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Понятия дисциплина труда и трудовая дисциплина изначально имеют не только разную 

этимологию, но и принципиально разный морфологический контекст, кроме того они 
являются абсолютно разними системными компонентами в метасистеме трудовых 
отношений. 

Дисциплина труда, понятие изначально юридическое, закрепленное в ст. 189 
«Дисциплина труда и трудовой распорядок» и характеризуется как «обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором» [1]. 

Мы ее можем охарактеризовать как статичную структурную компоненту юридической 
подсистемы метасистемы трудовых отношений, не имеющую потенциала к собственному 
векторному (положительному или отрицательному) развитию в рамках метасистемы. Т.е. 
изменения содержания понятия «дисциплина труда» как вышеупомянутой структурной 
компоненты возможно только в следствии изменения юридической подсистемы трудовых 
отношений, в нашем случае только в связи с изменениями Трудового Кодекса в рамках 
существующего правового поля. А при изменении правового поля всего государства, 
текущая трактовка компоненты «дисциплина труда», по определению перестает 
существовать, так как для новой системы она может оказаться либо бесполезной либо будет 
нести абсолютно новую информационно-юридическую сущность. 

Рассмотрим содержания понятия «трудовая дисциплина» [3]. 
Трудовая дисциплина, по существу, понятие социального, психологического характера, а 

не юридического.  
Дадим ее характеристику. 
По способу подчинения трудовая дисциплина делится на принудительную и 

добровольную. 
Трудовая дисциплину можно классифицировать по видам социальных норм. При более 

подробной классификации можно определить большее количество видов трудовая 
дисциплины. Так, отношения по поводу соблюдения технологических норм образуют 
технологическую дисциплину, отношения по поводу соблюдения плановых норм - 
плановую дисциплину и т.д. И это тоже – трудовая дисциплина. 

Трудовая дисциплина - показатель уровня ее организации трудовой системы [2]. 
Можно выделить 3 вида дисциплины: 
1) исполнительская дисциплина - исполнение каждым работником своих обязанностей; 
2) активная дисциплина - использование прав при исполнении обязанностей; 
3) самодисциплина - это исполнение работником своих обязанностей и исполнение им 

своих прав на основе самоуправления. 
Таким образом «трудовая дисциплина» является не просто компонентой метасистемы 

трудовых отношений, но сама является системой, включающей множество подсистем, как 
правило, нестабильных (так называемого «человеческого фактора»). Соответственно 
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данная система имеет тенденцию либо к деградации либо к развитию в соответствии с 
условиями развития системы более высокого уровня [5]. 

Трудовая дисциплина, по существу, является составной частью производственной 
дисциплины и включает в себя отношение к труду и взаимодействие между работниками 
конкретного трудового коллектива. 

Подводя итог анализу понятий «дисциплина труда» и «трудовая дисциплина» мы можем 
сделать следующие выводы: 

1) «дисциплина труда» является понятием юридическим, а «трудовая дисциплина» - 
социально-психологическим; 

2) понятия «дисциплина труда» и «трудовая дисциплина» имеют разные 
онтологические и морфологические смыслы; 

3) в учебной и научной литературе данные два понятия, как правило, смешиваются; 
4) понятие «трудовая дисциплина», будучи отдельной подсистемой, способно к 

саморазвитию. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Согласно Трудовому кодексу  Российской Федерации каждый человек имеет право на 

безопасные условия труда, отвечающие требованиям охраны труда. Условия труда должны 
отвечать требованиям закона, для этого проводится государственная экспертиза. Стандарты 
безопасности труда, в свою очередь, устанавливаются не трудовым кодексом, а другими 
нормативными актами. Как гласит трудовой кодекс: условия труда оказывают влияние на 
здоровье человека и его работоспособность. 
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Законодатель не дает определения, поэтому благоприятные условия труда могут 
трактоваться, как такие факторы, которые обеспечивают нормальный труд человека, не 
сказываясь отрицательно на его здоровье. 

Комфортные условия труда – это понятие, которое вообще отсутствует в трудовом 
кодексе. Его можно расценивать как такие условия, в которых человеку приятно работать, 
то есть помимо того, что обеспечены нормальные условия труда, существуют и 
дополнительные удобства, например, комната отдыха в организации, штатный психолог, 
спортзал, столовая и прочее.  Условия труда и отдыха должны быть обеспечены 
работодателем и быть максимально комфортными, чтобы обеспечить большую 
производительность труда. 

Таким образом, обеспечить комфортные условия труда работодатель в силу закона не 
обязан, но должен к этому стремиться, чтобы работник более качественно выполнял свои 
трудовые функции, что, естественно, будет положительно сказываться на общем 
положении всей организации. 

Как установил трудовой кодекс: условия труда должны быть, в первую очередь, 
безопасными для здоровья человека и обеспечивать ему возможность нормально 
трудиться, то есть создать комфортный температурный режим, освещение, 
влажность воздуха и др. 

Наиболее эффективными являются мероприятия, направленные на формирование 
благоприятных условий, на новых предприятиях или в порядке реконструкции на 
действующих. К примеру,  сеть магазинов «Магнолия» по словам ее директора Виктора 
Шевякова, всячески поддерживает и старается повысить благоприятные условия труда для 
своих работников.  Каждый магазин проходит аттестацию: насколько хорошо оборудованы 
места работы и отдыха, соответствуют ли санитарно-гигиеническим нормам. Считаю, что 
если персоналу созданы благоприятные условия труда, то и работа будет успешной.  
Иногородним предоставляется общежитие, комфортное для проживания: в комнатах 
проводится влажная уборка, дважды в месяц производится смена постельного белья. В 
каждой комнате имеются телевизор и Интернет. В просторных кухнях – холодильники, 
плиты и титаны с кипятком. Работники магазинов обеспечиваются бесплатными горячими 
обедами, формой, имеют возможность покупать продукцию компании со скидкой. Для 
директоров магазинов и офисных работников ежегодно в день рождения компании 
проводятся выезды в теплые страны. 

Для большинства предприятий характерным является планомерное улучшение условий 
труда и защита работников от опасных и вредных производственных факторов. 

Содержание концепции о справедливых и благоприятных условиях труда постепенно 
расширяется.  

И не в последнюю очередь причиной тому являются постоянно растущие ряды 
защитников прав трудящихся. Помимо профсоюзов и неправительственных организаций, 
давно и усердно занимающихся защитой прав человека в сфере труда, сегодня в этих рядах 
можно обнаружить и международные межправительственные организации, 
разрабатывающие региональные стандарты, а также крупные фирмы, мобилизованные и 
призванные общественностью к реализации корпоративных систем социально-трудовой 
ответственности.  

Участие в этом процессе крупных предприятий отчасти объясняется интересами 
самого бизнеса, которому улучшение условий труда работников позволяет привлечь 
более квалифицированные кадры и оптимизировать производственные показатели. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что чем благоприятнее условия 
труда для персонала организации, тем выше производительность труда работников. 
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ОЦЕНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 

Готовая продукция в течение текущего года в бухгалтерском учете и отчетности 
оценивается по учетным ценам. В качестве учетной цены готовой продукции используется 
плановая себестоимость продукции. 

По окончании года для доведения плановой себестоимости до фактической 
определяются калькуляционные разницы. Списание калькуляционных разниц между 
фактической и плановой (нормативной) себестоимостью продукции (работ, услуг) 
производится после составления отчетных калькуляций, для чего составляется 
специальный расчет на списание указанной разницы по всем направлениям движения 
калькулируемой продукции (работ, услуг) в течение отчетного года.  

Калькуляционные разницы списывают с кредита счета 20 «Основное производство» в 
дебет счетов: 43 «Готовая продукция» - в части продукции, оставшейся на складах на конец 
отчетного периода; 11 «Животные на выращивании и откорме» - по приплоду и приросту 
живой массы животных; 20 «Основное производство» - по продукции, скормленной 
животным на выращивании и откорме (молоко и др.), 90 «Продажи» - по проданной 
продукции отчетного года и др. счетов. 

На сумму превышения фактической себестоимости продукции над ее плановой 
(нормативной) себестоимостью составляется дополнительная запись. Если фактическая 
себестоимость ниже плановой (нормативной), калькуляционная разница списывается 
способом «красного сторно». После списания калькуляционной  разницы  счет 20 
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«Основное производство» закрывается. Данный процесс является достаточно трудоемким. 
Предлагается новый метод оценки на основе справедливой стоимости готовой продукции. 

Согласно МСФО, справедливая стоимость - это сумма денежных средств, достаточная для 
приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо 
осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, не зависимыми друг 
от друга сторонами. Таким образом, для того чтобы иметь практическую возможность 
определить справедливую стоимость, необходима информация о сделке с аналогичным 
активом, в которой соблюдались бы следующие условия: сделка совершается между 
несвязанными сторонами; у сторон имеется информация об условиях;  сделка не является 
вынужденной. 

В соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» в период с момента первоначального 
признания биологических активов и вплоть до начала сбора сельскохозяйственной 
продукции их оценка проводится по справедливой стоимости (за вычетом определенных 
расчетным путем сбытовых расходов), за исключением тех случаев, когда в момент 
первоначального признания справедливую стоимость нельзя определить с достаточной 
степенью достоверности. Расчет предполагаемой величины сбытовых расходов при этом 
целесообразно осуществлять посредством методов бюджетного планирования. 

Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических активов, следует 
оценивать по справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, получения 
продукции. Когда начинает действовать МСФО 2 «Запасы»  или другой МСФО, 
сельскохозяйственная продукция оценивается по себестоимости. 

Данное положение МСФО 41 можно использовать по отношению оценки готовой 
сельскохозяйственной продукции следующим образом: 

1. определяется справедливая стоимость на момент сбора урожая, получения 
продукции:  

WС=РС-ПСР,  
где WС - справедливая стоимость 1 ц готовой продукции, руб.; 
Рс - рыночная стоимость 1 ц готовой продукции за вычетом транспортных расходов на 

момент первоначального ее признания, руб.; 
ПСР - предполагаемые сбытовые расходы в расчете на 1 ц готовой продукции, руб.; 
2. оценивается весь объем готовой продукции по справедливой стоимости: 
WСхВП, 
где ВП - валовое производство готовой продукции, ц. 
Учитывая специфику сельского хозяйства, Хоружий Л.И. предлагает методику 

определения справедливой стоимости готовой продукции, основанную на применении 
метода дисконтированных денежных потоков и модели Гордона [1]. 

Сущность метода заключается в определении стоимости будущих денежных 
потоков на дату оценки посредством использования ставки дисконтирования. 
Данный метод носит достаточно субъективный характер и основан на ряде 
допущений. Однако это не умаляет его преимуществ, поскольку, во-первых, до сих 
пор не существует альтернативной методики расчета и, во-вторых, определение 
справедливой стоимости и расчет ставки дисконтирования осуществляются в 
системе управленческого учета, для которого в целом характерна сильная 
зависимость от человеческого фактора. 

Несмотря на определенные практические трудности применения справедливой 
стоимости, данный метод оценки имеет ряд преимуществ и обеспечивает большую 
полезность информации для пользователей. 

 
Список использованной литературы 

1 Хоружий, Л.И. Оценка готовой продукции сельского хозяйства по справедливой 
стоимости / Л.И. Хоружий, И.А. Сергеева // Аудиторские ведомости. – 2006. - №11. – С.11-14. 

 © З.И. Азиева, С.П. Гарсанянц, 2014  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 
 
Доходы и расходы – это те факты хозяйственной жизни, которые с экономической, 

юридической и бухгалтерской точек зрения изменяют финансовый результат 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Доходы организации формируются за счет доходов от обычных видов деятельности и 
прочих доходов, которыми являются выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Применительно к 
гостиницам выручка от реализации услуг по проживанию является для них доходом от 
обычных видов деятельности. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, и определяется исходя из цены, установленной договором между 
организацией, оказывающей гостиничные услуги, и потребителем [1]. 

Признание выручки в бухгалтерском учете гостиницы производится при одновременном 
выполнении всех условий, а именно: гостиничная организация имеет право на получение 
выручки, вытекающее из договора, заключенного с потребителем гостиничной услуги; 
сумма выручка определена; имеется уверенность в том, что в результате договора, 
заключенного с потребителем услуги, у организации произойдет увеличение 
экономических выгод; услуга по проживанию оказана постояльцу; расходы, связанные с 
оказанием услуг по проживанию, могут быть определены [2]. 

Основанием для отражения в учете выручки от реализации гостиничных услуг является 
договор, в соответствии с которым учитываются данные о сроках проживания, суммы 
предоплаты и т.п. вносятся в соответствующие регистры (карточки) учета расчетов с 
клиентами, которые могут вестись как вручную, так и автоматизированным способом. 
Затем, в зависимости от выбранного гостиницей варианта определения фактического 
оказания услуг, стоимость проживания за 1 день или за весь срок (после выезда гостя) 
включается в выручку гостиницы. 

При отражении выручки от реализации гостиничных услуг для целей налогообложения, 
следует учесть, что гостиницы обязаны применять при признании своих доходов и 
расходов в целях налогообложения метод начисления (статьи 271, 272 НК РФ). В 
соответствии с данным методом доходы и расходы, принимаемые для целей 
налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты [3]. 

Количественным показателем величины гостиничных услуг является календарный день 
проживания в гостинице. Следовательно, в учетной политике необходимо предусмотреть и 
дату признания выручки от оказания услуг по проживанию. Такой датой может быть: дата 
выезда гостя. 

Гостиницы оказывают собственные дополнительные услуги. Наиболее 
распространенными являются следующие услуги: бронирование номеров; 
оздоровительные центры; сдача помещений в аренду; бильярдная. 

Наибольшую часть выручки от оказания дополнительных услуг занимает выручка от 
услуг по бронированию номеров. Как правило, организации  осуществляют бронирование 
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номеров посредством факсов, электронной системы бронирования и электронной почты. 
Плата за бронирование составляет не более 25 % от стоимости бронируемого номера или 
места. 

Безусловно, не все вышеперечисленные услуги гостиница оказывает собственными 
силами. Но даже те виды деятельности, которые осуществляет сама гостиница, 
значительны по своим объемам и документообороту. В связи с этим бухгалтерский и уж 
тем более налоговый учет в гостиницах является процессом трудоемким, а изменения, 
происходящие в законодательстве, бухгалтеру гостиницы зачастую необходимо 
отслеживать сразу по нескольким видам деятельности. 

Становление рынка гостиничных услуг в РФ выявило целый комплекс проблем и 
противоречий, связанных с трудностями перехода гостиничных предприятий к новым 
условиям хозяйствования. Гостиничные предприятия сталкиваются с проблемами 
повышения конкурентоспособности на национальном и международном рынках, 
повышения эффективности управления и доходности бизнеса, трудности адаптации к 
условиям развивающихся рынков и перехода к освоению рыночных возможностей, что во 
многом определяется недостаточно эффективным управлением в российском гостиничном 
хозяйстве. 

 
Список использованной литературы: 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: утв. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ 
ОАО «АГРОФИРМА ОКТЯБРЬСКАЯ» 

 
Производство сельскохозяйственной продукции остается одной из самых сложных 

проблем отрасли сельского хозяйства по обеспечению полной продовольственной 
безопасности и независимости Российской Федерации. Основным способом улучшения 
финансового состояния аграрных организаций является снижение затрат.  

Снижение себестоимости продукции сельского хозяйства не только обеспечивает 
повышение эффективности общественного производства, но и является обязательным 
условием для снижения розничных цен на продукты питания, а также промышленные 
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товары, что имеет первостепенное значение в росте реальных доходов и благосостояния 
населения. К сожалению, процедура снижения затрат является довольно сложной и 
трудоемкой, требует серьезных экономических обоснований и оперирует значительным 
объемом информации [1, с.100]. 

Снижение себестоимости и повышение на этой основе рентабельности производства 
продукции (работ, услуг) сельского хозяйства требует надлежащей организации учета 
затрат на производство и соблюдения позитивной методики калькулирования 
себестоимости продукции. В качестве основных направлений снижения затрат в сельском 
хозяйстве можно выделить следующие:  

– повышение технического уровня и комплексной механизации производства; 
– внедрение прогрессивных технологий производства; 
– проведение мероприятий по улучшению плодородия земель; 
– повышение качества производственных ресурсов (машин, оборудования, скота, семян, 

кормов, удобрений и т.д.); 
– внедрение лучших высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур и пород животных; 
– изменение цен на материальные ресурсы и основные средства; 
– рациональное использование материальных и трудовых ресурсов; 
– применение прогрессивных форм организации труда и его оплаты    [2, с. 94]. 
Рассмотрим пути снижения затрат на производство сельскохозяйственной продукции на 

примере ОАО «Агрофирма Октябрьская».  
Основными видами деятельности данного сельскохозяйственного предприятия 

являются: производство и переработка мяса бройлеров и его реализация, производство яиц, 
производство и переработка молока, мяса крупного рогатого скота, а также производство 
зерна. 

Проанализируем рентабельность производства ОАО «Агрофирма Октябрьская» за 2010 
– 2013 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности производства за 2010-2013 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Выручка 2763925 3188220 3735581 3619387 
Себестоимость 2173442 2530276 2915117 2936859 
Рентабельность, % 27,17 26 28,15 23,24 

 
Как показывают данные таблицы, себестоимость продукции ежегодно увеличивается. В 

2013 году наблюдается рост себестоимости на фоне снижения выручки от продаж, 
следовательно, происходит существенное снижение рентабельности производства (на 
4,91% в абсолютном отклонении). 

Данная ситуация складывается под влиянием ряда факторов. 
Во-первых, в 2013 году усиливается производство мясной продукции по 

республике Мордовия на 18,7%, а покупательская способность населения падает. 
Таким образом, конкуренция на рынке республики усиливается. От этого напрямую 
зависит объём продаж предприятия [3, с. 347]. Агрофирме приходится вывозить 
продукцию за пределы Мордовии, что неоправданно повышает транспортно-
заготовительные расходы. 

Во-вторых, несмотря на то, что объём произведенной продукции увеличился, объём 
реализованной продукции снизился на 4%. Данная динамика вызвана падением цены 
реализации мяса за 1 кг в 2013 году на 26%.  
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Рассмотрим далее динамику себестоимости продукции по элементам затрат 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат). 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 

Материальные затраты 2050107 2327135 
Затраты на оплату труда 599309 680273 
Отчисления на социальные нужды 118530 159760 
Амортизация 281404 343537 
Прочие затраты 34322 20635 
Итого по элементам затрат 3083672 3531360 

 
 Согласно данным таблицы, в 2013 году происходит увеличение по всем 

элементам затрат, за исключением прочих расходов.  
Материальные затраты увеличиваются за год на 13,5%. Увеличение происходит в 

основном за счет роста затрат на энергоресурсы. В 2013 году увеличивается 
среднесписочная численность работников (на 2,33%) и средняя заработная плата (на 
11%). Вследствие этого темп роста расходов на оплату труда составил 113,51%. В 
связи с этим увеличиваются и отчисления на социальные нужды [4]. 

Кроме этого, агрофирма имеет достаточно высокий процент рекламаций со 
стороны потребителей, что отрицательно сказывается на объёме спроса. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что предприятию 
необходимо предпринимать меры для снижения себестоимости с целью извлечения 
максимальной прибыли. 

Материальные затраты можно снизить за счет улучшения использования кормов, 
ликвидации потерь при хранении, транспортировке, раздаче, хищений. Необходимо 
следить за тем, чтобы вносилось оптимальное количество удобрений, в 
оптимальные сроки, ликвидировать потери при транспортировке, хранении, 
внесении в почву. Затраты на оплату труда могут быть снижены за счет 
механизации, организации производственных процессов, применения 
прогрессивных технологий.  

Значительные резервы снижения себестоимости заключены в сокращении потерь 
от брака и других непроизводительных расходов. Изучение причин брака, 
выявление его виновника дают возможность осуществить мероприятия по 
ликвидации потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному 
использованию отходов производства.  

Предприятию следует уделять больше внимания качеству продукции. Высокое 
качество увеличивает объём продаж предприятия, а следовательно, и прибыль. 

Достичь снижения себестоимости можно и с помощью совершенствования 
управления затратами.  

ОАО «Агрофирма Октябрьская» для  своевременного  управления  издержками  
необходимо точное ведение учета затрат по элементам и статьям затрат, центрам 
ответственности, в разрезе объектов учета  и  оперативно  исчислять  затраты  
ресурсов  по  видам  и  себестоимость  продукции за определенный период времени 
для сопоставления ее с плановым показателем с целью выявления отклонений и 
своевременного поиска путей влияния на процесс производства. 
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Одним  из  основных  направлений  совершенствования  учета  затрат  и  калькуляции  
себестоимости  продукции  сельского  хозяйства  является  разработка  научно-
обоснованной  номенклатуры  калькуляционных статей.   

Номенклатура  статей  играет большую роль в определении  реальных  причин  
отклонения  фактической  себестоимости  от  плановой,  что  способствует принятию 
наиболее эффективных управленческих решений  по  недопущению  перерасхода  труда,  
материальных и финансовых ресурсов и вовлечение в производство  неиспользованных  
внутрихозяйственных  резервов дальнейшего снижения себестоимости продукции.  
Существенный  недостаток  действующей  номенклатуры –  значительное  укрупнение  
расходов, объединенные  в  отдельные  статьи  затрат,  отражающих различные 
производственные процессы.   

Так,  например,  на  статью «Работы  и  услуги»  следует  относить  расходы  по  
использованию  автомобильного  и  грузового  транспорта,  живой  тягловой силы в  части  
выполнения  транспортных  работ,  затраты  по  эксплуатации  которых имеют  различный 
удельный  вес  в  себестоимости произведенной  продукции.  Однако по  данной статье, 
кроме этого,  учитывают  стоимость  оказанных  услуг  по электроснабжению,  
теплоснабжению,  водоснабжению,  газоснабжению,  а  также  расходы  по  эксплуатации  
холодильных установок. В  результате  снижаются  контрольно-аналитические функции  
учетной  информации  в  системе  управления процессом  формирования  себестоимости  
сельскохозяйственной продукции.  

Не  позволяет  глубоко  и  всесторонне  анализировать издержки  производства  
отражение  различных  по  экономическому назначению расходов на статью «Затраты на 
содержание основных средств». На данной статье  учитывают  расходы  по  использованию  
основных средств,  зависящие  от  результатов  работ  трудовых коллективов  
производственных  подразделений,  и  затраты,  на  размер  которых  не  влияет  
эффективность использования основных  средств  в  сельском  хозяйстве. На  указанную  
статью  относят  сумму  износа  и  затраты  на  восстановление  малоценных  и  
быстроизнашивающихся  предметов,  не  имеющих  прямого  отношения к расходам на 
эксплуатацию основных средств [5, с.229]. 

Таким образом, предприятию для снижения себестоимости необходимо проводить 
тщательный анализ хозяйственной деятельности, где в качестве необходимых и 
взаимодополняющих  источников  информации  выступала бы организация финансового и 
управленческого учета.   
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КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ И ФРАНЧАЙЗИНГ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

 
В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой постоянно растет 

продажа товаров и услуг на условиях франчайзинга. Франчайзинг представляет собой 
определенный тип организации бизнеса, который предполагает создание широкой сети 
однородных предприятий, имеющих единую торговую марку (товарный знак) и 
соблюдающих одинаковые условия, стиль, методы и формы продажи товаров или оказания 
услуг [2, с. 66]. 

Толковый экономический и финансовый словарь Ив Бернара и Жан-Клода Колли, 
переиздаваемый во Франции на протяжении 30 лет, определяет франчайзинг как «контракт, 
по которому предприятие за вознаграждение предоставляет другим самостоятельным 
предприятиям право на использование его фирменного имени и его торговой марки для 
продажи товаров и услуг».  

В российском гражданском законодательстве термин франчайзинг не применяется. 
Однако существует альтернатива данной категории – коммерческая концессия. По своему 
содержанию термины «франчайзинг» и «франшиза», используемые в зарубежной практике, 
соответствуют определениям «коммерческая концессия» и «договор коммерческой 
концессии», данным в главе 54 Гражданского кодекса РФ. Под коммерческой концессией 
понимается системы отношений по организации промышленного использования в 
предпринимательской деятельности объектов исключительного права в целом, а договор 
коммерческой концессии – это контракт, по которому одно лицо (правообладатель), 
имеющее отработанную в практике систему ведения определенной промышленной 
(коммерческой) деятельности, предоставляет другому лицу (правополучателю) право на 
использование этой системы (объекта исключительного права) за определенное 
вознаграждение на определенных договором условиях.  

По договору коммерческой концессии правообладатель предоставляет пользователю 
весь комплекс принадлежащих ему прав интеллектуальной собственности (товарные знаки, 
фирменное наименование, изобретения и промышленные образцы, ноу-хау, произведения, 
охраняемые авторским правом). Таким образом, указанный договор регулирует отношения 
по поводу использования одним лицом в своей предпринимательской деятельности 
исключительных прав другого лица на объекты интеллектуальной собственности и 
приравненные к ним средства индивидуализации товара, а также права на секреты 
производства и коммерческое обозначение [1, с. 101]. 

Исключительные права одна сторона предоставляет другой стороне на льготной, 
привилегированной основе. Наряду с передачей права на интеллектуальную собственность 
правообладатель оказывает постоянную организационную, техническую, коммерческую 
помощь, опекает пользователя в сфере предпринимательства и рыночных отношений. 
Зависимость последнего от исключительных прав франчайзера и принятые им на себя 
обязательства позволяют последнему контролировать франчайзинговую сеть до такой 
степени, как если бы это была его собственная фирменная дистрибьюторская сеть. 
Пользователь в неменьшей степени заинтересован в совместной деятельности. На 
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отведенной ему территории он надежно защищен фирменным наименованием 
франчайзера, его торговой маркой, пользуется его технологическими разработками, 
коммерческими приемами и опытом. 

Рассматриваемая нами форма организации бизнеса сегодня популярна во многих странах 
мира, главным образом в США и Великобритании. В России же франчайзинг 
(коммерческая концессия) еще не получил столь широкого распространения, хотя и в 
нашей стране уже встречается повсеместно. Активно действуют иностранные франчайзеры 
всемирно известные корпорации в сфере питания «Мак-Доналдс», «KFC», «Кока-Кола», 
«Пепсико», «Баскин Роббинс». Развивается сеть гостиниц и отелей под фирменными 
наименованиями «Шератон», «Хилтон», «Ибис» и др. Основываясь на зарубежном опыте, 
можно прогнозировать распространение этой новой для России формы договорных 
отношений не только с комплексами прав иностранных инвесторов, но с комплексами 
исключительных прав отечественных правообладателей. 

Характеризуя сферу применения коммерческой концессии, можно указать три основные 
области его применения. Это сферы производства товара, сбыта товара и оказания 
возмездных услуг. Основная область распространения франчайзинга – это распределение 
товаров и услуг в системах массового обслуживания населения: пунктов питания, 
бензозаправочных станций, автомастерских, пунктов проката, ремонтно-строительных 
предприятий, салонов моды и косметических услуг, аптек, химчисток и прачечных, 
пунктов по ремонту бытовой и электронной аппаратуры, гостиничного хозяйства и др. 

Франчайзинг (коммерческая концессия) – одна из наиболее перспективных и динамично 
развивающихся договорных форм предпринимательской деятельности. Ее широкое 
распространение в России играет значительную роль в связи со становлением 
предпринимательского слоя. Тысячи людей, не имея достаточного опыта, знаний или 
финансовой базы, желают заняться предпринимательской деятельностью, и франчайзинг 
дает им такую возможность. Новизна данной формы организации бизнеса и его 
потенциальная перспективность особенно важны для дальнейшего экономического 
развития России. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Безусловно, для каждого человека, для каждого субъекта экономической деятельности 

значение благоприятных условий труда является важным критерием для осуществления 
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качественной профессиональной деятельности! Благодаря созданию соответствующих 
условий труда, которые будут отвечать современным требованиям и стандартам, все это 
позволит повысить эффективность рабочего и производственного процесса, сохранить и 
приумножить человеческий капитал (в значение которого входит не только наличие 
интеллектуальных способностей и умений, но и здоровье самого человека). Поэтому 
основная задача любого руководителя - обеспечить и создать благоприятные условия [4]. 

К благоприятным условиям труда можно назвать такие факторы, которые обеспечивают 
нормальный труд человека, не сказываются отрицательно на его здоровье. В процессе 
труда человек взаимодействует с предметами труда и средствами труда, а также с 
окружающей средой. Необходимым условием производительного труда является его 
безопасность труда, соответствие санитарно-гигиеническим, эргономическим и 
эстетическим требованиям [2,c.11].  

Большую часть своего времени человек проводит на работе и, конечно, каждому хочется, 
чтобы условия его работы были комфортными и не создавали неудобств при 
осуществлении трудовой функции. 

Какие же условия труда считаются нормальными? 
Согласно ст. 209 ТК РФ условия труда - совокупность факторов производственной среды 

и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 
Четкого определения, что такое нормальные условия труда, нет [1,с.89]. 

Статья 163 ТК РФ к этим условиям относит обстановку, в которой присутствует:[1,c.76]. 
- исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 

оборудования. Это условие характеризуется в первую очередь нормальным состоянием 
оборудования, уровнем освещения, вентиляции, отопления и других внешних факторов на 
рабочем месте, которые влияют на самочувствие и работоспособность работников; 

- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, 
необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 
производства (санитарно-гигиенические, социально-психологические, эстетические и 
другие факторы). 

Статьи 22, 212, 223 ТК РФ предусматривают обязанность работодателя обеспечивать 
нормальные и безопасные условия труда на рабочих местах. Ведь рабочее место - это 
место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

   Соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, технических требований к рабочим 
местам, эргономических и эстетических требований, рационального режима труда и 
отдыха, организация дисциплины в коллективе, а также информирование сотрудников о 
социальной защите их труда обеспечит значительное повышение работоспособности 
персонала. Во-первых, установится благоприятный психологический микроклимат в 
коллективе. Во-вторых, безусловно, людям намного приятнее работать в месте, эстетически 
и технически благоприятному для выполнения данного вида деятельности. Это нормирует 
текучесть, а также сведет к минимуму абсентеизм [3]. 

Работодателю следует серьезно относиться к выполнению обязанности по обеспечению 
в первую очередь безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, 
осуществлении технологических процессов, обеспечению нормальных условий труда и 
отдыха. Ну и конечно, никто не мешает работодателю, который заботится о своих 
сотрудниках, создавать условия труда и отдыха более комфортные, чем предусмотрено 
строительными и санитарными нормами. Важно только грамотно эти расходы обосновать. 
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Таким образом, анализ данных факторов, соблюдение норм и правил по обеспечению 
хороших условий труда для рабочего персонала имеет большое значение для процветания 
организации, привлечения клиентов, повышению конкурентоспособности фирмы и, как 
следствие – извлечение максимальной прибыли.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА В АСПЕКТЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

     
Вопрос формирования имиджа, бренда и репутации регионов достаточно актуален, это 

обусловлено тем, что имидж региона в настоящее время становится реальным и 
чрезвычайно важным ресурсом экономики. Над созданием своего бренда с недавних пор 
бьются все российское регионы. Из тех субъектов, кто всерьез занялся данной проблемой 
можно отметить Пермь,  Великий Устюг, Салехард, Челябинск и, естественно, Санкт-
Петербург и Москва. 

Главным шагом на пути к приобретению репутации как дополнительного источника 
конкурентного преимущества, как для фирмы, так и для территории  является создание ее 
позитивного, положительного имиджа. Как большая часть научных категорий, значение 
понятие «имидж» может трактоваться как в широком, так и в узком смысле. В широком 
смысле под имиджем понимают представление о совокупности естественных и специально 
объединенных свойств объекта. Во втором случае он трактуется как сознательно 
сформированный образ объекта, который наделяет его дополнительными ценностями [1].   

Имидж региона — комплексная взаимосвязь эмоциональных и рациональных 
представлений, вытекающих из сопоставления всех его признаков, собственного опыта 
людей и слухов, влияющих на создание определенного образа. Имидж региона базируется 
прежде всего на территориальной индивидуальности, которая формирует  своеобразный 
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«паспорт» территории с её «фотографией» – картой, с указанием ее «имени»-названия, 
«пропиской»-местонахождением и т. д. Любой регион, город, предприятие обладает своим, 
индивидуальным имиджем, нравится он кому-либо или нет. В зависимости от 
качественных характеристик имидж региона может носить положительный или 
отрицательный характер. Отрицательный характер обычно обуславливается аномальными 
природно-климатическими условиями исследуемого региона. Это аномальная жара и 
холод, и частые стихийные бедствия, высокий процент преступности, наркомании, 
безработицы в данном регионе. Негативная экологическая ситуация служит мощным 
фактором формирования такого образа. Так, например, имиджевая  политика  Южного 
Урала нацелена развеять  мифы и «страшилки» экологического характера, связанные с ПО 
«Маяк», рекой Теча, г.Карабаш.  

Бренд региона – совокупность непреходящих ценностей, отражающих неповторимые 
оригинальные потребительские характеристики региона и сообщества, получившие 
общественное признание и известность, пользующиеся стабильным спросом потребителей. 
В качестве брендов регионов достаточно успешно могут позиционироваться уникальные 
товары, производимые в данном регионе. Примером может служить Ставропольский край, 
который достаточно эффективно и активно использует и развивает бренды «минеральные 
воды «Ессентуки», «Нарзан». Достаточно часто бренд в своей основе имеет природно-
климатические и историко-культурные особенности территории. Например, знаменитый 
археологический комплекс Аркаим-одно из культовых мест на Урале, окруженный 
множеством легенд. Бренды города Сочи как города–курорта и места проведения 
Олимпиады 2014года и Анапы как детской здравницы в огромной степени базируются на 
природно-климатическом факторе. Брендом может стать и некоторые исторические факты,  
события, имеющее отношение к региону. Например, бренд «Иван Сусанин» активно 
использует Костромская область. Легенды, мифы и сказки тоже являются составляющим 
звеном при формировании бренда. Эксперты по PR-технологиям отмечают, что если у 
региона нет легенды, то ее надо придумать. В качестве яркого примера можно привести 
«Проект Великий Устюг».  

Для анализа имиджа территории необходимо учесть влияние трех групп  
имиджеобразующих факторов: социальные (условия и уровень жизни, социальный климат 
в обществе), политические (устойчивость власти), экономические (инфраструктура 
региона, инвестиционный климат, ресурсный потенциал). 

Главный этап построения имиджа территории и необходимое условие планирования 
продвижения города/региона/страны – это выявление целевой аудитории, поскольку 
необходимо знать мнение людей и организаций, которые принимают решение о выборе 
территории для того или иного вида сотрудничества, их оценки и исходные установки. В 
общем виде потребителей территории подразделяют на три группы: жители, бизнес, гости. 
Для постоянных жителей главное уровень и качество жизни, особенности социально-
экономической политики территории, деятельность властей по созданию для населения 
благоприятных условий жизни, работы, ведения бизнеса, уровень развития социальной 
инфраструктуры, социальная и экологическая безопасность. Для потенциальных 
инвесторов на первый план выступают гарантии сохранения бизнеса, минимизация рисков, 
наличие необходимых для организации бизнеса ресурсов, развитая инфраструктуры, 
законодательные и налоговые условия ведения бизнеса, репутация региональных 
руководителей.  

Отмечают десять основных критериев  имиджевой привлекательности региона: 
имиджевая история региона;  индекс цитируемости региона в федеральных и региональных 
СМИ; инвестиционная привлекательность региона; исторические аспекты развития; оценка 
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региона со стороны лидеров общественного мнения; туристическая привлекательность 
региона; международный имидж региона; межрегиональные связи; участие в 
международных, российских и региональных выставках, семинарах, конкурсах и  
ярмарках;  индекс появления в сети Интернет. 

Как показывает практика развития основных регионов России, региональные власти  
достаточно редко профессионально и последовательно занимаются проблемой 
продвижения имиджа своих регионов. Нередко в регионах имиджевые вопросы решаются 
не на научной основе, а исходя из личных вкусовых пристрастий администрации. Между 
тем, грамотно выстроенная имиджевая политика значительно повышает  инвестиционную 
привлекательность региона, увеличивает финансовые поступления минимум на 20% [2]. 
Используя современные имеджеообразующие технологии регионы могут перейти на новый 
уровень экономического, социального развития тем самым увеличивая положительный 
потенциал имиджа России в целом. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Урбанизация тесно связана со многими процессами в современных городах. Среди таких 
процессов можно смело выделить строительство и связанный с ним фактор: рост 
территории города; передача готового жилья, в последующем вводимого в эксплуатацию 
приезжими в город жителями. Большинство людей, выбирающих городской тип жизни, в 
последующем хотят окружить свой повседневный быт условиями комфортного, 
безопасного, но и в то же время экологически чистого проживания в урбанистической 
среде, а благодаря современным энергосберегающим технологиям, такое проживание ведет 
к сокращению экономических затрат. Современные здания и конструкции привлекают не 
только своей красотой, но и прочностью, экологичностью, энергосбережением. Благодаря 
постоянному, развивающемуся строительству, использующему современные технологии и 
материалы, города не просто увеличиваются в размерах, но приобретают более высокий 
уровень своей организации - функциональной и планировочной. Повышение уровня 
инноваций в строительной сфере приносит экономический и социальный эффекты. 
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 Экономические результаты инновационных преобразований в строительном комплексе 
России характеризуются увеличением объемов капитального строительства, 
преобразованиями в производстве высокоэффективных материалов, в технике, в 
технологии строительного производства, а также в управлении строительными процессами. 
Развитие и использование достижений научно-технического прогресса в строительной 
сфере ведет к социальному прогрессу. 

Большое значение в развитии строительного комплекса на инновационной основе имеет 
сотрудничество с иностранными инвесторами, которое стимулирует российские компании 
к изучению новейших разработок в области строительного производства, строительной 
техники и технологии, а также приобретать новейшее строительное оборудование. 
Желание сотрудничать с зарубежными инвесторами вынуждает российские строительные 
фирмы принимать участие в различных международных форумах и выставках, самим 
разрабатывать и представлять новшества в области строительного производства и 
технологий. 

В рамках данного проекта рассмотрим внедрение инновационных технологий на 
примере ОАО ТДСК 

Открытое акционерное общество «Томская домостроительная компания» (ОАО 
«ТДСК») –крупнейшее строительное предприятие сибирского региона и основной 
производитель жилья в Томске и Томской области с 1972 года. ТДСК – это девятнадцать 
самостоятельных предприятий, работающих в единой холдинговой системе. Основное 
направление деятельности компании: строительство жилых домов и производство 
строительных материалов и конструкций. 

Основными направлениями бизнеса компании являются: панельные, сборно-каркасные, 
монолитные и кирпичные здания этажностью от 5 до 17 этажей, изготовление новых 
строительных материалов на основе минеральных, химических добавок, 
наномодификаторов и доработки цементастройка с комплексным благоустройством, 
конструкции железобетонных зданий на базе полносборного железобетонного каркаса. 

ТДСК налажены деловые связи с региональными научно-образовательными и 
исследовательскими центрами – ТГАСУ, НИ ТПУ, ИСЭ СО РАН и федеральными 
исследовательскими организациями такими как Научно-исследовательский институт 
железобетона (НИИЖБ), Научно-исследовательский институт строительной физики 
(НИИСФ РААСН), Центральный научно-исследовательский институт строительных 
конструкций (ЦНИИСК), – подчеркивает Виктор Родевич, директор ООО «СТИ ТДСК». – 
Важно сотрудничать в тесной связке, ведь того требует сама жизнь. 

Основные цели научных разработок ТДСК: 
 повышение качества выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости. Пример: 

ОАО ТДСК большое внимание уделяет применению легких высокопрочных бетонов. 
Легкий высокопрочный бетон на 20-25 процентов легче традиционного железобетона. Его 
внедрение дает очевидный эффект: чем меньше вес конструкции, тем меньше нагрузка на 
фундамент, а значит, сокращаются общие расходы на строительство. 

 рост производительности труда 
 Энергосбережение. Пример: Большое значение в ТДСК придают вопросам 

энергосбережения. Каждый вводимый в эксплуатацию дом или другой объект подвергается 
тщательному тепловизионному контролю ограждающих конструкций, выявляются места 
возможных избыточных теплопотерь, которые незамедлительно ревизуются. Эта очень 
ответственная работа также ведется с научным сопровождением «СТИ ТДСК». 

