться в социальную систему общества и
принести ему пользу. Бизнес представляет собой социальный институт, и он
вынужден принимать во внимание воздействие своих решений на более крупную
социальную систему.
Таким образом, с XIX века приходит понимание того, что целью
предпринимательства является улучшение жизни как отдельного человека, так и
общества в целом. Цели предпринимательства теряют ярко выраженный
эгоистический характер и переходят в разряд социально значимых. Поиск и
разработка культурно и общественно значимых целей предпринимательской
деятельности становятся объектом пристального внимания исследователей XX и
XXI века. Определяются модели бизнеса, процессы ведения предпринимательской
деятельности, выявляются новые методы и формы деятельности. Бизнес стремится
расширить свои границы и интегрироваться с другими отраслями и сферами. Такое
направление развития расширит возможность, как бизнеса, так и той сферы, в
которой он будет взаимодействовать.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, КАК
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Экономический анализ на микроуровне за последние годы находился в состоянии
постоянного совершенствования. Сформировались теоретические основы экономического
анализа, осуществлены обстоятельные отраслевые разработки, освоены методы и приемы
анализа. Можно сказать, что экономический анализ является довольно основательно
разработанная в теоретическом плане наука. Вместе с тем она находится в состоянии развития:
ведутся исследования в области более широкого применения математических методов, ЭВМ,
позволяющих оптимизировать управленческие решения. Идет процесс внедрения
теоретических достижений отечественной и зарубежной науки в практику [2, с. 91].
Перспективы развития экономического анализа в теоретическом направлении тесно
связаны с развитием смежных наук, таких как математики, статистики, бухгалтерского
учета и др.
В современных условиях меняются задачи и функции анализа, так как для обеспечения
конкурентоспособности предприятия необходимо учитывать неравномерность динамики
развития систем, вероятностный характер происходящих процессов, децентрализацию
функций управления. В связи с этим можно выделить новые задачи и наметить
перспективы развития экономического анализа на современном этапе:
 усиление роли и значения оперативного анализа и управления;
 развитие перспективного и стратегического анализа;
 совершенствование методики оценки конкурентоспособности организации;
 разработка и развитие маркетингового анализа;
 разработка и развитие социально-экономического анализа;
 дальнейшая дифференциация экономического анализа по отраслям;
 обеспечение взаимосвязи экономического анализа, финансового менеджмента,
оценки бизнеса и оценки имущества организации;
 обеспечение комплексности анализа.
Экономический анализ является одной из функций управления, основной целью которой
служит подготовка и обоснование оптимальных управленческих решений. Кроме того, он
является средством контроля за ходом реализации управленческих решений.

Рис. 1. Место экономического анализа в системе управления организацией
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Недооценка роли экономического анализа приносит существенные экономические
потери предприятию. Что касается перспектив прикладного характера, то анализ
постепенно займет ведущее место в системе управления [1, с. 134].
Главные функции экономического управления заключены в следующем:

информационное обеспечение управления;

анализ хода и результатов экономической деятельности, оценка ее успешности
и возможностей совершенствования на основе обоснованных критериев;

планирование (прогнозирование, перспективное и текущее планирование
экономической системы);

организация управления;

контроль за ходом выполнения бизнес-планов и управленческих решений.
Для повышения эффективности деятельности предприятия требуется изменение её
систем оценки и управления. Успешное движение вперёд к компании
высокотехнологичной, активной, способной выдержать конкуренцию на рынке,
невозможно при условии контроля и анализа только финансовых показателей. Дальнейшее
развитие получит сбалансированная система показателей, которая дополняет систему
финансовых параметров уже свершившегося прошлого системой оценок перспектив. Эта
система раздвигает горизонт целей каждой компании далеко за рамки финансовых
показателей. Сама система представляет собой сочетание объективных, легко
поддающихся количественному учёту результатов и субъективных, в некоторой степени,
произвольных параметров будущего роста.
Надо признать, что в России экономический анализ является не только тематическим, но
и комплексным, и это создаёт новые возможности его применения для повышения
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.
Список использованной литературы:
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сегментация рынка товаров промышленного назначения наряду с общими чертами с
сегментацией рынка товаров потребительского спроса имеет и определенные отличия.
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Общее состоит в том, что в качестве критериев сегментации используются одни и те же
факторы — географические, демографические, поведенческие и психографические [1].
Отличия заключаются в том, что приоритетными критериями сегментации рынка
товаров промышленного назначения являются такие факторы, как размер предприятийпотребителей, структура каналов сбыта, организационные формы торговли, техника и
технология осуществления закупок.
При свободном выборе поставщика в условиях насыщенного рынка определенную роль
играют индивидуальные свойства представителей фирм-покупателей: возраст, пол,
образование, особенно личностные качества, позволяющие устанавливать доверительные,
дружественные отношения между клиентами.
Выбор целевых сегментов рынка. Анализ методов сегментации позволяет фирме
выбрать оптимальные критерии сегментации и разделить по ним соответствующий рынок.
Чтобы выбрать целевой сегмент, следует оценить потенциальную выгоду от использования
каждого из сегментов. Существуют три альтернативных подхода к определению и
удовлетворению выбранного сегмента: массовый (или недифференцированный) маркетинг,
целевой (концентрированный) маркетинг, дифференцированный (множественная
сегментация) маркетинг [2].
Тактика массового маркетинга ориентируется на широкий потребительский рынок с
предложением одного единственного товара. Фирма-производитель считает, что этот
рынок в целом проявляет сходные желания в отношении характеристик данного товара и
организует массовое производство, распределение и продвижение товара для всех
покупателей.
Например, в числе первых массовый маркетинг использовал Генри Форд, который
производил и продавал одну стандартную модель автомобиля «Модель Т» большому числу
людей по разумной цене и исключительно черного цвета. Корпорация «Кока-Кола»
длительное время производила только один вид напитка для всего рынка, надеясь на то, что
он всех привлекает.
Целевой маркетинг используется, когда продавец проводит сегментацию рынка и
выпускает продукцию в расчете на один конкретный сегмент потребителей и
соответственно для этого сегмента разрабатывает специализированный план маркетинга.
Использование дифференцированного маркетинга требует достаточно серьезной
проработки. Необходимо убедиться в наличии необходимых ресурсов и возможностей для
реализации такой стратегии. Следует иметь в виду, что если вся продукция фирмы
реализуется как под собственными марками, так и под марками розничной торговли, то
дополнительные расходы могут оказаться незначительными. Например, фирма может
продавать джинсы под собственной маркой для обеспеченных потребителей,
приверженцев этой марки, и под марками магазинов для потребителей, учитывающих
только функциональные потребности и цены.
Выбрав наиболее приемлемый для себя сегмент, фирма должна наметить пути
проникновения в этот сегмент. Если он уже устоялся, это значит, что в нем есть
конкуренция и каждый из конкурентов занимает в рамках сегмента определенную
позицию. А зная позиции конкурентов, можно рассмотреть вопрос о позиционировании
собственной продукции.
Под позиционированием товара понимаются действия по обеспечению товару
конкурентоспособного положения на рынке и разработка соответствующего комплекса
маркетинга. У фирмы есть два возможных пути позиционирования своего товара.
Первый путь — позиционировать себя рядом с одним из существующих конкурентов и
начать борьбу за долю рынка. Но это можно сделать, если: во-первых, фирма может создать
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грузовик, превосходящий по качественным показателям грузовик конкурента; во-вторых,
рынок оказывается достаточно большим, чтобы он мой вместить и второго конкурента; втретьих, фирма располагает большими, чем у конкурента ресурсами и организационными
возможностями.
Второй путь — разработать грузовик, которого еще нет на рынке, например грузовик,
обладающий большим эксплуатационным ресурсом и высокой экономичностью.
Если на все поставленные вопросы получены положительные ответы, то фирма сумела
отыскать свободную нишу и теперь может приступать к детальной проработке комплекса
маркетинга, связанного с созданием и производством своей продукции, установлением цен
на нее, выбором методов ее распространения и продвижения.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ

В процессе развития и усложнения рыночных отношений не раз возникали споры о
необходимости, о границах вмешательства государства в рыночную экономику, о тех
функциях, которые государство должно выполнять в рыночной экономике. В оценке
сущности и роли рыночного механизма, целей, возможностей, границ, форм
государственного регулирования экономики значительно разошлись мнения приверженцев
трех ведущих экономических наук ХХ века: неоклассического, кейнсианского и
институционального.
Однако и в более раннем периоде проблемы госрегулирования экономики находили свое
место в исследованиях.
Одной из исторически первых школ, рассматривающих данные вопросы, была
меркантилистская школа. Теории меркантилизма (ХV-ХVII вв.) обосновали необходимость
активного государственного вмешательства в экономику.
Характерное для меркантилистов отождествление богатства с деньгами привело их к
выводу, что государство тем богаче, чем больше денег оно имеет. Накопление же
денежного богатства может быть достигнуто с помощью государственной власти. Теория
раннего (или денежного) меркантилизма предлагала государствам осуществить систему
мер, направленных на удержание денег в стране [1, c.124].
Со второй половины XVI в. развивается поздний (или мануфактурный) меркантилизм.
Государство, как утверждали сторонники позднего меркантилизма, тем богаче, чем больше
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разница между стоимостью вывезенных из страны и ввезенных в нее товаров.
Предлагались два способа добиться этой разницы. Во-первых, за счет вывоза изделий своей
страны; во-вторых, за счет посреднической торговли, для чего разрешался вывоз денег
заграницу. При этом выдвигался принцип: покупать дешевле в одной стране, продавать
дороже – в другой. Для формирования активного торгового баланса и захвата внешних
рынков правительство должно было регулировать ввоз путем обложения пошлинами
иностранных товаров и поощрять вывоз, выдавая, в частности, премии организаторам
предприятий, продукция которых пользовалась большим спросом на внешних рынках.
Идеи меркантилизма стали теоретической базой государственной политики, получившей
название протекционизма, направленной на поощрение отечественной экономики, ее
защиту от иностранных конкурентов, на расширение внешних рынков.
Наряду с теориями, признающими необходимость четкого государственного
регулирования, существовали концепции, отвергающие данную необходимость. Сюда
можно отнести классиков экономической теории А. Смита и Д. Рикардо.
В основе учения Смита, изложенного в книге «Исследование о природе и причинах
богатства народов», лежало представление об экономических законах, действующих
подобно законам природы и определяющих развитие общества. Ему была близка идея
равновесия, которое устанавливается в экономике стихийно при отсутствии внешнего
вмешательства и является оптимальным режимом функционирования рыночной
экономической системы. Смит называл такое естественное функционирование экономики
принципом «невидимой руки», а роль государства ограничивал функцией «ночного
сторожа» — поддержания порядка, охраны и защиты частной собственности и
конкуренции. «Свобода предпринимательства», «свобода торговли» — эти принципы
заменили и в теории, и в политике идеи государственного протекционизма.
Д. Рикардо был также сторонником всемерного ограничения вмешательства государства
в экономику. Как и Смит, он полагал, что в экономике действуют объективные и
стихийные, но познаваемые законы. Механизм их действия при отсутствии внешнего
вмешательства поддерживает экономическую систему в равновесии. В то же время
Рикардо обращал особое внимание на необходимость выработки государственной
экономической политики, способствующей росту производительных сил общества. В этом
он видел важную роль экономической науки, способной исследовать экономические
законы и разработать для государства необходимую экономическую политику [2, c.89].
В итоге экономического кризиса 1929—1933 гг. сложился вывод о том, что роль
государственного соучастия в экономике необходимо поднять на качественно новый
уровень, найти более эффективный вариант взаимосвязи двух социально-экономических
явлений — рынка и государства. С учетом динамики рыночного механизма
государственные меры должны были выйти за рамки нейтрального поведения в роли
«ночного сторожа» или судьи на футбольном поле. Экономика стала нуждаться в более
сложном комплексе государственных мер. Возникло явление, получившее название
«экономическая политика» в современном ее понимании.
Революцию в умах экономистов и политиков, а затем и широкой публики относительно
роли государства в экономике совершил Дж.М. Кейнс книгой «Общая теория занятости,
процента и денег». Кейнс, вопреки мнению классиков, показал, что конкурентная рыночная
экономика не может автоматически поддерживать полную занятость в силу жестких ставок
заработной платы и неэластичности инвестиций по ставке процента.
На практике, опираясь на теорию Кейнса, государственные органы в разных странах
старались управлять совокупным спросом, экономисты стали применять
макроэкономические модели для анализа национальной экономики.
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Кейнсианские рецепты стимулирования инвестиционного процесса во многом послужили
основой «нового курса» Рузвельта, когда в США и других странах свирепствовала Великая
депрессия. Широкое осуществление общественных работ, финансируемое государством (строительство плотин, дорог и т. д.) в те годы - яркая иллюстрация политики государственных
расходов для поддержания высокого уровня инвестиций и национального дохода, а точнее,
стремления вывести экономику из состояния застоя и депрессии с высоким уровнем
безработицы. В условиях перепроизводства товаров, сопровождавшего Великую Депрессию,
важно было создать дополнительный платежеспособный спрос и сократить безработицу, а не
выбрасывать на рынок новые партии товаров. Так, строительство моста или плотины
обеспечит прирост денежных доходов занятых, но не добавит лишнюю массу товаров в
общую «кучу» нераспроданных товарных запасов.
Важнейшей причиной того, что государство вынуждено вмешиваться в экономику,