К инновационным технологиям, используемыми ТДСК относятся: 
Энергосберегающие технологии строительства и Научные разработки на базе R&D-
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центра. Для современного горожанина тема экологии становится всё актуальнее. 
Кроме ущерба окружающей среде бурное энергопотребление заметно бьёт и по 
кошельку: счета за тепло и электричество постоянно растут. Энергосберегающие 
технологии строительства – одно из преимуществ домов ТДСК. Современные 
панели обеспечивают надежную теплоизоляцию. Котельные и энергоузлы, 
расположенные на территории микрорайона, сокращают потери энергии. 
Автоматизированные системы подачи и учёта тепла позволяют регулировать 
отопление домов в зависимости от погоды. А в своей квартире вы сможете его 
отрегулировать, как вам нравится. В домах ТДСК тёплые чердаки – и нет потери 
тепла через крыши. В некоторых зданиях работает система рекуперации: за счёт 
«отработанного» тёплого воздуха подогревается свежий, холодный. Благодаря 
ТДСК в Томске появился целый энергоэффективный микрорайон – Радужный. 
Достижения ТДСК в сфере энергосбережения получили признание на престижных 
профессиональных конкурсах, в том числе в Сколкове. А воспользоваться ими 
может любой новосёл. Научный R&D-центр - «Дочка» ТДСК имеет статус центра 
разработок и специализируется на технологиях изготовления новых строительных 
материалов на основе минеральных, химических добавок, наномодификаторов и 
доработки цемента, а также на технологиях строительства и конструкции 
железобетонных зданий на базе полносборного железобетонного каркаса. 
Результаты совместной деятельности ученых и производственников получили 
широкую известность в Томске и за его пределами, в том числе благодаря 
успешному внедрению технологии «Каскад». Красавцы-дома украшают собой 
микрорайоны города, в них удобно и комфортно живется сотням горожан. Только за 
2013 год в ТДСК провели более 20 натурных испытаний новых и 
усовершенствованных конструкций на различные виды силовых воздействий, 
включая огневые воздействия. Результаты подтвердили надежность 
разрабатываемых конструкционных решений, что позволило успешно внедрить их в 
производство. 

Результаты применения инновационных технологий:  повышение качества выпускаемой 
продукции и снижение ее себестоимости, рост производительности труда, освоение рынков 
соседних областей, внедрены новые виды продукции и новые проектные решения, рост 
занятости и доходов работников компании. 

Подтвердить данные результаты можно конкретными цифрами: – В 2007 году компания 
ввела 200 тысяч квадратных метров жилья, в 2008-м – 268 тысяч, в 2009-м – 226 тысяч 
квадратных метров. Выпуск сборного железобетона составил соответственно 325, 342 и 193 
тысячи кубометров. Валовый оборот – 12, 7; 16,6 и 10, 9 миллиардов рублей. Средняя 
зарплата – 18, 22 и 20 тысяч рублей. Как видим, показатели не упали ниже первого года 
действия соглашения. Это означает, что в компании созданы благоприятные условия для 
устойчивого развития бизнеса. Модернизируется производство, приобретается 
современное оборудование, завершается строительство новой производственной базы, 
осваиваются рынки соседних областей, внедрены новые виды продукции и новые 
проектные решения. На протяжении трех предшествующих лет ОАО «ТДСК» и другие 
субъекты компании принимали участие в отраслевых конкурсах на лучшую строительную 
и проектную организацию, завоевывая достойные места и получая соответствующие 
призы. Два  последних года компания входит в элиту строительного комплекса России. 

В число бесспорных достижений следует отнести динамику численности работников. 
Компания не допустила массового сокращения работников вследствие кризиса. Даже в это 
трудное время здесь осуществлялась плановая подготовка и переподготовка кадров, для 
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чего активно использовались средства региональной программы по снижению 
напряженности на рынке труда. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 
Состояние и развитие экономики государства в целом, во многом зависит от 

инвестиционной и социально-экономической политики, проводимой на региональном 
уровне, которая в свою очередь определяется множеством факторов. Среди факторов, 
обеспечивающих инвестиционную привлекательность Республики Адыгея можно 
выделить: 

1. Выгодное географическое положение, компактная территория.  
2. Богатый природно-рекреационный потенциал. 
3. Развитая транспортная инфраструктура. 
4. Административная и финансовая поддержка инвесторов, безопасность вложения 

средств. По оценкам экспертов, в вопросах безопасности Адыгея находится в числе 
лидеров, а это для инвесторов главный фактор, чтобы вкладывать деньги. Все это создает 
благоприятные условия для входа инвесторов в экономику республики.  

5. Уникальный для отдыха и занятия туризмом ландшафт.  
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Перечисленные факторы способствуют формированию благоприятного 
инвестиционного климата в Адыгее. 

На состоявшемся 18 - 21 сентября 2014 года Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2014» Адыгея представила 10 инвестиционных предложений на общую сумму более 
34 млрд. руб. и 54 инвестиционные площадки. В числе наиболее крупных проектов: 

- туристско-рекреационный парк «Джэнэт», предусматривающий строительство на 
площади в 700 га гостиничных и санаторных комплексов, спортивных центров, ресторанов 
и других объектов с предоставлением различных санаторных и туристических услуг: 
лечебно-оздоровительные, экскурсионные, этнографические и культурно-познавательные 
туры, спелеотуризм (посещение пещер), конные туры и водный туризм; 

- индустриальный парк «Кошехабльский» - планируется строительство 
теплоэлектростанции, хладокомбината, консервного завода и тепличного комплекса. 
Создание индустриального парка обеспечит 1000 рабочих мест; 

- «Агробизнес-инкубатор» - его реализация позволит создать благоприятные условия для 
ведения предпринимательской деятельности в сельской местности. На площади в 57 га 
планируется разместить блоки перерабатывающих производств, теплицы, мини-
производства по выращиванию птицы, крупного рогатого скота, овец. Ожидаемый 
результат - образование эффективных агробизнес-хозяйств на основе комплексного 
подхода: обучение и подготовка кадров, создание материально-технической базы, научная 
и информационно-методическая поддержка, логистика, кооперация и интеграция [1]. 

Основным направлением презентации стали возможности туристического потенциала. 
Для поднятия уровня развития туризма Адыгеи необходимо завершить реализацию 
крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, один из которых - строительство 
горнолыжного комплекса «Оштен». Его реализация не только даст мощный 
бюджетообразующий эффект, но и заставит в целом поднять уровень качества туруслуг до 
международного. Для этого в регионе есть не только географические возможности, но и 
интерес развивать это направление на территории Адыгеи. 

Другой важной с точки зрения инвестирования отраслью для Адыгеи является сельское 
хозяйство. 

Республика Адыгея исторически является регионом земледелия. В ней 
сконцентрировано большое количество земельных ресурсов. По оценкам специалистов в 
Адыгее можно успешно инвестировать в овощеводство, молочное животноводство, 
сыродельные фермы, а также сельский туризм. 

В АПК республики есть перспективы для развития, поскольку сегодня налажено 
производство всех основных зерновых культур, молочной и мясной продукции, 
хлебобулочных изделий, алкогольной и безалкогольной продукции и т.д. к тому же у нас 
благоприятные климатические условия для выращивания почти всех плодоовощных 
культур. В настоящее время руководство республики идет навстречу инвесторам, оказывая 
всестороннюю помощь. И сегодня есть факты успешной реализации инвестпроектов. 
Например, в животноводстве. Так, в течение трех лет в Теучежском районе республики 
строился крупный свинокомплекс ЗАО «Киево-Жураки АПК» на 2,5 тыс. голов. Компания 
в этом году уже начала выпуск продукции. Построен современный откормкомплекс. 
Фирма планирует еще строительство комбикормового завода, а также убойного и 
перерабатывающего цехов. Строятся в республике и другие животноводческие и 
растениеводческие комплексы [2]. 

В целом устойчивое развитие экономики, политическая стабильность в последние годы 
сделала республику более привлекательной для инвесторов. Кроме того, такой фактор как 
наличие качественной и недорогой рабочей силы в системе АПК также привлекает 
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инвесторов. Все это свидетельствует о том, что Республика Адыгея - это надежный 
инвестиционный партнер, заинтересованный в долгосрочном и плодотворном 
сотрудничестве в самых разных отраслях экономики. 

 
Список использованной литературы: 
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За последние время был накоплен опыт регионов по применению потенциала 

маркетинга в целях повышения их туристической привлекательности. Отсюда 
возникает понятие «маркетинг территорий», под которым понимается деятельность 
в интересах территории, направленная на мониторинг и удовлетворение 
потребностей ее существующих и потенциальных потребителей с целью управления 
спросом на нее. В маркетинге территорий, как и в традиционном маркетинге, 
необходимо понимать, кто является потребителями территориального продукта: 
местное население территории, бизнес-сообщество, туристы, инвесторы и 
экспортеры. 

Маркетинг туристских территорий — деятельность, направленная на 
информирование, а также создание и поддержание благоприятного общественного 
мнения к территории с целью привлечения туристов. Цель туристического 
маркетинга — создание и донесение до потребителя благоприятного образа 
территории, соответствующего существующей структуре спроса. Задачи, которые 
ставит перед собой туристический маркетинг: 

1. Формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой 
и социальной конкурентоспособности. 

2. Повышение уровня известности территории. 
3. Увеличение уровня потребления ресурсов и услуг. 
4. Повышение степени удовлетворенности потребителей. 
5. Повышение конкурентоспособности расположенных на территории 

предприятий и организаций. 
6. Рост инвестиционной привлекательности территории. 
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Уже существуют положительные примеры эффективного, хотя пока еще и 
бессистемного применения маркетинга территорий и в России. Так, в частности, 
Республика Адыгея благодаря использованию маркетинговых технологий стала 
позиционировать себя как одно из лучших мест в России для активного и 
экскурсионного отдыха. Благодаря обилию природных и культурных 
достопримечательностей, развитой культуры активного отдыха, а также 
существующей системы обслуживания туристов, любой турист сможет найти для 
себя интересные предложения по самостоятельному или организованному 
времяпрепровождению. Здесь очень много возможностей для тех, кто выбирает 
туризм и отдых. Адыгея ежегодно привлекает тысячи туристов в республику. 

Большая часть Горной Адыгеи – это природные комплексы, включенные в 
Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Такого 
количества территорий, признанных уникальными по красоте и первозданности 
природы на международном уровне, нет нигде. Любознательных республика 
поразит огромным количеством памятников природы, культуры, истории. Здесь 
можно познакомиться с традициями и культурой жизни адыгов, русских, казаков, 
татар, армян и других многочисленных народов, населяющих благодатную, 
доброжелательную, гостеприимную землю Адыгеи. Туристская отрасль республики 
имеет более 70-летний опыт работы. За эти годы в ней сложились традиции 
качественной подготовки персонала, высокопрофессионального подхода к работе, 
обслуживанию клиентов. Все это привлекает таких потребителей территорий, как 
туристов, в том числе и зарубежных, что приносит региону ощутимый доход 
и помогает преодолевать ему состояние депрессивности.  

С развитием рыночных преобразований в России усиливается конкурентная борьба 
между территориями. Межрегиональная конкуренция обостряется по следующим 
направлениям — за инвестиции, информацию, квалифицированный персонал, туристов и т. 
п. Эти обстоятельства способствуют появлению у территорий духа соревновательности. 
Важной составляющей становится не только реклама территории, но и позиционирование 
на фоне соседних муниципалитетов и регионов. 

Одним из проектов по территориальному позиционированию способствующим 
повышению туристической привлекательности является проект «Сказочная карта 
России». Данный культурно-туристический межрегиональный проект, направлен на 
развитие и продвижение территорий, достопримечательностей регионов. Проект 
основан на историческом наследии страны — сказках, былинах и легендах. Задача 
проекта состоит в поиске мест возможного рождения или существования сказочных 
или былинных героев. Вслед за губернатором Ульяновской области С. Морозовым 
объявившим свой регион родиной Колобка, идею поддержал и губернатор 
Кировской области Н. Белых написавший в интернет-блоге, что «вятская Кикимора 
станет еще одним региональным брендом». 

Таким образом, с помощью маркетинга территорий можно решать широкий 
спектр проблем, выбранных в качестве приоритетных задач регионального развития. 
Однако, главная целью маркетинга территорий остается повышение благосостояния 
жителей городов, регионов и, следовательно, страны в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Развитие туризма в Адыгее. Электронный ресурс. Режим доступа: 
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: 
РОЛЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Конкуренция является важным фактором развития банковской системы. В банковском 

секторе влияние конкуренции в исторической ретроспективе проявило себя наиболее ярко. 
Банковская конкуренция по существу стала важнейшим фактором эволюции сущности 
банка: от «банка-учреждения» к «банку-предприятию». 

Концепция банка как учреждения формируется по существу в период возникновения 
банковского дела. Наиболее ранними прообразами банков принято считать храмы, 
служившие в качестве наиболее безопасного хранилища товаров и денег. В Египте 
подобные операции осуществлялись еще в XXVII — XXVIII веках до н. э., а 
многочисленные документы из Вавилона и Ассирии (например, сборник законов 
Хаммурапи XVII в. до н. э.) доказывают, что уже тогда форма хранения средств и ссудные 
операции регулировались законами, причем за хранение средств закон предписывал 
взимать плату. На данном этапе развития проявляется лишь учережденческая сущность 
деятельности банков.  

Подлинное развитие банковского дела начинается с того момента, когда к функции 
хранения прибавилось совершение кредитных операций. Первыми профессионалами в 
области банковского дела можно считать средневековых менял и ростовщиков. Собственно 
банки, как специализированные кредитно-расчетные институты, начинают возникать чуть 
позже. С XV века — первым «настоящим» банком считается созданный в Генуе в 1407 
году Банк Св. Георгия (Banca di San Giorgio). Однако долгое время отношения банков с 
клиентами строились по учрежденческому типу по причине отсутствия или слабости 
конкуренции. 

 На первых порах банков существовало немного, рынок был не насыщен и имелась 
возможность расширения собственного дела без ущемления интересов коллег по цеху. 
«Банковское дело — профессия, а не ремесло», — гордо говорили английские банкиры. 
Еще в XIX веке в британских банковских кругах считалось нечестным отбивать друг у 
друга клиентов. В случае перехода клиента из другого банка по собственному почину, ему 
не открывался счет без предварительных переговоров с этим банком. Местоположение для 
новых банков или их филиалов выбиралось с таким расчетом, чтобы они находились вне 
сферы деятельности уже существующих.  

Одним из признаков современного уровня конкурентной борьбы между банками, стало 
соперничество в сделках, которые не приносят сиюминутную прибыль, а рассчитаны на 
перспективу. Особую остроту этот процесс приобрел в 60-е годы, когда в странах Западной 
Европы развернулась конкуренция за частных клиентов, доходы которых существенно 
возросли. Одним из результатов этого стало возникновение и развитие банковского 
маркетинга.  

В новых рыночных условиях на основе концепции банка как учреждения мог строить 
свою работу только центральный банк, коммерческие же банки просто не могли 
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функционировать по-старому. Следующей характерной чертой современной конкурентной 
борьбы можно считать усиление сегмента розничного обслуживания. На смену концепции 
банка как учреждения в коммерческих банках повсеместно приходит концепция банка как 
предприятия. 

Одна из основных проблем банков во второй половине ХХI века — активизация 
продажи  банковских продуктов и услуг. В этих условиях конкуренция рассматривается как 
инструмент ее решения. Поэтому внимание, проявляемое в последнее время к вопросам 
развития конкуренции в банковском секторе экономики, вполне оправдано. 
Представляется, что проблема банковской конкуренции является одной из важнейших 
теоретических и практических проблем развития банковской системы РФ. При этом 
наблюдаются региональные особенности этого процесса: 

1. Расширение ассортимента банковских услуг. Банками к настоящему времени освоены 
практически все основные виды банковских услуг. Достаточно активно идет работа по 
совершенствованию текущего ассортимента услуг, их видоизменению, внедрению новых 
услуг - инвестиционное посредничество, выпуск и обслуживание пластиковых карт, 
разработка банковских технологии, финансирование капитальных вложений по поручению 
клиента и т.д. 

2. Рост интереса со стороны банков к рекламе и маркетингу. Изменился характер 
рекламы: если 5-7 лет назад преобладала (особенно в регионах) реклама банковских услуг, 
носившая информационный характер, то сегодня акцент сместился в сторону рекламы 
банка носящей, ярко выраженный имиджевый характер. Это свидетельствует об 
определенной зрелости банковской рекламы. Также следует отметить, что подразделения, 
занимающиеся рекламой, анализом рынка и другими видами маркетинговой деятельности, 
по степенно занимают все более прочное место в организационной структуре российских 
банков. 

3. Развитие банковского стратегического планирования. В настоящее время в РФ 
используются практически все типы банковских стратегий: стратегии низких издержек, 
дифференциации, фокусирования.  

Высокая значимость конкуренции в развитии банковского бизнеса, влияние на её 
уровень и формы факторов изменчивой внешней среды, необходимость 
совершенствования форм государственного регулирования, обусловливают необходимость 
научного исследования ее сущности и методов управления. 

© И.В. Ворошилова, К.В. Касютин, 2014 
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Жилищная проблема продолжает оставаться наиболее острой из всех социальных 

проблем в Краснодарском крае. Одним из направлений её решения является развитие 



27

ипотечного жилищного кредитования. В  2010-2013 гг. количество выданных ипотечных 
жилищных кредитов выросло в 4,8 раз, а объем ипотечного жилищного кредитования в 6,2 
раза, достигнув уровня 24,6 млрд. руб. на начало 2014 г.  

Развитие рынка ипотечного кредитования подтверждает улучшение условий 
предоставления кредитов для заемщиков. Предлагаемые банками процентные ставки 
снижаются. При этом отмечается сокращение диапазона колебания ставки от минимума к 
максимуму. Уменьшается значение первоначального взноса, что облегчает условия 
кредитования. Максимальный срок кредитования сохраняет свое значение на уровне 30 лет. 
Ключевыми факторами, определяющими тенденции развития ипотеки в 2013 г., являлись 
изменения в законодательстве. В 2013 г. появились новые программы и проекты, 
предлагаемые Минрегионом и АИЖК, предусматривающие льготную ипотечную ставку и 
бюджетную поддержку отдельных категорий граждан. В частности, пилотная апробация 
программы АИЖК для молодых ученых и разработка специальных условий ипотеки для 
врачей, учителей и молодых инженеров.  

Проект «Молодые ученые» - это возможность для молодых высококвалифицированных 
специалистов, в том числе врачей, уже на старте карьеры приобрести жилье в ипотеку. 
Первоначальный взнос - 10 % от стоимости приобретаемой недвижимости, срок кредита - 
3-25лет. Программа «Молодые учителя» - это льготная программа для учителей школ, где 
установлена фиксированная процентная ставка – 8,5%, первоначальный взнос - 10%, срок 
кредита от 3-30лет. 

В крае долгосрочное кредитование развивается медленно. Всего несколько банков 
выдает долгосрочные ипотечные кредиты. Абсолютный лидер долгосрочного 
кредитования на Кубани - Сбербанк. В числе других активных участников этой 
немногочисленной группы Газпромбанк, Банк Москвы, Внешторгбанк, Международный 
промышленный банк, Альфа-банк, Югбанк. В то же время спрос на жилье не падает, что 
усиливается благоприятным географическим расположением региона.  

Развитие ипотечного кредитования населения как целостной системы, с одной стороны, 
и как составной части рыночной экономики, с другой, должно строиться на базе 
разработанных основополагающих принципов: 

1. Использование международного опыта, который должен быть адаптирована к 
российским макроэкономическим условиям и законодательной базе, учитывать 
психологические аспекты населения РФ, пока еще с настороженностью воспринимающего 
ситуацию длительной зависимости от банка-кредитора при ипотечном кредитовании. 

2. Необходимость обеспечения доступности ипотечных кредитов для групп населения не 
только с наиболее высокими, но также и средними доходами. При этом система ипотечного 
кредитования должна носить рыночный, а не дотационный характер, быть полностью 
прозрачна и ясна для понимания всеми участниками процесса ипотечного кредитования. 

3. Иметь развивающийся характер, опираться на эффективное использование 
привлеченных финансовых ресурсов граждан, коммерческих банков-кредиторов, 
инвесторов. 

4. Быть воспроизводимой в любом регионе страны. Темпы и масштабы развития ипотеки 
в регионах должны определяться не только субъективными факторами наличия или 
отсутствия политической воли у руководства региона для развития ипотеки, но и 
объективной экономической ситуацией, наличием платежеспособного спроса на жилье и 
его предложением. 

5.Наличие множеств вариантов развития системы. Все варианты должны 
осуществляться в определенном пространстве, в конкретном временном и денежном 
измерениях и ориентированы на специфику потребителя. 
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6. Применение разнообразных форм государственной поддержки: придание системе 
ипотечного жилищного кредитования статуса муниципальной; приоритетное выделение 
площадок под застройку (без всяких дополнительных условий) для реализации системы; 
снятие или значительное уменьшение величины финансовой нагрузки на участников 
системы за счет снижения расходов на инфраструктуру и других льгот; выделение из 
федерального, городского или местного бюджета безвозмездных субсидий на 
строительство или приобретение жилья; предоставление гражданам льготных условий 
кредитования. Также речь идет о принятии постановлений о залоговом кредитовании (на 
местном уровне), при котором город выступает гарантом по кредитам на реализацию 
высокоэффективных проектов, если эти проекты соответствуют приоритетным 
направлениям городского развития, а заемщик - установленным критериям. Необходима 
эмиссия городских ценных бумаг, которые наряду с обеспечением притока средств в 
городские программы могут быть предметом залога в обеспечение кредитов, привлекаемых 
инвесторами на реализацию нужных городу проектов. 

Сочетание различных источников и способов финансирования позволит обеспечить 
систему ипотечного кредитования денежными долговыми ресурсами, а также сделать ее 
сбалансированной, а потому менее рискованной, что обеспечит необходимые гарантии. 

© И.В. Ворошилова, К.В. Куц, 2014 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Совершенствование розничных банковских услуг является одной из важнейших 

позитивных тенденций развития современных российских банков. Розничный бизнес 
банков не только отражает уровень экономического развития страны, но и способствует 
развитию экономики, предоставляя гражданам страны финансовые ресурсы в виде 
кредитов и принимая средства во вклады. 

Современным банкам в процессе развития обслуживания физических лиц необходимо 
решение следующих сложных задач: развитие системы персонального подхода к каждому 
клиенту; совершенствование дистанционных технологий управления финансами. 

Розничный банковский бизнес в РФ находится на более низком уровне развития по 
сравнению с другими странами. Так, доля депозитов физических лиц в странах Восточной 
Европы составляет от 30 до 60% ВВП, доля кредитов, предоставленных физическим лицам 
в таких странах, как Чехия и Словакия, — 9–12% ВВП. В то же время в РФ доля 
потребительского кредитования, значительно опережающего по темпам роста иные 
направления, размещения средств банками, пока остается незначительной — около 1,3% 
ВВП. Объем кредитов, выданных гражданам, стремительно возрастает, так по состоянию 
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на 01.01.2013 г. кредитный портфель физических лиц составляет 207,6 млрд. руб., что на 
152,7 млрд. руб. больше данных на начало 01.01.2007 г. 

В российской экономике присутствует ряд факторов, стимулирующих развитие 
розничного сектора. К ним можно отнести отсутствие общедоступных альтернативных 
инструментов вложения средств, включая ценные бумаги. Возможности физических лиц по 
вложению средств в инвестиционные инструменты фондового рынка в России сегодня 
весьма ограниченны и доступны лишь небольшому кругу инвесторов с доходами выше 
средних. В связи с этим наблюдается стабильное увеличение остатков на счетах 
физических лиц в коммерческих банках при одновременном снижении банковских ставок 
по депозитам. 

Развитию розничного рынка банковских услуг также способствует и повышенный 
интерес к данному сегменту со стороны коммерческих банков, обусловленный, в 
частности, снижением доходности традиционных направлений банковского бизнеса, 
включая кредитование корпоративных клиентов. Так, значительная часть крупных 
корпоративных заемщиков, получив доступ к международным рынкам заемного капитала, 
привлекает там необходимое финансирование напрямую по ставкам международного 
рынка. В связи с этим наблюдается падение доходности традиционных активных 
банковских операций по кредитованию корпоративных заемщиков. Ряд экспертов считает, 
что основными факторами, тормозящими развитие розничного рынка, являются 
следующие. 

 Во-первых, это низкая капитализация российских банков, не позволяющая развить 
дистрибьюторскую сеть до такого уровня, при котором российские банки могли бы 
покрыть операционные издержки и конкурировать по цене предоставляемых розничных 
услуг с иностранными банками.  

Во-вторых, значительная поляризация групп населения по доходам и низкий уровень 
доходов его основной массы. В странах с развитой системой розничных банковских услуг 
концентрация дохода у 10% самых богатых людей не превышает 25%. В РФ по оценкам 
Росстата этот показатель в последнее время имеет тенденцию к снижению, но остается 
достаточно высоким — около 36%.  

В-третьих, значительная территория РФ с неравномерным распределением и низкой 
плотностью населения, а также различная экономическая активность регионов требуют от 
кредитных организаций значительно больших издержек в процессе развития 
инфраструктуры продаж розничных банковских продуктов по сравнению с доходами от 
использования эффекта масштабной деятельности для аккумулирования ресурсов и 
продвижения услуг.  

Остается довольно много и других проблем, требующих решения. Среди них можно 
выделить следующие: развитие кредитных операций коммерческих банков должно в 
значительной степени стимулироваться наращиванием объемов выпуска ипотечных бумаг 
банками, несовершенство залогового законодательства и законодательства, направленного 
на защиту прав кредиторов. Требуют совершенствования методы банковского надзора и 
регулирования в направлении их дифференциации в зависимости от специфически 
банковских институтов.  

Повышение доверия к российским банкам невозможно без унификации и 
стандартизации деятельности коммерческих банков и методов регулирования их 
деятельности. Так, на уровень доверия к национальной банковской системе 
положительное воздействие может оказать стандартизация подходов к оценке 
деятельности кредитных организаций, в частности разработка и внедрение Банком 
России национальных стандартов качества банковской деятельности, а также 
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доведение до сведения общественности факта соблюдения этих стандартов 
конкретными кредитными организациями. 

Особое внимание необходимо уделять уровню обеспечения кредитных организаций 
информацией о развитии и текущем состоянии розничного банковского бизнеса, основных 
параметрах рынка, положении на региональных рынках розничных банковских услуг, а 
также уровню обеспечения частных лиц информацией относительно деятельности 
коммерческого банка на данном рынке, его продуктового ряда, целевого клиентского 
сегмента. 

© И.В. Ворошилова, Д.В. Хоришко, 2014 
 
 
 
УДК 331 

Д.А. Гарина 
Студентка 

Сибирский государственный университет путей сообщения 
г. Новосибирск,  Российская Федерация 

 
 ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ТРУДА В ЦЕНТРАХ 

МЕТРОЛОГИИ 
 

В настоящее время одним из важнейших условий обеспечения стабильной 
эксплуатационной работы железнодорожного транспорта является организация 
деятельности метрологического обеспечения в полном соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении единства измерений» и другими нормативно - правовыми актами 
и нормативными документами Российской Федерации.  

Для метрологического обеспечения средств измерений, находящихся в эксплуатации в 
ОАО «РЖД», создана метрологическая служба ОАО «РЖД», которая включает в себя 
территориальные метрологические центры. 

Планирование работы, а соответственно и планирование расходов для метрологических 
центров осуществляется в соответствии с договорами на метрологическое обследование 
средств измерения. 

На основе калькуляции каждого вида ремонта и его потребного количества формируется 
наряд – заказ. Прямыми затратами в калькуляции являются только затраты труда на 
выполнение работ, которые определяются на основе технолого-нормировочных карт. 

Для того чтобы нормы затрат труда учитывали все специфические условия труда 
работников, был произведен технологический аудит по основным видам  ремонта средств 
измерений и аудит технологического процесса калибровки средств измерений в одном из 
Центров метрологии.  

В результате технологического аудита все приборы, подвергающиеся калибровке и 
поверке, были сформированы в три категории: 

1 категория: технология сокращенной калибровки регламентирована в  Правилах по 
метрологии МПС ПР 32.139-2000; существуют Отраслевые нормы времени МПС, перечень 
операций, приведенный в которых можно использовать при разработке местной нормы 
времени сокращенной калибровки приборов; 

2 категории: не распространяется действие Правил по метрологии ПР 32.139-2000, но 
разработаны Отраслевые нормы времени МПС на калибровку и ремонт 
электротехнических и радиотехнических средств измерений; 
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3 категории: не распространяется действие Правил по метрологии ПР 32.139-2000 и не 
разработаны Отраслевые нормы времени МПС на калибровку и ремонт 
электротехнических и радиотехнических средств измерений. Местные многоэлементные 
нормы  затрат труда на полную калибровку приборов были разработаны на основании 
нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений, а 
также эксплуатационной документации на приборы конкретного типа. 

В результате разделения приборов на три категории было проведено сравнение 
отдельных элементов отраслевых норм времени и местных норм времени на выполнение 
операций, что позволило оценить нормируемую и фактическую длительность операций по 
калибровке приборов и разработать мероприятия по повышению эффективности труда на 
рабочих местах лабораторий центров метрологии. 

Анализ результатов аудита норм затрат труда показал, что  для данной категории 
целесообразно разработать 2 вида многоэлементных местных норм времени: на 
выполнение полной калибровки и поверки средств измерения и сокращенной отраслевой 
калибровки и поверки средств измерения с учетом материально-технического оснащения 
рабочих мест лаборатории. 

Данные нормы времени позволят постоянно актуализировать ту или иную местную 
норму затрат труда при применении разных видов технологии калибровки и поверки 
приборов, с учетом требований внешних и внутренних клиентов метрологической 
лаборатории. 

Большую проблему, по сравнению с нормами времени на поверку и калибровку 
приборов, вызывали нормы времени на внеплановый (аварийный ремонт), поэтому, был 
проведен аудит технологического процесса внепланового (аварийного) ремонта средств 
измерений. 

В результате был сформирован перечень работ, выполняемых при ремонте средств 
измерения  разных категорий сложности: 1 категории, 2 категории и 3 категории, а так же, 
разработаны модели бизнес – процессов ремонтов приборов всех категорий. С целью 
решения данной проблемы, предложены методические подходы к нормированию времени 
на операции внепланового ремонта 1, 2 и 3 категории сложности. 

Таким образом, проведенный технологический аудит позволил выработать 
предложения по совершенствованию нормирования затрат труда на работы, 
выполняемые в центрах метрологии. Предложенная группировка приборов по 
категориям дает возможность более точно учесть фактические трудозатраты. Это 
все повышает правильность формирования калькуляций, а, следовательно, 
позволяет совершенствовать систему планирования затрат. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ИГРУШЕК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 

Критерий «безопасность» для «игрушечного сегмента» стал меняться с развитием 
индустрии химической промышленности и появлением синтетических материалов взамен 
натуральных, применяемых ранее. В Российской Федерации обязательные требования к 
безопасности игрушек установлены в техническом регламенте «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» и техническом регламенте Таможенного союза 
«О безопасности игрушек», в которых определены требования к безопасности игрушек по 
материалу, из которого они изготавливаются, органолептическим, микробиологическим и 
токсиколого-гигиеническим показателям, физическим, механическим, химическим, 
электрическим свойствам, радиационной безопасности, воспламеняемости и требования к 
безопасности упаковки [2,3].  

Отсутствие или неадекватность ценностных ориентиров на рынке игрушек (как у 
производителей, так и у покупателей) приводит к их бесконтрольному производству, 
бессистемной закупке и бессмысленному потреблению. 

В результате на прилавках доминируют однотипные и, как правило, бесполезные, а 
иногда и вредные, игрушки. Такая ситуация весьма негативно отражается на качестве 
детской игры, а, следовательно, и на эффективности развития ребенка [1]. 

Рассмотрим подробнее критерии оценки, связанные с психолого-педагогическими 
характеристиками игрушки. Первым критерием оценки является пригодность игрушки для 
игры. Игра рассматривается как свободная, самостоятельная и самоценная деятельность 
ребенка. Игра и игрушка должны побуждать фантазию, а не стеснять ее, как это делают, 
например, говорящие куклы с их скудными заученными выражениями [1]. 

Еще одно требование к игрушке и критерий ее оценки — игрушка должна приносить 
радость детям. Важнейшая задача игрушки — дать ребенку переживание успеха, 
почувствовать свою компетентность. Эти переживания создают уверенность ребенка в 
себе, побуждают продолжать и развивать игру.  

Следующий критерий — возможность игрушки отражать «связь ребенка с миром». 
Ребенок постигает мир во многом через игрушку, через практические действия с ней. 
Поэтому игрушки должны быть по возможности реалистичными и не искажать реальности 
[1]. Особо подчеркивается открытость и понятность механизма движения в игрушке. В игре 
большой набор строительного материала побуждает, стимулирует строительство, наличие 
разных вариантов рельсов и развязок делает железную дорогу интересной и 
многофункциональной. Но одна кукла с различными принадлежностями лучше, чем много 
кукол без принадлежностей [1]. 

Форма и цвет влияют на возможность играть и на представления ребенка о мире. 
Специалисты уверены: в детской игре не место слишком ярко окрашенным игрушкам – 
«ядовитые» цвета неблагоприятно действуют на психику ребенка – раздражают или 
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угнетают его [4]. В Германии тестирование игрушек в семьях или дошкольных 
учреждениях является ключевым этапом экспертизы. Результаты экспертизы 
сопоставляются с мнением различных экспертов и в результате обсуждения выносится 
заключение о качестве игрушки и её соответствии знаку «Spiel gut - рекомендовано».  

Очевидно, что в нашей стране для обеспечения психологической безопасности игрушек 
необходимо обязать производителей игрушек для детей осуществлять обязательную 
психолого-педагогическую экспертизу производимой продукции. В качестве критериев 
оценки игрушек можно использовать критерии, разработанные немецкими специалистами: 
пригодность игрушки для игры; способность игрушки приносить детям радость, позволить 
пережить успех и почувствовать свою компетентность; продолжительность игры; 
возможность игрушки отражать «связь ребенка с миром»; открытость и понятность 
механизма движения в игрушке; комплектность, полнота игрового набора; форма и цвет. 

В этой связи предлагаем внести соответствующие дополнения в действующие 
технические регламенты Российской Федерации и Таможенного союза, поскольку они 
являются основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
обязательные требования к игрушкам для детей [5, c. 68]. 
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Туризм  в настоящее время является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики Российской Федерации. В условиях санкций для развития 
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конкурентоспособности отечественных предприятий следует активнее внедрять 
современные подходы и модели менеджмента, позволяющие добиваться результата, как в 
текущем периоде деятельности, так и в долгосрочной перспективе. Главной целью данной 
статьи является привлечение внимания предпринимателей, менеджеров к возможностям 
реконструкционистского подхода при разработке стратегий организаций, популяризация 
инструментов, стратегического управления, позволяющих нестандартно мыслящим 
специалистам добиваться успеха, увеличивать эффективность бизнеса.  

Реконструкционистский подход в стратегическом менеджменте стали полноценно 
применять в конце прошлого века, в частности, одно из его направлений, получившее 
название «стратегия голубого океана».   СГО – это всегда поиск нового, новой ценности для 
рынка, потребителей, фирмы; поиск своей, никем не занятой, ниши; предложение таких 
бизнес-действий, которые не мешают явно и прямо другим предприятиям [1].  

Анализ трудов Г. Минцберга, У Чан Кима, Р. Моборн, И. Гуркова позволил выделить 
составные элементы формулы СГО. «Стратегия голубого океана» складывается из поиска и 
реализации следующих взаимосвязанных элементов: инновация ценности; польза для 
потребителей; низкие издержки; разумная, устраивающая рынок цена. 

Выделим фундаментальные принципы СГО, которыми следует руководствоваться при 
разработке стратегии. Данные принципы составляют основу действий менеджера, 
придерживающегося «стратегии голубого океана»: отказ от прямой и жесткой 
конкурентной борьбы; отказ от догм и стереотипов, развитие свежего мышления; 
непрерывный поиск новых возможностей; выход за границы своей отрасли деятельности, 
поиск  стратегических преимуществ в другой сфере бизнеса; минимизация риска. 

Основные методы «стратегии голубого океана» довольно просты и вполне доступны 
каждому. Главным инструментом является анализ стратегической канвы отрасли. Данный 
метод дополняют: «модель четырех действий», стратегическая решетка «упразднить – 
снизить – повысить – создать», модель «трех дополнительных характеристик СГО» [2]. 

Необходимо заметить, что многие предприниматели, менеджеры интуитивно 
используют принципы, модели СГО, совершенно не подозревая, что применяют новые 
технологии современной управленческой мысли. Интересным, на наш взгляд, 
представляется опыт челябинских предпринимателей Белоусовых, пытающихся в районе 
поселка Биргильда построить туристический комплекс «Гардарика», задействуя при этом 
технологию и методы СГО [3]. 

На своей земле, кстати, взятой изначально для создания фермерского хозяйства, они 
реконструировали поселение древних новгородцев, построив соответствующие деревянные 
строения для людей и скота. По словам хозяина, Александра Белоусова, силами одной 
семьи проводят историческую реконструкцию на местности, в результате которой должно 
появиться средневековое поселение новгородцев IX–XII веков. Жилища строят без 
применения гвоздей и шурупов, только на деревянных скрепах. Создано капище древних 
славян, посажен дуб – святое дерево бога Перуна. Предприниматели планируют проводить 
стрельбы из боевых луков, турниры бойцов, витязей. Уже задействован календарь древних 
славян, согласно которому проводят различные праздники – день Ивана Купала, Осенины, 
Коляду, Масленицу. Планируются разнообразные экскурсии обучающего характера для 
детей и взрослых. Казалось бы, нет ничего особо необычного в данном бизнесе. 
Действительно, на первый взгляд, это так, но дело в том, что, согласно данным 
исторической науки, в Челябинской области не было поселений ушкуйников-новгородцев. 
Древние жители Новгорода дошли только до Пермского края.  

Белоусовы фактически применили реконструкционистский подход, разрабатывая 
стратегию бизнеса. Они перенесли историческое действие на другую территорию, 
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игнорировали данные археологии, ориентируясь на запросы потребителей, которые 
скучают по русской старине, быту славян, древним традициям, и многим из них нет 
никакого дела до территориальной исторической достоверности. Предприниматели, 
имеющие большие финансовые и технологические возможности, могли бы развить данный 
опыт, применив все инструменты СГО, систему шести путей, создать многогранный 
комплекс фольклорно-исторического характера, задействовав данные челябинских 
археологов, фольклорные коллективы Южного Урала, традиции местного 
многонационального населения, инициативу любителей старинного оружия и 
реализовывать весьма нужные, интересные, выгодные проекты.  
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СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИЙ МЕНЕДЖМЕНТА  В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В настоящее время экономика России находится в сложном положении, ситуации 
неопределенности из-за санкций, наложенных на нашу страну. В связи с этим особое 
значение приобретает умение менеджмента организации варьировать различные модели и 
методы деятельности, исходя из конкретной ситуации на рынке. 

Мы хотим обратить внимание на способность отечественного бизнеса адаптироваться, 
комплексно используя стратегии, приемы деятельности, разработанные за рубежом и 
приносящие успех в условиях наших бизнес-процессов. К таким, например, относятся 
партизанский маркетинг, стратегия «порядок действий», реконструкционистский подход и 
т.п. [1]. 

Партизанский – это нетрадиционный маркетинг, выходящий за рамки общепринятых 
способов и средств рекламных коммуникаций и продвижения товара.  Обычно такой вид 
маркетинга подразумевает отсутствие или минимум расходов на рекламу, основная задача 
которой быстро заработать.  
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При этом в партизанском маркетинге не должно быть никакой традиционной рекламы, 
работают лишь те способы, которые дают мгновенный результат при минимуме усилий. С 
самого начала партизанский маркетинг был популярен у мелких компаний, которым 
нужны были клиенты, но они имели сильно ограниченный бюджет на продвижение. К 
классике можно отнести распространение интересных листовок, буклетов с открытой 
или скрытой рекламой.  

Главная фишка – донести такую рекламу именно до целевой аудитории. В партизанском 
маркетинге можно использовать договоренности с производителями сопутствующих 
товаров или услуг, налаживать прямые контакты с потенциальными потребителями. Этот 
способ маркетинга дает очень много возможностей, которые одинаково хорошо 
применимы в сети и в жизни. 

Успех в партизанском маркетинге зависит, прежде всего, от того, как тонко вы 
понимаете психологию и законы поведения человека. Партизанский маркетинг может 
строится на провокации. Смысл в том, чтобы заставить безразличную нам аудиторию 
злиться на нас, не цепляя целевую [2].   

Интересный вариант партизанского маркетинга, который можно (в общем-то, это уже 
делается) проецировать на интернет, это клакинг. Это название берет свое начало еще со 
времен средневековой итальянской оперы, когда в зал садились специальные группы 
наемных хлопальщиков, которые в нужных местах бурно аплодировали, заставляя публику 
следовать их примеру. Так называемые подсадные утки либо изображают наличие спроса, 
либо что-то рекомендуют, советуют и т.д.  

Один из первых известных примеров клакинга приходится аж на XVII век. Ост-Индская 
компания поставляла чай в Англию – на тот момент абсолютно непопулярный напиток, 
который англичане воспринимали так же, как сейчас житель белорусской деревни 
лягушачьи лапки. Что же делает Ост-Индская компания для популяризации продукта? Она 
учит девушек из хороших семей заваривать чай и просит их организовывать чаепития для 
своих подруг. Никаких коммерческих целей вроде и не преследуется, просто знакомство с 
новым напитком, которое в итоге переросло в национальную традицию [3]. 

Найти хоть какие-то элементы скрытой рекламы и партизанского маркетинга можно в 
повседневной деятельности любой компании. Раздача бесплатных сувениров с логотипом 
фирмы, прямая рассылка информационных материалов, общение на тематических интернет-
форумах, но только наличие общей стратегии маркетинга и информационная согласованность 
всех подобных действий способна привести к положительному результату. 

Хороший результат дает соединение партизанского маркетинга с другими технологиями 
менеджмента, в частности методом «порядок действий», который подразумевает 
построение бизнес-процессов в виде единой цепочки, что позволяет манипулировать 
клиентом и оптимизировать бизнес. 

Например, фирма обращается в рекламное агентство, которое обеспечивает ей 
эффективную кампанию, причем недорогую. После чего устанавливает с данной фирмой 
партнерские отношения и предлагает заключить договоры на обслуживание с другими 
фирмами – маркетинговой, консалтинговой, информационной компаниями, которые 
находятся в одной связке и принадлежат одному и тому же лицу. Главное, чтобы клиент 
был полностью удовлетворен взаимодействиями с одним из элементов данной цепочки, 
качеством и ценой обслуживания, что позволяет надолго прикрепить данного потребителя 
к соответствующей цепочке. 

Таким образом, зачастую эффективность, инновационность деятельности организации 
зависит от умения менеджмента действовать оперативно, вариативно, синтезируя 
различные технологии современных бизнес-процессов. 
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РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И РЕГИОНОВ  

     
В современном мире интенсивно развиваются все новые и новые виды 

деятельности, которые приносят доход, одним из таких видов деятельности является 
девелопмент.  Девелопмент – это предпринимательская деятельность, связанная с 
созданием объекта недвижимости, реконструкцией, изменением 
существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению 
их стоимости [18].  

 По мнению отечественных ученых Мазура И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., 
занимающихся исследованиями в области управления и развития недвижимости, 
экономические процессы девелопмента напрямую связаны с экономической 
эффективностью [17]. Их реализация происходит в виде повышения ценности 
объекта недвижимого имущества после произведенных физических изменений 
самого объекта.  

Для российского бизнеса девелопмент – это относительно новый вид получения 
прибыли, выделившийся в условиях становления рыночной экономики из смежных 
направлений предпринимательской деятельности в сферах строительства, 
инвестиций и недвижимого имущества. Девелопмент выступает как инструмент 
наиболее эффективных инвестиций и метод успешного развития земельных 
участков. 

Классический ленд-девелопмент – это формирование среды обитания, повышение 
денежной стоимости участков и их инвестиционной привлекательности. 

Территориальный аспект влияет на девелопмент так, что развитие недвижимого 
имущества ведет к качественному изменению не только самих объектов 
недвижимого имущества, но и их окружению, а также инфраструктуры.  
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Редевелопмент – это реконструкция отдельных объектов недвижимости, групп 
зданий, фабрик, заводов, районов или целых населенных пунктов с целью более 
эффективного экономического их использования. Редевелопмент был эффективно 
внедрен в США в I952 году на основе опыта других стран и стал главной движущей 
силой по оживлению пришедших в упадок районов.  

Рассматривая зарубежный опыт можно сделать для себя выводы. Понимая риски 
инвестора, государство предлагает ряд стимулирующих и поощрительных мер. 
Например, в Нью-Джерси местные органы самоуправления при поддержке 
агентства по защите окружающей среды предложили девелоперам покрытие 75% 
стоимости расчистки промышленных территорий в счет бюджета. Программа TIF 
(tax increment financing), широко используемая за рубежом, предполагает, что 
выплата налогов откладывается и впоследствии затраты на расчистку девелопером 
территории погашаются невыплаченными налогами. 

Впрочем, каждый проект редевелопмента индивидуален, и каждая площадка 
имеет свои нюансы. Общих механизмов намного больше, которые работают при 
реализации всех проектов редевелопмента. Девелопер, который реализует проект 
промышленной территории, на первом этапе реализации проекта должен прийти к 
пониманию, как он будет приспосабливать территорию в городскую среду. Сейчас 
почти все проекты представляют собой закрытую территорию и в основном 
развивают только внутреннюю территорию объекта. От этой тенденции стоит 
отказаться и стараться сделать эти территории новыми общественными центрами 
притяжения, по советам экспертов. Для этого создается концепция проекта.  

И, наконец, необходимо продумать, как будет создаваться общественное 
пространство и осуществляться навигация по объекту. 

Кстати, именно к большим территориям девелоперы предъявляют особый 
интерес, что совершенно справедливо, ведь в этом случае экономическая выгода от 
проекта будет намного выше. Редевелопментское будущее за комплексным 
развитием крупных территорий, где будут реализованы как жилые, так и 
коммерческие объекты. При этом эксперты говорят, что без государственной 
поддержки инвесторы не в состоянии реализовать такие масштабные проекты. В 
этом случае на первый план выходит механизм государственно-частного 
партнерства[26]. 

Таким образом, влияние девелопмента на окружение может иметь как 
локальный характер на микроуровне, так и иметь региональное и даже 
национальное значение, когда речь идет о крупномасштабных проектах. 
Девелопмент повышает конкурентоспособность региона, предприятия, его 
экономическую эффективность.   
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Энергическая эффективность и внедрение энергосберегающих технологий – одна из 

самых актуальных тем в экономике современного мира. Решение задач по внедрению 
энергосберегающего оборудования является приоритетом, контролируемым властью на 
самом высоком уровне. При этом наиболее важным направлением является 
энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве, так как именно в этом секторе 
нерационально расходуются огромные энергетические ресурсы.[1] 

Важной  частью подъема энергетической эффективности экономики является 
обеспечение современного энергосбережения в жилищном хозяйстве, потенциал которого 
в настоящее время используется недостаточно. Значительную долю объектов современного 
жилищного фонда крупных городов во всем мире составляют многоквартирные дома, 
которые отличаются более сложными конструктивными элементами и инженерными 
системами. ООН признала «Проблему управления многоквартирными домами» 
приоритетной и важной проблемой. 

В современном мире вопросы энергосбережения и экономии электроэнергии 
стоят очень остро. В России уровень потери электроэнергии достаточно высок. 
"Утечки" происходят повсеместно: в ЖКХ (на бытовом уровне), в промышленности, 
в топливно-энергетическом комплексе. Из этого следует, что потенциал 
энергосбережения России очень высок 

«Повышение энергоэффективности – это большая макроэкономическая задача, и 
ожидаемый эффект от её решения зависит не только от сокращения потребления 
энергоресурсов, но и от запуска новых инновационных процессов, от внедрения передовых 
технологических решений» (из доклада Президента РФ, Д.А. Медведева).[1] 

Тему энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве рассматривали различные 
авторы. Например Зайцев Валерий Анатольевич рассмотрел проблемы внедрения 
энергосберегающих технических устройств и технологий в практику бытового и жилищно-
коммунального повседневного использования. А так же большой вклад был внесен 
следующими учеными: В.В. Бузырев, Н.В. Васильева, С.Н. Максимов, А.А. Олтяну, Ю.П. 
Панибратов, Е.Б. Смирнов, Л.Н. Трофимова, В.С.Чекалин, Л.Н. Чернышев, изучавших 
вопросы о теориях и методологиях управления жилищным хозяйством. В современной 
научной литературе преобладают работы Дяченко А.С., Кузнецова Е.П., Маркина В.В. и 
других. [2] 

Рассмотрим проблему энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве на 
примере теплоснабжения многоквартирных домов.  

Величина экономии топливно-энергетических ресурсов и материальных средств, 
затрачиваемых на обеспечение теплом потребителей будет напрямую зависеть от способа 
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подачи тепла. Существует два варианта – централизованное отопление либо установка 
автономного теплового пункта. 

На сегодняшний день этот выбор стоит перед многими гражданами.  
Основным недостатком централизованной системы теплоснабжения является 

большое количество потребителей тепла, которые имеют свой режим 
теплоснабжения, из-за чего почти полностью исключает возможность 
регулирования теплоподачи. Еще централизованная система теплоснабжения 
обеспечивает и горячее водоснабжение. И поэтому управление теплоподачи 
ориентируется на удовлетворение большего количества потребителей, которыми 
являются помещения с большими теплопотерями в холодное время года и системы 
горячего водоснабжения в теплое время года. В результате многие помещения 
перегреваются, а их вынужденное проветриванием через окна и форточки приводит 
к сухости воздуха и вредно отражается на здоровье находящихся там людей. 

Новая технология экономичного, эффективного и безопасного автономного 
отопления, имеющая широкий спектр применения для обогрева помещений 
различной площади. Уникальные тепловые гидродинамические насосы, в основе 
действия которых лежит принцип кавитации в турбулентном потоке воды – это 
усовершенствование в системах отопления с использованием электричества. К 
числу достоинств данной системы относятся: доступные источники энергии, 
высокая эффективность, экономичность, безопасность, простота монтажа и 
обслуживания. По своим показателям данная система  может быть эффективно 
использована для отопления, обогрева и горячего водоснабжения коттеджей, 
многоквартирных домов. Система автономного отопления на основе 
инновационных тепловых гидродинамических насосов выгоднее, чем использование 
централизованной, потому что ветшающие теплотрассы доставляют тепло в дома с 
большими потерями, коммунальные службы,  недополученную прибыль возмещают 
за счет конечных потребителей. Экономия на отоплении с помощью установки 
тепловых счетчиков является не эффективной, потому что если большинство 
потребителей установят счетчики, энергетические компании обязательно повысят 
тарифы без замены теплотрасс для компенсации потерь тепла. Это значит, что 
расходы у потребителей повысятся, но это не даст гарантию от аварийных ситуаций. 
[3] 

Таким образом выбор системы отопления склоняется к автономному, потому что: 
 потери при производстве и передаче тепла будут меньше; 
 гибкость в управлении заданной температурой; 
 прямые затраты на отопление и эксплуатационные расходы на содержание системы 

ниже; 
 экономия в расходовании тепла. 
С автономным  теплоснабжением появляется возможность автоматически регулировать 

теплоотдачу отопительных приборов жильцами с учетом режима проживания семьи 
(снижение температуры воздуха в помещениях на время отсутствия жильцов, уменьшение 
теплопотерь) достигается экономия тепловой энергии от 20 до 30%. При этом снизится 
оплата потребителей за тепло, так как установленные нормативы потребления тепловой 
энергии существенно превышают фактическое потребление.[4] 

С переходом на автономное теплоснабжение, а так же на новые энергосберегающие 
технологии в жилищном хозяйстве значительно повысится уровень энергетической 
эффективности, что позволит снизить расходы населения на коммунальные услуги и 
повысит удобство и комфортабельность жилья. 
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МЕТОДИКИ СНИЖЕНИЯ УТОМЛЯЕМОСТИ РАБОТНИКОВ 
 
Актуальность исследования методик утомляемости работников всех областей 

деятельности, заключается в том, что детальное изучение этих вопросов позволяет 
максимально повысить способности работников в течение рабочего времени [5]. Важность 
таких мероприятий по преодолению утомляемости работников нельзя недооценивать.  

Утомление усиливает психическую   напряженность, которая в свою очередь является 
одним из самых распространенных факторов оказывающих существенное влияние на 
эффективность и безопасность деятельности, и представляем собой сложный, разнородный 
комплекс явлений.[2, с.13] 

Принято различать утомление умственное и утомление физическое, хотя в современном 
труде границы между ними стираются, и механизмы обеих форм утомления имеют много 
общего. Умственное утомление характеризуется снижением продуктивности умственного 
труда, падением внимания, трудностью сосредоточения. Физическое утомление 
сказывается снижением мышечной силы, замедлением движений, уменьшением их 
размаха, падением интенсивности работы, нарушением точности, согласованности, 
ритмичности, координации [6]. 

К причинам утомления, которые могут ускорить развитие этого состояния или 
усилить выраженность его проявлений, следует отнести воздействие на организм 
неблагоприятных факторов среды (шум, вибрация, гипоксия и т. д.); эмоциональное  
стрессовое состояние,  нервно-психическое напряжение; чрезмерную физическую и 
умственную нагрузку перед работой (физкультура и спорт, домашняя работа и т. 
д.).[3,с.148] 

В качестве факторам которые способствуют возникновению утомления можно 
отнести: нарушение рационального режима труда, отдыха и питания; большие по 
времени  перерывы между рабочей деятельностью; недостаточное физическое 
развитие; наличие вредных привычек; низкий уровень физической подготов-
ленности и многое другое.[1, с.176] 
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Существует много методик для снижения усталости на рабочем месте. Наиболее 
обширно можно выделить психологический метод, к нему относится: 

1. Аутогенная тренировка. Под этим понимается комплекс приемов психологической 
саморегуляции навыков мышечного расслабления. Это  способствует улучшению 
эмоционального состояния, повышению психологического тонусу, снятию  нервного 
напряжения; 

2. Комнаты эмоциональной разгрузки. В таких комнатах создают благоприятные 
условия, используются фотообои, цветные слайды с изображением картин природы.  

3. Правильный подбор работы в соответствии с характером человека. 
4. Сознательное управление психологическими процессами над человеком, это может 

быть сон, комплименты, создание благоприятного психологического климата, 
юмористическая разрядка. 

В каждой организации в зависимости от специфики работы вырабатывают  свои методы 
для снижения утомляемости работников. Например в исправительной колонии главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний (ФКУ УК ГУФСИН России) 
существует комната психофизиологической разгрузки. Деятельность работников таких 
учреждений способствует утомлению как физическому так и психологическому, так как 
это очень ответственный вид деятельности всегда связанный с риском.   

Каждый день перед началом работы и в конце рабочей смены все работники посещают 
комнаты психофизиологической разгрузки. Эта комната изолирует какие либо посторонние 
звуки, вибрации. В комнате четко подобранна цветовая гамма.  Находясь в комнате 15 -20 
минут хватает для снятия напряжения и усталости. В комнате всегда играет музыка, 
способствующая менять акценты мыслей. Проводятся сеансы групповой психической 
саморегуляции.  

В заключение можно сказать, что для предотвращения утомляемости работников нужно 
создавать все условия, четкий режим труда и отдыха, нормирование труда, создание 
специально оборудованных комнат для снятия напряжения. 
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ИННОВАТИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 
В силу исторически сложившихся условий регионы России значительно отличаются по 

уровню социально-экономического развития, численности населения, систем образования, 
промышленному и научно-техническому потенциалу. Все эти факторы влияют на 
инновационный потенциал и инновационную активность каждого отдельного региона, что 
в совокупности определяет уровень инновационного развития и уровень 
конкурентоспособности страны на мировой арене.  

В целях оценки инновационной развитости регионов России Ассоциацией 
инновационных регионов России (АИРР) было проведено исследование (данные на 2013г.), 
в результате проведения которого субъекты Российской Федерации были поделены на три 
примерно равновеликие группы: 

1)  Субъекты РФ с уровнем инновационного развития выше среднего (28 регионов – 
сильные и среднесильные инноваторы):  

- города федерального значения: Санкт-Петербург, Москва; 
- республики: Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Чувашия; 
- области: Нижегородская, Томская, Самарская, Московская, Ярославская, Свердловская, 

Калужская, Новосибирская, Ульяновская, Воронежская, Челябинская, Тульская, 
Владимирская, Омская, Магаданская, Саратовская, Новгородская, Ростовская, Рязанская, 
Тверская; 

- края: Пермский, Красноярский; 
2) Субъекты РФ со средним уровнем инновационного развития (28 регионов – средние 

инноваторы):  
- республики: Удмуртия, Коми; 
- области: Пензенская, Тюменская, Курская, Калининградская, Иркутская, Кировская, 

Архангельская, Белгородская, Мурманская, Тамбовская, Ивановская, Липецкая, 
Волгоградская, Ленинградская, Астраханская, Орловская, Смоленская, Курганская, 
Оренбургская, Вологодская; 

- края: Хабаровский, Ставропольский, Приморский, Краснодарский, Камчатский, 
Алтайский; 

3) Субъекты РФ с уровнем инновационного развития ниже среднего (27 регионов – 
среднеслабые и слабые инноваторы): 

- республики: Карелия, Саха (Якутия), Марий Эл, Бурятия, Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия – Алания, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Алтай, Дагестан, Тыва, 
Калмыкия, Чечня, Ингушетия; 

- области: Костромская, Брянская, Сахалинская, Псковская, Кемеровская, Амурская; 
- края: Забайкальский; 
- автономные округа и области: Ханты-Мансийский автономный округ (АО) – Югра, 

Ямало-Ненецкий АО, Еврейская автономная область, Чукотский АО, Ненецкий АО. [1] 
Автор предлагает проведение следующих мероприятий в целях инноватизации и 

экономико-политического развития регионов и укрепления позиций инновационности 
Российской Федерации как Великой Сверхдержавы: 
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- направить усилия государства в направлении стимулирования и контроля в 
инновационном развитии в субъекты РФ с уровнем инновационного развития ниже 
среднего, так как потенциал в политических, экономических и ресурсных возможностях 
данных регионов  высок; 

- укреплять и стимулировать инновационную активность в субъектах РФ  со средним 
уровнем инновационного развития, так как данные регионы могут стать как сильными 
инноваторами, так и слабыми; 

- акцентировать субъекты РФ с уровнем инновационного развития выше среднего на 
конкретные инновационные результаты, без затянутого инновационного процесса, от 
данных регионов требуется инновационный «бум» («толчок»), так как их инновационный 
потенциал уже находится на достаточно высоком уровне; 

- повышать уровень образования и научно-исследовательской деятельности, особенно в  
субъектах РФ со средним и ниже среднего уровнями инновационного развития; 

- в каждом регионе должен быть свой инновационный центр, который будет отвечать за 
инновационную активность каждого региона, кроме того предлагается раз в полгода 
организовывать встречи (конференции, симпозиумы, круглые столы) представителей 
инновационных центров из каждого региона для обмена знаний, компетенций и навыков в 
области управления, развития и контроля инновационной деятельности в регионах; 

  - необходимо развить творчески-интеллектуальную среду, способствующую 
благоприятной инновационной деятельности креативного класса, представителями 
которого являются ученые, исследователи, изобретатели, инженеры и другие 
представители творческих профессий,  (их также можно назвать «модернизационным 
классом», «инновационным классом», «поколением модернизации» и т.п.) в каждом 
регионе России. Формирование креативного класса – это новая стратегия за величие России 
в мире, за процветание отдельно взятых регионов России внутри России, что будет 
способствовать величию страны в целом. Все это может быть достигнуто на основе 
сотрудничества, солидарности и синергии граждан, общественных организаций, 
креативного класса, бизнеса и государства. [2, с.53] 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Одним из основополагающих факторов влияния на социально-экономическую 

эффективность деятельности предприятия является организация рабочего места. 
Организация рабочего места состоит из комплекса мероприятий, обеспечивающих 
необходимые условия для высокопроизводительного и безопасного труда работников 
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на рабочем месте, повышение содержательности и привлекательности труда, 
сохранение здоровья работников. Полное и комплектное оснащение рабочего места 
позволяет наилучшим образом организовать трудовой процесс и, как следствие, повышает 
его эффективность.  

Главной целью организации рабочего места является обеспечение высококачественного 
и эффективного выполнения работы в установленные сроки на основе полного 
использования оборудования, рабочего времени, применения рациональных приемов и 
методов труда, создания комфортных условий труда, обеспечивающих длительное 
сохранение работоспособности работников. Каждое рабочее место имеет свои 
специфические особенности, связанные с особенностями организации производственного 
процесса, многообразием форм конкретного труда. Состояние рабочих мест, их 
организация напрямую определяют уровень организации труда на предприятии. 
Организация рабочего места непосредственно формирует обстановку, в которой постоянно 
находится работник на производстве, что влияет на его самочувствие, настроение, 
работоспособность и, в конечном итоге, на производительность труда. Проектирование и 
рациональная планировка рабочего места влечет за собой улучшение качества 
производственной среды и трудовой жизни, повышение удовлетворенности трудом и как 
следствие повышение работоспособности персонала организации.  

Для достижения этой цели к рабочему месту предъявляются технические, 
организационные, экономические и эргономические требования. 

Согласно техническим требованиям рабочее место должно быть оснащено современным 
оборудованием, необходимой технологической и организационной оснасткой, 
инструментом, контрольно-измерительными приборами, предусмотренными технологией, 
подъемно-транспортными средствами. Организация рабочего места зависит от 
особенностей технологического процесса; применяемого оборудования; уровня 
механизации и технической оснащенности труда; степени разделения труда и др. факторов. 

Организационная сторона проблемы касается рационального расположения имеющегося 
на рабочем месте оборудования в пределах рабочей зоны; нахождения варианта 
оптимального обслуживания рабочего места и обеспечения сырьем, материалами, 
заготовками, деталями, инструментом, ремонтом оборудования и оснасткой, уборки 
отходов; обеспечения безопасных и безвредных для здоровья рабочих условия труда. 

С экономической стороны организация рабочего места должно обеспечить оптимальную 
занятость работников, максимально высокий уровень производительности труда и качество 
работы. 

Эргономические требования затрагивают социально – психологический аспект 
организации рабочего места, выдвигая на первый план рабочего со своими требованиями и 
запросами к рабочему месту во время производственного процесса. Каждое рабочее место 
рассматривается как система, включающая человека и производственное оборудование. В 
процессе труда одна и та же информация воспринимается каждым работником 
индивидуально, это же относится и к цветовым контрастам, скорости восприятия, реакции 
на стимулы. 

Эргономика изучает запросы человека, которые включают мотивацию труда, условия 
труда и окружающей среды, отношения в коллективе, хобби и т.д. Эргономическая 
организация преследует цель обеспечить необходимые условия для организации 
производственного процесса на каждом рабочем месте таким образом, чтобы получить 
максимальную производительность труда, соблюдая принципы экономии движения и 
сокращая усталость рабочего. Поэтому необходимо при установке и настройке рабочего 
места для нового сотрудника необходимо учитывать его индивидуальные особенности 
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восприятия. Чтобы определить, насколько рационально организовано рабочее место, 
проводят эргономическую оценку рабочих мест, главной целью которой является 
разработка комплекса организационных и оздоровительных мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья работников. 

Для поддержания рабочего места в нормальном состоянии необходимо постоянно 
совершенствовать комплекс мероприятий и разрабатывать пути совершенствования 
организации рабочих мест. Мероприятия по совершенствованию должны разрабатываться 
по следующим направлениям: техническое и организационное оснащение рабочих мест, 
поддержание и техническое обслуживание оборудования, планирование планово-
предупредительного ремонта оборудования, осуществление ритмичного снабжения 
рабочих мест, оптимизация условий труда и окружающей среды, организация команд, 
специализация и кооперация деятельности, разработка режима работы и отдыха.  

 Таким образом, можно поддерживать на удовлетворительном уровне 
производительность труда и работоспособность исполнителя и как следствие влиять на 
социально-экономическую эффективность деятельности организации. 
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МЕСТО И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

После распада СССР положение России на мировой арене было довольно ослаблено, и 
она играла далеко не важную роль в международных политических отношениях. Но с 2000 
года Россия начала возрождать экономику страны, укреплять свои  внешнеэкономические 
связи, увеличивать объем экспорта и импорта, что позволило ей вновь занять одну из 
ведущих позиций в международных отношениях.   

Россия – самая большая по территории страна в мире, обладающая огромными 
природными богатствами. Однако если вычесть из её территории площади земель, на 
которых невозможно вести хозяйственную деятельность, то территория России сократится 
примерно в три раза,  и страна окажется лишь на пятом месте после  Бразилии, США, 
Австралии и Китая по количеству эффективных территорий[1; с.7]. Во многом это зависит 
от неблагоприятных климатических условий и расположения залежей полезных 
ископаемых в труднодоступных для человека местах, таких как территория вечной 
мерзлоты – Якутия, непроходимые болота Западной Сибири и т.д.   

Наличие большого количества полезных ископаемых на территории России определило  
её  ведущее положение в мировом минерально-сырьевом комплексе. Она занимает 6 место 
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в мире по объему промышленного производства и 2 место в Европе  по этому же 
показателю, после Германии. Она является одним из главных экспортеров сырьевых 
ресурсов, таких как нефть, природный газ, уголь, железная руда, сталь, алюминий, никель и 
т.д.  

Нефтяные запасы России составляют 5% мировых нефтяных запасов, причем 60% 
добытой нефти экспортируется в США, Канаду и  страны Европы.  На долю России 
приходится 24,3% мировых запасов природного газа, именно поэтому она является одним 
из главных экспортеров этого топлива в страны Западной Европы, Словакию, Венгрию.  По 
экспорту угля Россия находится на  третьем месте, уступая позиции таким странам, как 
Индонезия и Австралия, где экспорт угля превышает российский больше чем в 2 раза. По 
экспорту алюминия Россия занимает первое  место в мире, почти в 2 раза превышая 
экспорт алюминия в Канаде, Австралии и ОАЭ. Основными импортерами российского 
алюминия являются Европа, Тихоокеанский регион, Северная Америка, Ближний восток,  а 
также Япония, Турция, США, Германия и Корея. Занимает второе место после США в 
экспорте вооружений. Также Россия является мировым лидером по экспорту чугуна, 
никеля, азотных удобрений, стали. Обладает одним из крупнейших в мире ядерных 
потенциалов. Россия по-прежнему остается лидером наряду с США в авиастроении, 
освоении космоса.[2]    

Несмотря на то, что Россия не очень богата пахотными землями, она занимает третье 
место по экспорту зерна, уступая в этой области лишь США и Канаде. Также Россия 
обладает большим интеллектуальным и научно-техническим потенциалом, который влияет 
на научно-технический прогресс. Является поставщиком высококвалифицированной и 
перспективной рабочей силы в другие государства. Однако производительность труда в 
обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, оставаясь высокой по сравнению 
с Китаем и Индией, все же уступает Западным странам.  

Россия является главным импортером машинно-технической продукции, 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, фармацевтических и косметических 
средств, искусственных материалов из стран Западной Европы, СНГ,  Китая и других стран. 

Основными торгово-экономическими партнерами России на современном этапе 
являются: Белоруссия, Китай, Бразилия, Индия, Монголия, страны СНГ. Также, Россия, как 
один из главных поставщиков топливно-энергетических ресурсов на мировом рынке, 
является важным стратегическим партнером для таких стран как  Великобритания,  
Германия, Индия и т.д.[3; с.374] 

Российская экономика на современном этапе является наиболее перспективной 
относительно экономик других стран в отношении инвестиций. Она привлекает 
иностранных инвесторов  политической стабильностью внутри страны,  высокими темпами  
экономического роста и увеличением покупательной способности населения. 

Помимо развития собственной экономики Россия участвует в содействии 
международному развитию  в сфере обеспечения других стран гуманитарной, финансовой 
и иными видами помощи, а также оказании помощи в урегулировании кризисных или 
чрезвычайных ситуаций, причиной возникновения которых являются стихийные бедствия 
или международные конфликты, способствует социально-экономическому развитию 
данных стран и т.д.[4]  Участвует в решение экологических, сырьевых и других глобальных 
проблем, в борьбе с терроризмом и  распространением оружия массового поражения, в 
разоружении и предотвращении ядерной войны.  Является постоянным членом Совета 
безопасности ООН  и стремится к укреплению многостороннего сотрудничества 
государств в области народонаселения. Стремится к многополярному миру посредством 
активного укрепления содружества наций, реформирования международных отношений, 
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интенсивного  сотрудничества со странами Персидского залива, Южной Африки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Играет важную роль в 
деятельности экономического союза стран СНГ, так как занимает ведущее положение в 
товарообороте с данными государствами, при этом,  все хозяйственные, политические и 
экономические преобразования внутри России  незамедлительно отражаются на 
экономическом состоянии Содружества.  Россия сотрудничает с международными 
экономическими организациями и состоит в таких международных организациях как 
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ),  Совет безопасности ООН, 
Содружество независимых государств (СНГ), Организация черноморского экономического 
сотрудничества, БРИКС, Международная организация по стандартизации ISO, Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС) и другие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия занимает далеко не последнее 
место на международной арене. Она, располагая значительным запасом финансовых, 
природных, трудовых ресурсов, интеллектуальным и научно-техническим 
потенциалом, является одним из ведущих производителей и экспортеров многих  
важных товаров в другие государства. Россия обладает значительными возможностями 
в ведении активной внешней политики. Географическое расположение России и 
наличие на её территории достаточно большого количества самых удобных путей, 
связывающих страны Тихоокеанского региона со странами Западной Европы, делает её 
связующим звеном между Востоком и Западом.  

В дальнейшем Россия будет  только наращивать свой авторитет на международной 
арене.  Даже не смотря на то,  что введение санкций в отношении отдельных отраслей 
российской экономики может привести к ухудшению их финансового состояния и 
усилению оттока капитала, допускается ослабление внешнеполитической напряженности 
во второй половине 2014 года и возобновление роста инвестиций в основной капитал. Так, 
в соответствии с Проектом Министерства финансов,  мировая экономика должна вырасти  
за 2014 год  на 3,6%.[5] Однако  Россия по-прежнему остается главным экспортером сырья 
и импортером потребительских товаров. Поэтому для дальнейшего укрепления своих  
внешних позиций ей  необходимо значительно усовершенствовать финансовую, 
транспортную инфраструктуры, большое внимание уделять развитию научно-
исследовательских и опытно-конструкторских  разработок, здравоохранению, 
образованию, постепенно переходить от экспорта необработанного сырья  к экспорту 
продукции обрабатывающей промышленности и экспорту услуг, чтобы стать достойным 
конкурентом на мировом рынке. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ 
ПРОЯВЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАН 
 
Международная конкуренция является актуальной темой в настоящее время, когда 

множество фирм различных стран, стремятся занять лидирующие позиции и вывести свою 
страну на новый уровень.                                                                                     

Современный мировой рынок - это сложная система, в которой постоянно меняются 
спросы и предложения товаров и услуг. На изменение спроса и предложения имеют 
огромное влияние новые: технологии, методы и формы конкуренции, изменение 
человеческих потребностей, частые перемены в производстве того или иного товара и др. 

Конкуренция - это центр всей системы рыночных отношений, тип экономических 
взаимосвязей между производителями по поводу установления цен, объемов продажи 
товаров и услуг, а также предпочтений со стороны покупателя. [6] 

Конкуренция старается полностью удовлетворить потребительский спрос на рынке, 
используя для этого разные методы - уровень цен, качество продукции и услуг, сервисное 
обслуживание, товарный ассортимент, условия поставок, сроки платежей, рекламу, 
информацию, и т.д. Так же она, беспощадно, уничтожает из рыночного оборота фирмы 
производящие некачественные товары, подделки, непрофессионализм, не востребованную 
покупателями продукцию. 

Международная конкуренция проявляется в следующих формах:                                       
1)Ценовая конкуренция - это конкуренция, связанная с непосредственным 

использованием цен для завоевания рынка и достижения лучших экономических условий 
сбыта.                                                                                

Различают:                                                                                                                                      
- прямую ценовую конкуренцию с широким оповещением о снижении цены;                        
- скрытую ценовую конкуренцию, когда на рынок выпускается новый товар с 

улучшенными потребительскими свойствами при сравнительно незначительном 
увеличении цены.  

2)Неценовая конкуренция - это метод конкурентной борьбы, в основу которого 
положено не ценовое соперничество с конкурентами, а достижение более высокого 
качества, технического уровня, технологического совершенства продукции, ее новизна, 
надежность, оформление.[3] 

В наши дни конкуренция является одной из основных проблем. Многие экономисты, 
маркетологи, финансисты и др. занимаются исследованием и разработкой новых методов 
борьбы с конкуренцией. Одними из методов являются: 

Первый метод - Брендинг – процесс управления брендом. Брендинг разрабатывает новые 
идеи, марку, упаковку данного товара, рекламу, логотипы, представляет соответствующую 
фирму, товар или услуги в лучшем свете. Действия этого метода формируют в сознании 
потребителя, особое, заранее положительное, доверительное отношение к данной фирме, 
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товару или услуги. И при визуальном столкновении с рекламой или логотипом данного 
товара, клиент понимает в своем сознание, что это то, что ему необходимо. 
Второй - это слоган. Слоган – это один из важнейших методов, так как в первую очередь 
клиенты, потребители обращают внимание именно на него. Он должен нести четкую, 
полную, легкодоступную информацию о данном товаре, фирме, услуге. Еще одной из 
важных особенностей слогана, является то, что он не должен быть длинным, так как 
показывает практика, потребители в большинстве случаев просто не дочитывают их до 
конца.        

Третий, это метод когда для победы в конкурентной борьбе многие фирмы, создают 
подставные (нелегальные) фирмы, чтобы в дальнейшем уличить их в подделке, плохом 
качестве продаваемых товаров, в большом содержании химии, ГМО и многое др. 
Следствии чего, данную фирму закрывают, а клиенты возвращаются в прежнюю.                                                     

Четвертая, «Силовая» стратегия, с помощью которой, конкуренты предлагаю свой товар 
по низкой цене, тем самым переманивают клиентов, друг у друга.                                                                                                                        

Как правило, в определенных случаях, некоторые конкуренты применяют «Черные 
методы». К примеру, в наше время, время развитых информационных технологий, каждая 
фирма, компания рекламирует свой товар, услугу в интернете и имеет свой собственный 
сайт, поэтому одним из «черных методов», является взлом данного сайта или его полное 
уничтожение. Очень часто в «битве» за право быть лучшим, конкуренты стараются найти  
серьезный компромат на соперника, которым запугивают или шантажируют его. Но 
иногда, в очень редких случаях, за его отсутствие, конкуренты  с удовольствием, просто 
придумывают его. Самый простой способ, который часто встречается, это воздействие на 
потребителей. Он заключается в следующем. Конкуренты одной из фирм нанимают 
обычных покупателей, и за определенную плату, как правило, не большую, просят их не 
лестно отзываться об их конкурентах. А так же в ход вступают баннеры, плакаты и флаеры, 
на которых размещают компрометирующую информацию о фирме - конкуренте.                                                                                                     
Существует огромное количество методов борьбы с конкуренцией, но прежде чем 
применять их подумайте: «А стоит ли оно того?». Ведь, они могут быть опасны не только 
для вашего конкурента, но и для вас самих.  

В наше время существует такое понятие, как «Конкурентное преимущество стран». 
Майкл Портер, в своей книге: « Международная конкуренция», выдвинул «Теорию 
конкурентных преимуществ». Важно понимать, что на международном рынке, 
конкурируют не сами страны, а фирмы. С его точки зрения, национальная 
конкурентоспособность – это способность промышленности, постоянно, развиваться и 
производить инновации.[8] 

Всем известно, что составляющими конкурентоспособности стран являются: стоимость 
рабочей силы; процентные ставки; курсы валют; высокий уровень развития жизни людей и 
экономики в целом. Конкурентоспособность страны определяется по капиталу и 
производительности труда. Основная задача фирм, данной страны, по средствам 
повышения качества продукции, улучшения потребительских свойств, совершенствования 
технологии изготовления, повысить производительность труда. [6] Страна получает 
конкурентное преимущество, при существующем спросе на товар. Потребители данной 
страны, принуждают фирмы выпускать качественную продукцию, вводить новшества, 
придерживаться установленных стандартов.                                                

Удерживать преимущество им позволяет: постоянное совершенствование товара, 
способа производства, структуры отрасли, позиция, которую фирма занимает в пределах 
отрасли, (притом, что некоторые позиции более выгодны, чем другие, поэтому каждая 
фирма сама выбирает свое направление и может самостоятельно влиять на структуру 
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отрасли),  и многие другие факторы. Данные действия следует делать оперативно и 
незамедлительно, чтобы конкуренты не смогли их догнать и перегнать. Фирмы, у которых 
дело идет успешно, и они способные резко реагировать на произошедшие изменения, 
стараются направить ее к своей выгоде и могут перехватить лидерство на свою сторону.                                                                                                                             
Не стоит забывать о том, что правительство конкурирующей страны, должно создать 
условия, для ведения честной конкуренции. 

Международная конкуренция играет важную роль в развитии экономических отношений 
между странами. Улучшает жизнь общества, поскольку каждая фирма, компания стремится 
выполнить основные задачи,  которыми являются: привлечение клиентов, удовлетворение 
их потребностей и интересов, на высшем уровне. Конкуренция вынуждает фирмы 
улучшать качество выпускаемой продукции, разрабатывать совершенно новые технологии, 
идеи, ноу-хау, использовать для привлечения внимания рекламу, дизайн, маркетинг, и др.  

Именно существующая конкуренция не дает фирмам стоять на месте. Они постоянно в 
движении. Придумывая что-то новое, совершенствуя старое, они радуют своих 
потребителей и выводят свою страну на новый уровень.  

 
Список используемой литературы: 

1.Борисов Е.Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.: 
Проспект, 2008.                                                                                                                      

2. Куликова Н.В. Формирование конкурентных преимуществ: от методологии до 
технологии (часть 1), ТИАРА, 2009г.                                                                              

3.Портер М. Международная конкуренция, М: Международные отношения, 2009.                                                                                                                                
4.Воробьев Е.М. Экономическая теория: Учебник. – М,: Эксмо,2009.                                            
5. http://www.rusconsult.ru/- статья «Стратегия и тактика конкурентной борьбы»                                                                                                                          
6.Просветов Г.И. Конкуренция. Задачи и решения.- М.: Альфа-Пресс, 2009. 

                                              © Н.Ю. Кинзерская, Д.Ф. Исламутдинова, 2014 
 
 
 
УДК  338                                                                                                    

А.Е. Коваль  
К.г.н., доцент КГУ 

Д.А. Крумкина  
Курганский государственный университет 

                                                                  Г. Курган, Российская Федерация  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

 
Вода играет важную роль в жизни человека, и от того, какую воду пьет человек, 

напрямую зависит его здоровье. Жители большинства цивилизованных стран давно 
решают этот вопрос, приобретая гарантировано чистую и пригодную к употреблению, 
бутылированную питьевую воду. Так, среднестатический житель Европы ежегодно 
потребляет более 100-150 литров бутылированной минеральной и питьевой воды, в то 
время как в России потребление воды – 41 литр на человека. 

Рост потребления населением Курганской области бутылированной воды обусловлен 
ухудшением экологической обстановки в регионе, и как следствие, ухудшением качества 
воды в открытых источниках водоснабжения (реки, озера), используемой в водопроводных 
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сетях. Общая практика показывает, что ежегодный рост потребления бутылированной 
питьевой воды в области в последние 10 лет составляет 20-30% в год. 

На сегодняшний день на рынках Курганской области присутствует 4 основных 
предприятия, обеспечивающих потребность в бутылированной питьевой воде: 
(Челябинская) «Люкс вода», «Природная», «Крещенский источник» и «Зауральские 
напитки». В жестких условиях конкуренции основная роль любого предприятия – 
привлечение потребителя к своей продукции. 

Оценку качества минеральных и питьевых вод ООО «Зауральские напитки» 
многократно давали специалисты на различных выставках-ярмарках, народных 
дегустациях и международных дегустационных конкурсах, городах: Тюмени, 
Екатеринбурге, Челябинске, Сочи, Москве. Все минеральные питьевые воды ООО 
«Зауральские напитки» внесены в реестр 100 лучших товаров России и поддерживают эту 
марку уже много лет. 

Статистика по выпуску питьевой бутылированной воды ООО «Зауральскими 
напитками» составила в 2000 году 500 тысяч литров, в 2013 – 3,5 млн литров, т. е. за 14 лет 
рост объема выпуска бутылированной воды в среднем составил 50% в год. При столь 
больших объемах выпуска и быстрой динамики роста потребления бутылированной воды, 
а также высокой конкуренции, у предприятия возникла потребность в организации нового, 
высокомеханизированного современного участка по приготовлению и наливу воды, с 
максимальным исключением ручного труда, обеспечив при этом её ценовую 
конкурентоспособность, добиваясь высокого уровня рентабельности. 

В 2007 году на предприятии была введена в эксплуатацию новейшая итальянская линия 
розлива минеральных вод, обслуживаемая квалифицированными специалистами, которые 
дорожат высокой маркой своего предприятия. А задача работников предприятия одна – 
обеспечить розлив воды так, чтобы все природные вещества остались в ней в первозданном 
виде. 

Реализация продукции ООО «Зауральские напитки» в основном идет на рынках города 
Кургана и Курганской области. По районам области структура потребления такова: 
Кетовский - 0,3%, Притобольный - 0,2%, Мокроусовский - 2%, Каргапольский - 0,2%, 
Лебяжьевский - 4%, Юргамышский - 0,2%, Мишкинский - 0,1%, Макушинский - 3%. 