является наличие, наряду с частными, общественных благ. К ним относятся национальная
оборона, защита окружающей среды и др. Они представляют собой товары и услуги,
доступ к которым свободен для всех индивидов без дополнительных затрат. Потребление
данных благ каким-либо членом общества не делает их недоступными для других. П.
Самуэльсон определил свойства этих благ как неконкурентных и неисключительных в
потреблении [2, c.104].
Принцип вмешательства государства в рыночную экономику в общем плане
ограничивается тем пределом, за которым начинается подрыв рыночного механизма. Этой
проблемой интересовались многие экономисты. Нам наиболее известны те, кто выступал за
всестороннее государственное регулирование экономики. Но следует знать, что имеются и
другие школы, которые стоят на позициях экономического либерализма, считая, что
государство следует ограничивать в его действиях. Рынок должен иметь несомненный
приоритет.
Знаменем современного экономического либерализма является глава австрийской
экономической школы Людвиг фон Мизес. Он сформулировал основные постулаты этого
направления: частная собственность, свобода, мир, равенство индивидов как личностей при
неравенстве доходов, индивидуализм, демократия. Государство должно ограничиваться
соблюдением этих принципов [3, c.124].
Особое внимание проблеме соотношения рынка и государства уделял Фридрих фон
Хайек. Еще в 20 – 30-е годы ХХ века он задался вопросом, почему неэффективно
социалистическое планирование. Он пришел к выводу, что, в частности, дело заключается в
невозможности для центральных планирующих органов собрать всю необходимую для
планирования информацию. Хайек также критиковал позиции Кейнса и неокейнсеанцев в
связи с их чрезмерным превознесением роли государства в экономике.
Концепцией, признающей сохранение регулируемого характера рыночной системы при
создании государством экономического механизма вмешательства в экономику взамен
административного, стала монетаристская концепция. Появившаяся в середине 70-х годов,
она не отрицает необходимости государственного вмешательства в экономику, но сводит
это вмешательство к косвенному — через регулирование денежной сферы.
Основная экономическая задача государственного вмешательства в экономику состоит в
том, чтобы посредством системы экономических хозяйственных механизмов
воздействовать на «провалы рынка», способствовать сбалансированности потока общих
расходов на товары и услуги с денежной массой, обеспечивающей этот товарооборот, а
также создавать нормальные стимулирующие условия для роста производства, накопления,
развития предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов всех форм
собственности и т. д [3, c.126].
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Кроме основной цели экономической политики существует совокупность задач второго
уровня. Их можно условно назвать подгруппой главных целей.
Отметим важную деталь. Соотношение разных целей находится в диалектической
взаимосвязи. Достижение нижестоящей цели есть средство для выполнения цели более
высокого уровня. Так, цель экономического роста можно представить как задачу,
имеющую более высокий, по сравнению с достижением полной занятости, уровень. В таком случае меры по устранению безработицы следует рассматривать как средство
обеспечения экономического роста.
В последние десятилетия XX в. и в начале XXI в. наметился определенный консенсус
экономистов относительно места и роли государства в современной рыночной экономике.
Практически общепринятым стало положение о необходимости государству обеспечивать
рамочные условия поддержания системы, экономистами ведется поиск, направленный на
то, чтобы максимально сократить непосредственное государственное управление
экономикой и контроль за рыночными процессами.
В практике государственного регулирования экономики последних лет, в частности в
России, находят применение, как идея монетаризма, так и неоклассические подходы, а также кейнсианские концепции конъюнктурного регулирования экономики, стабильной
занятости, перераспределения национального дохода в целях обеспечения социального
консенсуса.
Таким образом, в данном параграфе проведен анализ основных подходов к роли
государственного регулирования экономики, его целям и задачам. Выделены основные
теории и школы, рассматривающие в своих исследованиях вопросы о необходимости
государственного экономического регулирования, пределах вмешательства государства в
рыночную экономику. В результате, можно выделить три ведущие экономические науки
ХХ века: неоклассическую, кейнсианскую и институциональную, каждая из которых по
разному относилась к необходимости государственного регулирования.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЕГО СВЯЗЬ С ДРУГИМИ
НАУКАМИ
Знание методов и владение приемами экономического анализа в современных условиях
рыночной экономики приобретают особую актуальность, особенно для организаций, которые,
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осуществляя предпринимательскую деятельность, стремятся при ограниченности
используемых ресурсов максимизировать получение прибыли. Особенно возрастают роль и
значение экономического анализа как важнейшей функции управления организацией на
стадии реализации принятого решения. С помощью приемов и методов экономического
анализа субъекты хозяйствования осуществляют контроль и регулирование процесса
реализации принятого решения. Сравнивая фактические результаты с плановыми, выявляя
отклонения, анализируя причины, вызвавшие их, руководство предприятия может
корректировать возникшие отклонения и приводить фактические результаты в соответствие с
запланированными. Результаты экономического анализа дают возможность принять меры,
направленные на изменение целей и обязательств, чтобы избежать в будущем возникновения
потерь и снижения эффективности работы.
Прежде отдельные формы экономического анализа были присущи преимущественно
учетным наукам: бухгалтерскому учету, статистике. Но по мере углубления экономической
работы на предприятиях возникла необходимость в выделении анализа как обособленной
системы знаний, поскольку учетные дисциплины уже не способны были ответить на все
требования практики [1, c.138].