Незначительный объем реализации нашей продукции есть в соседних областях: 
Свердловской (1%), Челябинской (0,7%), Тюменской (2%). 

Объемы реализации продукции ООО «Зауральские напитки» в 2011-2013 годах можно 
рассмотреть на диаграммах (рис.1-5): 

 

 
Рис 1. Объемы реализации продукции ООО «Зауральские напитки» в 2011 г. 
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Рис 2. Объемы реализации продукции ООО «Зауральские напитки» в 2012 г. 

 

 
Рис. 3. Объемы реализации продукции ООО «Зауральские напитки» в 2013 г. 

 

 
Рис. 4. Объемы реализации воды «Свежесть» 2011-2013 гг. 

 

 
Рис. 5. Объемы реализации сладких напитков 2011-2013 гг. 
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Выводы: 
 На всех диаграммах чётко прослеживается сезонность продаж продукции; 
 По диаграммам реализации столовых вод «Курганская» и «Курганская 2» (взят 

период 2011-2013 гг) видно, что «Курганская 2» пользуется большим спросом. Это связано 
с лечебными свойствами данной воды. Зауральские минеральные воды находятся на 
глубине 90-400 метро, характеризуются как средне- и слабоминерализованные хлоридно-
натриевого состава. Ученые установили, что хлоридные воды улучшают обменные 
процессы, секрецию желудка и поджелудочной железы; 

 Год от года увеличивается спрос на продукцию и следовательно растёт объем 
продаж. 

Предприятие ООО «Зауральские напитки» использует различные  виды мероприятий, 
направленные на снижение себестоимости продукта, например: 

1. автоматизация и механизация производственных процессов с сокращением доли 
ручного труда 

2. логистика (разработка маршрутов движения до потребителей) 
3. постоянная работа над сокращением стоимости сырья и материалов (преформа, 

пробка, этикетка, моющие средства) уменьшение потребления энергоресурсов (вода, пар, 
холод, воздух, электроэнергия). 

При организации нового участка, за основу были взяты 2 итальянские линии: 
1.Линия по обработке и наливу воды в многоразовые емкости по 18,9 литра. Линия 

производит обработку, дезинфекцию и ополаскивание многоразовой емкости, наполнение 
емкости подготовленной водой, установку пробки, наклейку этикетки и упаковку емкости в 
полиэтиленовую пленку. Готовая емкость устанавливается в специальные корзины и 
погрузчиком транспортируется в склад готовой продукции. Производительность линии – 
120 бутылей в час. 

2. Линия для налива воды в одноразовые емкости 5 и 7,5 литров. Она  осуществляет 
выдув из преформ 5 и 7,5 литровых одноразовых емкостей автоматом высокого давления с 
последующей передачей емкостей на наливайку с ополаскивателем. После налива емкости 
приготовленной водой устанавливаются пробка, ручка и наклеивается этикетка. Готовые 
емкости попарно упаковываются в полиэтиленовую пленку. Упакованные емкости 
устанавливаются в специальные корзины и транспортируются в склад готовой продукции. 
Производительность линии – 600 бутылей в час. 

Планируемый выпуск воды в год 15-20 млн литров бутылированной воды. 
Расчёт: 

 1 линия 2 линия 
Кол-во бутылей в час 120 600 
Объем бутыли, л 18,9 5 
Кол-во часов (2 смены) 16 16 
Кол-во рабочих дней 250 250 

 
120*18,9*16*250=9 млн литров – первая линия 
600*5*16*250=12 млн литров – вторая линия 
12+9=21 млн литров – обе линии 
Данный объем закроет потребность города и области в бутылированной воде на 20%: 
21000000/900000=22л на человека 
Организация нового высокопроизводительного участка позволит снизить отпускную 

цену на 1 бутылку 18,9 литров со 120 до 100 рублей, и таким образом повысить 
конкурентоспособность воды нашего производителя на рынке.  
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Проблемы в Российской Федерации, обусловленные нарастанием бюджетного дефицита, 

ограничением финансовых возможностей государства, изношенностью медицинского 
оборудования, дороговизной лекарственных средств, увеличением людей пенсионного 
возраста, а также низким уровнем заработной платы медицинских работников привели к 
переходу в Республике Башкортостан на трехуровневую систему организации 
здравоохранения, которая представлена следующим образом: 1) Центральная районная 
больница; 2) Межрайонная больница; 3) Республиканские больницы и клиники. 

За последние годы сделан огромный шаг вперед, что выражается в глубоком 
реформировании здравоохранения Республики Башкортостан, создание  дополнительных 
условий для демографического роста населения РФ, внедрение инновационных 
технологий, восстановление старых медицинских учреждений, в строительстве новых 
медицинских комплексов. Все это делается с целью гарантированного лечения граждан при 
возникновении страхового случая.  

Обязательное медицинское страхование (ОМС) представляет собой систему отношений, 
обеспечивающих защиту материального и социального положения застрахованных лиц и 
гарантирующих оказание медицинской помощи при наступлении страхового случая, 
определенного Федеральным законом.[1] 

Основными принципами осуществления обязательного медицинского страхования 
являются: 

1) обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий 
бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении 
страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования; 

2) устойчивость финансовой системы обязательного медицинского страхования, 
обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам 
обязательного медицинского страхования; 

3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование в размерах, установленных федеральными законами; 
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4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение 
обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения 
страховщика; 

5) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время существуют следующие законы и постановления РФ: «О 
медицинском страховании граждан в РФ»; «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан»; «Об утверждении программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи»; Базовая программа обязательного 
медицинского страхования, утвержденная Постановлением Правительства РФ. 

Финансовые средства государственной системы ОМС формируются за счет 
обязательных целевых платежей различных категорий страхователей. Управление 
собранными средствами осуществляют специально созданные для этих целей 
самостоятельные государственные некоммерческие финансово-кредитные учреждения, 
федеральные и территориальные фонды ОМС. 

Субъектами ОМС являются: застрахованный; страхователь; страховая медицинская 
организация; медицинское учреждение. 

Непосредственно предоставлением страховых услуг в рамках ОМС занимаются 
страховые медицинские организации, имеющие лицензию на проведение ОМС и 
заключившие соответствующие договоры с территориальными фондами ОМС. Они 
призваны осуществлять оплату предоставляемых гражданам медицинских услуг за счет 
средств, выделяемых им территориальными фондами, и контролировать правильность и 
размеры оказываемой медицинской помощи. 

Наличие страхового медицинского полиса гарантирует гражданам равные возможности 
в получении бесплатной медицинской и лекарственной помощи в пределах базовых 
федеральной и территориальной программ и финансирование профилактических 
мероприятий. 

В России созданы и действуют фонды ОМС. Это -  федеральный фонд, 86 
территориальных фондов ОМС и примерно 1050 их филиалов. Все хозяйствующие 
субъекты обязаны зарегистрироваться в территориальных фондах ОМС или их филиалах в 
качестве плательщиков взносов. Тариф страховых взносов устанавливается федеральным 
законом и в настоящее время составляет 5,1% к фонду оплаты труда.[2] 

Плательщиками страховых взносов являются страхователи, определяемые в 
соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования, к которым относятся: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 
а) организации; 
б) индивидуальные предприниматели; 
в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями; 
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной, 

если в федеральном законе о конкретном виде обязательного социального страхования не 
предусмотрено иное. 

За неработающее население страховые взносы на ОМС обязаны платить органы 
исполнительной власти с учетом объемов территориальных программ ОМС в пределах 
средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на здравоохранение. К 
неработающему населению относятся дети, учащиеся, инвалиды, пенсионеры, 
безработные.  
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На ОМС неработающего населения органы исполнительной власти обязаны перечислять 
средства ежемесячно не позднее 25-го числа в размере 1/3 квартальной суммы средств, 
предусмотренных на указанные цели. При недостатке средств в местном бюджете для 
уплаты взносов за неработающих граждан выделяются дотации в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Но существует ряд проблем по перечислению данных средств. Одними из самых 
больших должников перед системой ОМС являются местные администрации. Например, в 
некоторых районах платежи на эту категорию граждан (безработные) вообще не 
перечисляются, в других регионах органы исполнительной власти осуществляют платежи 
формально, установив их на символически низком уровне, когда фактически оказать даже 
самую простую медицинскую помощь за такие средства невозможно. 

Таким образом, медицинские учреждения любой формы собственности, имеющие 
лицензию на право оказания определенных видов медицинской помощи, используют 
поступившие средства в соответствии с заключенными договорами на оплату медицинской 
помощи (медицинских услуг) в рамках территориальной программы ОМС по тарифам на 
территории Республики Башкортостан. 

С 1 октября 1992 г. введено добровольное медицинское страхование (ДМС), которое 
позволяет получать помощь в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), не 
работающих по программе ОМС. ДМС осуществляется на основе договора между 
страхователем и страховщиком. Правила ДМС, определяющие общие условия и порядок 
его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с 
положениями законов. Конкретные условия страхования определяются при заключении 
договора страхования. 

Добровольное медицинское страхование принято подразделять на индивидуальное 
(учитывающее сложность конкретного заболевания конкретного лица) и на коллективное 
(учитывающее риск возникновения определённых заболеваний у группы лиц). В последнее 
время в Республике Башкортостан получило широкое распространение ДМС сотрудников. 
В настоящее время все больше организаций заключают договора со страховыми 
компаниями на ДМС. Конечно, работа эта еще не стала массовой, так как она требует от 
организаций приличных дополнительных средств. Также до сих пор нет четких 
государственных льгот для предприятий. 

Стабильному развитию здравоохранения Республики Башкортостан способствует 
ежегодное увеличение финансирования отрасли. Например, расходы на здравоохранение 
республики за 2013 год выросли на 38% и составили 45,4 млрд. рублей. Дополнительно из 
федерального бюджета выделено на лекарственное обеспечение более 2 млрд. рублей, на 
финансирование нацпроекта «Здоровье» - 1,7 млрд. рублей. 

В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 
строительство, реконструкцию, проведение капитального ремонта и проектирование 
учреждений здравоохранения из бюджета Республики Башкортостан  выделено 1,1 
млрд. рублей. 

За предыдущие три года реализована Программа модернизации здравоохранения 
Республики Башкортостан, общий объем финансирования которой составил 16,6 млрд. 
рублей. 

С целью обеспечения доступности оказания медицинской помощи населению в девяти 
межмуниципальных медицинских округах на базах крупных многопрофильных городских 
и центральных районных больниц сформированы 60 специализированных 
межмуниципальных медицинских центров, приобретено и введено в эксплуатацию более 
пяти тысяч единиц медицинского оборудования (По состоянию на 1 января 2014 года 
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приобретено 5099 единиц медицинского оборудования, введено в эксплуатацию 5063 
единицы). 

В России принято около 30 федеральных законов в области охраны здоровья граждан. 
Более 250 законодательных актов, в соответствии с Конституцией РФ, принято в субъектах 
Федерации. 

Однако, как показывает практика, от медицинского законодательства до его 
практического применения - дистанция огромного размера, т.к. зачастую ни медики, ни их 
пациенты, ни даже юристы сути их не знают. 

Стоит обратить внимание на то, что наряду с трудовым законодательством руководители 
учреждений и работодатели должны быть знакомы с медицинским правом, особенно это 
касается вопросов обязательного медицинского страхования. 
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СТРАТЕГИЯ АУТСОРИНГА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ТУРИЗМЕ 

 
В условиях растущей конкуренции все большее значение приобретает результативность 

труда, повышаемая за счет более полного использования способностей работника в 
процессе труда. Достигается это в первую очередь за счет рациональной и высокой 
организации труда, построенной на научной основе, а также ее оптимизации через узкую 
специализацию. Все это автоматически ведет к эффективной деятельности предприятия и 
его конкурентоспособности на рынке [1]. 

Аутсорсинг позволяет оптимизировать бизнес-процессы. Термин «аутсорсинг» (от англ. 
out – внешний, sourcе - источник) дословно переводится как использование чужих 
ресурсов. В основе данного эффективного способа организации труда лежит принцип: 
«Оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю 
то, что он делает лучше других» [3]. 



59

Аутсорсинг позволяет предприятиям целенаправленно работать в основном направлении 
их деятельности. Другие же функции, например, поддерживающие или сопутствующие 
передаются по гражданско-правовому договору на длительное время (не менее 1 года) 
профессиональным партнерам – аутсорсерам. Аутсорсинговые фирмы, оставаясь 
юридически независимыми от предприятий, выступают для них как бы дополнительными 
структурными подразделениями.  

Аутсорсинговые компании специализируются в конкретных областях, таких как 
информационные технологии, реклама, бухгалтерский учет, решают вопросы 
юридические, экономические и информационной безопасности, логистические. Это далеко 
не полный перечень направлений деятельности аутсорсеров, который продолжает 
постоянно пополняться.  

Специализированные аутсорсинговые компании обладают более глубокими 
профессиональными знаниями в своей области, огромным опытом по выполнению 
определенных задач и лучшим техническим оснащением. Они быстрее внедряют 
передовые технологии в свои бизнес-процессы, с большой скоростью набирают опыт, 
сталкиваясь с постоянно возникающими проблемами, например, в случаях часто 
меняющейся правовой и нормативной базой. Их кадровая политика строится только на 
высоком профессионализме сотрудников и их взаимозаменяемости, поэтому здесь менее 
заметны проблемы с кадрами, а именно с заменой персонала во время отпуска, болезни, 
обучения. Все это позволяет аутсорсерам повышать качество и надежность обслуживания и 
улучшать управляемость. 

Руководитель организации, передавший часть функций на аутсорсинг, а также 
ведущие менеджеры освобождаются от множества административных задач, 
занимаясь непосредственно организацией ключевых процессов. Однако, 
руководитель продолжает оставаться главным участником процесса и имеет право 
вмешиваться в процесс в любой момент и, следовательно, может держать контроль 
над выполнением всех задач в своих руках. При всех очевидных плюсах нужно не 
забывать и о минусах, с которыми могут столкнуться заказчики. Во-первых, при 
передаче множества функций у заказчика могут возрасти затраты; во-вторых, 
усложнится процесс стыковок между бизнес-процессами и появятся сбои; в-третьих, 
может привести к утечке конфиденциальной информации, а это в свою очередь 
приведет к потере конкурентоспособности фирмы на рынке; в-четвертых, 
существует возможность риска убытков из-за низкого качества услуг.  

Малый и средний бизнес уже активно пользуется услугами аутсорсеров, так как их 
услуги позволяют существенно сократить издержки и в первую очередь за счет содержания 
собственного персонала, для которого отпадает необходимость оборудовать рабочие места, 
приобретать специальное программное обеспечение, литературу, повышать их 
квалификацию, искать им замену на время отпуска, болезни. 

Аутсорсинговые услуги активно проникает во все сферы предпринимательства, в том 
числе и в индустрию туризма. Это можно рассмотреть на примере Горнолыжного курорта 
“Солнечная долина”, который относится к динамично развивающимся компаниям. 
Ежегодно увеличивает объем оказания услуг в 2,5 раза. Объем инвестирования на период 
2010–2015 годы составил 200 млн. рублей.  

Сегодня горнолыжный центр “Солнечная долина” обладает следующим 
производственным потенциалом.  

1. Общее количество трасс – 11, протяженность – 7 км, а также две тюбинговые трассы. 
Освещены шесть трасс для вечернего катания. Трассы делятся для начинающих, 
совершенствующихся и опытных лыжников и сноубордистов.  

2. Работает 10 современных канатных дорог, которые обеспечивают высокую 
пропускную способность центра – 6000 чел./час.  

3. Три единицы снегоуплотнительных машин или ратраков “Leither” и “Рistenbuli”, 
которые позволяют иметь идеально ровные трассы; 
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4. Система искусственного оснежения, позволяющие в два раза быстрее получить 
равномерный снежный покров высотой от 0,8м до 1м, обеспечивая идеальное качество 
горнолыжных трасс и продолжительность зимнего сезона с ноября до середины апреля; 

Также функционируют: прокат инвентаря (горных лыж, сноубордов, квадроциклов, 
снегоходов, тюбингов), два кафе INEYCAFE на 70 посадочных мест и кафе “ТУРГОЯК”, 
работающий по системе fast-food, три коттеджа на 14 мест и 11 номеров, финская сауна, 
школа инструкторов, служба спасения, медпункт, камера хранения, магазин спортивных 
товаров «Proff-спорт» [2]. 

Все эти объекты демонстрируют большой объем различных бизнес-процессов, 
протекающих на ГЛЦ «Солнечная долина». Контролировать все эти разрозненные объекты 
очень сложно и чтобы избежать рутинной работы и сбоев руководитель Сиротин О.Ю. 
принял политику передачи части объектов на аутсорсинг. В аутсорсинг были переданы 
трассы, подъемники, два кафе, три коттеджа и магазин. 

Все это позволяет руководителям сосредоточить свои усилия на стратегии развития 
“Солнечной долины”, которая ориентирована на создание крупного учебного и 
тренировочного центра федерального значения, рассчитанного на круглогодичный режим 
эксплуатации. Для реализации этой цели уже в ближайшее время планируется значительно 
расширить инфраструктуру центра. В перспективе на горе Известной разместится: 14 
горнолыжных трасс, обслуживаемых восемью кресельными подъёмниками, крупнейший в 
России Сноуборд-парк, несколько полей для внетрассового экстремального катания, школа 
подготовки и сертификации инструкторов, 30-километровая беговая лыжная трасса, 
полигон для трак-триала на снегоходах, три посёлка с гостиницами на 1500 мест, несколько 
ресторанов и кафе. 

Таким образом, делегирование части бизнес-процессов в аутсорсинг позволит 
руководству ГЛЦ «Солнечная долина» добиться лучших результатов и даст возможность 
воплощать основные идеи, освобождая их от решения ежедневных рутинных проблем.  
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ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 
Актуальность темы малоэтажного строительства обусловлена тем, что люди стали 

стремиться к более высокому качеству жизни. По мнению специалистов, развитие 
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малоэтажного строительства определяют три основных фактора: стремление 
потенциальных покупателей приобретать дома, осуществление государственной поддержки 
и активный девелопмент. 

Важнейшим проблемным вопросом, сдерживающим развитие рынка малоэтажного 
жилья является очень высокая конкурентоспособность на общероссийском рынке жилья 
кластера инвестиционных компаний по многоэтажному строительству и высокий уровень 
лоббирования их интересов на всех уровнях управления экономикой. Градостроительное 
доминирование 

концепции многоэтажного строительства в городах привело к разработке и закреплении в 
документах территориального планирования, выделении приоритетных функциональных и 
территориальных зон многоэтажного строительства в генеральных планах застройки 
населенных пунктов, правилах землепользования и застройки, а также создании 
соответствующего земельного рынка. 

Проводя исследование выполненных диссертационных исследований по анализируемой 
проблеме развития отечественного малоэтажного жилищного строительства, следует 
отметить, что в качестве основных можно выделить следующие диссертации. Во- первых, это 
серия работ, выполненная в МГСУ под руководством д.э.н., проф. Грабового П.Г. Так 
например, в диссертации Осташко Д.В.  успешно защищенной в 2007 году рассмотрен 
экономический механизм функционирования девелоперских компаний на территориальных 
рынках малоэтажного жилищного строительства. Соискатель поставил и реализовал цель по 
формированию экономического механизма функционирования девелоперских компаний на 
территориальных рынках малоэтажного жилищного строительства с учетом анализа, отбора и 
оценки 

эффективности разработки и внедрения организационных, технических и 
управленческих нововведений. Также представляет интерес кандидатская работа Стригина 
Б.С. который разрабатывал методические основы пространственно-территориального 
развития объектов малоэтажного жилищнго 

строительства в пригородных зонах и сельской местности. Автор уделил большое 
внимание актуальное проблеме прекращения избыточного территориального 
разрастания городов и переход к активному пространственно-территориальному 
развитию в пригородных зонах и сельской местности за счет объектов коттеджного 
строительства. 

Одним из вариантов решения является выделение средств на строительство дорог, газо-, 
водо- и электроснабжения. Сегодня государство пытается решить эти проблемы за счет 
застройщиков, а это в свою очередь тормозит развитие строительства. Так же проблему, 
связанную со строительством многоэтажных домов вместо малоэтажных, могло бы решить 
зонирование территорий, прописанное законодательно. Пока нет зоны, на которой строить 
дома, например, выше 4-х этажей нельзя, там будут возводить все 14. Поэтому нужен 
современный тип генерального плана и правил застройки, принятый как закон, но не 
исполнительной властью, а представительным органом власти, то есть, понимающим 
экспертным сообществом. Развитие малоэтажного строительства возможно только в двух 
случаях, если власть введет определенные законодательные ограничения, например, будет 
принято решение о том, что на определенных территориях дома свыше двух или, например, 
пяти этажей не строятся; либо будут созданы условия, при которых этот бизнес станет более 
выгодным. 

Если придерживаться этих правил, то в период с 2015 по 2020 год доля малоэтажного 
строительства в России вырастет до 80 процентов от общего объема возводимого в стране 
жилья. А чем выше уровень развития инфраструктуры, тем быстрее и охотнее в город 
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приходят инвестиции, прибывает рабочая сила, повышается экономическое развитие, 
улучшаются условия и качество жизни городского населения. 
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ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Современный мир развивается семимильными шагами. Научно-технический прогресс с 
каждым годом вносит серьезные изменения в темпы и условия производственной 
деятельности работников различных специальностей. Рабочий день стал более 
интенсивным, напряженным, требующим значительных затрат умственной, 
эмоциональной и физической энергии.    Статья 209 ТК РФ гласит: «рабочее место - место, 
где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 
которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя». [6] 

Рабочее место, правильно и целесообразно организованное для трудовой деятельности 
сотрудников предприятия, обеспечивает им удобное положение при работе и высокую 
производительность труда при наименьшем физическом и психическом напряжении. Для 
достижения этих целей кадровая служба предприятия вместе с отделом охраны труда и 
руководством может оформить паспорт рабочего места сотрудника [2]. 

Паспорт рабочего места представляет собой организационный документ, в котором 
дается системное описание рабочего места. ПРМ состоит из таких разделов, как: 
назначение рабочего места; план работы; функционально-организационная структура; 
регламентирующие документы; организационно-распорядительные документы; 
расположение рабочего места в пространстве; оснащение рабочего места; условия труда на 
рабочем месте; перечень документов на рабочем месте. [4] 

Рассмотрим некоторые параметры рабочего места и рабочего пространства на примере 
сотрудника в должности программиста [1]. 
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Основное положение программиста при работе, как правило, поза сидя, поэтому чем 
эргономичнее кресло программиста, тем больше концентрация внимания, меньше ошибок, 
лучше самочувствие работника.  

При выборе компьютерного стола следует учитывать такие параметры, как 
высота стола (не ограничивающая положение ног); нижняя часть стола должна быть 
сконструирована так, чтобы программист мог удобно сидеть, не был вынужден 
поджимать ноги.  

Работа на персональных компьютерах относится к зрительно напряженным работам. Это 
означает, что в первую очередь при работе с компьютером страдают наши глаза. 
Освещенность - это еще один немаловажный фактор, влияющий на эффективность и 
продуктивность работы сотрудника. Наиболее благоприятное освещение при работе за 
компьютером - естественное. Если такового не предусмотрено, следует использовать 
люминесцентные лампы, как более близкие по спектральному составу к дневному 
освещению [5].  

Следующие факторы, которые числятся во всех санитарных нормах - это микроклимат и 
уровень шума помещения. Необходимо, чтобы место, в котором установлен компьютер, 
хорошо вентилировалось, так как работающая машина выделяет много тепла.  

Наряду с необходимостью первостепенной организации рабочего места программиста 
важны также и детали, способствующие повышению комфорта работника, имеющего дело 
с компьютером. К примеру, у сотрудника может возникнуть переутомление рук 
(туннельный синдром) или шейного отдела позвоночника. К индивидуальным средствам 
защиты и облегчения труда можно отнести, к примеру, специальные подкладки под 
запястья для работы на клавиатуре или с мышью и т.п. [3] 

При необходимости измерения различных вредных производственных факторов, таких 
как тяжесть и напряженность трудового процесса, нужно обратиться в центр 
государственного эпидемиологического надзора, либо в организацию, уполномоченную 
заниматься данного рода деятельностью. Знания, полученные в ходе проверки, 
сравниваются с действующими нормами и ГОСТ. [4] 

Итак, можно сделать вывод, что составление паспорта рабочего места позволяет 
повысить эффективность труда и работоспособность сотрудников, сохранить их здоровье и 
не допустить переутомления, так как любое рабочее место будет наилучшим образом 
отвечать своему назначению и при этом обеспечивать выполнение основных и 
вспомогательных задач с наименьшими усилиями. Также этот документ позволит 
сэкономить время на адаптацию новых сотрудников предприятия и избежать возможных 
ошибок, связанных с их введением в должность. 
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Интернет-торговля — это динамично развивающаяся отрасль во всем мире. Благодаря 

активному распространению широкополосного доступа к сети Интернет на 
быстроразвивающихся рынках, перед компаниями сектора розничной торговли 
открываются совершенно новые рынки [2]. 

Интернет-магазин – это интерактивный сайт с внутренним каталогом, где указаны 
товары, услуги и цены на них, а также корзиной для осуществления заказа. Понятие 
«Интернет-магазин» – относительно новое. При этом с каждым днем число таких 
магазинов становится все больше. В качестве основной причины такого роста количества 
Интернет-магазинов стало увеличение здесь объема покупок, который в настоящее время 
просто огромен [1]. 

Россия отстает от большинства других европейских стран с точки зрения использования 
сети. Однако Россия быстро восполняет свое отставание, в среднем ежегодный рост 
Интернет - пользователей составлял около 10 % за последние несколько лет. Если рост 
продолжится такими темпами, России понадобится менее десяти лет, чтобы достичь 
сегодняшнего уровня стран Европы с наибольшим проникновением. По прогнозам 
Института социологии Российской академии наук охват населения может достигнуть 75 % 
к 2020 г. и 90% к 2030 г. [3]. 

Проникновение Интернета в России носит неравномерный характер. Традиционный 
взгляд на «цифровую пропасть» между Москвой и регионами, хотя до сих пор отчасти 
верен, не учитывает в достаточной степени новые или возникающие реалии в географии 
развития рынка. Компании, занимающиеся электронной коммерцией и ориентированные 
на Москву, вероятно, будут удивлены тем, что многие Интернет магазины, 
обслуживающие всю страну, фиксируют более высокую покупательскую активность (кол-
во заказов на душу населения) в городах с населением от 300 тысяч до одного миллиона, 
чем в Москве.  

 
Рисунок 1 - Рост рынка электронной коммерции (2012-2015гг.). 
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По всем этим причинам Москва и Санкт-Петербург перестали быть 
исключительным центром внимания. Нельзя исключать, что некоторые города 
будут казаться еще более привлекательным, чем Москва, с учетом привычек онлайн 
- потребления их жителей, относительно слабой местной конкуренции, а также 
новых сетей доставки. 

Исследование посетителей Интернет - магазинов проведено на основе 
анкетирования жителей г. Краснодар. В выборке участвовало 130 человек в возрасте 
от 15-70 лет. 

Результаты исследования подтверждают, что потребители уже оценили 
преимущества интернет-торговли. Об этом свидетельствует тот факт, что 80% 
опрошенных когда-либо совершали покупку онлайн. 76% мужчин и 67% женщин 
приобретали товары или услуги через интернет. Причем постоянные покупатели, 
т.е. те, кто покупает в интернет-магазинах не менее 1-2 раза в месяц, составляют 
порядка 11-13%. 

Частота совершения покупок зависит и от величины доходов, так в диапазоне доходов 
от $100 до $1000 происходит значительный рост покупательской активности и процент 
респондентов ни разу не совершавших покупки в интернет-магазинах, падает с 53% до 
10%. Помимо этого, с ростом доходов увеличивается и количество постоянных 
покупателей. Если среди пользователей Интернета с доходом $100-$200 количество 
постоянных покупателей можно оценить в 4-5%, то среди обеспеченных посетителей 
интернет-магазинов этот показатель равен уже 15-17%.  

Возраст также влияет на покупательскую активность. Лица до 20 лет редко 
пользуются услугами интернет-магазинов, что может объясняться отсутствием 
свободных средств, в то время как с 26 лет и до 50 лет покупательская активность 
остается практически неизменной. 

В отличие от мужчин, для которых характерна описанная взаимосвязь возраста и 
покупательской активности, женщины после 30 лет менее охотно совершают 
покупки в интернет-магазинах. 

Также не менее интересен тот факт, что увеличение продолжительности 
пользования сетью Интернет, положительно влияет на покупательскую активность. 
Так опрошенные, которые используют Интернет более 5 лет охотнее покупают 
товары в интернет-магазинах (53,29%), это можно объяснить привычкой работы 
через Интернет, а так же большую уверенность покупателей в качестве услуги. 

Частота покупок в электронных магазинах увеличивается и с повышением 
профессионального статуса. Так, более 25% учащихся не пользовались услугами 
интернет-магазинов, в то время как среди менеджеров этот показатель равен 12% . 

Из тех участников опроса, кто когда-либо делал покупки в Сети, 74% 
респондентов приобрели что-то через Интернет в течение последних трех месяцев. 
Мужчины тратят на покупки в интернет-магазине больше денег, чем женщины, они 
более активно приобретают автомобильные запчасти, мобильные телефоны и 
компьютеры, в то время как женщин больше привлекают такие категории, как 
одежда и товары для детей. 

По данным исследования, 59% респондентов оплачивают покупки наличными 
курьеру при доставке, 49% пользуются системой Интернет-платежей, а всего лишь 
20% пользуются при оплате банковской картой.  

Такую тенденцию можно объяснить проблемами правового регулирования и 
непрозрачности рынка электронных платежей, а так же отсутствие недоверия у 
покупателей. 
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Рисунок 2 - Рейтинг товарных категорий, покупаемых через Интернет 

 
Большинство респондентов в Краснодаре (50-70%) назвали одним из основных 

преимуществ интернет-торговли возможность купить товар, не представленный в регионе. 
В общих результатах опроса три четверти интернет-пользователей признали главным 
преимуществом экономию времени, а 65% — доставку на дом. 

По результатам исследования, основным сдерживающим фактором для российских 
пользователей является необходимость «увидеть и пощупать товар» перед его 
приобретением. Почти 60% респондентов не совершают покупки в интернет-магазинах 
именно по этой причине. Отсутствие внимания к таким проблемам, как завоевание доверия 
потребителей и усовершенствование логистики, грозят интернет-магазинам потерей 
покупателей и потенциальных клиентов. 

Более половины опрошенных указали, что неуверенность в хорошем состоянии товара 
при доставке, а также проблемы с возвратом являются основными причинами, 
отталкивающими их от покупок в сети. Беспокойство, связанное с тем, что заказанный 
товар придется ждать слишком долго, испытывают 36% опрошенных. Доля респондентов, 
считающих стоимость доставки завышенной, составила более 30%. 

В связи с существованием недоверия покупателей к интернет-магазинам, можно 
предложить следующее: создать определенный орган или назначить Федеральной службе 
сертификации проводить мониторинг инернет-магазинов.  

Вопрос долгого ожидания покупки можно решить за счет сотрудничества владельцев 
интернет-магазинов. Для более быстрой работы, они бы могли создать общую систему 
доставки, возможно в отдельные регионы или города. Этим же можно решить вопрос о 
дороговизне доставки товаров. 

Таким образом, исследования показали, что электронная торговля, несмотря на недолгий 
срок своего существования, уже сумела завоевать признание у пользователей Интернета и 
будет развиваться в дальнейшем.  
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ОЦЕНКА УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО  

ТРАНСПОРТА Г. КРАСНОДАРА 
 
Транспорт – это одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию 

своеобразной «кровеносной системы» в любом государстве. Он служит материально-
технической базой формирования и развития территориального разделения труда, 
оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-
экономического развития отдельных регионов и страны в целом.  

Под качеством услуги, сервисного продукта, понимается комплекс их полезных свойств, 
нормативно-технологических характеристик обслуживания, благодаря которым 
общественные и индивидуальные потребности удовлетворяются на уровне ожиданий 
граждан, установленных требований, мировых стандартов.  

Характеристики процесса перевозки и всей системы перевозок определяют уровень 
организации транспортных процессов, который выявляется удовлетворением потребностей 
пассажиров. 

В первую очередь следует рассматривать следующие показатели качества услуг 
пассажирских перевозок:  

1. Среднее и предельное (в часы пик) наполнение салонов транспортных средств (в долях 
от номинальной паспортной вместимости), измеряемое коэффициентом использования 
вместимости. 

2. Обеспеченность города транспортными средствами. 
3. Уровень тарифов и их стабильность. 
Наряду с этими показателями имеются и другие характеристики качества транспортного 

обслуживания. В их числе важнейшими являются: 
1. Насыщенность городской территории транспортными маршрутами. 
2. Экономия затрат времени при пользовании транспортом. 
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3. Регулярность движения транспортных средств и его соответствие расписаниям. 
4. Уровень безопасности поездки. 
5. Уровень комфорта для пассажиров при их пользовании ОПТ. 
6. Гарантированность обслуживания. 
7. Средняя величина коэффициента пересадочности. 
В целях выявления проблем, уровня и качества оказания услуг общественным 

муниципальным и коммерческим транспортом МО г. Краснодар, нами было проведено 
исследование мнения жителей методом репрезентативной выборки у экономически 
активной части населения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 - Общественный транспорт, пользующийся наибольшим спросом. 

 
Из рисунка 1 видно, что маршрутное такси - наиболее популярное транспортное 

средство у жителей М.О. Краснодар, т.к. сеть маршрутных такси хорошо развита, особенно 
в новых жилых кварталах, в близлежащих населенных пунктах, относящихся к г. 
Краснодару, а так же высока скорость движения по маршруту. Популярность троллейбуса и 
трамвая обусловлена на наш взгляд тем, что хорошо развита сеть маршрутов, более низкая 
стоимость за проезд, нежели в маршрутном такси, так же эти виды транспорта часто 
используются льготными категориями граждан.  

Под эффективностью мы понимаем скорость движения по маршруту, соотношение 
качества и условий перевозок. 

Из рисунка 2 видно, что наиболее эффективным транспортным средством респонденты 
считают трамвай. Это объясняется тем, что на трамвайных линиях достаточно четко 
соблюдается график движения, большая протяженность линий не предусматривает 
совместного движения с легковым автотранспортом. 

 

  
Рис. 2 - Мнения об эффективности общественного транспорта. 

 
Сравнивая рис.1 и рис.2, можно сделать вывод, что граждане желают пользоваться 

трамваем, но для этого не хватает линий и маршрутов данного транспорта. В пользу более 
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высокой эффективности маршрутного такси высказалось 33 % респондентов, что 
объясняется высокой скоростью движения по маршруту и лояльностью водителей к 
просьбам пассажиров. Так же в городе развита сеть маршрутов коммерческого 
пассажирского такси, автопарк при этом обновляется. 

 

  
Рис. 3 - Общее мнение о качестве услуг общественного транспорта г. Краснодар. 

 
Анализируя рисунок 3, можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

респондентов качество транспортных услуг г. Краснодара в общем устраивает. 
По нашему мнению, это объясняется тем, что большинство граждан нашли наиболее 

оптимальный вариант передвижения по городу (по виду транспорта, времени, маршруту, 
стоимости) и смирились с некоторыми проблемами функционирования коммерческого и 
общественного транспорта. 

 

 
Рис. 4 - Рейтинг основных проблем общественного транспорта. 

 
Наиболее острой проблемой, влияющей на качество оказываемых услуг, респонденты 

считают значительную перегруженность всех видов транспорта особенно в часы пик. При 
этом необходимо заметить, что все проблемы находятся в тесной взаимосвязи. С 
увеличением заторов на линиях появляется проблема нерегулярности движения, за ней 
перегруженность, а с ней неудобство расчета за проезд. 

 

  
 Рис. 5 - Мнение о качестве перевозок в общественном муниципальном и коммерческом 

транспорте. 
 
Было выявлено, что количество респондентов, считающих, что перевозки в 

коммерческом пассажирском транспорте удовлетворительные более чем в два раза 
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больше, чем число респондентов, выразившихся в пользу муниципального 
транспорта. Однако не ощущают существенных различий в качестве оказываемых 
услуг половина опрашиваемых, что говорит все-таки о наличии острых проблем 
городского транспорта и чувства неудовлетворенности его работой, возникающее у 
населения.  

С целью выявления возможных мер по улучшению функционирования 
общественного транспорта, мы приняли предложения от участников анкетирования. 
Почти в равных долях были предложены следующие меры: увеличение количества 
транспорта (41%), создание скоростных линий(33%), обновление транспорта (30%), 
введение новых транспортных развязок(27%), расширение дорог (25%). Так же были 
и другие пожелания как: выделение отдельной полосы для движения общественного 
транспорта, перевести маршрутные такси на баланс муниципалитета, проводить 
дополнительное обучение водителей и т. д.  

По нашему мнению, большинство предложений респондентов имеют здравый 
смысл, так как они помогут решить выявленные нами проблемы в повышении 
качества оказываемых услуг общественного и коммерческого транспорта.  
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ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
Г.ХОФСТЕДЕ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Казалось бы, для современного исследователя в сфере управления голландский 

ученый Герт Хофстеде не нуждается в дополнительном представлении. Его 
концепция кросс-культурных различий широко используется в различных областях 
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управленческой науки – в управлении персоналом, маркетинге, финансах, 
разработке стратегий, построении организационных структур, управлении 
инновациями, этике бизнеса. Но данная курсовая работа посвящена подробному 
освещению его концепции культурных измерений в разрезе предмета 
сравнительного менеджмента. 

Наиболее интересные результаты по данной проблеме были получены в 70-80 гг. 
этого столетия Гертом Хофстеде, являющимся на тот момент сотрудником IBM. Его 
исследования проводились в период 1967-1980 гг. [1]. 

Актуальность проблемы, недостаточная научная разработанность отдельных ее 
аспектов определили выбор темы и цели данного проекта. Целью данной статьи 
можно считать детальное исследование концепции культурных измерений 
Г.Хофстеде, а также нахождение ее места в современной теории управления. 

Национальная культура, формируя систему базовых ценностей и социальных 
стереотипов, предопределяет различные модели поведения из разных стран, в 
казалось бы, в абсолютно схожих ситуациях. Она обуславливает различный выбор 
при принятии бытовых и управленческих решений, когда мы сталкиваемся с 
поведенческими и управленческими дилеммами. 

Исследователи разных школ выделяют до 30 параметров, связанных с поведением 
представителей различных национальных культур и их отношениях с другими 
людьми [5]. Но центральное место среди них всех занимает концепция измерения 
деловой культуры Герта Хофстеде. 

Данное исследование стало классическим. Значительность этого исследования 
объясняется как впечатляющей эмпирической базой (было собрано свыше 116 тыс. 
анкет, розданных сотрудникам компании IBM в 50 странах, причем каждая анкета 
содержала более 150 вопросов), так и тщательностью проработки теоретического и 
методического подходов [6]. 

Г. Хофстеде исходил из того, что культура как «коллективное духовное програм-
мирование» определяет установки и поведение людей [3]. Сама культура изменяется 
с трудом, а если меняется, то очень медленно. Она имеет тенденцию воплощаться, 
кристаллизироваться в создаваемых людьми общественных институтах. В свою 
очередь, общественные институты в определенной степени как ограничивают, так и 
стимулируют различные методы мышления. Г. Хофстеде исследовал различия в 
ценностях, связанных с работой, с целью показать влияние культуры. Особенно его 
интересовали методы, с помощью которых определенные культура и мышление ре-
ализуют самооправдывающиеся прогнозы. 

При анализе данных Г. Хофстеде основное внимание уделил ответам на вопросы, 
связанные с рабочей обстановкой [3]. Эти вопросы касались организации работы, 
климата в коллективе, а также ценностей в терминах желаемого и желательного. 
Восприятие организации работы связывалось со степенью, в которой начальники 
консультировали подчиненных. Восприятие организационного климата отражалось 
как создаваемые работой стрессы. Желаемое в исследованиях Г. Хофстеде 
понималось как некоторая идеологическая ориентация работника, например 
негативное отношение к конкуренции между работниками как обычно приносящей 
больше вреда, чем пользы. Желательные ценности выражали важность различных 
аспектов работы. 

Окончательный анализ проводился по 32 вопросам, выбранным и сгруппиро-
ванным на основании теоретических соображений и выявленных статистических 
закономерностей. Факторный анализ, в котором каждая страна представляла собой 
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единицу анализа, а переменными были средние значения показателя по стране, 
показал наличие 4 культурных измерений, или, как их назвал сам Г. Хофстеде, 
индексов. С помощью этих измерений объяснялось 50% расхождений между стра-
нами в ответах на вопросы по поводу ценностей. 

Итак, к данным измерениям относятся следующие: 
1) соотношение индивидуализма и коллективизма 
2) дистанция власти 
3) соотношение мужественности и женственности 
4) избежание неопределенности [5]. 
Параметры деловой культуры Г. Хофстеде всегда относительны, а не абсолютны. 

Это дилеммы или предпочтения, где каждая национальная культура занимает свое 
место на шкале между экстремальными показателями от 0 до 100% [1]. 

Выделение параметров, с помощью которых можно описать деловую культуру, 
представляется наиболее важным вкладом голландского ученого в сравнительный 
менеджмент. 

Результаты исследований Г.Хофстеде заставили многих теоретиков и практиков 
менеджмента по-другому посмотреть на развитее международного бизнеса, в том 
числе на возможности развития международного бизнеса, в том числе на 
возможности развития национального бизнеса в разных странах. 

Герт Хофстеде заставил взглянуть на культуру как на элемент экономической 
жизни. По-видимому, трудно или практически нельзя изменить экономическую 
среду, не изменяя (и развивая) ценностные установки людей, определяющие их 
«ментальную запрограммированность». 

Немаловажно, что концепция Хофстеде применима не для абсолютной 
характеристики какой-либо культуры, а для сравнительного анализа разных 
культур.  

Таким образом, основной вклад Герта Хофстеде состоит в привнесении в науку об 
управлении идеи о культурной относительности различных теорий и инструментов 
и в разработке прикладной модели и методики сравнительного культурного анализа. 
Обе эти идеи оказали сильное влияние на развитие многих областей менеджмента, и 
популярность концепции Г.Хофстеде как среди исследователей, так и среди 
бизнесменов, бесспорно, свидетельствует о ее праве на существование. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СМК НА ПРЕДПРИЯТИИ, 
КАК ФАКТОР ЕГО УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленным или предполагаемым требованиям [1]. Качество продукции 
в последнее время приобретает все большее значение в связи с интеграцией рынка, научно-
техническим прогрессом и, как следствие, постоянно возрастающими требованиями 
потребителей. Параметров, определяющих качество товара, большое множество, и для 
каждого они различны. В связи с этим, возникла необходимость развития такого течения в 
менеджменте, как управление качеством. 

Для реализации проекта по разработке, а также внедрению системы менеджмента 
качества нужна команда. Есть несколько наборов параметров,  которые 
характеризуют  эффективную работу команды проекта. К ним можно отнести: 
удовлетворение от работы, вклад в командную культуру, чувство гордости за 
команду, вовлеченность в деятельность, лояльность по отношению к членам 
Команды, согласие и гармония, ориентация на результат. Другой набор 
характеристик высокоэффективной интегрированной команды проекта: ясное 
понимание общих целей, открытость, уверенность друг в друге, разделение 
компетенций, эффективные внутренние процедуры, гибкость и адаптивность, 
совершенствование и рост компетентности [2]. 

Для команды, которая обеспечивает  разработку и внедрение системы 
менеджмента качества, имеют большое значение следующие 
характеристики:  хорошо определенная миссия и стратегия проекта, автономность, 
свобода и широта принятия решений относительно деятельности команды в 
соответствии с  миссией  организации, наличие ресурсов для выполнения проекта, 
разумный (целесообразный, экономичный) путь по достижению целей проекта, 
ясные ожидания от своей деятельности по проекту, члены команды, понимающие 
ожидания других от исполнения проекта, терпение и терпимость, участие всех в 
деятельности по проекту, наличие лидера. Количество членов команды проекта 
составляет не более 10 человек. 

Выбор конкретного набора критериев и характеристик, определяющих  эффективную 
работу команды проекта зависит от  ожиданий участников и критериев успеха проекта,  
которые заданы уже на старте, от реальных и вовремя выделенных на осуществление 
проекта ресурсов (финансовых, материальных и человеческих), профессионализма 
привлекаемых к работе менеджеров и специалистов. Главным критерием эффективности 
команды считается итоговый результат реализованного проекта требуемого качества, 
вовремя, с опорой на имеющиеся ресурсы. 
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При разработке СМК инициатором проекта чаще всего является “первое лицо” 
организации. Опыт работы с организациями позволяет зафиксировать несколько позиций, 
которые может реализовывать высшее руководство. 

Одержимость проектом. При таком взгляде на проект руководитель  жестко ставит цели 
и задачи команде проекта, контролирует процесс и результаты, использует ресурсы для 
стимулирования и мотивирования членов команды. Преобладает ориентация на задачу, при 
высокой вероятности нарушения отношений между членами команды. Руководитель 
пытается занять лидерские позиции, используя методы, которые помогали ему решать 
управленческие задачи, возникающие в других ситуаций [2].  

Консерватор. Руководитель организации, который получил информацию о  том, что 
система менеджмента качества внедряется  на других предприятиях, ставит задачу своим 
починенным. Понимания того, что данный проект по сути меняет систему и структуру 
управления на первых этапах разработки не осознается. Когда появляется осознание того, 
что проект требует ресурсного обеспечения, отвлечения кадров от выполнения их 
непосредственных обязанностей, большого вклада в обучения, формирования новых 
отношений с персоналом, такой руководитель своей позицией начинает блокировать 
инициативы  членов команды и персонала, которые уже настроены на новый способ 
отношений [2]. 

Декларативный тип – много говорит, но мало делает. Это руководитель, который 
имитирует деятельность по разработке и внедрению проекта. Он редко посещает семинары, 
на которых обсуждаются сущностные проблемы, не принимает участие в анализе 
процессов, плохо представляет суть документов ИСО. В такой организации система 
выстроена “на бумаге” [2]. 

На этапе постановки стратегической задачи “Внедрение системы менеджмента 
качества на предприятии Х” необходима грамотная психологическая диагностика 
ситуации на предприятии, оценка уровня мотивированности начальства и 
персонала, анализ организационной культуры, выявление причин, вызывающих  
сопротивление проекту.  

В итоге, можно сказать, что качество касается как всех функций компаний, так и каждого 
работающего в них сотрудника, всех направлений деятельности компаний 
(производственной, коммерческой, индивидуальной и услуг). А СМК является частью 
системы менеджмента организации и направлена на улучшение результатов с 
поставленными целями достижения качества для того, чтобы удовлетворить требования 
всех участвующих в процессе сторон, в первую очередь потребителей. 

Руководство компании берет на себя общую ответственность за качество продукции и 
услуг и использует все способы для понимания, исполнения и внедрения политики в сфере 
качества всем персоналом компании [4]. Поэтому важно, чтобы менеджеры компании были 
осведомлены о всех законах и правилах управления качеством. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТУРИСТСКОГО РЫНКА КАК РЫНКА УСЛУГ 
 

 Формирование у организации конкурентных преимуществ невозможно без знания 
особенностей рынка, на котором она работает. Туристский рынок - это рынок услуг, так как 
услуги выступают основным предметом обмена и составляют 80% всего объема продаж. 
Туристская услуга - совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания, 
которые ориентированы на обеспечение и удовлетворение потребностей туриста или 
экскурсанта, отвечающие целям туризма, характеру и направленности туристской услуги, 
тура, туристского продукта, не противоречащие общечеловеческим принципам морали и 
доброго порядка. Туристским услугам присущи четыре характеристики, которые отличают 
услугу от товара: неосязаемость, неразрывность производства и потребления, изменчивость 
и неспособность к хранению. Однако туристские услуги наряду со специфическими 
характеристиками услуг имеют и отличительные особенности: 

  выделение достаточно четко выраженных туристских зон (например, "солнце - море" 
- Кипр, Болгария, Турция; "отдых-лечение " - Карловы Вары, Ессентуки; "спорт" - Домбай, 
Чехия, Югославия, Швейцария и т.д.); 

  создание туристского пакета усилиями многих организаций, каждая из которых имеет 
собственные методы работы, специфические потребности и различные коммерческие цели. 
Достижение успеха на рынке возможно лишь в том случае, если все участники туристского 
обслуживания будут придерживаться общих целей; 

  преодоление покупателем расстояния, отделяющего его от туристской услуги и места 
ее потребления; 

  зависимость туристской услуги от таких переменных, как время и пространство. 
Большое значение имеет фактор сезонности (маркетинговые мероприятия туристской 
организации будут отличаться в пик сезона и межсезонье). В межсезонье необходимы 
дополнительные меры стимулирования спроса: низкие цены, различные дополнительные 
услуги и т.д.; 

  значительное влияние на качество туристской услуги оказывают внешние 
факторы, имеющие форс-мажорный характер, т.е. не зависящие от воли и действий 
продавца и покупателя: погода, природные условия, политика, международные 
события и т.д. [1]. 

Сложности функционирования организаций индустрии туризма заключаются в том, что 
оценка качества туристских услуг потребителем достаточно субъективна и зависит от 
различных факторов: общеэкономических, культурного и общественно-психологического 
характера, социально-демографических, личностно-поведенческих. 

Значительное влияние на спрос в сфере туристских услуг оказывают такие изменения в 
общественной психологии потребления, как информированность, высокий уровень 
образованности, высокая требовательность к комфорту и качеству услуг, индивидуализм, 
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мобильность, физическая и умственная активность на отдыхе, стремление получать 
калейдоскоп впечатлений [2]. 

Совокупность всех этих факторов и определяет возникновение и характер поведенческих 
особенностей потребителей туристских услуг, которые могут быть выражены такими 
показателями, как частотность туризма (количество туристских поездок, совершаемых в 
исследуемый период, на душу населения);   предпочтения в выборе дестинации; наиболее 
предпочтительная форма организации тура, категория гостиницы; представления туриста о 
цене гостиничной услуги, тура; представления о торговой марке туристской организации; 
коммуникативное поведение туриста; роль внешних раздражителей в процессе принятия 
решения о месте проживания (выборе гостиницы), покупке тура и т.д. 

Выбор туристской организацией наиболее эффективных средств по привлечению 
потребителя к туристскому продукту невозможен без четкой проработки самого процесса 
принятия решения о покупке туристского продукта потенциальным туристом [3]. 

Учет туристской организацией столь сложных факторов влияет на повышение ее 
имиджа, говорит о высоком профессионализме. Поэтому отношение туристских 
организаций к мотивации потребителя, учет возможных барьеров для путешествий 
становится существенным в борьбе за клиента и приводит к дальнейшей диверсификации 
туризма и персонификации запросов потребителей, созданию туристских услуг с 
отличительным качеством, новизной и имиджем. В конечном итоге конкурентное 
преимущество получают те туристские организации, которые всесторонне учитывают 
особенности потребительского восприятия услуг и в полной мере используют 
маркетинговые технологии воздействия на этот процесс. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пищулина Е.С. О необходимости использования маркетинга на туристических 
предприятиях/ Пищулина Е.С. // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: 
сборник научных трудов 14-й Международной научно-практической конференции/ В.Р. 
Окороков (отв. Ред.)- СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2012. – 476с. 

2. Ушаков Д.С. Экономика туристской отрасли: учебное пособие / Д.С. Ушаков. – Ростов 
н/Д: Издательский центр «МарТ»: Феникс, 2010. – 446 с. 

3.  Худякова, Т. А. Тенденции и перспективы устойчивого развития предприятий 
индустрии гостеприимства // Т. А. Худякова // Известия высших учебных заведений. 
Уральский регион.  2013. № 6. С. 43-50. 

© Е.С. Пищулина, Е.С. Карсакова, 2014 
 
 
 
УДК 336 

                                                                                                      Т.Г.Попадюк 
д.э.н., профессор кафедры «Инвестиции и инновации» 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
г. Москва 

  
МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Несмотря на отсутствие альтернативы инновационному развитию в России в условиях 
усиления мирового технологического соперничества, доля организаций, занимающихся 
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инновациями,  доля расходов на НИР, доля инновационных товаров в ВВП России с 2000 
года по настоящее время практически не изменилась. На этом фоне, естественно, возрастает 
интерес к вопросу о движущих силах инновационного предпринимательства, так как это 
позволит выявить реальные ограничения, стоящие на пути развития инноваций в России и 
определить основные направления активизации инновационных процессов. 

Особенно актуально эти вопросы звучат по отношению к инновационным процессам в 
российской промышленности, которая до сих пор отличается структурной 
несбалансированностью, отсталой технологической базой, высокой ресурсоемкостью, 
низкой производительностью труда в отрасли в целом и незначительной долей 
добавленной стоимости в промышленности. При сохранении сложившейся ситуации с 
инновационным обновлением в промышленности России есть опасность окончательно 
оказаться за «бортом» мирового технологического прогресса. 

В качестве движущих сил инновационного предпринимательства классически 
рассматриваются факторы предложения инноваций и факторы спроса на инновации. На 
предложение инноваций влияют объемы и качество исследований и разработок, в том 
числе объемы фундаментальных исследований, численность научных работников, 
количество научных организаций: научно-исследовательских институтов, лабораторий, 
конструкторских бюро. За годы активных рыночных реформ предложение инноваций в 
России значительно сократилось и, несмотря, на  целый комплекс мер со стороны 
государства по вовлечению частного бизнеса в НИОКР, пока существенных изменений 
ситуации не обнаруживается.  

Анализ источников спроса на инновации в России показывает ограниченный 
инвестиционный спрос. В Государственной программе "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности" до 2020 подчеркивается, что отрасли, 
ориентированные на инвестиционный спрос оказались наиболее уязвимыми, не 
приспособленными к мировому рынку в силу не интегрированности в систему 
международных стандартов и технологических фаз, длинного инвестиционного цикла, 
затрудняющего доступ капиталу и технологическое обновление.  

Для формирования и развития спроса на инновационные товары и технологии, нам 
представляется, необходимо усиление процессного взаимодействия технологически 
взаимосвязанных секторов промышленности для реализации конкурентных преимуществ 
на рынках. Реализация такого взаимодействия возможна в рамках перспективных 
макротехнологий[2]. 

 Под макротехнологиями на производственно-технологическом уровне понимается 
комплекс технологически взаимосвязанных производств различных отраслей 
промышленности по созданию конечной высокотехнологичной продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Макротехнологии все более приобретают значение ключевой 
специализации на мировом рынке и носят критериальный характер по отнесению страны к 
группе развитых стран. С точки зрения роли в развитии промышленности, это технологии, 
качественно преобразующие ее технологический базис. 

 Макротехнологии  объективно вызревают из комплексов, которые начали активно 
складываться в 60-70-е годы 20 века, как условие для обеспечения резкого роста 
эффективности хозяйствующих субъектов в различных отраслях.  

 Макротехнологии представляют собой закономерный результат этапа усложнения и 
развития технологий в качестве способа преодоления организационно-управленческих 
барьеров между различными отраслями. За счет межхозяйственного технологического и 
финансового взаимодействия достигается рациональное использование производственных 
ресурсов. Это обуславливает необходимость эффективной интеграции, обеспечивающей 
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устойчивые взаимовыгодные связи участникам процесса производства 
высокотехнологичной продукции. Речь идет не только о межфирменной интеграции, но и о 
расширении и углублении производственно-технологического взаимодействия, в рамках 
которого может развиваться макротехнология. 

 Макротехнология на организационно-хозяйственном уровне – это форма 
организационной интеграции, включающая в себя целый спектр координационных 
механизмов от контрактных связей до стратегических альянсов, сетевых объединений и 
других механизмов интеграционного взаимодействия. 

Макротехнология, являясь формой кооперации и консолидации независимых 
хозяйствующих субъектов, в целом имеет свой механизм координации, который делает ее 
схожей с бизнес-организацией. Будучи качественно новым феноменом современной 
экономики, она становится центром притяжения для целого комплекса новейших 
технологий разных отраслей промышленности, и через это является формой качественного 
изменения состояния производственного потенциала страны, модернизации основных 
отраслей национальной экономики, необходимой для выпуска современной и 
конкурентоспособной продукции. Каждая макротехнология втягивает в кооперацию по 
производству своей конечной продукции сотни предприятий самых разнообразных 
отраслей промышленности и для реализации своих целей обуславливает взаимодействие 
крупного, среднего и малого бизнеса. Вовлекая в орбиту траектории своего движения и 
развития среднее и малое предпринимательство, макротехнологии задают им возможности 
функционирования в нише высокой конкурентоспособности, одновременно требуя от них 
высокой отдачи по качеству и технологичности. Этим макротехнологии способствуют 
повышению технологического уровня всей индустриальной сферы страны и росту 
конкурентоспособности всех допущенных к ней компаний независимо от их размеров и 
профиля. 

Макротехнологии становятся высокотехнологичными объектами инновационной 
деятельности, обладающими следующими общезначимыми для социально-экономического 
развития страны свойствами:  

 - приносить эффект, выходящий за сферу деятельности компаний, участвующих в 
каждой конкретной макротехнологии, способствуя реструктуризации и диверсификации 
промышленности; 

 - располагать потенциалом для широкого межотраслевого использования;  
 - иметь прорывной характер, т.е. открывать новые потенциальные рынки, создавать 

новые продукты, технологии, способные динамизировать весь процесс освоения новых 
рынков. 

Спрос на продукцию ядра макротехнологии выступает двигателем модернизации всех 
взаимодействующих в рамках макротехнологии субъектов хозяйствования. Подобный 
механизм стимулирования спроса на инновации предлагает Юданов А.Ю., когда пишет о 
том, как компании среднего по размерам бизнеса, длительно (не менее 5 лет) 
демонстрирующие устойчиво высокие темпы роста (более 20%) становятся драйверами 
спроса на инновации («газели» в терминологии Юданова А.Ю) в компаниях, 
взаимодействующих с ними в технологической цепочке создания конечного продукта 
(услуги) [3,с.38-39]. Этот интеграционный механизм позволяет, по мнению ученого вовлечь 
в инновационный процесс низко- и средне-технологичные компании за счет участия в 
процессе диффузии новшеств и их активного внедрения.  

  Нам представляется, что макротехнологии, в рамках которых интегрируются 
разноотраслевые производства, ориентированные на выпуск высокотехнологичной 
продукции с высокой степенью добавленной стоимости, будут способствовать 
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обеспечению конкурентоспособных позиций  на мировых рынках высоких технологий и 
высокотехнологичной, защищенной патентами продукции и услуг.  

 Принципиальная схема каждой макротехнологии предполагает 
сложноорганизованную структуру, в которой выделяется ядро, обеспечивающие 
виды деятельности и инфраструктура. Ядро макротехнологии является 
комплексообразующим центром притяжения всех остальных видов деятельности, 
ориентирующихся на удовлетворение требований комплектации деталями и 
полуфабрикатами конечной продукции макротехнологии, поставок всех 
необходимых комплектующих, энергии. 

Обладая как «штучный товар» высокой добавленной стоимостью, производство 
высокотехнологичной конечной продукции перераспределяет полученную прибыль за 
конечную продукцию по всем обеспечивающим ее выпуск видам деятельности, входящим 
в ядро. Стабильный рынок сбыта внутри макротехнологического комплекса играет роль 
интегратора производств.  

Инфраструктура макротехнологии, наряду с собственно высокотехнологичным 
производством конечной продукции, является своеобразным каркасом, позволяющим 
обеспечить требуемый уровень подготовки кадров, программного обеспечения, защиты 
интеллектуальной собственности, информационного взаимодействия, финансовых и 
маркетинговых технологий. Знание структуры макротехнологии позволяет обеспечивать ее 
рост и через это – управление развитием новых рынков. 

Большие интегративные возможности механизма макротехнологий  требуют знания 
специфики развития каждой макротехнологии, мониторинга ее развития, учета 
происходящих внутренних и внешних изменений. Так, например, мы наблюдаем 
существенные трансформации на рынке спецметаллургии, другой стала структура спроса. 
Деятельность компаний, работающих в спецметаллургии, в значительной степени носит 
нишевый характер. Этот рынок является высоко сегментированным. Вопрос 
гарантированного обеспечения таких предприятий сырьем и сбыта продукции - это вопрос 
их выживания, поэтому компании вынуждены развивать смежные отрасли, прежде всего 
обеспечивающие сырьем, вовлекая их в свои структуры. На независимых 
металлургических предприятиях, не входящих в состав вертикально интегрированных 
компаний, существует проблема получения ресурсов (сырья) по рыночным ценам, в том 
числе по причине отсутствия внутреннего рынка сырья. 

В сегменте спецметаллургии важна четкая программа развития потребляющих 
отраслей, в противном случае спецметаллургия России будет терять свои позиции. 
[1]. Важно определиться со стратегией развития отрасли, какая продукция 
пользуется спросом, нужно работать на уникальный спрос на внутреннем 
потребительском рынке. 

В целом, предложенный механизм интеграции через макротехнологии на рынках 
наукоемкой высокотехнологичной продукции предполагает активную роль 
государства в его реализации, прежде всего, в форме промышленной политики и 
реализации государственных программ развития отдельных макротехнологий.   
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ И ДИНАМИКЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 
Мировое лидерство на современном этапе развития определяется обладанием и уровнем 

развития технологий, что приводит к обострению технологического соперничества. По 
мнению авторитетных исследователей[2], только на базе инноваций возможно решение 
таких задач, как многократное увеличение производительности труда, снижение расходов 
материальных ресурсов, осуществление природоохранных мероприятий. Это способствует 
расширению инновационной составляющей современной экономики и активизации 
инновационного процесс в целом. 

Инновационный процесс, суть которого заключается в распространении инноваций, 
способствует движению вперед в силу того, что он расширяет возможности как 
производителей товаров и услуг, так и потребителей, способствуя удешевлению 
продукции, повышению ее качества, более полному удовлетворению растущих 
потребностей. Но, вместе с тем, инновационный процесс не является предопределенным и 
беспрепятственным. На характер инновационного процесса влияют такие факторы, как 
масштаб инновации, степень ее радикальности, скорость внедрения. Чем больше масштабы 
и сильнее выражен радикальный характер инновации, тем больше сложностей в 
реализации инновационного процесса, в управлении им. 

Современный инновационный процесс можно рассматривать с нескольких позиций, 
каждая из которых позволяет идентифицировать компоненты этого процесса, выявить 
происходящие изменения и оценить их последствия с точки зрения проблем динамики, 
повышения организованности и управляемости. 

Господствующими технологиями на современном этапе мирового инновационного 
процесса являются технологии 5-го технологического уклада. Этот уклад может быть 
определен как уклад информационных и коммуникационных технологий. Ключевыми 
факторами является микроэлектроника и программное обеспечение. Среди основных 
несущих отраслей следует указать производство средств автоматизации и 
телекоммуникационного оборудования. С начала 2000-х годов в недрах 5-го уклада стали 
все заметнее появляться элементы 6-го технологического уклада. К его ключевым 
направлениям относятся биотехнология, системы искусственного интеллекта, КАЛС-
технологии, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные 
транспортные системы, компьютерное образование, формирование сетевых бизнес-
сообществ. Это те отрасли, которые сейчас развиваются в ведущих странах особенно 
быстрыми темпами (иногда от 20% до 100% в год). Российская экономика характеризуется 
технологической многоукладностью, значительно меньшей долей прогрессивных 
технологических укладов по сравнению со странами с развитой экономикой[4,с. 9]. 

Наукоемкие и технически сложные товары  становятся самым крупным и наиболее 
быстрорастущим сегментом мировой торговли. Темпы роста производства и экспорта 
таких товаров в два-три раза выше соответствующих показателей сырьевых и 
традиционных отраслей - продовольствия, металлов, текстиля. В сфере информационных 
технологий наблюдаются двузначные показатели прироста ежегодных объемов торговли. 
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Мировой экспорт вычислительной техники и средств связи по стоимости превысил сумму 
мирового экспорта нефти, газа, металлов и другого сырья[1].   

Основными направлениями научно-технического развития в ближайшие полтора 
десятилетия по результатам исследования проведенного  Американской корпорацией 
RAND «Глобальная Технологическая революция 2020» являются 16 наиболее 
перспективных направлений развития науки, техники и технологий, в их числе: дешевая 
солнечная энергия, технологии беспроводной связи, генетически модифицированные 
растения, методы очистки воды, дешевое жилищное строительство, экологически чистое 
промышленное производство, "гибридные" автомобили (т.е., использующие в качестве 
топлива не только бензин, но и электроэнергию и пр.), медицинские препараты "точечного" 
действия, искусственное производство тканей живого организма. Из доклада «RAND» 
следует, что нет никаких признаков того, что в предстоящие полтора десятилетия 
замедлятся темпы научно-технологического прогресса. Однако, наметилось ощутимое 
преобладание в мировом инновационном процессе модели «рыночного вызова» над 
моделью «технологического толчка».  

Важнейшей характеристикой современного инновационного процесса является 
глобализация. Глобализация инновационных процессов началась в зарубежных странах в 
конце 70-х годов ХХ века. В настоящее время она значительно эволюционировала и 
приобрела зрелые характерные черты. 

Глобализация инновационных процессов – многогранное, сложное явление. Она 
представляет собой кооперацию стран в проведении инновационных процессов, а также 
распределение всех этапов инновационного процесса по различным странам на основе 
международного разделения труда.  На начальном этапе глобализации в этот процесс были 
включены, как правило, первые стадии инновационного процесса и осуществлялся он 
развитыми странами мира и сводился в основном к глобализации науки. Сегодня к 
глобализации инновационных процессов подключаются все новые и новые страны,  в 
частности, новые индустриальные страны, что позволяет глобально задействовать 
осуществление всех стадий инновационного процесса. Успешная адаптация 
развивающихся стран к современным тенденциям экономического развития связана, на 
наш взгляд, с их подключением к глобальным инновационным процессам. В данной связи 
представляется, что активизировать инновационные процессы в России возможно через их 
глобализацию. В силу значительного научного потенциала, Россия может претендовать на 
участие в первых стадиях инновационного процесса – генерации знаний, а также доведении 
знаний до конкурентоспособных на мировом рыке высоких технологий. 

Важнейшей составляющей глобализации инновационных процессов является создание 
развитой инновационной инфраструктуры. Наиболее перспективными элементами такой 
инфраструктуры, как показала мировая практика, наряду с технопарковыми структурами 
(технополисы, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и 
т.п.) являются информационно-технологические системы. Эти системы основаны на базах 
данных, содержащих самую разнообразную информацию о субъектах и результатах 
инновационной деятельности, включая информацию об инновационных продуктах, 
услугах, технологиях, научных и инновационных организациях, объектах 
интеллектуальной собственности и т.п. 

  Быстрое развитие Интернет-технологий и других новых информационных технологий 
позволяет существенно повысить эффективность решения задачи информационного 
обеспечения инновационной деятельности. Использование телематических сетей для 
интерактивного удаленного доступа к базам данных информационно-технологических 
систем содействуют более эффективному осуществлению инновационных процессов. 
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В инновационном процессе, задействованы малые и средние предприятия, крупные 
компании и государство. Как показывает мировая практика, наиболее динамичным и 
первым по массовости субъектом инновационного процесса в странах с развитой 
экономикой выступает малое и среднее предпринимательство. Между тем, теория и 
практика инновационного развития подтверждают, что когда в инновационном процессе 
превалируют технологии заимствования, решающими субъектами в процессе являются 
государство и крупные фирмы [3,с. 9]. Предприятия малого и среднего бизнеса являются 
технологическими лидерами в зарождающихся отраслях экономики, открывающих новые 
сегменты рынка, развивающих новые производства. 

Адекватным ответом на вопросы, продиктованные современным этапом развития, 
является эффективное управление инновационным процессом. Это, в свою очередь, 
требует нового теоретического и методологического осмысления процесса разработки и 
реализации нововведений в производстве, поиска новых форм организации инновационной 
деятельности на всех уровнях управления. 

Основываясь на том, что инновационная деятельность направлена на использование и 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, нужно определить 
возможности ее эффективной реализации, которая позволит России реализовать 
«стратегические национальные приоритеты». Необходимо сосредоточить все усилия 
бизнеса и государства на поддержке основных направлений технологического прорыва.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
На современном этапе развития банковского сектора все еще возникают проблемы 

оценки эффективности деятельности банков и ее показателей. 
И.Н. Сорокина предлагает разделять современные проблемы оценки эффективности 

деятельности банков на следующие группы: 1) проблема оценки эффективности 
деятельности коммерческого банка на основе системного подхода; 2) проблема оценки 
надежности банка как элемента «выживания» и развития его кредитной деятельности [6]. 
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Проблемой оценки эффективности деятельности коммерческого банка на основе 
системного подхода состоит в том, чтобы разработать такую методику анализа, которая 
позволяла бы, с одной стороны, дать интегральную оценку результатам деятельности банка 
с учетом множественности внешних и внутренних факторов, на них воздействующих, а с 
другой стороны, способствовала бы формированию экономически обоснованной 
программы развития по различным направлениям банковского бизнеса для достижения 
стратегических целей банковской организации [2]. 

Системную оценку эффективности деятельности коммерческого банка в таком 
случае можно проводить по этапам: постановка задачи анализа; формулирование 
общей цели функционирования системы; разработка критериев оценки достижения 
цели системы; определение границ исследуемой системы, ее содержания, места и 
роли в системах более высокого уровня; анализ структуры системы; отбор 
показателей, характеризующих развитие системы; определение основных 
взаимосвязей и факторов, оказывающих воздействие на показатели системы; 
моделирование показателей; разработка информационного и организационного 
обеспечения проведения анализа; проведение расчетно-аналитических этапов 
системного анализа.  

Содержание этапов системной оценки следующее: 
1.Постановка задачи анализа - выявляется и формулируется задача исследования, 

оценивается ее содержание и логическая структура.  
2. Формулирование общей цели функционирования системы - формулируется общая 

цель системы, отражающая цели деятельности объекта исследования (коммерческого 
банка), и на основании уточненной цели определяется круг задач, подлежащих 
исследованию, и их приоритетность. 

Второй этап является одним из самых важных, так как от него зависит весь ход 
проведения исследования, выбор приоритетных задач и в конечном итоге структура 
системы анализа. Цель функционирования данной системы состоит в том, чтобы 
обосновать целостную совокупность управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности деятельности банка, реализацию стратегических задач и миссии 
кредитной организации, оценить механизм воздействия на результаты деятельности банка 
и эффективность их использования. 

Исходя из содержания цели системы, для ее реализации необходимо ее 
согласование и декомпозиция с учетом целей объекта исследования - банка. Данная 
задача анализа решается путем предварительного изучения внутренних 
распорядительных документов объекта исследования, содержащих программу его 
развития. Обычно, для реализации целей банковского управления вырабатывается 
специальный документ - стратегия банка, который выступает генеральной 
программой, устанавливающей комплекс мер, средств и методов для достижения 
указанных целей, а также содержит количественное и качественное выражение 
целевых ориентиров деятельности банка, его подразделений. 

За разработку стратегии, включающей не только стратегические планы, но и контроль за 
их исполнением, отвечают в первую очередь высшие менеджеры банка. 

 Изданные Базельским комитетом документы по вопросам надежной банковской 
практики подчеркивают необходимость разработки банками стратегии своей деятельности 
и установления системы подотчетности за ее реализацию [5, с. 9].  

В России, в большинстве случаев, стратегия банка известна лишь узкому кругу 
управленцев, в то время как в экономически развитых странах предпочтение отдается, 
открыто сформулированной стратегии. 
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3. Разработка критериев оценки достижения цели системы - разрабатываются критерии 
оценки способов достижения цели системы, их может быть несколько, и они должны 
описывать по возможности все важные аспекты цели.  

При формировании критериев оценки эффективности деятельности банка, а 
впоследствии и при формировании системы показателей важен дифференцированный 
подход к временному отрезку, за который производятся анализ и оценка, делается прогноз. 
Однако, нужно учитывать, что критерием эффективности системы «коммерческий банк» 
является не только степень достижения стратегических целей кредитной организации, но и 
уровень достаточности капитала, надежности, финансовой устойчивости банка для его 
дальнейшего развития и расширения деятельности. 

4. Определение границ исследуемой системы, ее содержания, места и роли в системах 
более высокого уровня - определяется место анализируемой системы в системе 
комплексного финансово-экономического анализа деятельности банка, границы ее 
функционирования, выделяются элементы системы - основные подсистемы и их границы. 

5. Анализ структуры системы - разрабатываются микроблоки по каждой из подсистем 
анализа эффективности деятельности банка, определяется их иерархия и функции.  

6. Декомпозиция целей и критериев по подсистемам - формулируются частные цели 
функционирования системы, посредством которых реализуется общая цель системы и 
определяются соответствующие частные критерии ее эффективности. 

7. Отбор показателей, характеризующих развитие системы - в соответствии с целями и 
задачами системы анализа в целом разрабатывается система показателей анализа и оценки 
результатов деятельности банка, отражающая иерархию внутреннего строения самой 
системы анализа. 

Для крупных банков целесообразно иметь двухуровневую систему показателей оценки 
эффективности деятельности [3, с. 67]. 

Подсистема первого (высшего) уровня включает в себя ограниченное число наиболее 
существенных и информативных показателей деятельности банка, соответствующих 
стратегии его развития и аналитическим задачам пользователей информации. Показатели 
анализа подсистемы первого уровня являются главным инструментарием в работе службы 
стратегического планирования коммерческого банка. 

Подсистема второго уровня - детализированная совокупность показателей оценки 
эффективности отдельных функций, подразделений, банковских продуктов и услуг, 
обеспечивающая установление причинно-следственных связей между конкретной 
операцией и интегральными результатами деятельности банка в целом. Особенно важным 
второй уровень анализа становится при оценке эффективности внедрения новых 
банковских продуктов и услуг. 

8. Определение основных взаимосвязей и факторов, оказывающих воздействие на 
показатели системы. 

9. Моделирование показателей анализа - осуществляется математическое моделирование 
показателей каждого блока анализа.  

10. Разработка информационного и организационного обеспечения проведения 
системного анализа - определяется субъект анализа, его связи с объектом исследования. 

11. Проведение расчетно-аналитических этапов системного анализа - на материалах 
конкретного объекта исследования производится испытание факторной модели 
взаимосвязи основных показателей анализа; вычисляются параметры идеальной или 
нормативной системы результатов деятельности банка, удовлетворяющей стратегическим 
целям развития кредитной организации, исходя из имеющихся у системы стартовых 
возможностей (экономического потенциала).  
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На последующих этапах анализа проводятся: обобщение результатов; выявление степени 
устойчивости развития экономического субъекта и резервов улучшения эффективности его 
деятельности; разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности банка и его развитие в соответствии с целевыми ориентирами; 
принятие управленческих решений по увеличению темпов роста эффективности. 

Таким образом, системная концепция анализа эффективности деятельности 
коммерческого банка предполагает: представление объекта исследования и совокупности 
процедур оценки как целостных систем; учет всей совокупности факторов, под 
воздействием которых формируются результаты деятельности банка; решение задач 
анализа посредством комплексного проектирования системы результатов деятельности 
банка на основе выбранных качественных и количественных целей функционирования 
самого объекта исследования; многофакторное моделирование системы показателей 
результатов деятельности банка; приоритет оценок достижения стратегических задач и 
целей, миссии банка над общепринятыми показателями оценки результативности. 

Проблема оценки надежности банка как элемента «выживания» и развития его 
кредитной деятельности также актуальна.  

Результатом оценки надежности банка является рейтинг [1, с. 23]. Под рейтингом 
понимают систему оценки банковской деятельности, основанную на финансовых 
показателях работы и данных баланса банка, выведенных в единую сводную оценку по 
всем направлениям, которые подверглись анализу. 

По банковскому рейтингу можно судить о финансовом положении  кредитного 
института, его месте и роли в банковской системе. В международной практике 
используются разные методики составления банковских рейтингов. Обычно оценку 
надежности банков, или банковский рейтинг, проводят центральные банки, 
государственные органы надзора за работой банков, рейтинговые агентства. 

Но в мировой кризис 2008 года традиционные рейтинговые агентства показали свою 
некомпетентность, присваивая высокие рейтинги эмитентам и ценным бумагам дефолтного 
уровня. В результате, США к примеру, начали изменять законодательство для снижения 
зависимости от рейтингов при принятии инвестиционных решений. Поэтому на 
сегодняшний день актуальным остается вопрос разработки более объективной методики 
оценки надежности банка, которая бы позволила в любой момент, на основе доступных 
данных оценить стабильность банка, как банковскому работнику, так и клиенту банка. 

Таким образом, на сегодняшний день к проблемам оценки надежности банка можно 
отнести: 

- необходимость учета фазы цикла развития экономической системы, часть которой 
является банковская система; 

- сложность выведения интегрального показателя надежности, который учитывал бы 
самые различные стороны функционирования банка (сложность состоит в сведении 
разнородных оценок к некоему общему знаменателю); 

- не всем показателям деятельности банка можно дать строгую количественную оценку 
(в первую очередь это касается качества управления); 

- необходимость учета размера банка, участия в его капитале иностранных компаний, а 
также направления деятельности банка; 

- много вопросов всегда связано с полнотой, достоверностью и сопоставимостью, 
представляемой банками информации, на основе которой приходится судить об их 
нынешнем состоянии и складывающихся тенденциях; 

- балльные оценки — это всегда значения сугубо «авторские», произвольные (строго 
доказать их обоснованность или необоснованность в принципе невозможно); 
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- необходимость учета того факта, что каждый банк является частью сложной 
банковской системы со своими присущими системе свойствами; 

- набор показателей, которым придается критериальное значение, всегда произволен для 
каждой методики, что не позволяет сравнить банки, оцениваемые с применением 
различных методических подходов. 

Согласно определения финансовой стойкости банковской системы, данном в, с точки 
зрения отдельного банка следует отметить, что стойкость – это такое состояние банка, при 
котором влияние каких-либо шоков на него не мешает ему обеспечивать эффективное 
функционирование, то есть выполнять взятые на себя обязательства перед субъектами 
экономики и абсорбцию (амортизацию) шоков       [7, с.12]. Поэтому, проблема оценки 
надежности и стойкости, в частности, имеет двойственный характер: с одной стороны, речь 
идет о статике, с другой о динамике. 

Кроме того, до сих пор выбор методов оценки надежности и устойчивости является 
проблемой, актуальной не только для самих банков, желающих дать оценку своей 
деятельности, но и для банков, оценивающих своих контрагентов. Методы анализа, 
используемые при составлении рейтингов, у всех компаний разные, и, несмотря на то, что 
финансовая отчетность, используемая как основной источник получения информации о 
деятельности банка, единая, рейтинговые агентства нередко предоставляют 
противоречащие друг другу результаты оценки. 

На сегодняшний день можно сказать, что ни одна из методик не удовлетворяет всем 
обозначенным параметрам: 

- информационной базой служит открытая отчетность банка; 
- наличие денежных (количественных) показателей; 
- наличие неденежных (качественных) показателей; 
- наличие заключительной. экспертной оценки. 
Все известные методики, учитывают либо количественные, либо качественные 

показатели, те же которые лишены этого недостатка, обычно основываются на данных, 
которые невозможно получить из открытой отчетности. В результате чего как банкам, так и 
клиентам очень сложно оценить реальное состояние и стабильность банка. 

Как следствие, остается открытым вопрос создания более точной и объективной 
методики оценки надежности банка, отвечающей следующим параметрам: 

- общность, то есть сможет применятся ко всем банкам, в независимости от их типа, 
размера и специализации; 

- динамичность, будет учитывать изменчивость факторов, как на микро- так и на 
макроуровне; 

- оптимальность по количеству исходных данных и сложности расчетов; 
- учет всех необходимых параметров (наличие количественных и качественных 

показателей); 
- результативность, то есть позволит делать однозначный вывод о состоянии 

определенного банка. 
Необходимым на наш взгляд является, проведение кластеризации всего массива 

существующих в банковской системе банков с последующей разработкой методики для 
каждого кластера. 

Разработка данной методики, отвечающей всем вышеперечисленным параметрам, даст 
возможность наиболее достоверно оценить надежность банков и значительно упростит 
выбор клиентами банков, а банками – контрагентов. 

Отметим, что в последнее время актуализируется проблема дистанционного оценочного 
анализа деятельности банка с целью повышения ликвидности банковской системы. 
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По мнению экспертов, «системы оценок» [4, с. 67], построенные на расчете 
коэффициентов по данным исключительно баланса без анализа внутреннего качества 
счетов, могут давать большую долю погрешности, а баланс в виде остатков по счетам не 
позволяет адекватно оценить качество активов и обязательств банка. Одним из 
направлений возможного решения проблем, которая на сегодняшний день имеет место 
быть,- адаптация международных стандартов учета и отчетности к российской практике. 

Возможные пути решения таких проблем в объединении информационно-аналитической 
работы, создании открытых аналитических данных, которые можно было бы использовать 
в надёжной повседневной оценке банковской деятельности. Поскольку основной целью 
банковского надзора (а, следовательно, и оценки) является поддержание безопасности и 
надёжности банковской системы и попытке сделать её «прозрачной» для потребителей 
банковских услуг, основное внимание должно уделяться унификации и стандартизации 
подходов к оценке.  
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«ВЛИЯНИЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ» 
 

Слияния и поглощения являясь инструментом стратегического и финансового 
менеджмента, на сегодняшний день являются неотъемлемой составляющей рыночных 
отношений.  