Сформировавшись в самостоятельную науку, экономический анализ комплексно,
системно использует данные, а в ряде случаев способы и приемы исследования, присущие
статистике, планированию, бухгалтерскому учету, математике и другим непосредственно
связанным с ним наукам.
Однако до сих пор нет четко выраженных границ между экономическим анализом и
этими специальными дисциплинами. Но прослушав доклады одногруппников и изучив
материалы книг попытаюсь выделить науки, которые используют данные анализа и
которые эти данные предоставляют. Наиболее тесные связи существуют между
бухгалтерским учетом и экономическим анализом.
Связь анализа с бухгалтерским учетом имеет двойственный характер. С одной стороны,
данные бухгалтерского учета являются главной информационной базой экономического
анализа деятельности хозяйствующих субъектов. Экономический анализ деятельности
хозяйствующих субъектов является логическим продолжением бухгалтерского учета,
поскольку контрольная функция бухгалтерского учета не может быть реализована в полной
мере без анализа его данных. С другой стороны, между анализом и бухгалтерским учетом
существует и обратная связь. Анализ способствует совершенствованию учета путем
повышения его аналитичности. Требования анализа учитываются при разработке системы
показателей деятельности, счетных планов, форм отчетности и первичных документов, а
также при автоматизации бухгалтерского учета [1, c.140].
Тесная взаимосвязь существует между анализом и статистикой. Есть мнение, что анализ
является одним из разделов статистики и не более. Обосновывается это заключение тем,
что большинство методов и способов экономического исследования одинаково используют
обе науки, что они используют одинаковые источники информации, что аналитическое
исследование является просто-напросто одной из задач статистики. Однако, статистику как
науку более интересует обобщение проявлений экономической жизни, поиск общих
тенденций развития экономики на макроуровне. Для этого она через средние величины,
выборку или каким-либо другим способом старается исключить нетипичные явления, она
почти никогда не опускается до детального анализа производства на уровне подразделений
предприятия, на уровне рабочего места. Это исключает из задач статистики поиск резервов,
их обоснование, разработку рекомендаций по их освоению, что свидетельствует о
существенных отличиях статистики и анализа хозяйственной деятельности предприятий.
Вместе с тем нельзя не заметить, что эти науки в значительной степени взаимно
обогащаются через обмен информацией и методы исследования [2, c.234].
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Экономический анализ теснейшим образом связан с аудитом. Общим для них является
информационная база и часть используемых методов. Аудит, помимо контроля, призван
реализовывать функцию анализа. В настоящее время анализ стал органической частью
аудиторской деятельности. Во всех странах мира, в том числе и в России, наблюдается
расширение и углубление аналитических процедур при предоставлении разных
аудиторских услуг внешними аудиторами, а также при проведении внутреннего аудита.
Существует тесная взаимосвязь между анализом и маркетингом. Разработка маркетинговых
программ и контроль за их выполнением не возможны без анализа влияния на экономику
предприятия внешних и внутренних факторов, анализа состояния рынков, анализа
конкурентной обстановки, анализа рыночных цен и формирования собственной ценовой
политики, анализа конечных финансовых результатов. В то же время результаты
маркетинговых исследований обогащают информационную базу анализа. Анализ использует
результаты маркетинговых исследований для разработки оптимальных управленческих
решений.
Необходимость решения сложных экономических задач явилась мощным стимулом
развития математики. Здесь достаточно припомнить хотя бы историю возникновения
математического программирования. Использование же в аналитических исследованиях
математических методов существенно повысило их авторитет. Анализ стал более
глубоким, обоснованным. С помощью этих методов он может проводиться более
оперативно, охватывать большее количество объектов, изучать значительно больше
информации [3, c.124].
Таким образом, экономический анализ является синтезированной наукой, которая
сформировалась путём интеграции разных отраслей научного знания и объединила
отдельные их элементы. В свою очередь результаты анализа используются другими
науками при изучении тех или иных сторон хозяйственной деятельности.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Реклама является неотъемлемым атрибутом современной цивилизации, без которого не
обходится ни одно коммерческое предприятие вне зависимости от его масштаба и объема
продаж. В условиях сложившейся рыночной экономики, конкуренция между
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производителями растет, ожесточенная борьба за конечного потребителя разворачивается в
масштабных размерах. При этом реклама представляет собой наиболее эффективное
средство информирования покупателей о новых товарах и услугах.
Характерной чертой современной рекламы является то, что она многогранна и изучается
с разных позиций: как часть маркетинга, как коммуникация, как искусство, как сфера
профессиональной деятельности человека или же как продукт такой деятельности. Для того
чтобы рассматривать рекламу как процесс было введено понятие «рекламная
деятельность».
Рекламная деятельность – это особый вид деятельности, процесс взаимодействия ее
участников, результатом которого является производство, продвижение и исследование
рекламного продукта с целью стимулирования потребительской деятельности или создания
имиджа [1].
В осуществлении данного процесса фигурируют несколько основных участников:
рекламодатель (субъект управления), потребитель (объект управления), рекламная компания
или другая организация, обладающая необходимыми средствами распространения рекламы
(инструменты управления). Исходя из этого, систему управления рекламной деятельности
предприятия можно представить так, как это показано на рисунке 1 [2].
Рекламодатель – фирма, которая
заинтересована в создании
положительного к себе отношения
потребителя и общественности, то
есть заказчик рекламы