Несмотря на все современные проблемы российской экономики, процессы 
консолидации не обходят  стороной отечественный рынок. В стоимостном выражении 
объем сделок за 2012г составил  рекордные и на сегодняшний день $ 130 млрд [1],  для 
сравнения в 2005г  составлял $ 70 млрд, в  2013г  согласно аналитике консалтинговой 
компании KPMG « Рынок M&A России в 2013» составил  $ 103 млрд.  
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Вместе с тем широкое многообразие возможных форм структурирования слияний и 
поглощений и форм финансирования сделок, делающих возможным существенно изменять 
структуру капитала консолидируемой компании, значительно затрудняют ее оценку.  

Согласно данным международной статистики, лишь только 40% сделок может быть 
признано успешными с точки зрения акционеров. Остальные 60% сделок приводят к потере 
стоимости инициировавших их компаний. Это указывает на ошибки, допущенные при 
планировании сделок, главным образом, при неправильной оценке эффективности сделки. 
Неточные результаты оценки объясняются как выбором изначально ошибочных прогнозов 
относительно перспектив развития бизнеса, так и неверно выбранной методологией его 
оценки. 

Объективная необходимость в совершенствовании методологии оценки стоимости 
бизнеса при слияниях и поглощениях обусловлена как ростом количества и масштаба 
сделок, так и увеличением их сложности.  

Основная задача экономической науки заключается в поиске наиболее эффективных 
механизмов распределения ограниченных ресурсов. Возникает необходимость представить 
критерий эффективности M&A.  Определив стоимость как ключевой критерий 
эффективности M&A, рассмотрим возможные предпосылки для увеличения стоимости 
компании в рамках сделок по слиянию и поглощению 

Основным источником роста стоимости компании в результате M&A является 
возможность приобрести недооцененные активы, а также достигаемый в результате 
объединения эффект синергии. 

Синергия — возрастание эффективности деятельности в результате интеграции, слияния 
отдельных частей в единую систему [6]. Эффект синергии описывается: 2 + 2 = 5. 
Применительно к сделкам слияний и поглощения компаний эффект синергии заключается 
в превышении стоимости объединенной компании над суммой стоимости компаний-
участников сделки до их объединения. Эффективность сделки в данных условиях 
определяется суммарным изменением стоимости в результате сделки. 

Приведем   в таблице 1 наиболее распространенные источники роста стоимости 
компании в результате сделок слияний и поглощения. 

Возможность покупки недооцененных активов может создавать стоимость для 
приобретающей стороны. Однако выигрыш покупателя является проигрышем продавца в 
данной сделке. В терминах теории игр такая сделка трактуется как игра с нулевой суммой. 
В результате такой игры стоимость не создается, а лишь распределяется от одного 
участника сделки к другому. Дополнительная стоимость для всех участников сделки (пусть 
и в различных пропорциях) может создаваться только в результате возникновения синергии 
между объединяемыми компаниями. 

 
Таблица 1. Источники роста стоимости в M&A. 

Источник роста 
стоимости 
компании 

Приобретение 
«недооцененных 

активов» 

Синергия 

Стоимостной 
эффект 

Изменение стоимости в 
результате 
приобретения актива 
(компании объекта 
поглощения/слияния) по 
цене ниже справедливой. 

Изменение стоимости в 
результате эффекта синергии. 

Причины -Асимметрия -Эффект масштаба 



89

возникновения 
эффекта 

информации 
-Инсайдерская 
информация 

-Увеличение рыночной доли 

-Рыночная конъюнктура -Организационные эффект 
(оптимизация бизнес-
процессов) 

-Неэффективный 
менеджмент  

-Налоговый щит 

 Диверсификация 
 
Перейдем к более подробному анализу причин возникновения эффекта синергии в 

результате M&A: 
- эффект масштаба; 
- усиление монопольной власти компании; 
- снижение рисков за счет вертикальной интеграции; 
- использование эффекта налогового щита. 
- диверсификация рисков; 
Одной из наиболее очевидных причин возможного возникновения синергии в результате 

объединения двух и более бизнесов является эффект масштаба. Он объясняется кривой 
средних издержек компании (см. рисунок 1). 

Если текущий уровень объема производства компании (Q’) находится ниже объема, в 
котором достигается минимум средних постоянных издержек (Qопт), то увеличение 
масштаба производства приведет к существенной экономии затрат. Возможность 
получения эффекта возможно за счет экономии на постоянных издержках. За счет эффекта 
операционного рычага (левериджа) рост масштабов производства, достигаемый, в том 
числе, и за счет слияния или поглощения других компаний, может привести к 
существенному сокращению затрат. Постоянные затраты, общая величина которых в этом 
случае остается неизменной либо увеличивается меньшими, по сравнению с ростом 
объемов производства, темпами, распределяются на большую валовую маржу, и, таким 
образом, прибыль возрастает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Зависимость средних издержек от объемов производства. Средние 

совокупные издержки 
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Помимо экономии на операционных издержках существует также возможность 
экономии на капитальных вложениях за объединения инфраструктуры, возможности 
получения более выгодных условий от поставщиков оборудования. Сюда же можно 
отнести финансовый эффект от синергии. В случае повышения показателей финансовой 
надежности и  кредитного рейтинга объединённой компании ставки привлечения 
кредитных средств снизятся. 

Одним из мотивов горизонтальной интеграции в отрасли, достигаемой за счет сделок 
слияний и поглощений, является стремление снижения уровня конкуренции в сегменте. 
Как известно, чем меньше уровень конкуренции на том или ином рынке, тем более значимо 
поведение фирмы в масштабах отрасли. При этом монопольная власть компании может 
проявляться не только по отношению к потребителям продукции, но и по отношению к 
контрагентам.  

Слияния и поглощения обычно являются более предпочтительным путем выхода на 
новые рынки в регионах, в которых существуют значительные барьеры для ведения 
бизнеса. Стратегия выхода через слияния и поглощения позволяет избежать значительных 
транзакционных издержек, величину которых сложно спрогнозировать заранее. 

Слияния и поглощения также являются одним из способов диверсификации бизнеса 
компании. Экономический эффект диверсификации доказан и описан в теории управления 
портфелем ценных бумаг. Смысл диверсификации заключается в возможности добиться 
более высокого уровня доходности при заданном уровне риска либо существенно снизить 
уровень риска при заданном уровне доходности за счет добавления в портфель активов, 
корреляция доходности которых с доходностью существующего портфеля меньше 
единицы.  

Одним из движущих моментов сделок слияний и поглощений является возможность 
создания вертикально-интегрированных компаний. При вертикальной интеграции 
компания получает возможность контролировать большинство элементов 
производственной цепочки - от получения исходного сырья до сбыта готовой продукции. 
Бизнес становится менее зависимым от контрагентов и подрядчиков/поставщиков 
соответственно, общий уровень риска должен снижаться. В случае рецессии убытки 
вертикально-интегрированного холдинга возрастают в той же степени что и росла когда-то 
прибыль. 

При консолидации двух и более компаний синергетический эффект может возникать за 
счет сокращения суммарных выплат по налогу на прибыль. В случае, если деятельность 
какой-либо из компаний для целей исчисления налога на прибыль оказывается убыточной, 
компания платит нулевой налог на прибыль. В случае приобретения такой компании или ее 
слияния с другой компанией величина убытков в налоговом учете может быть 
использована в качестве налогового щита другой или новой, объединенной компании.  

Таким образом, M&A стоит считать эффективным с точки зрения экономических выгод 
для владельцев бизнеса, если стоимость объединенной компании будет выше, чем сумма 
стоимостей компаний, участвующих в сделке, до их объединения. 

Выгоды = PVa6 - (PVa + PV6), где 
PVаб - рыночная стоимость объединенной компании; PVа - рыночная стоимость 

компании А до сделки; PV6 - рыночная стоимость компании Б до сделки. 
Однако наряду с дополнительными денежными потоками, возникающими в результате 

синергии между объединяемыми бизнесами, необходимо учитывать негативные 
последствия сделки, транзакционные издержки и риски. Здесь объектом пристального 
внимания должна являться организация сделки – структурирование, однако данный вопрос 
мы оставим за рамками рассматриваемой работы. 
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Выводы: 
o Основными источниками роста стоимости компании в результате M&A  являются 

возможность приобрести недооцененные рынком в конкретный момент времени активы 
и/или возможность использовать эффект синергии. 
o Возможность покупки недооцененных активов может создавать стоимость для 

приобретающей стороны. Однако выигрыш покупателя является проигрышем продавца в 
данной сделке. Дополнительная стоимость для всех участников сделки  может создаваться 
только в результате возникновения синергии между объединяемыми компаниями. 
o Синергия от слияний и поглощений возможна за счет использования возрастающей 

монопольной власти, реорганизации бизнес-процессов, экономии издержек за счет эффекта 
масштаба, снижения рисков вследствие вертикальной интеграции, использования эффекта 
налогового щита и, в отдельных случаях, за счет диверсификации бизнеса (в случае 
невозможности диверсификации на уровне акционеров либо при значительных 
трансакционных издержках связанных с такой диверсификацией). 
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ИНТЕРНЕТ – БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Современный этап научно – технической революции вносит существенные изменения в 

экономическое развитие индустриальных стран, и Российская федерация не является 
исключением. 

Рассмотрим новый для российского предпринимательства ви бизнеса в области 
электронных услуг – интернет бизнес. В настоящее время Интернет имеет широкое 
распространение во многих далеких от техники областях. Из «игрушки для 
интеллектуалов» он стал полноценным инструментом для создания и ведения бизнеса. 

В новой среде эффективно взаимодействуют поставщики товаров, услуг и их 
потребители. Следовательно, активно развивается электронная коммерция. Прогресс 
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налицо, но к внедрению новых систем обслуживания клиентов приходиться идти 
постепенно, начиная с вопросов безопасности и заканчивая проблемами эффективности 
аппаратного и программного обеспечения. Электронный бизнес еще только набирает 
обороты своего развития, но уже сегодня очевидны его огромные возможности. Ведь 
интернет – бизнес объединяет в себе технологии Интернета, хорошо спланированную 
маркетинговую стратегию и вычислительную мощь персональных компьютеров. 
Электронный бизнес – сложное дело, но компании видят смысл в нем оставаться и искать 
новые способы использования Сети для реализации свое продукции. Возможно, Интернет 
стал первым настоящим глобальным посредником между продавцом и покупателем. 
Специалисты говорят об исчезновении границы между обычной и электронной торговлей 
через несколько лет. Интернет – бизнес предоставляет организациям любого масштаба 
возможность зарабатывать деньги, расширяя свои операции и уменьшая накладные 
расходы. При этом, электронный сервис позволяет качественно преобразовать все бизнес – 
процессы, а именно: 

 Повысить эффективность продвижения на рынок продукции ; 
 Повысить оперативность обслуживания клиентов; 
 Снизить цены; 
 Усовершенствовать сервис, организуя виртуальные витрины; 
 Расширить географическую зону обслуживания. 
Однако, электронная коммерции предъявляет к компаниям строгие формальные 

требования. Например, очень неудобно наложить электронный документооборот на 
бумажный. Для того, чтобы ввести электронный документооборот, необходимо изменить 
всю схему организации. 

В виртуальном рынке, как и в реальном, существует несколько видов магазинов. Следует 
выделять три основных вида электронных магазинов: электронные супермаркеты, 
специализированные магазины и мелкорозничные магазины. Интернет – магазин – это 
достаточно сложный механизм, требующий грамотно поставленной логистики. Необходима 
координация многих служб, обеспечивающих работу магазина. Например, менеджеры по 
работе с поставщиками, маркетологи, горячая линия технической поддержки и т.п. При 
создании интернет – магазина нередко возникают проблемы, причем в большинстве случаев у 
разных предпринимателей одни и те же. Имея представление о таких проблемах, 
предприниматель может существенно уменьшить шанс потерпеть неудачу. 

Итак, в условиях рыночной экономики в России появился новый вид бизнеса – интернет 
бизнес. Он коренным образом отличается от обычного, так как развивается так же 
стремительно как и сама интернет – среда. Интернет позволяет работать на виртуальном 
рынке, что в значительной мере снижает издержки предприятий малого бизнеса, позволяет 
существенно расширить круг потенциальных клиентов. Одним из выгодных для России 
свойств этого бизнеса является привлекательность для инвестирования. А это очень важно 
для России, так как экономике необходимы денежные вливания для развития малого 
бизнеса и формирования конкурентной среды для крупного бизнеса. Таким стимулом для 
вливания может стать интернет – бизнес. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 
 
В современном рынке предприятиям необходимо ориентироваться не на собственные 

интересы, а на интересы потребителей. Данное стремление характеризуется в 
максимальном удовлетворении запросов потребителей. Сочетание достойного уровня 
качества товаров и услуг и остальных потребительских свойств означает для потребителя 
удовлетворение его потребностей. Но одним из важных факторов является стоимость 
товаров и услуг, которая зависит от уровня издержек, возникающих при производстве и 
реализации. Снижение данных издержек возможно только при применении различных 
логистических методов непосредственно на всем цикле движения товаров и услуг. 

Идеи логистики являются принципиально новыми для большинства российских 
предпринимателей, менеджеров, инженерно-технических работников. Логистическая 
деятельность носит интегрированный характер и простирается от момента возникновения 
потребности в товаре или услуге и до момента удовлетворения данной потребности. 

Логистика – это совместная деятельность предприятий по объединению и контролю за 
процессами направленных на достижение поставленных целей – получение прибыли и 
удовлетворение потребностей потребителей. 

Все функции и операции должны планироваться, управляться и координироваться в 
целом. Все процессы, протекающие в рамках отдельных функций, согласовываются друг с 
другом и создают, таким образом, резервы снижения общих издержек. Основу работы 
логистики составляют различные сферы деятельности: закупка сырья, закупка материалов, 
производство, сбыт продукции, транспортировка, информационное обеспечение, а также 
различные системы управления – запасами, качества товаров и услуг, планирования и т. п. 

Успех в бизнесе зависит не только от результатов деятельности отдельной компании, но 
и от ее партнеров – поставщиков, дилеров, дистрибьюторов, перевозчиков, экспедиторов и 
т. п. 

Необходимость обеспечения взаимосвязей различных задач, функций и процессов 
требует всеохватывающего, комплексного и интегрированного подхода на основе 
принципов логистики. 

Обеспечение масштабной согласованности деятельности, как предпринимательских 
структур, так и федеральных органов (отраслевые министерства, ГТК, РТИ и др.), а также 
науки и образования, обеспечит снижение уровня издержек в масштабе страны. Это служит 
интересам потребителей и явится реальным шагом в направлении повышения 
конкурентоспособности российских товаров и услуг. 

Сформулируем основные трудности, имеющиеся, на наш взгляд, на пути развития 
логистики в России: 

1– нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг (отсутствие 
продуманной стратегии развития систем распределения в промышленности и торговле, 
недостаток организованных товарных рынков на уровне крупного и среднего опта); 

2– слабый уровень развития современных систем электронных коммуникаций, 
электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций; 

3– отсталая инфраструктура транспорта, прежде всего в области автомобильных дорог; 
недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий технико-
технологический уровень; 
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4– отсутствие практически на всех видах транспорта современных транспортных 
средств, отвечающих мировым стандартам; высокая степень физического и морального 
износа подвижного состава транспорта;   

5– низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства; 
недостаток современного технологического оборудования по переработке продукции; 
слабый уровень механизации и автоматизации складских работ; 

6– недостаточное развитие промышленности по производству современной тары и 
упаковки и т. п. 

Достаточно серьезной проблемой является подготовка кадров в области логистики. 
Необходимо скорейшее внедрение логистического мышления в практику работы менеджеров 
высшего и среднего уровня, персонала различных предприятий и т. д. Необходимы 
интенсивная подготовка кадров по специальности «Логистика», переподготовка и повышение 
квалификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента. 

Дорожно-транспортный комплекс России – одно из крупнейших звеньев ее экономики. 
В нем занято 8 % общей численности рабочих и служащих, 13,6 % основных 
производственных фондов. Новые экономические структуры не доверяют существующей 
транспортной отрасли, поскольку государственный транспорт объективно не может 
работать так, как это нужно новым клиентам. 

Специалисты считают, что на данном этапе государственного строительства новой 
России любые усовершенствования в сфере производства, распределения, реализации, 
потребления, в финансово – кредитной системе и др. к реальным успехам не приведут, если 
с опережением не будет усовершенствована транспортная отрасль экономики. Для 
эффективного планирования и координации производственных процессов нужны точные 
прогнозы, которые дают возможность загодя распределять ресурсы, вместо того, чтобы в 
ответ на уже наступившие перемены осуществлять дорогостоящие изменения в загрузке 
мощностей или использовании запасов. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Постоянное изменение условий функционирования промышленных предприятий, 
развитие форм и методов управления требуют комплексного внедрения и освоения нового 
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в различных областях финансово-хозяйственной деятельности, способствующих 
инновационному и проектному развитию.  

Проект – уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и 
контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели 
соответствия конкретным требованиям, включая ограничения повремени, затратам и 
ресурсам [1, с. 88]. 

Практика показывает, что устойчивое развитие производства и поддержание его 
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит от инновационного развития. 

В зависимости от сферы деятельности все компании делятся на два вида: 
1. Проектно-ориентированные (строительные компании, фирмы профессиональных 

услуг). 
2. Проектно-зависимые (операторы сотовой связи, предприятия торговли, банки). 
Деятельность первых полностью состоит из проектов, для вторых проекты связаны 

с развитием бизнеса. В любом случае реализации проектов не избегают ни те, ни другие. 
И от того, насколько эффективна организация управляет своими проектами, зависят либо 
результаты ее деятельности, либо ее развитие, либо и то, и другое [3]. 

Актуальность проектной деятельности предприятий обусловлена кризисными 
явлениями в мировой экономике, трудностями перехода предприятий к инновационному 
развитию. 

Цель проектной деятельности состоит в поддержке процессов по управлению 
инновационным развитием, которые помогают формировать стратегию и создавать 
конкурентное преимущество компании.  

Инновационное развитие является основой для осуществления политики расширенного 
воспроизводства, улучшения конкурентоспособности продукции. 

Принятие эффективных решений по направлениям инновационного развития должно 
основываться не только на основании полученных результатов исследований, но и с учетом 
имеющихся финансовых, кадровых и материальных ресурсов предприятия и возможности 
реализации новой продукции на рынке. Немаловажное значение при этом имеет 
эффективное функционирование на предприятии системы управления проектной 
деятельностью. Продуманная система управления проектами решает целый комплекс 
стратегических задач, создает условия для инновационного развития. 

В настоящее время эффективные разработки не приносят ожидаемых результатов. 
Неосуществление инноваций неминуемо приводит к потерям конкурентных позиций 
предприятий.  

Доля организаций, осуществляющих инновации в российской экономике в 3-7 (и более) 
раз меньше, чем в экономиках других стран. Доля организаций, осуществлявших 
технологические инновации: Россия  9,4 %, Германия 69,7 %, Турция  35,3 %, Австралия  
50%, Аргентина  45 %, Китай  30%, Япония 33%. Компании, осуществляющие создание 
новшеств для международного или национального рынка, составляют порядка 16% от 
общего числа инновационных предприятий России (т.е. немногим более 1,5% от всей 
совокупности промышленных компаний в стране) [2].  

Вся совокупность инновационных разработок пребывает в непрерывном изменении, 
поскольку руководство постоянно корректирует свою точку зрения, реагируя на изменение 
потребностей, вызванное конкурентной борьбой, недостатком  финансирования проектов  
развития и другими факторами. Осуществление инновационного развития и внедрение 
новаторских разработок на предприятии возможно при наличии внедрения эффективной 
системы управления проектами. Изменения в организации во многом идут через 
подготовку и реализацию конкретных инновационных проектов. 
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На современном этапе развития проектной деятельности благодаря использованию 
новых информационных технологий появляются возможности более точно оценить 
состояние объекта исследования, выявить сложные зависимости между многочисленными 
факторами неопределенности и риска. 

Управление проектами позволяет руководству отбирать инновационные  разработки для 
их инициации и прекращения по мере изменения условий. Успешное внедрение проектной 
деятельности состоит в составлении надлежащего списка критериев оценки 
инновационных разработок, который будет отражать стратегическую финансовую, 
техническую и поведенческую ситуацию компании. Правильная построенная система 
ведения проектной деятельности позволит: 

1) стандартизировать процессы проектного управления; 
2) разработать единый подход с чётким разделением полномочий и ответственности;  
3) сотрудники предприятий смогут накапливать знания по реализованным проектам 

и эффективно использовать их в будущем, избегая старых ошибок и повторяя удачные 
решения; 

4) значительно будет упрощена процедура «вхождения в работу» нового руководителя 
проекта: 

5) станет возможным усилить контроль качества, сроков и бюджета, повысить 
эффективность использования ресурсов. 

Основная роль проектной деятельности состоит в том, чтобы помочь практикующим и 
потенциальным менеджерам проектов:  

– научиться использовать различные инструменты выбора инноваций;  
– находить инструменты отбора инновационных разработок, соответствующие 

конкретной проектной ситуации; 
– адаптировать инновационные проекты в соответствии со своими нуждами.  
Постановка и внедрение проектной деятельности на  предприятии необходима, если: 
1) увеличивается количество проектов, растёт их сложность; 
2) происходит расширение бизнеса, растут объёмы деятельности – так, становится всё 

труднее контролировать результативность проектов и трудозатраты, всё труднее вводить 
новых сотрудников в курс дела при ротации персонала. 

Внедрение и постоянное совершенствование этих навыков играет главную роль в 
реализации и внедрении инноваций, а также построении процесса 
стандартизованного управления проектами для инновационного развития 
предприятия. 

Таким образом, современные механизмы и тенденции развития производственных 
и промышленных предприятий, отличаются жесткой конкуренцией и низкой 
доходностью, вызывая необходимость внедрять эффективное развитие проектной 
деятельности, которая должна включать в себя комплекс мероприятий, 
направленных на развитие инноваций и достижения стратегических целей 
предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Приоритетность цели развития может выбираться предприятием самостоятельно, но 

удачное продвижение к выбранной цели во многом зависит от совершенства управления 
финансовыми ресурсами предприятия. Методы финансового управления многообразны. 
Основными из них являются: прогнозирование, планирование, налогообложение, 
страхование, самофинансирование, кредитование, система расчетов, система финансовой 
помощи, система финансовых санкций, система амортизационных отчислений, система 
стимулирования, принципы ценообразования, трастовые операции, залоговые операции, 
трансфертные операции, факторинг, аренда, лизинг. Составным элементом приведенных 
методов являются специальные ставки, дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, 
дисконт и др. [3]. 

Система повышения эффективности использования финансовых ресурсов подразумевает 
управление денежными средствами и источниками этих средств. Для того чтобы 
принимать решение о повышении эффективности использования финансовых ресурсов 
предприятия, вначале необходимо провести оценку динамики, состава, структуры этих 
ресурсов с целью выявления проблемных мест в управлении ими [1].  

Повышение эффективности использования финансовых ресурсов предполагает также 
создание системы управления ликвидностью предприятия. Этому будет способствовать 
оперативное управление финансовыми ресурсами – планирование денежных потоков, 
которое осуществляется с помощью платежного календаря. Основная цель составления 
такого календаря заключается в формирование графика денежных потоков на ближайший 
период таким образом, чтобы гарантировать выполнение всех необходимых платежей, 
минимизировать излишки денежных средств на счетах и избежать кассовых разрывов. 
Понимание того, как распределяются расходы во времени, помогает выявить наиболее 
рисковые с точки зрения возникновения кассовых разрывов моменты и заблаговременно 
провести мероприятия по перераспределению бремени платежей. 

Кроме того, для поддержки оперативного управления денежными потоками, повышения 
скорости и качества принятия решений в этой области требуется также автоматизация 
соответствующих бизнес-процессов. 

Также, немаловажным фактором является эффективное использование свободных 
денежных средств: существуют компании, которые по разным причинам имеют временно 
не задействованные в основной сфере деятельности деньги [3]. 

Принципы и задачи организации управления финансами предприятий зависят от формы 
его функционирования и целей хозяйственной деятельности. Управление финансами как 
область производственных отношений сферы микроэкономики, связана с оптимизацией 
финансовых средств предприятия с целью достижения максимума дохода собственниками. 
Поэтому первой задачей финансового управления является достижение самоокупаемости 
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предприятия, т. е. доведение предприятия до способности покрывать свои расходы 
результатами производства, обеспечивая повторяемость производства в неизменных 
пределах. В процессе достижения самоокупаемости решаются две важные проблемы: 
борьба с убыточностью и повышение прибыльности. При решении первой проблемы 
требуется комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия [2].  

Если же предприятие “неизлечимо”, то оно подлежит ликвидации, распродаже или 
слиянию с другими предприятиями. При решении второй проблемы предполагается, что 
предприятие не только должно покрывать свои расходы доходами, но и быть 
рентабельным, т. е. получать прибыль. Существуют различные пути повышения 
прибыльности предприятия: маркетинговые пути, связанные с корректировкой стратегии и 
тактики маркетинга; повышение качества выпускаемой продукции; устранение каналов 
утечки прибыли; точное и своевременное выполнение договоров по поставкам продукции. 

Практика свидетельствует, что об эффективности работы предпринимательских 
структур говорят показатели их деятельности и прежде всего рост доходов, 
богатства акционеров, и как следствие, повышение цены на обыкновенные акции. 
Следовательно, управление финансами - это система принципов, методов, способов, 
приемов и форм организации денежных отношений, направленных на повышение 
эффективности производства, реализации продукции, увеличение доходов, 
получение прибыли. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

     
Появление туризма в XIX веке и его развитие сформировали отдельную отрасль 

народного хозяйства России, называемую туристической индустрией. Туризм 
подразделяют на выездной, путешествия за пределы страны и въездной, связанный с 
приемом иностранных туристов [2]. 

Очевидны положительные стороны въездного туризма: привлечение валюты в страну, 
рост производства национального туристического продукта, рост инвестиционной 
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привлекательности местной туристической индустрии, увеличение занятости населения в 
сфере туризма [4]. 

В то же время выездной международный туризм является косвенным фактором 
улучшения качества трудовых ресурсов в регионе за счет улучшения здоровья, 
качественного отдыха. Выезжающие туристы обеспечивают работу туроператоров, 
турагентов, перевозчиков, увеличивают доходы бюджета за счет налогов, уплачиваемых 
организациями туристической индустрии [1]. 

В период экономического кризиса у всех организаций возникли проблемы, в том числе и 
на предприятиях туристической индустрии. Снижение доходов населения привело к 
падению спроса на туристические продукты, сокращению продаж туроператоров и 
турагентов, привело к банкротству предприятий. 

Банки ужесточили условия по выплате ранее выданных кредитов, снизилось доверие в 
плане сотрудничества между компаниями. 

Трэвел", ООО "Верса". 
Пять уголовных дел об аферах были возбуждены по фактам незаконных финансовых 

операций, проведенных туристическими компаниями "Лабиринт", "Роза ветров Мир", 
"Идеал-тур", "Нева", и "Экспо-тур". 

2014  – это год, когда  на общие послекризисные негативные тенденции наложился 
целый комплекс дополнительных негативных факторов. 

Один из них -  политическая ситуация, сложившаяся с начала этого года. 
Россияне крепко задумались, стоит ли тратить деньги на поездку за границу - 
значительную роль сыграли разговоры о санкциях, которые многие россияне 
приняли на свой счет и решили, что Европа не будет выдавать визы, хотя это никак 
не соответствовало действительности. 

Критическую роль в финансовой дестабилизации турфирм сыграли неверные 
управленческие решения, слабый контроль рисков и неоднозначный долговой портфель, 
который в условиях ужесточения требований банков не позволяет быстро и безболезненно 
перекредитоваться. 

Также нельзя недооценивать сверхжесткую конкуренцию на туристическом рынке 
страны, часто приводившую к демпинговым продажам [3]. 

Но основной причиной банкротства туристических компаний эксперты называют 
экономический спад, одновременно с которым началась девальвация российской валюты. 
Ещё полгода назад, когда курс рубля опустился до рекордного минимума, аналитики 
предупреждали, что одними из первых ослабление национальной валюты почувствуют 
игроки туристической отрасли. Дело в том, что цены на зарубежные путёвки, авиабилеты 
и гостиницы жёстко привязаны к курсу иностранной валюты — чем выше курс доллара 
и евро, тем дороже соотечественникам обходится отдых за рубежом. По некоторым 
оценкам, зарубежный туризм подорожал для россиян на 20–30 %. Вкупе с высокой 
инфляцией и сокращением реальных доходов (на 30%) неудивительно, что гражданам 
пришлось экономить на заграничном отдыхе. 

Туроператоры одними из первых почувствовали спад потока и, соответственно, 
лишились прибыли.  

2014 год оказался более тяжелым, чем кризисный 2009 год. В самый разгар сезона 
обанкротилось 14 крупных компаний, реализующих туристический продукт: ЗАО "Фирма 
Нева", ООО «Роза ветров Мир», ООО "ЭКСПО-ТУР", ООО "Лабиринт", ООО "ИнтАэр", 
ООО «НОРДИК СТАР», OOO "Ветер странствий", ООО “Формула хорошего отдыха”, 
ООО "Санта Люция", ЗАО "Атлас", ООО "Авиачартер-ДВ", ООО «Солвекс-Турне», ООО 
"Южный Крест   
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Представители отечественного туристического сектора до сих пор не научились 
соотносить риски и доходность - скупая максимальное количество авиабилетов, бронируя 
места в отелях, создают ажиотаж, чтобы перепродать путевки втридорога, но в итоге из-за 
отсутствия клиентов вынуждены платить неустойки. 

Правительство России разрабатывает антикризисные меры в сфере туризма. 
 На совещании по проблемам туристического рынка определены основные задачи для 

урегулирования проблем. Предложено расчет финансовых гарантий туроператора 
производить по таким критериям: количество туристов плюс – новое понятие – общая 
годовая цена турпродукта.  

Кроме того, предложено предусмотреть повышенные требования к единому 
федеральному реестру туроператоров. В частности, расширить перечень оснований для 
исключения туроператоров из реестра, установить запрет на осуществление деятельности 
операторами, не включенными в реестр, а за нарушение увеличить сумму 
административного штрафа со 100 тыс. до 500 тысяч рублей. 

 Было признано целесообразным создать обязательный реестр турагентов и запретить 
осуществление турагентской деятельности без внесения в этот реестр. Кроме того, должна 
быть разграничена ответственность туроператоров и турагентов по реализации 
турпродукта. Рекомендовано изменить порядок формирования компенсационного фонда 
«Турпомощи» и создание страхового фонда «Турпомощи».  

По итогам совещания различным министерствам и ведомствам поручено до 1 октября 
2014г. конкретизировать предложения, которые войдут в соответствующий законопроект. 
В частности, Минтранс должен представить предложения по предотвращению случаев 
невозврата туристов в случае банкротств туроператоров и авиаперевозчиков. Банку России 
поручено усовершенствовать механизм страхования туристов выезжающих за рубеж и 
разработать специальные нормы для обеспечения устойчивости самих страховых 
компаний, работающих в туристической сфере. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВ 

США И РОССИИ 
 

Конкурентное право (антимонопольное право) — совокупность правовых норм, 
нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской 
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деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний. Очень  часто 
ограничения касаются создания картелей или других механизмов консервации цен и 
сегментов рынков, а так же акты, которые могут  повысить возможность фирмы  влиять на 
цену. [1, с. 512] 

Единого мнения по поводу антимонопольного законодательства нет, кто-то считает, что 
оно помогает защищать интересы потребителей, а кто- то думает, что оно нарушает 
естественное развитие экономики. 

Наиболее знаменитым из первых принятых антимонопольных законов является Акт 
Шермана, принятый в США в 1889. [4, с. 216] 

Основа российского антимонопольного законодательства - Федеральный закон от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Цели данного закона:  обеспечение 
единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы 
экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание 
условий для эффективного функционирования товарных рынков. [1] 

Проведем анализ антимонопольных законодательств России и США, с целью выявления 
сходств и отличий. Так, в законодательстве РФ, в отличие от США, предоставляет 
чрезмерную инициативность антимонопольного органа. Антимонопольный орган 
выступает в качестве инициатора судебных дел, что приводит к злоупотреблению власти. 
Лучше  было бы придерживаться следующей процедуры, которая предполагает в каждом 
деле наличие истца и ответчика. Истцом должен выступать предприниматель в отношении, 
которого были приняты действия со стороны возможного монополиста, а потенциальный 
монополист должен выступать  ответчика. 

Антимонопольное законодательство России разработано аналогично с 
антимонопольным законодательством США, но при этом не было учтено, что 
экономическая реальность этих государств очень сильно различается. Например, 
антимонопольное законодательство США разрабатывалось в условиях, классической 
свободной конкуренции, которая рвалась законсервировать себя и  остановить процесс 
увеличения капитала,  который позволяет улучшить функционирование экономики. 
Преимуществом экономической системы США является наличие  процесса не 
сдерживания концентрации производства и централизации капитала, результатом чего 
является наличие  в США одних из крупнейших корпораций, которые со временем 
превратились в ТНК. [3] 

Основной целью антимонопольного законодательства США является объявления 
протеста против чрезмерной власти отдельных фирм. 

Государственное регулирование в США реализовывается в отношении определенных 
отраслей экономики, в часности  тех, где  наиболее часто появляется естественная 
монополия. При этом данные отрасли не национализируются, а компании, 
функционирующие в них, пользуются полной либо частичной  независимостью от органов 
государства. 

Условия в период принятия в России антимонопольного законодательства были совсем 
иными. Российская экономика напоминала собой разновидность монополистической 
рыночной структуры, в которой монополистами были министерства. [2] 

Законодательные акты США направлены на недопущение безмерной концентрации 
предприятий, то законодательные акты РФ – на разрушение уже сложившихся 
предпринимательских монополий. Другими словами, антимонопольное законодательство 
РФ никак не отражает специфически условия экономики РФ, в основе отличающаяся от 
экономики США, а значит, не в состоянии решать задачи, которые стоят  перед экономикой 
в данный момент. Если американское законодательство выражает, в большинстве своем, 
интересы страны, то российское законодательство выражает интересы административно-
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командной системы, так как не позволяет образовывать новых монополий в результате 
концентрации капитала. 

Такого основное отличие антимонопольных законодательных актов России и США: по 
сути они схожи, но в связи с тем они действуют в отличных условиях, следовательно они 
отражают интересы разных социально-экономических субъектов. Сходство между 
антимонопольным законодательством России и США можно выделить и по другим 
пунктам. Например сходство проявляющееся  в большом количестве статей, норм, 
ограничений и санкций. 

Обобщая сравнение России и США в области антимонопольного регулирования, можно 
выделить, что их сходство заключено в том, что оно направлено против крупного капитала. 
Но если представители крупного капитала США сумели нейтрализовать воздействие 
данного регулирования за счет создания института доверительной собственности, 
представителям крупного капитала России ответить на такое воздействие нечем. [5] 

В связи с чем, любой стране нужны крупные национальные капиталы, особенно в 
современной экономике, когда эти капиталы должны быть конкурентоспособными на 
мировом рынке. Но здесь необходимо соблюдать баланс между интересами крупного 
капитала и общественным благосостоянием: крупные капиталы не должны наносить ущерб 
благосостоянию народа и страны при реализации производимого товара на внутреннем 
рынке [3].  В условиях открытой экономики, формирования мирового хозяйства и 
глобализации национальные монополии являются основой конкурентоспособности 
национальной экономики  на мировом рынке, включая конкуренцию с иностранным 
капиталом внутри страны.  

В качестве примера критики антимонопольного законодательства можно привести 
следующие высказывания: 

 «Я все более скептичен относительно благотворности … действий правительства 
против конкретных монополий и я серьёзно встревожен произвольностью политики 
ограничения размеров отдельных бизнесов». (Фридрих Хайек) [6] 

 «Вся система антимонопольного законодательства в США — это беспорядочная 
смесь экономической иррациональности и невежества. Это продукт а) совершенно 
неверной интерпретации истории и б) довольно наивных и, без сомнения, нереалистичных 
экономических теорий» (Алан Гринспен) [6] 

 «Если бы меня попросили выбрать дату, которая знаменует роковой поворот на 
дорогу, ведущую к окончательной гибели американской промышленности, а также самый 
позорный законодательный акт, я выбрала бы 1890-й год и Закон Шермана» (Айн Рэнд). [6] 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ 

 
Актуальность темы научной работы определяется в задачах связанных с обеспечением 

безопасности деятельности банков. Это связано с тем, что в деятельности банка всегда 
возможна утечки конфиденциальной информации, а так же с наличием внешних и 
внутренних угроз. Для коммерческого банка важными являются условия эффективности и 
безопасности деятельности, возвратность кредитов, увеличение прибыльности, повышение 
ликвидности, умещение рисков. 

Экономическая безопасность банковской деятельности - это состояние наиболее 
эффективного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения 
стабильного функционирования коммерческих банков. [1] 

Обеспечение безопасности является составной частью деятельности банка. Состояние 
защищенности - это умение и способность противостоять попыткам криминальных 
структур или недобросовестных конкурентов нанести ущерб интересам банка. 

Главная цель создание экономической безопасности банка -  достижение стабильности 
функционирования, а также создание основы и перспектив роста . [4] 

Главные задачи системы безопасности: 
 прогнозирование и выявление угроз безопасности банка; 
 отнесение информации к категории ограниченного доступа; 
 создание механизмов быстрого реагирования на возникающие угрозы; 
 создание резервов для  возмещения возможного. [3] 
В настоящее время наиболее злободневные проблемы в обеспечении безопасной 

деятельности банков можно считать: безопасность конфиденциальной информации, 
законность операции проводимых банком, нестабильность в экономике. Остроту этих 
проблем можно объяснить тем что:  во-первых, обеспечить абсолютную сохранность 
конфиденциальной информации невозможно, так как  всегда есть вероятность 
промышленного шпионажа, кражи инсайдерской информации, хакерской атаки; во-вторых, 
банки как и любой другой предприниматель стремится к максимизации прибыли из чего 
вполне логичным является нарушение законодательства, а сложность отслеживания 
банковских операций может служить мотивом; в-третьих, нестабильность политической 
сферы порождает и нестабильность в мировой экономике. 

Для достижения высокой эффективности экономической безопасности банк должен 
производить работу стабилизации и результативности функционирования следующих 
составляющих: финансов, информации, кадров. 

Стратегия обеспечения безопасности - совокупность долгосрочных целей и 
управленческих подходов, реализация которых обеспечивает защиту кредитно-финансовой 
организации от потенциальных угроз разглашения коммерческой и банковской тайны, а 
также нанесения ей любых других форм ущерба имущественного и неимущественного 
характера. [2] 

Основными путями решения проблем безопасности банковской деятельности является 
выбор грамотной стратегии обеспечения безопасности. 

В своей основе стратегия обеспечения безопасности банка может иметь одну из трех 
концепций. 
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1. Концепция упреждающего противодействия. 
Она рассчитывает на применение службой безопасности активных методов 

профилактики и противодействия угрозам. Основной критерий выбора данной стратегии 
является достижение максимальной эффективности какого-либо метода. Но важным 
условием при выборе этой концепции является то что вопрос этичности применения каких-
либо методов отходит на второй план. Реализуя данную концепцию можно допустить 
банковский шпионаж, нелегитимные методы контроля над своим персоналом и т.д. [5] 

Достоинствами данной концепции: 
эффективное решение проблем, связанных с обеспечением безопасности, почти без 

помощи государства; 
приоритет профилактики возможных угроз; 
Недостатки концепции: 
большая вероятность адекватного ответа от  пострадавших; 
непременные противоречия с законодательством; 
высокие требования к ресурсам поддержки. 
2.  Концепция пассивной защиты. 
Предполагает надежду банка на защиту со стороны государства. Что дает возможность 

ограничить функции своей службы безопасности, сохранив ей лишь необходимые методы 
профилактики и отражения возможных угроз. [5] 

Преимущества концепции: 
минимум затрат на реализацию; 
снижение вероятности применения санкций к банку со стороны. 
Недостатки концепции: 
полнейшая зависимость безопасности банка от эффективности работы 

правоохранительных органов; 
3. Концепция адекватного ответа. 
Предполагает использование службой безопасности банка всех законных методов и 

способов профилактики или отражения потенциальных угроз. В исключительных случаях 
можно допустить применение и незаконных методов, но лишь в отношении тех 
конкурентов или угроз, которые применили подобные методы в отношении нашего банка. 
[5] 

Предоставленная концепция защиты является компромиссной между выше 
перечисленными концепциями, сочетая в себе их основные преимущества и сводя к 
минимуму их отрицательные стороны. 

Нельзя сказать, что одна из представленных выше концепций лучше, а другая хуже 
просто каждая из них будет наиболее эффективна по сравнению с другими при 
определенных обстоятельствах. 

Если рассматривать наше время, то на мой взгляд наиболее оптимальной является 
концепция адекватного ответа, в связи с тем что она позволяет выстроить сильную 
стратегию защиты за счет того что объединяет сильные стороны других концепций, а так 
же имеет больший запас прочности в постоянно изменяющих условиях экономики, рынка, 
политики и законодательства.  