Рекламное агентство –
организация, которая по заказу
рекламодателя осуществляет
различные рекламные функции
(исследование рекламного
рынка, разработка и реализация
рекламной кампании и т.д.)

Рекламораспространитель –
организация, предоставляющая
место и время для рекламных
сообщений с целью донесения
их до потребителей (реклама на
транспорте, в печати, на радио
и телевидении)

Потребитель – юридическое или
физическое лицо, на которое
направлено воздействие рекламы,
способствующее ему в отдаленном
времени приобрести нужный товар.
Рисунок 1 – Система управления рекламной деятельностью организации
До недавнего времени активное участие в управлении рекламной деятельностью
принимали только субъекты и инструменты управления, а потребитель просто был
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подвержен их воздействию. В современных условиях потребитель является генератором
обратной связи, то есть вся рекламная деятельность, и эффективное управление ей
предполагают полное подчинение нуждам покупателя. Благодаря тому, что Интернет
развивается огромными темпами, одной из новых тенденций функционирования
рекламного рынка является власть потребителя, так как он имеет возможность заранее
всесторонне подготовиться к покупке. В связи с этим рекламодатель, учитывая этот аспект
потребительского поведения, должен стремиться строить рекламное обращение таким
образом, чтобы оно содержало объективную новизну и акцент на тех свойствах товара,
которые способны обратить на себя внимание даже подготовленного и разбирающегося во
всем покупателя.
Так как рекламная деятельность представляет собой процесс, которым нужно управлять,
правомерно говорить о роли менеджмента в рекламном бизнесе. Рекламный менеджмент
рассматривается как управление рекламным процессом в полном объеме, начиная с
планирования и разработки рекламной стратегии и заканчивая донесением рекламного
обращения до потребителя. В общем, он преследует те же цели и выполняет те же задачи и
функции, что и менеджмент любой другой сферы, однако, имеет специфические черты,
связанные с тем, что число участников рекламного бизнеса удвоенное (предполагает
обязательное наличие рекламного агентства и носителя средств рекламирования).
Выделяют три метода управления рекламной кампанией [3]:
1) централизованный (центром управления является одно рекламное агентство, которое
участвует в разработке стратегии организации-рекламодателя, полностью берет на себя
решение тактических и творческих задач рекламной кампании);
2) децентрализованный (рекламные агентства самостоятельно осуществляют решение
задач рекламной кампании в местах непосредственного ее проведения);
3) смешанный (рекламные агентства на местах занимаются разработкой и реализацией
соответствующих элементов рекламной кампании только после полного согласования с
рекламным агентством, выполняющим роль центра управления).
К функциям рекламного менеджмента относятся следующие [4].
Во-первых, информационное обеспечение рекламной деятельности. Менеджер,
осуществляющий управление рекламной деятельностью, нуждается в получении
своевременной, полной, достоверной и объективной информации с целью принятия верных
управленческих решений.
Во-вторых, планирование рекламной деятельности. Планирование – это ключевое звено
в управлении рекламой, так как оно позволяет спрогнозировать состояние рекламного
бизнеса и создать необходимые условия для реализации главных целей организации.
В-третьих, организация и реализация поставленных целей и задач по осуществлению
рекламной деятельности. Любая рекламная кампания требует тщательной организации,
которая может включать: формирование структуры рекламной компании, обеспечение
требуемым персоналом, материалами, оборудованием, помещением, средствами, то есть
всем необходимым для достижения поставленных целей организации-рекламодателя.
В-четвертых, контроль выполнения управленческих решений и мероприятий по
проведению рекламной кампании. Контрольная функция в первую очередь подразумевает
организацию на предприятии-рекламодателе статистического учета, то есть формирование
системы показателей рекламной деятельности, позволяющих осуществить ее текущее
измерение и регистрацию.
Перечисленные функции управления рекламной деятельностью необходимо
рассматривать не как отдельные элементы управленческого процесса, а как
взаимообусловленные и взаимосвязанные его части.
31

Выделяют несколько подходов к управлению рекламной деятельностью организации [5]:
1) управление по результатам (основано на анализе уже осуществленных решений);
2) управление по целям (направлено на моделирование возможной ситуации в
зависимости от заданных параметров);
3) управление в особых ситуациях (подобные ситуации могут возникнуть в процессе
проведения рекламной кампании);
4) управление на основе учета рыночной ситуации (будет актуальным в том случае,
если на рынке наблюдается тенденция к ужесточению конкуренции);
5) управление на основе контроля (акцент на проведении систематического контроля).
При выборе подхода к управлению рекламной деятельностью менеджер в организациирекламодателе должен отдавать предпочтение их варьированию, умелому сочетанию в
зависимости от сложившейся на данный момент ситуации на рынке или же в самой
организации.
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
На этапе перехода России к рыночной экономики характерно становление и развитие
предпринимательства в стране. В частности, значительно внимание уделяется малому
предпринимательству. И это не случайно ведь малое предпринимательство играет важную
роль как в экономической, так и социальной сферах. Оценивая уровень развития малого
предпринимательства, специалисты могут дать определенную характеристику
экономической обстановки, которая в той или иной степени зависит от сложившегося
делового климата в стране. В современной рыночной экономике малый бизнес – один из
главных факторов повышения конкурентоспособности экономики как на национальном
уровне, так и на мировом. Малое предпринимательство является важнейшим элементом
рыночного хозяйствования, без которого нормальное функционирование экономики и
общества уже не представляется возможным в 21 веке[2, с. 183].
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Развитие малого предпринимательства способствует решению ряда социальноэкономических проблем:
- Формирование конкурентных отношений
-Снижение уровня безработицы за счет формирования новых рабочих мест
-Расширение товарного ассортимента, а также повышение качества товаров и услуг
-Привлечение сбережений населения в развитие собственного производства
-Содействие развитию научно-технического прогресса
Вклад малого предпринимательства экономику страны весьма значительный. Однако
малый бизнес в России не получил еще такое развитие как, например, в экономически
развитых странах. На долю малого предпринимательства в России приходится около 10-11
% от ВВП, тогда как в развитых странах – 50-60 %[3, с. 359].
Такой низкий уровень развития малого бизнеса в России объясняется наличием
следующих причин:
-Высокий уровень инфляция
-Высокий уровень процентных ставок по кредиту
-Несовершенство законодательной базы России, а также низкая правовая защищенность
предпринимателей
-Недостаточно развитая система страхования финансовых и кредитных рисков
-Бюрократия
-Слабый механизм поддержки малого предпринимательства
-Коррупция
Поддержка малого предпринимательства, а также решение данных проблем должны
стать приоритетными направлениями в политике государство. При отсутствии
государственной поддержки трудно справиться с наболевшими проблемами, а также
вывести российскую экономику на качественно новый уровень.
В целом социально-экономические условия в России благоприятствуют развитию
малого предпринимательства. Есть все условия для реализации новых проектов, внедрения
инноваций в предпринимательскую деятельность. В свою очередь, инновационное
предпринимательство на современном этапе развития экономики является одним из
ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста. Вообще
нововведения в предпринимательстве, в частности и в малом, необходимы России.
Инновации способны обеспечить экономический подъем российской экономики, а также
избавиться от сырьевой зависимости отечественной экономики. Здесь также не обойтись
без поддержки государственных структур.
Из мер государственной поддержки, способствующих развитию малого
предпринимательства, осуществляемых в России можно выделить следующие[3, с. 359]:
- Налоговые послабления и льготы
- Создание целевых фондов на поддержку предпринимателей
- Создание системы информационного обеспечения
- Консультационная поддержка
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров
- и др.
Малое предпринимательство в России продолжает претерпевать определенные
трудности, для преодоления которых должна быть проделана большая работа, в частности,
со стороны государства, так как именно малый бизнес в настоящих условиях является
одной из возможностей роста российской экономики. Благоприятные условия для ведения
предпринимательской деятельности позволяют части населения получать доход от
33

собственного дела, а государству – налоги. Поэтому оказание поддержки малому
предпринимательству должно стать неотъемлемой частью политики органов власти.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФИНАНСИРОВАНИЮ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
РОССИИ
Особым направлением модернизации российской высшей школы,
является
стимулирование развития новых инновационных институциональных структур и
установление категорий образовательных организаций высшего образования.
К настоящему времени накоплен определенный положительный опыт инновационного
развития вузов на основе государственно-частного партнерства, одной из форм которого
является сотрудничество корпораций с высшими учебными заведениями. Особая роль в
государственно-частном партнерстве принадлежит развитию кластерных программ, с
помощью которых обеспечивается государственное финансирование (на стадии научных
исследований и разработок) и частное финансирование (промышленное освоение научных
результатов). Стратегическая цель данных программ – создание системы и механизмов
совместного финансирования приоритетных научных разработок и инновационных
проектов, их промышленная разработка и коммерциализация. Важность развития
кластерных программ состоит в том, что они позволяют сотрудничать государственным и
частным структурам на всех стадиях инновационного цикла [1, c.15].
Совместное финансирование образовательных программ и научных разработок в
настоящее время наиболее актуально, так как бюджетное финансирование имеет
неуклонную тенденцию к снижению. По отношению к объему ВВП долю расходов на
образование планируется снизить с 1 процента в 2014 году до 0,7 процента в 2016 году. В
федеральном бюджете на 2014-2016 годы по разделу «Образование» предусмотрены
бюджетные ассигнования в 2014 году – 593 384,2 млн. рублей, в 2015 году – 623 465,4 млн.
рублей и в 2016 году – 639 183,8 млн. рублей. Однако, несмотря на общий количественный
рост финансирования системы образования, его доля в общем объеме расходов
федерального бюджета все равно ежегодно будет снижаться: с 5,1 процента в 2014 году до
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3,9 – в 2016 году. В то же время планируется, что федеральный бюджет прекратит
софинансирование региональных программ модернизации систем общего образования, что
может приостановить или даже привести к утрате уже достигнутых позитивных изменений
в реформе образования [2].
На сегодняшний день, по экспертным оценкам, только у 14 российских регионов
соотношение доходов и расходов позитивное, а у более половины субъектов бюджеты уже
дефицитны. То, что тренд острой нехватки финансовых ресурсов не будет краткосрочным,
подтверждают и официальные данные российского Минфина: в 2014-2015 годах бюджеты
субъектов РФ из-за снижения прибыли предприятий потеряют еще 1,34 трлн. рублей.
Регионы – основные потребители кадров, и стагнация региональных экономик
неизбежно потянет за собой не только номинальное ухудшение статистики по показателю
трудоустраиваемости выпускников вуза, прописанному в мониторинге Минобрнауки РФ.
Региональные вузы просто потеряют ориентиры для развития. На 99 % причины проблем,
которые испытывает сфера образования, находятся за ее пределами. Если экономика
страны развивается успешно, то система образования получает от нее заказы на подготовку
специалистов, что обеспечивает ее развитие и трудоустройство выпускников учреждений
профессионального образования в разных сферах деятельности. В инновационной
экономике образование начинает играть на опережение, создавая кадровый задел для
быстро развивающихся секторов экономики и способствуя созданию новых [3, c.4].
Одним из вариантов решения проблемы является привлечение частных инвестиций. Однако
самих работодателей простым снижением налогов в систему образования уже не заманишь.
Бизнес пойдет в образование только при определенных условиях – нужны внутренние
преобразования в вузах. В частности, в университетах необходимо создавать попечительские
советы по аналогии с советами директоров в компаниях. Им следует предоставить широкие
права: по контролю над финансовыми расходами вузов, над итоговой аттестацией
выпускников и частично – над профстандартами. Ректоры согласны, что тесное
взаимодействие бизнес-сообщества и высшей школы крайне необходимо. Однако то, что
частные инвестиции станут той панацеей, которая спасет российскую высшую школу, многие
оценивают весьма скептично. На самом деле Россия в данном случае не одинока – непростые
поиски «массового решения», так или иначе, ведут многие страны, поскольку переход к
«экономике знаний» остается на повестке дня для всей мировой системы образования.
Сводные результаты этих поисков и их анализ приводит в своей статье «Сценарии
устойчивого финансирования высшего образования» международный эксперт в области
образования Джамиль Салми, который выделил три возможных подхода-сценария
финансирования высшего образования, свойственных тем или иным группам стран в
зависимости от особенностей национальных экономик и систем высшего образования [4, с.36].
Таблица 1 - Основные характеристики финансовых сценариев
СценарииСценарий на основе Трансформационный
Сценарий
на
характеристики предложения
сценарий
основе спроса
Обоснование
Обеспечение равных Совершенствование
Предполагает
возможностей доступа или
корректировка достаточность
и
к
высшему влияния
реформ, эффективность
образованию
проведенных ранее, с используемых
целью приспособиться ресурсов
для
к
изменяющимся повышения
обстоятельствам
качества высшего
образования
35

Окончание таблицы 1
Особенности
Основная
часть
финансирования
на
высшее
образование
поступает напрямую из
государственных
источников
Преимущества

Недостатки

Стабильное
и
диверсифицированное
участие в высшем
образовании в странах
с высокими доходами и
достаточными
фискальными
ресурсами
Недостаточные
стимулы
для
повышения
эффективности работы
системы и отдельных
институтов

Коррекционные Рост государственных
меры
инвестиций в высшее
образование.
Мобилизация ресурсов
через
разделение
расходов и другие
формы
диверсификации
дохода

Передовой подход к
реализации реформ
второго
поколения
для решения проблем
качества и равенства

Гибкость
способность
адаптации

Риск
доступа

Увеличение доли
общественных
ресурсов,
направляемых
косвенно
через
механизмы
финансирования на
основе спроса
и Более
широкий
к выбор
для
пользователей.
Высокая
эффективность
использования
ресурсов.