При выработке, использование и модернизации системы управления безопасностью 
банка необходимо соблюдать следующие требования. 

Первое из которых - это системность в обеспечении безопасности банка.  
Второе требование -  приоритетность мер по недопущению потенциальных угроз.  
Третье - это требование ориентированность системы безопасности защиты 

конфиденциальной информации.  
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Четвертое - это требование непосредственное участие в обеспечении безопасности банка, 
а также  всех структурных подразделений и сотрудников.  

Пятое - это требование пропорциональность затрат на безопасность банка к реальному 
уровню угроз.  

Основные принципы, которым должна соответствовать система безопасности банка: 
1. Комплексность: 
 обеспечение безопасности персонала, материальных и финансовых ресурсов; 
 обеспечение безопасности информации  
2. Своевременность - сонарный характер мер безопасности. 
3. Непрерывность. 
4. Активность.  
5. Законность.  
6. Экономическая целесообразность и пропорциональность возможного ущерба и затрат 

на безопасность. [3] 
Важнейшим принципом сохранности финансовой безопасности является контроль, а так 

же баланс доходов и расходов. На  финансовую безопасность сильное влияние оказывают 
следующие факторы. 

1. Внутренние: 
квалификация учетного и финансово-экономического персонала; 
квалификация и навыки высшего руководства банка; 
юридическое обеспечение и экспертиза договоров и контактов банка; 
эффективность системы внутреннего контроля; 
2. Внешние: 
значительные финансовые обязательства у банка; 
кризис денежной и финансово-кредитной систем; 
нестабильность в экономике; 
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить основные задачи, которые 

необходимо решить для обеспечения безопасности банка: 
1. Определить оптимальную концепцию, которая будет лежать в основе стратегии 

безопасности банка. 
2. Создание разнообразных резервных фондов( иностранная валюта, золото, имущество) 
3. Усиление информационной защищенности. 
4. Проводить только законные банковские операции. 
5. Повышение квалификации персонала. 
6. Создание службы внутреннего аудита. 
Подводя итог можно сказать что основной целью экономической безопасности банка - 

это достижение предельной стабильности функционирования, а также формирование 
основы и перспектив роста вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих 
факторов. Управление безопасностью банка  выступает в качестве одного из необходимых 
элементов его продолжительного функционирования. 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
 
Государственный долг Российской Федерации представляет собой совокупность 

дефицита государственного бюджета, обязательств перед иностранными и внутренними 
кредиторами. Как известно, государственный долг делится на внешний и внутренний, то 
есть различается по виду валюты, в которой номинировано долговое обязательство. Оба 
данных вида заимствования имеют важное значение в достижении сбалансированности 
доходов и расходов государства. Однако особое внимание следует уделить внешнему 
долгу, поскольку он может оказывать негативное влияние на развитие страны в 
долгосрочной перспективе.  

Под внешним долгом понимают обязательства, возникающие в иностранной валюте, за 
исключением обязательств субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской 
Федерацией, выраженные в иностранной валюте, в рамках использования целевых 
иностранных кредитов (заимствований) [2]. 

К внешнему долгу относятся кредиты иностранных государств, международных 
финансовых организаций, а также государственные займы, деноминированные в 
иностранной валюте и размещенные на зарубежных рынках [1, с.199]. 

С 1 января 2008 года отменена классификация как внутренних, так и внешних долгов. 
Теперь в соответствии со ст.19 Бюджетного Кодекса РФ внешние долги входят в состав 
бюджетной классификации в группу 000 02 00 00 00 00 0000 000 «Источники  внешнего 
финансирования дефицитов бюджетов», которая детализирована следующими 
подгруппами: 

- государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте; 

- кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов 
международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте; 

- кредиты кредитных организаций в иностранной валюте; 
- иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов. 
Рассмотрим состав и структуру внешнего долга РФ на 2014 год. Структура 

государственного долга РФ представляет собой группировку долговых обязательств 
нашей страны по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств 
(рис.1). 
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Рис.1 – Структура внешнего долга РФ (авторский). 
 
По данным Министерства финансов РФ на 1 сентября 2014 года внешний долг РФ со 

стороны органов государственного управления составляет 54553,5 млн. долларов США. 
Общий внешний долг РФ в 2014 году составляет 715819 млн. долларов США. 
Значительная часть долговых обязательств приходится на коммерческие банки и прочие 
секторы (рис.2) [3]. Еще в 2012 году внешний долг такого показателя как прочие секторы 
составлял 339825 млн. долларов США, в то время как в 2014 году он составляет 432 834 
млн. долларов США, т.е. ежегодный прирост данной статьи обязательств составляет 46504 
млн. долларов США. Это связано с тем, что государство не отвечает за долг данных 
хозяйствующих субъектов, однако данная ситуация с точки зрения экономической 
безопасности может представлять угрозу для страны, так как во многих коммерческих 
организациях контрольный пакет акций принадлежит государству [4]. 

 

 
Рис.2 – Удельный вес статей долговых обязательств РФ в структуре внешнего долга РФ в 

2014 году. 
 
Внешний долг является бременем для страны и её населения, так как в отличие от 

внутреннего долга, выплата процентов и суммы основного долга по нему требует передачи 
части национального богатства в распоряжение других стран. Рассмотрев динамику 
внешнего долга за последние 5 лет, можно проследить его чрезмерный рост - темп прироста 
составляет более 50% , что может представлять реальную опасность с позиций 
государственного бюджета, международной кредитоспособности страны, а также её 
денежно-кредитной системы (рис.3) [4]. 
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Рис.3 – Динамика внешнего долга РФ за 2010 – 2014 гг. (млн. долларов США). 

 
В целях предотвращения серьёзных негативных влияний на развитие страны в 

долгосрочной перспективе необходимо контролировать внешнюю задолженность с 
помощью финансовых методов. Основными из них являются реструктуризация и 
конверсия долговых обязательств. 

Реструктуризация может включать в себя: 
1.Выкуп долга – предоставление возможности заёмщику выкупить собственные долги на 

вторичном рынке ценных бумаг. Он осуществляется за наличные средства со скидкой с 
номинальной цены в пользу должника. 

2.Секьюритизация долга – переоформление государственного долга в новые рыночные 
долговые инструменты денежного рынка (ценные бумаги). Их делят на 2 группы: 
иностранные облигации, эмитируемые нерезидентами на внутреннем рынке иностранного 
государства и средне и долгосрочные обязательства в евровалютах, выпускаемые на 
европейском рынке среди зарубежных инвесторов (еврооблигации) [5]. 

Также реструктуризация внешнего долга может сопровождаться частичным списанием 
суммы основного долга. 

 Однако не всегда есть возможность реконструировать имеющийся долг, в этом 
случае прибегают к конверсии. 

Конверсия представляет собой механизм ликвидации части внешнего долга на другие 
виды обязательств. Выделяют такие формы конверсионных операций как: «долг за 
наличность», «долг на экспорт», «долг на налоги», «долг в облигационные обязательства», 
«долг на собственность», «долг на долг». 

Таким образом, управление внешним долгом осуществляется в зависимости от типа 
кредиторов и должников. 

Необходимо помнить, что каждое десятилетие задерживания погашения долга приводит 
к удвоению суммы задолженности, создавая серьёзную угрозу национальной и 
экономической безопасности. Крупная внешняя задолженность ограничивает возможности 
проявления государственного суверенитета, когда это не совпадает с интересами 
кредиторов. Поэтому важным аспектом в рассмотрении внешней задолженности РФ  
является график её погашения [1]. 

Из имеющейся внешней задолженности - 715819 млн. долларов США - к началу 2016 
года планируется выплатить 73 827 млн. долларов США, что составляет 1/10 от основной 
суммы долга. Из имеющихся предстоящих выплат по процентам -  135 336 млн. долларов 
США, к 2016 году планируется произвести выплаты на сумму 21 074 млн. долларов США, 
что составляет 15 % от суммы «процентного» долга. Задолженность по внешним 
облигационным займам будет погашена к 2030 году. 

Таким образом, внешние долговые обязательства, несмотря на ежегодное увеличение  
(рис.3), не несут значительной угрозы экономике страны, так как Российская Федерация 
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ведёт эффективную политику в области управления внешним долгом, имеет внешние 
активы в сумме 1 013 197 млн. долларов США и согласно графику погашения внешнего 
долга РФ планирует выплатить  около 389 141 млн. долларов США, что в свою очередь 
сохраняет стабильное положение России в области экономики. 
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CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES 
 

People are constantly faced with conflict situations. Conflicts take place in the family, company, 
with friends, in the society on the whole. Conflict is the sharpest way to resolve contradictions in 
the interests, goals, attitudes; it counters the participants of this interaction and is usually 
accompanied by negative emotions that go beyond the rules and regulations [1, p.1]. 

Conflict management is the process of limiting the negative aspects of conflict and, at the same 
time, increasing its positive aspects. The aim of conflict management in an organisation is to 
enhance effectiveness in organizational setting [2, p. 208]. Properly managed conflict can improve 
group outcomes [3, p. 287]. To manage conflicts one should be aware of their different aspects and 
inevitability in small business. Friction can arise between supervisors and subordinates, between 
co-workers, between employees and customers. Organizations can choose to see conflict as 
inherently negative and to suppress it, or conflicts may be seen as inherently positive, leading to 
positive changes in the organisation.  

From the point of view of organisational perspective, we judge conflicts as functional if they are 
of use for the members of an organisation and lead to tackling problems and improving 
performance. If conflicts lower performance and personal satisfaction of the organization members 
they are considered nonfunctional [4, p.2]. 
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There are four types of conflicts:  
1. Intrapersonal conflict occurs within a personality, i.e. a conflict of a person with him / herself. 

It may be caused by the necessity of choice between: 
а) the acceptable and the acceptable – when both variants are desirable, but you have to choose 

only one; 
 b) the unacceptable and the unacceptable –  you choose the least worst option; 
c) the acceptable and the unacceptable.  
2. Interpersonal conflict refers to conflict between two or more individuals (not representing the 

group they are a part of). This type of conflicts is regarded the most widespread. In 75 - 80 % of 
cases it is created by the confrontation of material interests, though it looks like  incompatibility 
of temper, outlooks and moral values.  

3. Intergroup personal conflict occurs between groups and is caused by differences in views and 
interests.  

4. Mixed type – conflict between personality and group due to the mismatch of individual and 
collective behavioral norms. Friction arises between individuals and top management, for example, 
when it concerns corporate policy. 

The main forms of conflicts in an organisation are as follows:  
 horizontal - a conflict between the rank and file members of the team;  
 vertical - a conflict between managers and subordinates;  
 mixed - a conflict that includes the features of the two previous forms. 
 Different behavioral strategies are used in resolving the conflict: avoiding, smoothing; fight; 

cooperation and problem solving; search for compromise, etc. 
 Avoiding conflict is the most popular method of control, the essence of this method of conflict 

management consists in group seeking the means to elude the conflict, leaving the "scene" 
economically, physically or psychologically. The advantage of the method is in rapid decision 
taking. The method is applied in case the conflict is useless and not appropriate to the 
organizational situation. Indications for its use may be very high actual costs of possible conflict. 

A variation of avoiding conflict is the method of inactivity. It consists in taking no actions and 
settlement is not made at all. This method is justified under complete uncertainty, when it is not 
possible to frame scenarios. The consequences of this method are unpredictable, although there can 
be a profitable turn of events for the administration or social group. 

In organizations focused on collective methods of interaction, as well as in the traditional 
collectivism countries in general, the smoothing method of conflict resolution is used. The method 
is preferable in the cases of minor interest discrepancies under usual models of people's behavior in 
a team. It is based on highlighting common interests when differences are downplayed, and general 
emphasis is put on the idea: "We're a close-knit team, and should not rock the boat." 

The method of "quick fix" may prove beneficial, its essence being the decision on the problem 
taken as soon as possible, almost instantly. Its advantages are speed, mutually acceptable ideas of 
the parties arrived at in the debate, preparation of decisions on the basis of consensus.  

When the administration makes concessions by reducing their own claims they use the method 
of compromise. It is the type of agreement in which both sides take a middle position within the 
existing discrepancies and field problems. In democratic countries, it is a classic method of conflict 
resolution. The essence of the method lies in managing conflict by reaching an agreement in the 
course of direct negotiations between the parties.  As a variation, the method of adaptations and 
concessions is sometimes discussed. 

Antagonistic to the latter is the method of forces - the desire of one side to impose its decision on 
the other. This method is effective in situations in which the administration has a significant 
advantage over the workers. When, according to the administration, conflict management needs 
hidden means to resolve it, the method of covert action may be used. 

All the above methods are not always absolutely correct. They must be used carefully, 
depending on the situation. Just because exactly the same conflicts do not happen, methods of 
conflict management should be adapted and modified to the specific features of the conflict and the 
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parties involved. The structural features of an organisation trying to prevent conflicts are of great 
importance; hence structural changes within the organization aimed to reduce the intensity of the 
conflict are worth mentioning. They are sometimes referred to as structural methods and include: 

- the use of the top position in the organization; 
- "separating" participants in the conflict, or lower their interdependence; 
- introduction of special integration mechanism for conflicting subdivisions; 
- compounding of different units and vesting their common task. 
Conflict management - is a conscious activity that is carried out at all stages of its emergence, 

development and completion of the conflict. It is important not to block the development of 
contradictions, and seek to resolve it by non-contentious ways. Conflict management involves its 
prevention and constructive conclusion. Incompetent management of conflicts can be very 
dangerous for the entire organization. We share the opinion about the role of conflicts as revealing 
the areas where improvements are needed.  

Moreover, conflicts may occur in top management of today’s organizations, which affects many 
different functions, including those of investment relations, personnel matters, finance, IT, quality 
and environment, etc. Conflict arises, for example, when it concerns corporate social responsibility, 
the attitude to the latter depends on personal backgrounds, work tasks, and the priorities of 
companies. Top managers should consider the conflict as a natural process in the organization, 
conflicts being the source of learning from mistakes. 

A look at the conflict as something positive can be useful: it enables you to transform your 
thinking and help you find a solution of the problem. In our opinion, the corresponding conflict 
resolving competence has to be formed in the process of the modern manager training as a 
requirement of anti-crisis management.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев рыночной экономики, 
оказывает огромное, разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. 
Она не только обеспечивает механизм межотраслевого и межрегионального 
перераспределения денежного капитала, но и является ключевым элементом расчетного и 
платежного механизмов хозяйственной системы страны. От состояния банковской системы 
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государства существенным образом зависит защищенность и устойчивость национальной 
валюты. 

Одним из главных рисков, с которым сегодня столкнулась банковая система, – ростом 
невозврата кредитов. Сейчас совокупная задолженность перед банками держится пока на 
уровне 4%. 

Банк России в предстоящий трехлетний период сохранит преемственность реализуемых 
принципов денежно-кредитной политики и планирует к 2015 году завершить переход к 
режиму таргетирования инфляции. 

В рамках данного режима приоритетной целью денежно-кредитной политики является 
обеспечение ценовой стабильности, то есть поддержание стабильно низких темпов роста 
цен. Денежно-кредитная политика, направленная на контроль над инфляцией, будет 
способствовать достижению более общих экономических целей, таких как обеспечение 
условий для устойчивого и сбалансированного экономического роста и поддержание 
финансовой стабильности. Реализация денежно-кредитной политики Банка России 
предполагает установление целевого значения изменения индекса потребительских цен. В 
качестве главной цели денежно-кредитной политики Банка России ставится задача 
снижения темпов прироста потребительских цен в 2013 году до 5 – 6%, в 2014 и 2015 годах 
– до 4 – 5%. 

В целях дальнейшего повышения действенности процентной политики Банк России в 
предстоящий трехлетний период продолжит постепенно увеличивать гибкость механизма 
курсообразования и к 2015 году предполагает осуществить переход к плавающему 
валютному курсу, отказавшись от использования связанных с уровнем курса операционных 
ориентиров курсовой политики. Соответственно, в рамках данного режима проведение 
регулярных валютных интервенций с целью воздействия на динамику курса рубля будет 
прекращено. Одной из основных задач Банка России в среднесрочной перспективе будет 
оставаться обеспечение финансовой стабильности. Банковская система является основным 
звеном передачи сигналов процентной политики в реальный сектор экономики. Таким 
образом, финансовая стабильность выступает необходимым условием нормального 
функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 

Достигнутые условия вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
позволят сохранить сложившиеся условия конкуренции в банковском секторе и создать 
дополнительные механизмы доверия к равенству регулятивных условий деятельности 
российских банков вне зависимости от источника происхождения капитала. 

Успешность реализации стратегии денежно-кредитной политики во многом будет 
определяться эффективностью решения задач по развитию инфраструктуры финансовых 
рынков и расширению их емкости. Одним из важных направлений деятельности Банка России 
останется содействие развитию рынка производных финансовых инструментов, 
предоставляющего субъектам экономики возможности по хеджированию курсового и 
процентного рисков, одновременно с формированием современных механизмов 
регулирования и надзора за рисками кредитных организаций на указанных сегментах 
финансового рынка. Банк России также продолжит уделять внимание совершенствованию 
российской национальной платежной системы, эффективная работа которой, в том числе во 
взаимодействии с зарубежными платежными системами, является необходимым условием 
повышения действенности мер денежно-кредитного регулирования и развития внутреннего 
финансового рынка. Важное значение с точки зрения успешности реализации единой 
государственной денежно-кредитной политики имеет координация усилий Банка России и 
Правительства Российской Федерации. Высокая степень влияния регулируемых цен и тарифов 
на темпы роста потребительских цен обусловливает целесообразность принятия решений об 
их индексации с учетом целевых ориентиров по инфляции. Результативность денежно-
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кредитной политики также во многом зависит от состояния государственных финансов. 
Последовательное проведение бюджетной политики, направленной на постепенное 
сокращение нефтегазового дефицита бюджета и обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, будет вносить позитивный вклад в 
поддержание финансовой и общей макроэкономической стабильности, создавая, таким 
образом, благоприятные условия для экономического роста и достижения целей денежно-
кредитной политики. Банк России продолжит расширять практику регулярного разъяснения 
широкой общественности целей и содержания денежно-кредитной политики, приводить 
оценки макроэкономической ситуации, послужившие основанием для его решений. Развитие 
информационного взаимодействия Банка России с обществом будет способствовать 
улучшению управления инфляционными ожиданиями, и создавать фундамент для 
обеспечения доверия экономических агентов к Банку России и проводимой денежно-
кредитной политике. 

Важной законодательной инициативой этого года является создание 
национальной платежной системы. Наиболее значимые изменения в законодательном 
регулировании банковского сектора – внедрение принципов Базеля III в части капитала с 
2014 года и ликвидности с 2015-го, а также ужесточение оценки рисков необеспеченного 
потребительского кредитования.  

Основным отличием 2014 года от 2013-го стало резкое снижение предсказуемости во 
всех сферах, и в частности на финансовом рынке, по причине значительного вмешательства 
труднопрогнозируемых внешнеполитических факторов. Экономика России и банковский 
сектор пока имеют в целом запас прочности, но при сохранении текущих трендов ряд 
проблем может обостриться. 

Ситуация в банковской системе будет определяться и геополитическими факторами: 
введение новых санкций в отношении России может отразиться  на банковском секторе. 

При этом наиболее логичный сценарий заключается в том, что санкции, в случае их 
введения, по-прежнему будут носить персональный характер и не коснутся крупнейших 
кредитных учреждений. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ГОРОДЕ САРАТОВЕ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
ПЯТИ СИЛ КОНКУРЕНЦИИ М.ПОРТЕРА 

 
Чтобы выбрать желаемую конкурентную позицию в бизнесе, прежде всего, нужно 

начать с оценки отрасли, к которой он принадлежит. Наиболее известной и широко 
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используемой моделью оценки привлекательности отрасли является модель пяти сил 
конкуренции М. Портера. В модели М. Портера предполагается, что существует пять 
основных сил, которые формируют структуру отрасли: интенсивность соперничества среди 
конкурентов, находящихся внутри отрасли, угроза со стороны потенциально-возможных 
конкурентов, которые находятся вне отрасли, но собираются туда войти, угроза со стороны 
товаров заменителей, влияние покупателей и  влияние поставщиков. 

В настоящее время рынок хлебобулочных изделий зрелый, стабильный, характеризуется 
высокой насыщенностью. Хлебобулочные изделия на рынок города Саратова поставляют 4 
крупных хлебопекарных предприятия: ОАО «Знак хлеба», ОАО «Саратовский 
хлебокомбинат им. Стружкина», ОАО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Сокур-63» 
(рис.1).  

 

 
Рисунок 1 -Доля основных производителей хлебобулочных изделий на рынке 

Саратовской области в 2013 году 
 

Каждый производитель реализует свою продукцию во всех районах города.   
Конкуренция на рынке не является стабильным фактором. Под влиянием различных сил 

ситуация в той или иной отрасли в целом и на конкретном рынке в частности постоянно 
меняется, соответственно меняется и расстановка сильных игроков.  

Силы, вызывающие изменения в конкурентной ситуации, называются движущими 
конкурентными силами. Это тенденции экономического роста на рынке, технологические 
изменения, внедрение новых товаров, способов и технологий маркетинга, изменения во 
вкусах и предпочтениях потребителей, появление товаров-субститутов, вхождение на 
рынок или уход с него относительно крупных фирм, изменение степени и (или) методов 
государственного регулирования, флуктуации в отраслевой структуре затрат, повышение 
или снижение прибыльности рынка или его отдельных сегментов, изменение 
конкурентного воздействия со стороны поставщиков и (или) покупателей. 

Проведем оценку конкурентной среды по методу М. Портера в отношении производства 
хлебобулочных изделий. 
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Балы присваиваются по следующему принципу: низкие при высоком влиянии сил 
конкуренции, высокие – при низком. 

 
Таблица 1 – Бальная оценка влияния отдельных факторов на структуру и масштабы 

конкуренции на рынке. 
Факторы, влияющие на структуру и масштабы конкуренции на 

рынке 
Баллы 

Детерминанты рыночной власти поставщиков 6 
Детерминанты рыночной власти покупателей 3 
Входные барьеры 7 
Детерминанты степени угрозы товаров-заменителей 9 
Детерминанты соперничества 3 

 
Конкурентная среда по Портеру оценивается по 5 факторам: входные барьеры, угроза 

товаров –заменителей, власть потребителей, власть поставщиков, детерминанты 
соперничества.  

Товаропроизводители хлебобулочных изделий является перерабатывающим 
предприятием, и для того чтобы заниматься производством своей продукции, оно должно 
постоянно сотрудничать с поставщиками сырья, энергии, машин и оборудования. 

Постоянными партнёрами большинства производителей хлебобулочных изделий 
являются:  

1. ОАО «Саратовский молочный комбинат», 
2. ОАО «Жировой комбинат», 
3. ООО «Ависта и К», 
4. ООО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», 
5. ООО «Соколовогорская мука», 
6. ООО «Гроздь – Самолёт», 
7. ООО «Ибредькрахмалпатока», 
8. ООО «Торговый Дом «МЖК», 
9. ООО «Поволжская дрожжевая компания». 
Естественно как каждое перерабатывающее предприятие оно зависимо от поставщиков, 

но в связи с  тем, что в основном эти предприятия являются крупными и привлекательными 
покупателями сотрудничать с ним хотя многие поставщики, поэтому зависимость от 
поставщиков не такая уж и большая, но цены поставщиков влияют на конечную стоимость 
продукции 

Такие крупные и известные предприятия как ОАО «Знак хлеба», ОАО «Саратовский 
хлебокомбинат им. Стружкина», , ЗАО «Сокур-63» имеет круг постоянных потребителей, 
собственные торговые точки во всех районах города. Данные предприятия  присутствуют 
во всех районах города в большей или меньшей степени, ОАО «Знак хлеба» доминирует в 
Заводском и Октябрьском районе, ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» - во 
Фрунзенском, ЗАО «Сокур-63» - в Ленинском районе.  Реализация хлебобулочных изделий 
через собственную сеть магазинов дает существенное преимущество перед другими 
производителями. ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» привлекает покупателей в 
основном за счет более низкой цены на свою продукцию. Положение на рынке для всех 
крупных производителей хлебобулочных изделий осложняется деятельностью мелких 
хлебопекарен, частных производств. И поэтому естественно что все производители 
хлебобулочных изделий зависимы от спроса покупателей на данный вид продукта.  
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Для того, чтобы начать производство хлебобулочных изделий нужно соответствующее 
оборудование, сырье, место сбыта продукции поэтому входные барьеры в отрасль 
достаточно высоки. 

В связи с тем, что большинство жителей России любит хлеб угроза товаров заменителей 
не высокая.  

© Е.А. Шеховцева, 2014 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРАМИ  

ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 
 
Проблема обеспечения  экономики Дальнего Востока кадрами существовала во все 

времена. В советское время она решалась рядом преференций, в числе которых были 
северные надбавки, коэффициенты, обеспечение жильём, улучшенное снабжение товарами 
повышенного спроса и тому подобными мерами.  В последние 20 лет вследствие 
кризисных явлений, которые привели к утрате предприятий, банкротству, вопросы 
кадровой обеспеченности особенно обострилась. Исчезли стимулы закрепления населения 
на востоке  России. Это привело помимо сокращения населения к оттоку 
квалифицированных кадров в центральные регионы России. 

При наличии в регионе достаточно разветвлённой сети учреждений профессионального 
образования она не имеет возможностей для обеспечения потребностей производства 
Дальнего Востока квалифицированными кадрами по различным причинам. Это и 
недостаточная материальная база в ряде учреждений, особенно начального 
профессионального образования,   и  отсутствие квалифицированных педагогических  
кадров  в  некоторых учреждениях  профессионального  образования, и несоответствие 
профилей подготовки в них потребностям экономики и т.д.  

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока требует сегодня 
ускорения темпов развития  дальневосточной экономики, её структурной перестройки на 
основе модернизации производства, что потребует притока новых квалифицированных 
специалистов.  

Существующую сегодня структуру экономики, а соответственно и структуру занятости 
по видам экономической деятельности в регионах Дальневосточного федерального округа 
нельзя считать эффективной.  

Регионы Дальнего Востока имеют недостаточно диверсифицированную отраслевую 
структуру экономики, особенно северные. Стратегией социально-экономического развития 
Дальнего Востока предусмотрено внедрение новых технологий  и формирование 
инновационной структуры на территории макрорегиона. 

В структуре произведённого валового регионального продукта  должны снизиться доли 
промышленности и сельского хозяйства, увеличиться  доли строительства и транспорта. В 
соответствии с изменением структуры производства должна измениться и структура 
занятости. 

В этой связи необходима эффективная структура занятости,  предполагающая 
количественное соответствие предложения рабочей силы структуре рабочих мест; 
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соответствие образовательного и квалификационного уровня занятых требованиям 
современного уровня технологического оснащения производства (качественное 
соответствие занятых структуре рабочих мест); ориентацию на инновационный путь 
развития экономики; минимизацию потерь, обусловленных неадекватной системой 
управления трудовыми ресурсами. 

Это потребует от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
оценки качества и структуры соответствия подготовленных специалистов и предлагаемых 
рабочих мест  и разработки методики такой оценки. Она должна иметь привязку к 
вышеуказанным параметрам и темпам экономического роста в соответствии со сценариями 
макроэкономического развития региона. 

Необходимо на уровне субъектов Российской Федерации возобновление 
составления прогнозных балансов потребности квалифицированной рабочей силы 
(они нужны ещё и для определения необходимого числа привлекаемых 
иностранных рабочих). Дальний Восток продолжает ощущать недостаток кадров, 
особенно квалифицированных. 

Наиболее востребованными в субъектах Российской Федерации округа остаются 
профессии и специальности по таким укрупненным группам, как «Геология, разведка и 
разработка полезных ископаемых», «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника», «Транспорт и транспортные средства», «Здравоохранение», «Морская 
техника», «Строительство и архитектура». Особенно сложная ситуация с обеспечением  
рабочими технических специальностей. 

Перспективы развития экономики федерального округа потребуют притока 
специалистов в сфере космических технологий, специалистов в области нефтегазохимии, 
освоения морских биоресурсов, специалистов энергетики и коммуникации и др. 

Население в гипертрофированной степени ориентировано на получение высшего 
образования. Слабая система профориентации в целом привела к потере престижа 
инженерно-технических специальностей и рабочих профессий. 

Падает качество образования, что приводит к неконкурентоспособности выпускников 
системы профессионального образования.  

Сегодня в системе профессионального образования отсутствуют профессиональные 
стандарты на рабочие специальности. И это только часть проблем.   

Необходимо развернуть ситуацию в сторону увеличения подготовки рабочих, среднего 
персонала, особенно технического. При этом следует учитывать и то обстоятельство, что 
демографическая ситуация на Дальнем Востоке усложняется уменьшением числа 
выпускников-школьников в ближайшие годы, и обеспечить переориентацию молодежи на 
рабочие профессии будет ещё сложнее. 

Решению этого вопроса могут способствовать меры, которые уже принимаются в  
регионах округа. Это системная  модернизация начального и среднего профессионального 
образования.   

Для реализации принципа непрерывности профессионального образования в регионе 
создаются многоуровневые учебные заведения, осуществляющие подготовку по 
программам начального,  среднего и дополнительного профессионального образования. 
Государственно - общественная система управления подготовкой кадров реализуется в 
рамках соглашений, заключённых министерством образования и науки края с отраслевыми 
министерствами, Союзом работодателей края и через общественно-координационные 
советы при главах муниципальных районов и городов, через попечительские и 
наблюдательные советы, созданные в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
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Следует принять дополнительные меры по повышению уровня заработной платы, 
расширить перечень льгот в рамках соцпакета, обеспечить решение жилищной проблемы, в 
том числе через  возмещение части затрат при оплате съемного жилья, предоставление 
ведомственного жилья, общежитий, оказание содействия в приобретении жилья на 
льготных условиях, осуществить реконструкцию и модернизацию производства. 

Необходимо развитие системы многоуровневой подготовки кадров путём создания 
университетских комплексов, объединяющих систему: вуз – СПО–НПО либо СПО–НПО. 
Ряд предложений в этом направлении уже подготовлены в субъектах Российской 
Федерации округа.  

В свете названных задач необходимо проанализировать профессионально - 
квалификационную структуру и объёмы подготовки специалистов в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; 
использовать полученные результаты при планировании объёмов подготовки в 
соответствии с потребностями экономики субъектов Российской Федерации округа; 
провести оптимизацию сети учреждений профессионального образования; при 
формировании государственного заказа на подготовку рабочих и специалистов с 
начальным и средним профессиональным образованием предусмотреть увеличение 
нормативов финансового обеспечения в части, касающейся затрат на развитие 
материально-технической базы образовательных  учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, их кадрового потенциала; 
совершенствование профессиональных образовательных программ; ввести показатель, 
характеризующий трудоустройство выпускников в течение не менее двух лет после 
окончания обучения для оценки эффективности деятельности учреждений 
профессионального образования. 

© О.И. Шуракова, В.С. Заморочко, 2014 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 

Необходимость усиления нормативной базы основана на неразрывной связи 
долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования. В действующем ФЗ от 
20 июля 1995 «О государственном прогнозировании» отсутствуют элементы, горизонты 
планирования, а также практические инструменты их реализации, в частности 
инновационного характера.  

Наибольшие успехи в поддержке научной и инновационной деятельности достигнуты 
при разработке программных документов, среди которых можно выделить «Прогноз 
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научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу 
(2030 г.): концептуальные подходы, направления, прогнозные оценки и условия 
реализации». Данный документ в качестве ключевой цели государственной политики 
декларирует переход на инновационный путь развития. В перечень задач, которые 
необходимо решить для достижения этой цели, включено совершенствование нормативно-
правовой базы научной, научно-технической и инновационной деятельности.  

Можно отметить, что не решены и некоторые другие вопросы, связанные с 
совершенствованием организационно-правовых форм юридических лиц, вовлеченных в 
процесс стратегического прогнозирования. Например, проблемы организаций, имеющих 
специальный правовой статус (государственные научные центры, федеральные центры 
науки и высоких технологий), заключаются в том, что по сути присваиваемый им правовой 
статус не дает дополнительных прав, позволяющих создавать эффективно действующую 
инновационную инфраструктуру, способную решать не только научные, но и 
производственно-внедренческие задачи.  

Современный тренд долгосрочного прогнозирования РФ отражается целым рядом новых 
инструментов частно-государственного партнерства, активно внедряемых в практику в 
период 2009–2012 гг. Технологические платформы заимствованы из европейской практики 
и представляют собой коммуникационный инструмент, направленный на активизацию 
усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), 
на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на 
основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского 
общества), совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-
технологического, долгосрочного и инновационного развития.  

Дорожная карта представляет собой документ, обеспечивающий достижение целей 
технологической платформы, и разработанный на основе методологии Форсайта. В нем 
отражена многоуровневая система стратегического развития предметной области в рамках 
единой временной шкалы, а также показатели экономической эффективности 
перспективных технологий и продуктов, обладающих высоким потенциалом спроса и 
привлекательными потребительскими свойствами. 

Проблемными, на наш взгляд, являются вопросы, касающиеся сроков планирования, а 
также исполнителей и заказчиков. Весьма короткими с точки зрения исполнителей 
представляются горизонты планирования проектов исследований и разработок в рамках 
программ долгосрочного развития. Как показывает опыт ведущих зарубежных стран, что 
диапазон сроков от 30 до 50 лет в зависимости от типа форсайта наиболее эффективен, чем 
горизонт продолжительностью в 10-15 лет. Для повышения эффективности использования 
инструментов прогнозирования, и оптимизации расходов при их использовании, 
минимальные сроки прогнозирования необходимо закрепить законодательно.  

Важное место в развитии технологических платформ и программ долгосрочного развития 
призваны занимать предполагаемые источники финансирования. Бизнес опирается прежде 
всего на собственные источники финансирования: прибыль и амортизацию. Поскольку 
технологические платформы объединяют довольно широкий круг участников, то нередко 
эксперты предлагают в качестве источников финансирования мероприятий  

Огромные ресурсы (финансовые, трудовые и др.) по организации в РФ новых систем 
построения дорожных карт, научно-технологического прогнозирования не отменят во 
многом определяющую роль заказчика от государства, выступающего тем самым 
«переходником» от весьма абстрактных приоритетных направлений развития науки, 
техники и технологий к вполне конкретным технологиям и производимым при их помощи 
продуктам.  
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Мы считаем, что важнейшим элементом формирования институционального 
пространства долгосрочного инновационного развития выступает правовая 
институционализация так называемой временной монополии, обусловленная 
доминирующим положения инноватора. Эта доминантность является временной и 
краткосрочной, поскольку сохраняется до начала диффузии инновации другими фирмами-
имитаторами. В целях предотвращения применения штрафных санкций со стороны 
Федеральной антимонопольной службы, предлагается в проект Федерального закона «Об 
инновациях» внести предложения о фиксированном сроке существования временной 
монополии. Например, в течение года компания-инноватор может занимать 
доминирующее положение на созданном ею отраслевом рынке без применения штрафных 
санкций.  

© И.В. Щербатов, А.А. Касютин, Д.В. Хоришко, 2014 
 
 
 
УДК 336.761.6 

И.В. Щербатов  
к.э.н., доцент кафедры организации 

землепользования и экономики 
Д.В. Хоришко, А.А. Касютин  

студенты 4 курса направления «Экономика»  
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный  

технологический университет», г. Майкоп 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В условиях развивающейся экономики появление таких понятий, как экономический 

рост, прямые и портфельные инвестиции, биржевая торговля, волатильность рынков, 
фондовые индексы, слияния и поглощения и т.д., связывают с возникновением фондового 
рынка. Фондовый рынок – это сфера экономики, которая требует к себе особого внимания. 

На протяжении всей истории фондовый рынок был одним из основных источников 
финансирования и движущей силой экономического роста. Динамика этого роста в 
значительной мере определялась финансовыми инновациями на рынке ценных бумаг, 
появлением на нем новых инструментов и методов операций. Позитивное влияние 
финансовых инноваций на экономический рост можно видеть на всех этапах истории 
финансовых услуг – от появления рынков ценных бумаг в городах Италии XII – XV вв. до 
инновационных методов на современных рынках [3]. 

Российский рынок до сих пор остается монополистичным, многие отрасли, например, 
нефтегазовая, строительная закрыты для конкуренции: ценообразование в этих отраслях 
далеко не рыночное, конкуренции нет в принципе. Компании не имеют возможности зайти 
на эти рынки и на равных бороться за клиентов. Хотя для окончательного формирования 
многих товарно-сырьевых рынков необходимо развитие фондового рынка. Восстановление 
российского фондового рынка начнется с возвращением доверия инвесторов к компаниям и 
банкам, к партнерам, к государству, чему будет способствовать решение проблем с 
ликвидностью и притоком иностранного капитала [1]. 

 В ряде случаев действующее в России налоговое законодательство не учитывает 
особенностей налогообложения отдельных видов финансовых операций. Его нормы в 
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отношении финансового рынка не всегда идентичны аналогичным понятиям и терминам, 
закрепленным в нормах гражданского законодательства и законодательстве о рынке 
ценных бумаг, часто не имеют однозначного толкования. Режим налогообложения на 
российском финансовом рынке оказывается более жестким, чем в других мировых 
финансовых центрах.  

 В последнее время ФСФР РФ предприняла ряд шагов с целью упрощения процедур 
государственной регистрации выпусков ценных бумаг, что стало одним из важнейших 
условий динамичного роста объемов операций с ценными бумагами на российском рынке. 
Вместе с тем, данная работа не завершена. Следует упростить процедуру эмиссии ценных 
бумаг, в случаях, когда размещенные ценные бумаги конвертируются в ценные бумаги с 
тем же объемом прав и с сохранением доли акционеров в уставном капитале [4].  

 Постоянное и осмысленное участие населения на финансовом рынке является одним из 
признаков не только повышения уровня жизни в стране, но и показателем определенной 
зрелости финансового рынка, обеспечивающего трансформацию индивидуальных 
сбережений в необходимые экономике инвестиции. Это свидетельствует о повышении 
финансовой грамотности населения, понимании им основных принципов 
функционирования рынка.  

Государственное регулирования в этой области должно быть направлено на усиление 
элементов сознательного поведения розничных инвесторов, их защиту, создание условий 
снижения рисков индивидуальных инвестиций. Повышение интереса населения к 
финансовому рынку и стимулирование инвестирования на финансовом рынке 
индивидуальных сбережений обеспечивается рядом мер, в том числе в области 
совершенствования налогообложения. Важным средством стимулирования участия 
розничных инвесторов на финансовом рынке могут стать компенсационные и страховые 
схемы [2]. 

Совершенствование регулирования на финансовом рынке должно осуществляться по 
трем основным направлениям: во-первых, повышение роли СРО и установление их более 
тесной связи с государственным регулятором финансового рынка, во-вторых, унификация 
норм и правил государственного регулирования деятельности на финансовом рынке с 
постепенной концентрацией государственных функций по регулированию, контролю и 
надзору на финансовом рынке в одном государственном органе, в-третьих, развитие 
системы пруденциального надзора. 

Решение изложенных задач позволит создать надежную базу долгосрочного роста 
российского финансового рынка и повышение его роли как в рамках национальной, так и 
мировой экономики (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Перспективы развития рынка ценных бумаг РФ 

Показатель 2007г. 2012 г. 2020 г. 
Капитализация публичных компаний, трлн. руб. 32,3 84 170 
Соотношение капитализации к ВВП, в % 97,8 130 110 
Биржевая торговля акциями, трлн. руб. 31,4 78 240 
Стоимость корпоративных облигаций в обращении, 
трлн. руб. 

1,2 7,7 19 

Активы паевых инвестиционных фондов, трлн. руб. 0,8 5,8 17 
Годовой объем публичных размещений акций на 
внутреннем рынке, по рыночной стоимости, в трлн. руб. 

0,7 1,4 3 

Количество розничных инвесторов на рынке ценных 
бумаг, млн. чел. 

0,8 8,3 20 

Доля иностранных ценных бумаг в обороте российских 
бирж, % 

0 4 12 



122

Исходя из того, что основные кризисные явления в мировой экономике остались позади 
в 2008-2009 гг., ряд специалистов считает, что второе «дно» кризиса в ближайшие три года 
маловероятно. Соответственно, вслед за восстановлением экономики последует ее 
дальнейший устойчивый рост в течение последующих двух лет. Возможные периоды 
стагнации в экономике и турбулентности на рынках на небольших периодах времени могут 
быть связаны с последствиями «количественного смягчения» монетарной политики, 
которое проводилось в США в 2009-2010 гг.; «перегревами» развивающихся экономик и их 
фондовых рынков, в первую очередь Китая и Индии; структурными изменениями в 
мировой экономике и рисками сильных курсовых колебаний валют. Это может, в 
частности, выражаться всплеском инфляционных показателей и ростом ставок по 
американским государственным облигациям [5]. 