неравного Недостаточное
внимание
программам,
связанным
общественным
благом

Данный подход более
эффективен
при
наличии
дополнительных
государственных
ресурсов

с

Контроль
со
стороны
правительства
и
государственное
финансирование
для
программ,
связанных
с
государственным
благом.

Россия не вписывается ни в одну из представленных моделей на все «сто процентов».
Правда, формирование федеральной политики в области высшего образования во многом
схоже со сценарием финансирования высшего образования «на основе спроса». Подход к
финансированию на основе спроса имеет ряд преимуществ. Во-первых, студенты и фирмы,
потребители услуг высшего образования, становятся ориентиром и движущей силой
реформ в данном секторе. В условиях конкуренции вузов за привлечение студентов
институты становятся более чуткими к требованиям повышения качества. Однако
недостатком такого механизма финансирования является невозможность его применения
для финансирования программ высшего образования, призванных служить целям
общественного развития. Институты, конкурирующие в борьбе за студентов, предлагают
курсы и программы, непосредственно связанные с профессиональными интересами
большинства студентов. У них нет стимулов расходовать средства на развитие программ
обучения, имеющих низкую рыночную стоимость, или финансировать фундаментальные
исследования, если для этого нет механизмов конкурсных грантов. Кроме того, пока в
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России отсутствуют механизмы, способствующие эффективной реализации преимуществ
этого сценария: в частности, внутренняя академическая и студенческая мобильность, целый
набор финансовых инструментов, таких как гранты, студенческие займы и прочие.
Наконец, у нас все еще значительный диспаритет между государственным и частным
сектором образования. Наконец, для данного сценария необходимо такое ключевое
требование, как гарантия качества и наличие механизмов отчетности для того чтобы
информировать студентов и управлять их выбором. Данное требование предполагает
эффективные инструменты оценки и аккредитации, а также независимую экспертизу для
мониторинга и распространения информации о студенческом опыте и результатах на
рынке труда. Страны, в которых отсутствует адекватная и комплексная система гарантии
качества и информирования, сталкиваются с риском, когда рейтинги могут стать основной
движущей силой отчетности и будут влиять на предложение университетов, несмотря на их
методологические ограничения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА ПРИЕМЛЕМЫХ ЦЕН НА УСЛУГИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ PSM
В настоящее время дистанционное обучение, являясь следствием объективного процесса
информатизации общества и образования, выступает как наиболее перспективная форма
получения образования. Актуальность системы дистанционного обучения обосновывается
современным состоянием общества, которому необходим интеллектуальный потенциал
адекватный решаемым задачам в экономике и политике государства.
Анализ рынка дистанционного образования г.Челябинска и области определил критерии,
оказывающие влияние на выбор потенциальными потребителями образовательных
организаций, предоставляющих услуги дистанционного обучения. Одним из самых
важных критериев был обозначен критерий стоимости обучения (см. рисунок 1). В этой
связи вопрос ценообразования на услуги дистанционного обучения, адекватно
воспринимаемой потребителями, является наиболее актуальным.
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Для изучения восприятия цены на услуги дистанционного образования мы
воспользовались методом price sensitivity meter (PSM) [1]. Как правило, при использовании
PSM респондент называет цену исходя из собственных представлений. Поэтому ответы
иногда оказываются далекими от реальных рыночных цен. Это связано с тем, что
респонденты зачастую плохо помнят цены, даже если регулярно покупают исследуемый
продукт. Чтобы избежать нежелательного эффекта, участникам исследования предложены
вопросы с вариантами ответов в виде диапазона цен:
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Рисунок 1 – Критерии выбора образовательной организации
1. Какая должна быть стоимость дистанционного образования (за год в рублях), при
которой Вы бы решили, что это слишком дорого и отказались бы от обучения? («слишком
дорого»)
2. Какая должна быть стоимость дистанционного образования (за год в рублях), при
которой Вы бы начали сомневаться в качестве предлагаемых услуг и отказались бы от
обучения? («слишком дешево»)
3. Какая должна быть стоимость дистанционного образования (за год, в рублях), при
которой Вы бы приступили к обучению, считая, что приняли правильное и выгодное для
Вас решение? («не дорого»)
4. Какая должна быть стоимость дистанционного образования (за год, в рублях), при
которой Вы бы приступили к обучению, но будете думать, что несколько переплатили?
(«не дешево»)
Ответы на каждый вопрос отображаются в виде кумулятивной кривой. На
горизонтальной оси откладываются значения цены, а на вертикальной – отмечается
накопленный процент респондентов для каждого значения цены. Точки пересечения
построенных кривых имеют важное значение для интерпретации полученных данных (см.
рисунок 2).
Точка безразличия (IPP — indifference price point) — точка пересечения кривых
«недорого» и «недешево». Респонденты воспринимают эту цену как «нормальную»,
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наиболее подходящую для продукта в сложившихся на рынке условиях. По мнению
самого автора методики, эта точка отражает среднюю (точнее, медианную) цену
продукта, или цену лидера рынка. В нашем случае цена в этой точке равна 31 000
рублей.
Точка оптимальной цены (OPP — optimum price point) — точка пересечения кривых
«слишком дешево» и «слишком дорого». По мнению автора методики, цена оптимальна,
так в этой точке число потенциальных покупателей предельно велико (суммарное число
потребителей, отвергающих продукт из-за его слишком высокой или подозрительно низкой
цены, минимально). При сдвиге от точки OPP влево или вправо увеличивается число
потребителей, отвергающих продукт из-за слишком высокой или подозрительно низкой
цены. В нашем случае цена в этой точке равна 25 000 рублей.
Точка предельной дешевизны, нижний порог цены (PMC — point of marginal cheapness)
— точка пересечения кривых «слишком дешево» и «недешево». При более низкой цене
доля покупателей, отказывающихся от покупки из-за сомнений в качестве продукта,
начинает стремительно увеличиваться. В нашем случае цена в этой точке равна 23 750
рублей.
Точка предельной дороговизны, верхний порог цены (PME — point of marginal
expensiveness) — точка пресечения кривых «недорого» и «слишком дорого». При более
высокой цене существенно возрастает доля покупателей, отказывающихся от покупки из-за
чрезмерно высокой цены. В нашем случае цена в этой точке равна 33 750 рублей.
Таким образом, границы диапазона приемлемых цен лежат в пределах 23750 – 33750
рублей. Вне рамок этого ценового диапазона продажи скорее всего будут носить
единичный характер.