Таким образом, повышение эффективности функционирования рынка ценных бумаг в 
современной России предполагает следующее: 

- совершенствование законодательства, в том числе налогового; 
- снижение административных барьеров и упростить процедуры; 
- улучшать механизмы привлечения частных инвесторов и механизмы защиты их 

интересов; 
- совершенствовать регулирование на финансовом рынке. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПЛОДОВОДСТВЕ 

 
Особенность воспроизводства в сельском хозяйстве и его отраслях заключается в том, 

что существуют циклы, связанные с естественными условиями. Их не только сложно 
предвидеть и подготовиться к стадиям воспроизводственного процесса. Сами 
закономерности их проявления опосредованы высокой степенью неопределенности и 
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короткими отрезками времени, что представляет трудности даже для изменения объемов 
тех ресурсов, которые являются переменными и могут быть изменены в краткосрочном 
периоде [3, с. 184].  

Свои особенности имеет и расширенное воспроизводство, в данной отрасли это 
многогранный и сложный процесс. При организации расширенного воспроизводства в 
сельском хозяйстве необходимо учитывать, что равновеликие материальные, денежные и 
трудовые издержки в силу различных природно-климатических и почвенных условий 
обеспечивают производство неодинаковое количество различных видов 
сельскохозяйственной продукции и массы прибавочного продукта. При этом 
возникновение неблагоприятных условий заведомо снижает результативность и 
эффективность производства. 

Неустойчивость процессов простого и расширенного воспроизводства неизбежно влечет 
за собой изменение пропорций между количеством используемых ресурсов на отраслевом 
уровне, которое, в свою очередь, требует изменения межотраслевых в отраслях 
производящих средства производства, а также обуславливает уровень занятости и 
профессиональную структуру во взаимосвязанных отраслях. Это приводит также и к 
изменению пропорций распределения, обмена и потребления по всем отраслям 
воспроизводственного цикла. В свою очередь, неустойчивость и изменение пропорций 
приводит к ускорению обновления средств производства и использованию достижений 
научно-технического прогресса, что, с одной стороны, влечет дополнительные издержки, а 
с другой стороны, неполное использование этих средств. 

Ряд авторов, рассматривая воспроизводственные процессы в промышленном 
плодоводстве, подчеркивают, что воспроизводство – это совокупность предметно 
ориентированных стадий, этапов и элементов имеет организационную и функциональную 
структуры [1, с. 95]. 

По их мнению, организационная структура воспроизводства — это совокупность стадий, 
этапов, элементов и их устойчивых связей, образующая взаимосвязанную целостность 
обеспечения процессов воспроизводства, а функциональная структура воспроизводства – 
это внешнее проявление свойств (предназначения), составляющих процесса, а также их 
сохранение при различных внешних и внутренних изменениях. 

Свои особенности имеет воспроизводство в промышленном плодоводстве как в 
специализированном продуктовом подкомплексе АПК, которые детерминируются в 
организации воспроизводственных процессов и требуют их учета при организации и 
управлении отраслью. В основе этих особенностей лежит то, что многолетние 
насаждения, являясь основными средствами производства в отрасли, в свою 
очередь, имеют целый ряд особенностей, которые обусловлены 
взаимозависимостью и взаимовлиянием биологических и экономический процессов 
при воспроизводстве. Эффективного и устойчивого воспроизводства в отрасли 
плодоводства можно достичь лишь, учитывая все особенности на этапах 
воспроизводства и продуктивного функционирования насаждений. Особую 
актуальность приобретает решение вопросов рационального размещения 
производства, зональной специализации и организации породно-сортового состава 
многолетних насаждений. 

Наряду с традиционными критериями, такими как повышение эффективности 
производства и бизнеса, обеспечение социально-экономических мер необходимых 
для воспроизводства трудовых ресурсов, многими авторами предлагается ряд новых 
критериев, которыми являются: формирование агроценозов; управляемый по 
издержкам объемно-стоимостной рост производства и реализации продукции 
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(воспроизводство продукции), обеспечивающий уровень доходности, который 
позволяет планомерно осуществлять: 

• реновацию многолетних насаждений в оптимальных пропорциях системы 
ведения плодоводства (воспроизводство насаждений - основных производственных 
фондов); 

• модернизацию и развитие производственной инфраструктуры в оптимальной, 
относительно структуры насаждений, объемно-стоимостной размерности (воспроизводство 
производственной сферы); 

• восстановление и поддержание уровня почвенного плодородия, а также 
экологического равновесия в гео-, зоо-, биоценозах; 

• обеспечение необходимого уровня личных доходов работников предприятия и 
других социально-экономических мер, имеющих целью воспроизводство трудовых 
ресурсов. 

По нашему мнению, большую часть данных критериев необходимо включать в 
эффективность воспроизводства всех отраслей растениеводства, где следует постоянно 
соблюдать рациональный баланс между инновациями и сохранением плодородия и 
агроценозов [2, с. 226]. 

Появился и ряд новых видов рентных доходов, таких как экологическая 
антирента, влияние которой на воспроизводство возрастает при обострении 
экологических проблем. Ее стоимостное содержание трактуется большинством 
авторов как сверхприбыль, полученная за счет хищнической эксплуатации 
природных ресурсов, а также выборочной обработки лучших, наиболее 
продуктивных земельных участков, которую можно рассматривать как антиренту I-
го вида и невыполнение установленных нормативов по уровню загрязнения 
природных земельных ресурсов - антирента II-го вида. 

В последние годы стали выделять и дифренту III, которую классифицируют как 
межпродуктовую или межотраслевую ренту, выражающую сверхприбыль и 
получаемую производителем наиболее эффективной и ценной 
сельскохозяйственной продукции в рамках удовлетворения одной и той же 
потребности. 

Таким образом, появление новых рентообразующих факторов, связанных с 
усложнением эколого-экономической, технико-экономической и социальной 
структурой сельскохозяйственного производства, породило новые виды рентного 
дохода и, как следствие, новые факторы, формы и векторы их влияния на 
совершенствование воспроизводственной структуры основных фондов в сельском 
хозяйстве и на эффективность сельскохозяйственного производства. 
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Актуальными в современных экономических условиях являются вопросы научной 

организации и институализации малого и среднего агробизнеса, их доступности к ресурсам 
и рынкам. В Краснодарском крае эти проблемы проявляются особенно остро, так как при 
достаточно благоприятных условиях для аграрной деятельности, уровень развития КФХ 
остается очень низким, а возможности выхода на крупные торговые сети и рынки 
ограничены.  

Изучение научной литературы по проблеме развития фермерских хозяйств и 
социологических данных, а также анкетного опроса глав КФХ по Краснодарскому краю, 
позволило выделить факторы, определяющие устойчивое, экономическое развитие КФХ в 
данном регионе страны. Их систематизация, на наш взгляд, открывает возможность 
наиболее точно определить место и роль каждого фактора в обеспечении устойчивого 
экономического развития КФХ, оценить его как причину, порождающую определенные 
следствия в экономическом состоянии отрасли.  

Устойчивость крестьянских (фермерских) хозяйств характеризует особенности и уровень 
их развития, и одновременно отражает степень надежности и эффективности их 
экономической деятельности. Кроме того, устойчивость – это тот показатель, который 
раскрывают возможность более полного учета всей совокупности факторов, прямо или 
косвенно влияющих на результаты функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств.  

Благодаря устойчивости, предприятие способно преодолевать неблагоприятные для 
развития условия или использовать их с наименьшими потерями. Обеспечение 
устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств достигается при максимальном учете 
аритмичности функционирования природных факторов производства, конъюнктурных 
колебаний спроса и предложения на рынке, при анализе факторов рисков. При этом 
огромное значение отводится государственному регулированию КФХ [2].  

Основным признаком, раскрывающим содержание понятия «устойчивое развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства» является показатель достижения оптимальной 
величины прибыли КФХ, достаточной для развития хозяйственно-финансовой 
деятельности на основе самофинансирования и формирование собственного оборотного 
капитала в размерах, позволяющих обеспечивать высокие темпы роста объема продаж 
продукции, работ и услуг на уровне не ниже конкурентов.  

В настоящее время уровень развития КФХ в Краснодарском крае отличается 
относительным экономическим ростом. Имеются также КФХ, характеризующиеся 
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стабильным устойчивым экономическим ростом Фермерский сектор в аграрной экономике 
края занимает 14% в общем объеме валового выпуска продукции сельского хозяйства края. 
За последние пять лет общий объем производимой крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами продукции увеличился в 2,8 раза. Однако для Краснодарского края этот 
показатель может быть значительно выше. Для этого необходима эффективная реализация 
государственных программ развития регионов [1].  

В качестве системы показателей, характеризующую эффективность развития КФХ, 
предлагается включить следующие: увеличение прибыли (доходности) в динамике; 
максимально возможный экономический рост (рост объема продаж); достижение и 
поддержание устойчивого финансового состояния на основе эффективного использования 
всей совокупности и каждого вида ресурсов. 

Проведя аналитические исследования данных баланса КФХ Краснодарского края, 
отчетов о прибылях и убытках, а также учет взаимосвязей между показателями были 
сделаны следующие выводы. Во-первых, объем продаж, который сложился в хозяйствах на 
протяжении многих лет, зависит от величины оборотных средств. Во-вторых, 
экономический рост в хозяйствах и скорость оборачиваемости оборотных средств 
взаимозависимы. В-третьих, прирост величины собственных оборотных средств 
непосредственным образом влияет на обеспечение устойчивых темпов прироста. В-
четвертых, темпы прироста продаж при неизменной оборачиваемости оборотных средств 
соответствуют темпам прироста собственного капитала [3]. 

Наилучший вариант развития КФХ, на наш взгляд, обеспечивается в том случае, если 
темпы роста прибыли опережают темпы роста объема продаж, а также темпы роста 
основного капитала. Если в КФХ наблюдается увеличение прибыли более высокими 
темпами по сравнению с ростом продаж, то это указывает на относительное снижение 
издержек производства и обращения. Если в хозяйстве происходит увеличение более 
высокими темпами объема продаж, по сравнению с увеличением активов, то это 
свидетельствует об эффективном использовании ресурсов предприятия. В целом же такое 
соотношение отражает экономический рост и устойчивость развития предприятия.  

Малому бизнесу, каким и является КФХ, важно повышать свою техническую 
оснащенность и организацию, чтобы войти в рынок достаточно конкурентоспособными, 
иметь достаточный доступ к рынкам и ресурсам. Так как крестьянские (фермерские) 
хозяйства - более мелкие предприятия по сравнению с крупными - АПК, поэтому 
органическое строение капитала в них должно быть выше, чем в крупных, и более 
активной для них должна быть государственная поддержка.  

Нами предлагаются основные направления развития КФХ Краснодарского края, в 
которых задействованы основные организационно-экономические институты и 
инструменты, способствующие обеспечению устойчивого экономического развития КФХ 
на основе системного подхода включающего: 

- определение рациональных производственных параметров специализированных КФХ 
по различным видам деятельности на основе применения методов экономико-
математического моделирования; 

- разработку механизма экономических взаимоотношений между КФХ, ЛПХ и другими 
юридическими лицами, включая возможные направления их кооперации; 

- обоснование основных направлений государственной экономической поддержки КФХ. 
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МЕСТО И РОЛЬ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 
Данная тема актуальна тем, что благоустройство является именно той составляющей 

города, которая может обеспечить функциональную и эстетическую привлекательность, 
удобство, качество и комфорт в жизни населения. В наше время благоустройство играет 
важную роль в системе городского хозяйства, и, учитывая интенсивное развитие 
благоустроительной деятельности в городе, комплексное благоустройство развивается в 
особую отрасль проектирования городского хозяйства. 

Так как город растет и повышается его технологический уровень промышленности, все 
больше и больше становится актуальной проблема благоустройства городских территорий 
и управления услугами благоустройства. Именно поэтому такая проблема, как 
благоустройство города требует тщательно продуманных управленческих решений, 
связанных с планированием работы предприятий в сфере благоустройства и 
использованием территориальных ресурсов. 

В работах таких авторов, как  Елисеев Н.Ю., Орлов Д.С., Николаевская И.А., Воронин 
А.Г., Рой О.М., Ходжаев А.Ш., Бобылев С.Н., Болтрушко В. представлен теоретический 
подход к благоустройству городов. В свою очередь авторы Хотунцев Ю.Л., Занадворов 
B.C., Зотов В.Б., Таболин В.В. обозначили в своих работах проблемы благоустройства 
городов. 

Благоустройство города ставит перед собой задачи, такие как: 
 Организация благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, иных территорий общего пользования городского округа и внутриквартальных 
проездов. 
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 Организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальной 
жилой застройки 

 Организация благоустройства территорий административных объектов, объектов 
социальной сферы, объектов торговли, общественного питания 

 Организация благоустройства территорий розничных рынков и ярмарок 
 Организация благоустройство зон отдыха, а также территорий, прилегающих к 

водным объектам на территории муниципального образования 
 Организация благоустройство территорий, занятых трамвайными и 

железнодорожными путями, а также железнодорожными переездами и тупиками 
 Организация вывоза уличного смета, бытовых и промышленных отходов, вывоза и 

складирования снега и льда  
 Обустройство и содержание строительных площадок на территории муниципального 

образования 
 Содержание наружного освещения на территории муниципального образования 
 Уборка и содержание остановочных площадок и комплексов транспорта общего 

пользования на территории муниципального образования 
 Размещение и содержание рекламных конструкций, а также информационно-

печатной продукции на территории муниципального образования 
 Содержание архитектурных объектов малых форм на территории муниципального 

образования 
 Праздничное и (или) тематическое оформление территории муниципального 

образования 
Для выполнения поставленных задач необходима организация контроля за состоянием 

объектов благоустройства на территории муниципального образования. 
 Необходим контроль за соблюдением установленных требований в форме 

проведения плановых и внеплановых осмотров состояния объектов благоустройства. 
В ходе проведения плановых и внеплановых осмотров состояния объектов 

благоустройства уполномоченными должностными лицами администрации города 
осуществляются следующие мероприятия: 
o проведение проверок 
o выявление нарушений  
o выдача предписаний об устранении выявленных нарушений 
 Организация проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Благоустройство муниципального образования нужно начинать  с изучения таких 

параметров объекта, как плотность заселения, рельеф местности, расположенные на 
участке коммуникации. Далее составляется проект работы, и  разрабатывается план его 
реализации. В дизайн-проекте отображается, как будет выглядеть объект после завершения 
работ, насколько комфортно и удобно будет жить людям на данной территории. При этом 
нужно учитывать количество и близость социально значимых организаций: детских садов, 
школ, культурных и общественных центров. 

Ряд задач, возникающий на современном этапе развития городского благоустройства, 
невозможно решить, не используя практического опыта и достижений научно-
технического прогресса. 

Для успешной реализации всех поставленных задач важен комплексный анализ, 
благодаря чему можно обеспечить наилучшее обслуживание населения и экономичность 
архитектурно-планировочных решений всех видов городского строительства, так же 
необходимо учитывать и перспективы его развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Инновации – это передовые технологии, внедрение которых обеспечивает качественное 

развитие экономики. Инновации служат залогом интенсивного роста производства и 
непосредственно качества жизни.  

Актуальность темы заключается в сложном положении инновационного развития 
регионов России, что является следствием [1]: недостаточной инвестиционной 
привлекательности инновационной сферы, слабого взаимодействия между наукой и 
бизнесом, недостаточного уровня развития инфраструктуры региональной инновационной 
системы, включая финансовое, информационное, консалтинговое, маркетинговое 
обеспечение; технологической отсталости и, как следствие, низкой конкурентоспособности 
продукции ряда отраслей промышленности.  

Главная проблема инновационного развития регионов России заключается в отсутствии 
рынка отечественной высокотехнологичной продукции. 

Для быстрого инновационного роста экономики очень важна доступность 
инновационных решений, что в немалой степени зависит от развитости инновационной 
инфраструктуры. Инновационная инфраструктура является одним из основных элементов 
национальной инновационной системы. Последняя включает в себя совокупность 
правовых, финансовых, социально-экономических и информационных институтов, 
характерных для данного государства и оказывающих влияние на условия протекания 
инновационных процессов [2]. 

Необходимо увеличить предоставление грантов на разработки инновационных 
технологий субъектам инновационной деятельности, а также организациям, внедряющим 
инновационные разработки в производство, при условии проведения скоординированной 
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региональной политики в области инноваций и использования инструментов 
государственной поддержки. Должное внимание нужно уделить системе  субсидирования 
из  бюджетов, направленным на приобретение основных средств, непосредственно 
используемых для производства инновационной продукции. В условиях ограниченности 
государственных средств крайне актуальным становится вопрос эффективного их 
распределения [3]. 

Рассмотрим методику  построения рейтинга регионов России по уровню 
инновационного развития. Учитываемые в рейтинге показатели подразделяются на две 
группы: показатели инновационной восприимчивости и инновационной активности 
региона (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 -  Показатели инновационного развития регионов [3] 

 
Среди событий, негативно влияющих на инновационный настрой страны, - крушение 

самолета Sukhoi Superjet - 100, а также сложности в проектах «Роснано», создавшие угрозу 
невыхода на целевые показатели нанопродукции в России к 2015 году. 

И в заключении, отметим, что активное инновационное развитие регионов возможно 
лишь при условии осуществления эффективной программно-целевой поддержки 
инновационной деятельности, обеспечения конкурентоспособности инновационного 
сектора, формирования инновационных кластеров, формирования эффективной 
инфраструктуры инновационной системы и стимулирования технологической 
модернизации отраслей экономики. Конкуренция между регионами  происходит в 
основном не в материальной сфере, а в области идей, стратегий, проектов, внедрения 
собственных стандартов и т.д. Только завоевание лидерства в этой сфере способно 
обеспечить прорыв в инновационном развитии регионов и страны в целом. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕС 
И ЕАЭС 

 
Интеграция представляет собой важнейшую составляющую в экономических 

отношениях, так как затрагивает ключевые сферы мировой экономики. Это прежде всего 
международное разделение труда, трудовые ресурсы мира, международное движение 
капитала, мировая торговля, транснациональные корпорации и другие. В связи с этим 
выбранная тема является актуальной. Проведем сквозь призму времени исторические 
этапы экономической интеграции. Проанализируем мысли выдающихся ученых-
экономистов, внесших определенный вклад в эволюцию интеграции [1]. 

Так, интеграция, как объединение отдельных экономик в более крупные экономические 
районы, зародилась после второй мировой войны, когда ряд стран стремились расширить 
связи друг с другом, объединить свои усилия, чтобы расширить производство, сохранить 
старые и освоить новые рынки. 

Однако первое использование термина "экономическая интеграция" можно отнести к 
1930 и 1940 годам в трудах таких научных деятелей, как: Эли Хекшер, Герберта Гайдикке и 
Герта фон Эйерна [2]. 

В теории экономической интеграции выделяется ряд направлений, отличающихся 
прежде всего разными оценками интеграционного механизма. Это неолиберализм, 
корпорационализм, структурализм, неокейнсианство, дирижистские направления и др. 

Представители раннего неолиберализма 1950-1960 г. - швейцарский экономист 
Вильгельм Репке и француз Морис Аллэ под полной интеграцией понимали создание 
единого рыночного пространства в масштабе нескольких стран, функционирование 
которого осуществляется на основе действия стихийных рыночных сил и свободной 
конкуренции независимо от экономической политики государств и существующих 
национальных и международных правовых актов. Вмешательство же государства в сферу 
международных экономических отношений приводит, по их мнению, к таким негативным 
явлениям, как инфляция, разбалансированность международной торговли, расстройство 
платежей. 

Однако развитие международной экономической интеграции, формирование 
региональных межгосударственных союзов при активном участии государств показали 
несостоятельность взглядов ранних неолибералов. Представитель позднего неолиберализма 
американский ученый Бела Баласса рассматривал проблему интеграции в несколько иной 
плоскости: ведет ли экономическая интеграция к более интенсивному участию государства 
в экономических делах. Большое внимание уделялось эволюции интеграции, 
происходящей на основе как экономических, так и политических процессов. 

В середине 60-х годов возникло направление корпорационализма, представители 
которого - американские экономисты Сидней Рольф и Юджин Ростоу выявили новый 
стержень интеграции. Они считали, что в противоположность рыночному механизму и 
государственному регулированию функционирование ТНК способно обеспечить 
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интегрирование международной экономики, ее рациональное и сбалансированное 
развитие. 

Представители структурализма - шведский экономист Гуннар Мюрдаль и др. критически 
отнеслись к идее полной либерализации движения товаров, капитала и рабочей силы в 
интегрируемом пространстве, считая, что свободное функционирование рыночного 
механизма может привести к определенным диспропорциям в развитии и размещении 
производства, углублению неравенства в доходах. Экономическая интеграция 
рассматривалась ими как глубокий процесс структурных преобразований в экономике 
интегрирующихся стран, в результате которых возникает качественно новое 
интегрированное пространство, более совершенный хозяйственный организм. По их 
мнению, полюсами развития интеграции являются крупные фирмы, промышленные 
компании, целые отрасли промышленности. 

В 70-х годах широкое распространение получили идеи неокейнсианства,  представители 
которого - американский экономист Ричард Купер и др.- в частности, считали, что 
центральная проблема международного экономического сотрудничества состоит в том, как 
уберечь многообразные выгоды широкого международного экономического 
взаимодействия от ограничений и в то же время сохранить максимальную для каждой 
страны степень свободы. Неокейнсианцы выдвинули два возможных варианта развития 
международной интеграции: первый - интеграция с последующей утратой национальной 
свободы, но обязательным согласованием экономических целей и политики; второй - 
интеграция с условием сохранения как можно больше национальной автономии. 
Предполагая, что ни один из этих вариантов не может быть представлен в чистом виде, они 
считали необходимым их оптимальное сочетание путем согласования внутренней и 
внешней хозяйственной политики интегрирующихся сторон. 

Разновидностью неокейнсианского направления является  дирижизм,  теоретики 
которого также отрицают решающую роль в интеграционных процессах рыночного 
механизма и считают, что создание и функционирование международных экономических 
структур возможно на основе разработки интегрирующимися сторонами общей 
экономической политики, согласования социального законодательства, координации 
кредитной политики. Данное направление экономической мысли представлено 
голландским ученым Яном Тинбергеном [3]. 

По своему экономическому содержанию интеграция - это процесс сближения, 
взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающих 
способностью саморегулирования и саморазвития на основе согласованной 
межгосударственной экономики и политики.    

Экономическая интеграция несомненно имеет положительный эффекты для 
участвующих сторон: 

Во-первых, это расширение рынка страны, входящей в группу, и обусловленный при 
этом рост масштабов производства, а значит и сокращение издержки на единицу 
продукции. 

Во-вторых, развитие инфраструктуры стран участниц.  
В третьих, стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструктивных 

разработок. 
В четвёртых, постепенное поднятие уровня жизни населения, особенно в экономически 

более слабых странах, и другие эффекты. 
Для участия в интеграционном процессе важно иметь много общих черт во всех 

областях, так называемое "ядро интеграции", которое предполагает близость уровней 
экономического развития и общность экономического и политического строя, культуры и 
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религии, а так же свою роль играет географическая близость стран-участников 
объединения, поскольку она способствует более быстрому и выгодному налаживанию 
сотрудничества.  

Если страны-участники соответствуют вышеперечисленным чертам, то они проходят 
ряд интеграционных этапов: 

Первым этапом интеграции является заключение преференциальных торговых 
соглашений на двух или многосторонней основе. Суть таких соглашений - в снижении 
внутри данной группы стран тарифов по сравнению с тарифами на товары и услуги 
остального мира, и хотя такая дискриминация стран, не участвующих в соглашении, 
противоречит принципам ГАТТ/ВТО, эти меры допускаются как временные, 
подготовительные соглашения, направленные на углубление интеграционного процесса. 

Вторым этапом интеграции является создание зоны свободной торговли (ЗСТ), где 
отменяются все тарифы на товары стран - участниц соглашения, но при этом каждая 
отдельная страна сохраняет автономность своей таможенной политики по отношению к 
внешнему миру. Иногда снятие таможенной пошлины происходит не на все товары, 
обычно пошлины остаются на продукты сельского хозяйства. На этом уровне также 
возможно создание небольшого координационного совета. 

Третьим уровнем интеграции является образование таможенного союза. Он 
характеризуется тем, что государства-участники отменяют национальные таможенные 
тарифы и вводят общую для всех стран-членов систему таможенных пошлин и методов 
нетарифного регулирования по отношению к третьим странам. Таможенный союз 
подразумевает беспошлинную торговлю внутри союза и полную свободу перемещения 
внутри региона, а также требует создания общих координирующих органов, обычно на 
уровне периодических встреч министров. 

К четвертому уровню интеграции относится общий рынок. Он предусматривает 
не только общую таможенную политику и свободу перемещения товаров и услуг, но 
и свободное перемещение факторов производства: труда и капитала. Этот уровень 
требует больших координационных усилий и обычно происходит на уровне встреч 
глав государств. 

Интеграцией пятого уровня является экономический союз. При экономическом союзе 
кроме общей таможенной политики и свободы движения ресурсов проводится 
координация макроэкономической политики в ключевых областях, таких как валютная, 
бюджетная, и правительства уступают часть своих функций созданным межнациональным 
органам [4]. 

Исторически наиболее глубокое развитие международная экономическая интеграция 
получила в Западной Европе, которое в настоящее время является самым "старым" 
интеграционных блоком.  

Интеграции стран Западной Европы послужил ряд признаков. Это близкие культурные и 
религиозные традиции, идеи единой Европы, которые начали  формироваться еще в 
средневековую эпоху, итоги Первой и Второй мировых воин, а так же возрастающая 
конкуренция со стороны США, Японии и СССР.  

На первом этапе западноевропейская интеграция развивалась в рамках зоны свободной 
торговли. В этот период, с 1958 по 1968 г., в Сообщество входили только 6 стран – 
Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. На начальном этапе 
интеграции между участниками были отменены таможенные пошлины и количественные 
ограничения на взаимную торговлю, но каждая страна-участница еще сохраняла свой 
национальный таможенный тариф в отношении третьих стран. В этот же период началась 
координация внутренней экономической политики. 
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Второй этап западноевропейской интеграции, таможенного союза, оказался 
самым продолжительным - с 1968 по 1986 г. В этот период страны-члены 
интеграционной группировки ввели единые внешние таможенные тарифы для 
третьих стран, установив уровень ставок единого таможенного тарифа по каждой 
товарной позиции как среднее арифметическое национальных ставок. Сильный 
экономический кризис 1973-1975 гг. несколько затормозил интеграционный 
процесс, но не остановил. С 1979 г. начала действовать Европейская валютная 
система. 

Третий этап западноевропейской интеграции, 1987-1992 гг., ознаменовался созданием 
общего рынка. Согласно Единому европейскому акту 1986 г. было намечено формирование 
в ЕЭС единого рынка как «пространства без внутренних границ, в котором обеспечивается 
свободное движение товаров, услуг, капиталов и гражданских лиц». Для этого 
предполагалось ликвидировать пограничные таможенные посты и паспортный контроль, 
унифицировать технические стандарты и системы налогообложения, провести взаимное 
признание образовательных сертификатов. Поскольку мировая экономика переживала 
подъем, все эти меры удалось осуществить довольно быстро. 

Четвертый этап западноевропейской интеграции, развитие экономического союза, 
начался с 1993 г. и продолжается до сих пор. Главными его достижениями стали 
завершившийся в 2002 г. переход на единую западноевропейскую валюту, «евро», и 
введение с 1999 г., согласно Шенгенской конвенции, единого визового режима. В 1990-е 
начались переговоры о «расширении на восток» – приеме в ЕС экс-социалистических стран 
Восточной Европы и Балтии. В результате в 2004 г. в ЕС вступили стразу 10 стран, 
увеличив число участников этой интеграционной группировки до 25. В 2007 г. 
присоединились еще 2 страны, в этот год отмечался 50-летний юбилей со дня создания 
ЕЭС. Последняя волна расширения была в 2013 г., присоединилась Харватия. 

В перспективе возможен и пятый этап развития ЕС, Политический союз, который 
предусматривал бы передачу национальными правительствами надгосударственным 
институтам всех основных политических полномочий. Это означало бы завершение 
создания единого государственного образования - «Соединенных Штатов Европы». 
Проявлением этой тенденции является рост значения наднациональных органов 
управления ЕС.  

В настоящее время самым "молодым" интеграционным блоком является Евразийский 
Экономический Союз, целью которого является укрепление экономик стран-участниц и 
"сближение друг с другом" для модернизации и повышения конкуренции на мировом 
рынке. В его состав входят Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 
Федерация. Договор был подписан 29 мая 2014 г.  

Этому событию предшествовали интеграционные этапы: 
В 2010 г. вступили в силу договоренности по Таможенному союзу среди Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.  
С 2012 г. на территории трех стран-участниц Таможенного союза начало действовать 

Единое экономическое пространство, сформированное для создания условий для 
стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повышения 
уровня жизни населения. 

Евразийский экономический союз открыт для стран СНГ, разделяющих ценности 
евразийской интеграции. До начала 2015 г. планируется вступление в союз Армении и 
Киргизии. Евразийский экономический союз будет налаживать тесные связи с другими 
интеграционными структурами, как в Европе, так и в Азии. Такое взаимодействие может 
добавить устойчивости всей глобальной экономике.  
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В заключении хочется отметить, что опыт "старого" Европейского союза полезен для 
"молодого" Евразийского экономического союза, который в процессе эволюции может 
интегрировать в Евразийский Союз с единым политическим, экономическим, военным, 
таможенным, гуманитарным и культурным пространством. Важно последовательно 
соблюдать все стадии интеграционного процесса, исключая перескакивания через 
ступеньки интеграции, пока не достигнуты цели данного объединения, должен 
соблюдаться определенный промежуток времени между отдельными стадиями 
интеграционного процесса, достижение определенного уровня экономического развития 
интегрирующихся стран, создание общей правовой базы. Страны-участники должны 
конкретно оговорить возможность в случае необходимости выходить за рамки совместной 
торговой политики. 
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В наше время мы часто слышим про экономически отсталые страны, их ещё называют 

развивающимися, или странами «третьего мира». К их числу относятся страны Африки, 
Азии, а также Латинской Америки. Это особая группа государств со своим историческим, 
социально-экономическим и политическим развитием. В состав данной группы входит 
более 130 государств.  Отмечая их сходство, необходимо учитывать колониальное 
прошлое, повлиявшее на эти страны. В данную группу попадают страны, имеющие 
следующие характерные признаки: 

1. Многоукладная экономика, включающая разные формы собственности; 
2. Относительно низкий уровень производительных сил; 
3. Зависимость в мировом хозяйстве от более развитых стран; 
4. Преобладание сельского хозяйства в экономическом развитии; 
5. Большая часть населения живёт в условиях бедности и нищеты. 
Несмотря на общие признаки, объединяющие все эти страны, эту группу обычно 

подразделяют на четыре подгруппы: 
а) Новые индустриальные страны. К ним относятся:  Сингапур, Южная Корея, Тайланд, 

Тайвань, Филипины, Индонезия, Аргентина, Мексика, Бразилия и др. 
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б) Страны, входящие в состав организации стран-энергоэкспортёров - ОПЕК. К 
ним относятся: Венесуэлла, Ирак, Иран, Алжир, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Саудовская 
Аравия и др. 

в) Страны со средним уровнем развития. Сюда относятся: Египет, Индия, Кения,Тунис, 
Синегал и др.  

г) Страны третьего мира ( считаются наименее развитыми странами). Они включают в 
себя страны Африки, Южной Азии, Латинской Америки, Замбия, Афганистан, Гаити, 
Непал, Лаос и др.  

На развивающиеся страны приходится 40% мирового валового внутреннего продукта. В 
странах Юга население чаще всего страдает от нищеты, голода, местных этнических 
конфликтов. В этих странах высокий уровень рождаемости, перенаселённость территорий, 
отсталость системы образования, низкая продолжительность жизни. Для развития данных 
стран необходимо освоение богатых природных ресурсов. Однако это довольно 
проблематично, поскольку здесь ощутимая нехватка капиталов, отсутствует 
управленческий и технический опыт. Давайте заглянем в истоки проблемы и выясним, 
почему же в развивающихся странах обстоит такая ситуация с капиталом.  

Экономист из Перу Эрнандо де Сото считает, что в развивающихся странах таятся 
миллиарды долларов богатства, которое по сей день остаётся нереализованным. И ведь на 
самом деле так оно и есть. Вы только задумайтесь над этим числом: 9,3 триллиона долларов 
– это суммарная стоимость недвижимости, находящейся во владении бедняков по всему 
нашему миру. 

Если суммировать рыночную стоимость всех компаний, акции которых торгуются на 
биржах двадцати самых богатых стран, то мы получили бы примерно такое же число. Тогда 
почему же тогда эти страны считаются бедными?   

Дело в том, что жители этих стран не имеют юридических прав на владение жильём, и, 
как следствие, они не могут закладывать его, а также брать под жильё кредиты. А это в 
свою очередь тормозит экономический рост, ведь не имея возможности занять деньги, 
чтобы открыть своё дело, никакого дела вы не начнёте.  

Эти жители выращивают урожай, но не имеют на него юридических документов. Они 
организуют собственные предприятия, только эти предприятия нигде не регистрируют. 

Активы, которыми владеют бедняки в этих странах, в условиях бюрократии становятся 
просто напросто нетронутым мёртвым грузом. 

Таким образом, если бы в этих странах была исправно работающая система прав 
собственности, рынок бы оценил стоимость жилья, а это жильё подлежало бы купле и 
продаже, либо использовалось как залог по кредитам и обеспечивало сделки. Также 
бедняки могли бы юридически оформлять право на выращивание урожая, чтобы потом 
продавать его.  

Отсутствие юридического оформления поясняет нам, почему же, всё-таки, народы, 
которые освоили почти всё, не способны производить капитал, дабы сделать 
работоспособным капитализм в своей стране. 

Естественно, что страны «третьего мира» нуждаются в экономической помощи от 
индустриально развитых собратьев. И мы прекрасно понимаем, что те идут им навстречу. 
Многие развивающиеся страны благодаря иностранным финансовым ресурсам сумели 
решить экономические проблемы производственного и социального происхождения: 
уравновесили собственные платёжные балансы, осуществили необходимые закупки 
продовольственной продукции за рубежом, увеличили свои производственные мощности в 
значимых отраслях производства. Конечно же, приток иностранного капитала не обходится 
и без отрицательных последствий. Капитал вывозится обратно (реэкспорт); часть прибыли 
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уходит стране-экспортёру; происходит расходование существенной суммы, чтобы погасить 
займы и выплатить проценты. 

Также осуществляется вывоз государственного капитала, исключительно в 
политических интересах. Он отличается от простого экспорта капитала тем, что не 
приносит дохода субъекту, который решил помочь.  По сути, это такое перераспределение 
доходов в государстве, которое обеспечивает приток в развивающиеся страны 
иностранного капитала. Цель подобной «помощи»  заключается в сохранении позиций 
индустриально-развитых стран в экономике развивающихся стран, а также активизации их 
деятельности на мировом рынке и в мировой политике. Данный вид помощи иногда 
называют концепцией «Нового экономического порядка». Она предполагает особый режим 
международных хозяйственных связей, который состоит в том, чтобы: 

-отдавать 0,7% ВВП в пользу развивающихся стран; 
-снять ограничения на товары, ввозимые из этих стран; 
-простить долги или хотя бы смягчить их бремя; 
-формировать фонд стабилизации, компенсирующий потери от падения цен на 

традиционный экспорт таких стран; 
-индексировать экспортные цены путём привязки цен экспортных товаров к ценам 

своего импорта [1, с.56]. 
Государственный вывоз капитала в малоразвитые страны осуществляется в различных 

формах: 
1. Товарный капитал (экспорт продовольственной продукции). Обычно эта форма 

помощи предоставляется развитыми странами через специальные государственные 
программы. 

2. Предоставляются целевые валютные займы и кредиты для строительства 
промышленных объектов, закупки оборудования, машин, сырья и т.д. Всё это происходит 
через банки и корпорации. 

Значимую роль в финансировании отстающих стран, несомненно, играет 
Международный банк реконструкции и развития, созданный в 1946 году. Его деятельность 
направлена на оказание помощи развивающимся странам в обеспечении экономического 
роста. Данная организация, включающая в себя приблизительно 150 государств, помимо 
предоставления займов, также осуществляет продажу облигаций, предоставляет гарантии и 
осуществляет страхование частных займов. 

Международный банк реконструкции и развития выдаёт займы для сооружения 
оросительных систем, развития транспорта и связи, реализации санитарных и медицинских 
программ. Данный Банк помогает слаборазвитым странам обусловить наиболее 
рациональные направления для своего экономического развития. Также этот банк имеет 
две дочерние организации. Первая организация - Международная финансовая корпорация, 
занимающаяся капиталовложениями в частный сектор экономики отсталых стран. Вторая 
организация – Международная ассоциация развития, предоставляющая «мягкие займы» 
самым беднейшим странам, которые не обязательны к погашению. 

Оказывая свою помощь, данные организации требуют взамен создание благоприятного 
климата для предпринимательской деятельности, принятие рекомендованных программ по 
экономическому развитию, а также требуют демократизировать общественные отношения 
в стране. 

Стоит заметить, что в 2013 году потоки прямых иностранных инвестиций в 
развивающиеся страны достигли максимума − 778 млрд. долл., это  54% от глобального 
притока прямых иностранных инвестиций. Но всё же, темпы роста снизились до 7% , если 
сравнивать со среднегодовым темпом роста в 17% в последние десять лет. Также отметим, 
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что в развивающихся странах Азии приток прямых иностранных инвестиций остаётся 
самым высоким. В Африке прирост прямых иностранных инвестиций произошёл на 4%,  в 
Латинской Америке и Карибском бассейне прирост -  на 6. В наши дни, развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой составляют половину из двадцатки стран с 
максимальным притоком прямых иностранных инвестиций.  

Самые бедные страны стали меньше зависеть от инвестиций в сферу добывающей 
промышленности. За последнее десятилетие доля добывающей индустрии в проектах «с 
нуля» составляла 26% в Африке и 36% в слаборазвитых странах. Эти объемы заметно 
начали снижаться; производство и услуги теперь достигают около 90% таких проектов и в 
Африке, и в слаборазвитых странах. 

На сегодняшний день экономический рост слаборазвитых стран обеспечивается за счёт 
обрабатывающей промышленности, особенно тяжелой, что характеризует это как процесс 
активной индустриализации. Ведь если в периоды 2000-2015 г.г. среднегодовой рост 
промышленной сферы в развивающихся странах прогнозируется в размере 5,1%, то 
обрабатывающей промышленности – 5,6%, включая тяжелую – 6,2%. 

Развитие отраслей происходит не только из-за потребностей внутреннего рынка стран 
третьего мира, но и благодаря возросшей конкурентоспособности их готовых изделий на 
мировом рынке, что свойственно для модели экспортоориентированного развития. 
Возросший технологический уровень и недорогая рабочая сила позволяют Бразилии 
отодвигать в сторону развитые страны с рынка ближнемагистральных самолетов, Индии - с 
рынка инструментов, остальным десяткам развивающихся стран - с рынка одежды [2, с.64]. 

Волей не волей, но слаборазвитым отстающим странам просто необходимо было 
догонять в развитии, чтобы хоть каким-то образом сократить разницу в уровне развития 
относительно развитых стран. При догоняющем развитии, модернизация экономики 
совершается под влиянием внешних факторов. Поскольку большая часть капитала, опыта 
предпринимательской деятельности и основная масса знаний поступает в страны третьего 
мира из развитых стран. В данном случае развитие национальной экономики начинает 
сильно зависеть от ситуации в зарубежных странах. Начинает возникать феномен 
зависимого развития. В результате мировое хозяйство разделилось на центр, состоящий из 
развитых стран, и периферию, развивающуюся под влиянием событий, происходящих в 
центре [3, с.254]. 

Распространена концепция выхода из бедствий и нищеты в благополучную жизнь при 
помощи использования иностранного предпринимательского капитала на своём рынке. 
Данная практика весьма успешно использовалась в Китае, сейчас она также применяется в 
Индии. А такие страны, как Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Таиланд достигли успехов в 
промышленном развитии благодаря привлечению иностранного капитала. Указанные 
страны также называют новыми индустриальными странами. Новые индустриальные 
страны присоединились к международному разделению труда не через готовый продукт, а 
через продажу его составных частей. Это стало возможным, потому что ТНК размещали 
своё производство по всему миру, используя очевидные преимущества развивающихся 
стран в плане дешевизны ресурсов, в том числе и трудовых. Как следствие, возникают 
новые рабочие места, и страна начинает расширять ёмкость своего внутреннего рынка. 
Начинает возникать и отечественный капитал, который действует на мировых рынках, в 
том числе и в форме Транснациональных компаний. 
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