Рисунок 2 – Кумулятивные кривые в PSM.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Глобализацию – это система социальных отношений, ускоренных в специфически
капиталистических формах общественного устройства, базирующегося прежде всего в
частном капитале и национальном государстве. Глобализация является высшей стадией
капиталистической интеграции мировой экономики или «современным вариантом
капитализма» [9].
В современной экономической науке выделяется несколько направлений глобализации.
Это финансовая глобализация, становление глобальных предпочтений, регионализация
экономики, интенсификация мировой торговли, тенденция к конвергенции и т.д., при этом
учитывается то обстоятельство, что в экономике глобализация в большей степени
охватывает финансовую сферу, преимущественно в области краткосрочных инвестиций и
«горячих денег».
На роль бесспорного лидера экономической глобализации претендует финансовая сфера,
с бурным международным развитием которой сопряжен особый круг проблем и
противоречий.
Стремительное развитие финансовой глобализации имеет определенные индикаторы
проявления, которые мы можем наблюдать на рис. 1.

Рисунок 1. Индикаторы финансовой глобализации.
40

Финансовая глобализация мировой экономики привела к тому, что национальные рынки
стали связанными и интегрированными частями единого мирового финансового рынка.
Можно говорить о том, что рынки взаимосвязаны с мировым и такая тенденция будет всё
увеличиваться и увеличиваться.
Мы попытаемся выделить основные характерные для нашего фондового рынка
тенденции развития и интеграции в мирровый рынок ценных бумаг. Так выделим основные
направления:

капитализация фондового рынка;

изменение объемов операций с ценными бумагами и финансовыми
инструментами;

влияние зарубежных фондовых рынков;

объем иностранных инвестиций.
Рубцов Б.Б., показатель соотношения капитализации фондового рынка к ВВП
используется в качестве основного показателя, характеризующего роль фондового рынка в
экономике и его интернационализации с мировым рынком. По итогам 2005 года Россия
вошла в десятку стран с развивающимися рынками с наиболее высоким соотношением
капитализации и ВВП. В 20012 году процентное соотношение капитализации фондового
рынка к ВВП России составило 40,4%. Среднее значение для мирового рынка составило
38,9%. Капитализация рынка российского рынка акций в 2012 году, по данным Всемирной
федерации бирж, составила 1,5% от мировой капитализации. При этом в России еще очень
низко соотношение капитализация/ВВП, как видно по график 1.
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График 1. Капитализация российского рынка по отношению к ВВП.
На графике 1 мы наблюдаем значение капитализации российского рынка. Данный
показатель свидетельствует, как и о большом разрыве между капитализацией фондового
рынка и ВВП как ориентиром его роста, так и о значительной недооцененности фондового
рынка России по сравнению с мировым. Уменьшение показателя капитализация
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российского фондового рынка/ВВП свидетельствует об уменьшении роли национального
фондового рынка в экономике, и данное структурное изменение происходит под влиянием
внешних негативных тенденций и несоответствия внутренних условий критериям
привлекательности фондового рынка для инвесторов.
На нижеприведенном графике показаны объемы размещения на рынках капитала
российским предприятиями в 2007-2012 гг. нового акционерного капитала и публичного
долга (в $ млрд). Заметно невооруженным глазом, что займы превалируют
со значительным перевесом (верхняя часть каждого столбца)[2].
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График 2. Объемы размещения акционерного капитала и облигаций.
Примером страны, где существует некая связь между ценами на нефть и поведением
фондового рынка, является Россия. В последнее время ситуация всё-таки незначительно, но
все же меняется. Так если раньше мы могли говорить о том, что иностранные фондовые
рынки всецело влияют на наш, то в настоящее время эта тенденция прослеживается менее
четко.
В СМИ часто увязывают цены на нефть и изменение фондового рынка России, вне
зависимости от роста или падения. Конечно, поведение рынка ценных бумаг России с
учетом нефтезависимости экономики страны должно быть положительно коррелировано с
мировым рынком нефти. Однако нельзя точно дать однозначные ответы, связанные с
характером корреляции.
Поведение российского рынка зависит не только от цен на нефть, сколько от ситуации
на фондовом рынке таких стран, как США, ведущих европейских стран и Китая. Такая
ситуация объясняется влиянием иностранных инвесторов, для которых нет существенной
разницы между рынками развивающихся стран, будь то рынок Вьетнама или же рынка
России.
Российский фондовый рынок в значительной степени интегрирован с другими
развивающимися рынками. Положительный аспект финансовой глобализации часто
связывают с прямыми иностранными инвестициями. В связи с ускорением
глобализационных процессов в последние два десятилетия наблюдалось заметное
увеличение как числа потоков прямых иностранных инвестиций, так и их объемов (график
3).
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График 3 . Иностранные инвестиции в Россию за период 2002-2013 гг.
Хотя и нет статистической зависимости между объемом иностранных инвестиций и
темпом роста экономики, страны, которые успешнее других привлекают зарубежный
капитал, обычно отличаются высокими темпами развития.
Рост инвестиций может быть связан с ростом глобализации производственной сферы.
Однако они не являются единственным инструментом, который может быть использован
для глобализации производственной структуры. Увеличение потоков финансового
капитала может рассматриваться как главный индикатор стратегий глобализации в силу
тесной связи с другими формами международного инвестиционного сотрудничества [8].
Российский фондовый рынок становится неотъемлемой частью мирового рынка ценных
бумаг, активно развивает международное направление своего развития.
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